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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Создание специальных 

образовательных условий для детей с РАС и возможности их обучения  

с детьми без ограничений в развитии очень актуально в наше время. Однако, 

развитию этой темы зачастую препятствует недостаточное количество 

качественных методических материалов. Чаще всего при разработке таких 

образовательных продуктов не учитывается дизайн как с визуальной точки 

зрения, так и с конструктивной (упаковка, форм-фактор, материалы). При 

должном уровне подготовки и углубление в суть проблемы с решением может 

помочь именно графический дизайнер. 

В настоящий момент существуют много теоретических и практических 

материалов для вовлечения детей дошкольного возраста с разным уровнем 

развития и подготовки в проектное обучение. Наиболее популярным является 

комплект методических учебных материалов на принципе PECS (Pictures 

exchange comunication system – Система общения через обмен 

изображениями), основанный на принципе альтернативной коммуникации 

ребенка с РАС. В свою очередь, для детей не имеющих ограничений  

в развитии используется аналогичный набор  - карточки Домана, 

рассчитанные на более широкую целевую аудиторию. Каждый из комплектов 

представляет собой карточки с иллюстрациями, символами, которые 

обозначают определенное действие или предмет и помогают ребенку узнавать 

новые слова и познавать мир, или так же изъясняться перед родителями или 

педагогом. Так как итогом работы должно стать именно вовлечение детей  

в проектную деятельность, важно разработать такие методические материалы 

которые помогут не только в познавательной деятельности, но могут помочь 

ориентироваться в пространстве, времени, организовать рабочее или учебное 

пространство и помогут ребенку с РАС не ощущать трудностей при обучение 

с детьми не имеющими таких расстройств. 
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Степень научной разработанности темы. Особое внимание теме 

создания специальных образовательных условий для детей с особенностями 

развития уделено в трудах таких авторов по теории дизайна, педагогике, 

психологии, как: Быстрова Т.Ю., Выготский Л.С., Кузнецова Л.В.,  

Никольская О.С., Норман Д., Папанек В., Токарская Л.В., и др. Именно на их 

трудах базируется тема исследования. 

Для рассмотрения теоретической и практической базы графического 

дизайна были использованы труды Дональда Нормана «Дизайн привычных 

вещей» и (имя?) Розенсона «Основы теории дизайна», в которых 

рассматриваются сложности взаимоотношений между дизайнером  

и обществом, также особое место уделяется ориентации продукта на 

пользователя (в нашем случае - ребенка) и унификации стандартов. Об этом 

же говорится в статье Быстровой Т. Ю. и Токарской Л. В. «Графический 

дизайн для лиц с расстройствами аутистического спектра (РАС)»: 

«Изначально дизайн, в том числе графический, ориентирован на создание 

массовых тиражируемых продуктов. По мере развития социума потребности  

в различных продуктах дизайна становятся все более разнообразными» [2] 

При изучении различных источников было выявлено определенное 

количество проблем, которые автор рассматривает в дальнейшем в своем 

проекте. Особенно важно учесть особенности целевой аудитории и не 

создавать «массовый тиражируемый продукт». Часто проектирование 

предполагает включение потребителя в процесс проектирования, но так как 

данная категория людей не способна к соучастию в проектировании, но при 

этом остро нуждается в дизайне, проектирование необходимо производить с 

использованием не всегда привычных методов [2]. 

Объектом исследования является дизайн как метод для разработки 

специального образовательного продукта. 

Предметом исследования является графический дизайн в качестве 

решения проблемы коммуникации у детей с разными уровнями развития  
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и проблемы несовершенности существующих методов альтернативной 

коммуникации. 

Цель исследования – cоздание специальных образовательных условий 

для детей с нормальным и с особенностями в развитии, вовлечение детей 

в проектное обучение, используя методы графического дизайна. 

