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ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙНЕР

Графический дизайн — обширная сфера 
деятельности и неотъемлемая часть 
современного мира, создание визуального языка. 
Графический дизайн может использовать разные 
средства, быть цифровым или печатным, может 
включать фотографии, иллюстрации или другие 
виды графики.



ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙНЕР?
Профессиональные умения — это то, на что в первую очередь 
обращают внимание работодатели. Здесь от дизайнера 
требуется понимание основ композиции, умение работать с 
цветом, типографикой (искусством оформления текста), 
необходим опыт разработки веб-интерфейсов, упаковки, 
фотографии, видеороликов. Для того, чтобы воплотить идею в 
жизнь, необходимо знать основной пакет профессиональных 
программ, таких как Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, After
Effects, программ для 3d редактирования и видеомонтажа, а 
также понимать технологические процессы производства. 
Кроме этого, в современном мире очень важным становится 
знание английского языка — умение объясниться с клиентом, 
понимание профессиональной литературы.







Что такое логотип?
• Логотип – это индивидуальный графический знак (рисунок), 

шрифтовое написание марки или сочетание графического знака и 
шрифтового написания. Цель логотипа – донести до целевой 
аудитории компании ее идею.



Виды, формы, стили логотипа

• Символические логотипы



Текстовые логотипы



Комбинированные логотипы



Эмблема



Формы логотипа



Школьники получили задание 
разработать свой знаковый логотип

• Темы:
• Любимое хобби
• Дизайн-студия
• Кондитерская
• Робототехника
• Кофейня
• И т.д.



ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ЛОГОТИПА

•Мозговой штурм;

•Создание 3-5 эскизов;

• Согласование с преподавателем;

•Обратная связь и советы от преподавателя + определение итогового эскиза;

•Цветовое решение;

•Проработка в цвете или ч/б, в зависимости от задумки.

•Оцифровка (сканирование, фотографирование)

•Отрисовка логотипа в компьютерной программе (Gravit designer https://designer.gravit.io/)

•Представление логотипа + презентация задумки + актуальность и

общая цель такого лого.



ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ЛОГОТИПА

• Чем проще, тем лучше!
• Создайте легенду
• Внимание к цветовой гамме
• Уникальность
• Нужно представить логотип в использовании
• Используйте собственную типографику
• Пускайте пустое пространство в дело
• Используйте скрытые смыслы



РАЗРАБОТКА ЭСКИЗА ЛОГОТИПА



РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ ПРОФПРОБЫ
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