Задачи работы: 

1. определить особенности целевой аудитории, с учетом их восприятия 

графической информации;  

2. учесть влияние графического дизайна на удержание внимания ребенка; 

3. провести анализ существующих образовательных продуктов; 

4. определить концепцию формообразования, цветовые решения, 

стилистику рисунков с учетов особенностей целевой аудитории; 

5. разработать макеты образовательных продуктов 

Методы, используемые для написания исследовательской части: метод 

предпроектного анализа (анализ литературных источников по теме 

исследования, метод наблюдения, сравнение и анализ продуктов дизайна, 

синтезирование полученных знаний). Для написания практической части 

использовались методы макетирования, моделирования, эскизирования.  

Структура работы состоит из следующих компонентов: объект, предмет, 

цель и задачи исследования. Структура включает: введение, три главы  

с логически связанными между собой параграфами, подглавы, заключение, 

список литературы, иллюстративный материал и несколько приложений. 
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1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ 

СОЗДАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НОРМАЛЬНЫМ И С 

ОСОБЕННОСТЯМИ  

В РАЗВИТИИ   

Для написания теоретической части магистерской работы необходимо 

обратится к методам препдпроектного анализа. Цель теоретических 

исследований в области дизайна систематизировать специальные знания  

в данной области и применить их к проектируемому объекту. Любой дизайн-

проект включает теоретическое исследование проектной ситуации, наряду  

с творческой и практической частью разработки продуктов. Разграничение на 

практику и теорию проводится условно, поскольку изучении изучение 

проблемы является методом решения практических профессиональных задач 

и идет параллельно с разработкой дизайн-продукта для образовательной 

среды. Как отмечает Г. П. Щедровицкий, основатель современной школы 

методологии и занимавшийся теоретическими исследованиями дизайна: 

«Знания нужны каждому дизайнеру, желающему не только практически 

действовать, но также сознавать смысл, значение и ценность своей 

деятельности с общечеловеческой точки зрения. Это первый и необходимый 

элемент дизайнерского самосознания и дизайнерской идеологии» [25]. 

  По ходу написания исследовательской части работы были использованы 

различные методы препдпроектного анализа. 

Метод синтеза и обобщений, который основан на сопоставлении 

результатов исследований отечественных и зарубежных авторов. Ниже 

представлена примерная схема метода в действии.(рис. 1) 
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Рисунок 1. Метод синтеза и обобщений 

Источник: Методологические основы дизайн-исследования 
Р. Ю. Овчинникова  

 
Метод стилистического анализа использован в работе для 

исследования и визуального анализа продуктов дизайна, с целью выявления 

визуальных особенностей. Цель данного метода – определить систему 

устойчивых форм, визуальных качеств, опредлелить в структуре отдельного 

предмета те содержательные  признаки,. Важнейшие моменты  

стилистического анализа основаны на  анализе композиционных решений, 

иконографии, цветовой гаммы,  индивидуальной манеры, материалов, техники 

исполнения, характера отдельных формальных элементов. .(рис. 2) 
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Рисунок 2. Метод стилистического анализа 
Источник: Методологические основы дизайн-исследования 

Р. Ю. Овчинникова  

Сбор необходимой информации и материалов помогают упростить 

и систематизировать работу над практической частью работы. Каждый из 

этапов работы предполагает работу с различной группой источников. 

Особенность написания исследовательской части дизайн-проектов 

заключается в значимости конкретных практических изданий тех или иных 

продуктов, которые выполняют функцию как просвещения в той или иной 

теме так и являются творческим стимулом для написания работы.  

 

1.1. Определение критериев дизайна образовательного продукта  

При разработке образовательных продуктов в графическом дизайне 

необходимо учитывать тот факт, что он проектируется для  использования, как 

в детском дошкольном учреждении, так и самостоятельно детьми под 

наблюдением их родителями. Кроме того, зачастую не учитываются 

особенности конкретной целевой аудитории. Особенно важно учесть как детей 

без отклонений в развитии, так и с особенностями, такими, как РАС.   
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Первым делом рассмотрим расстройства аутистического спектра. Они 

возникают в детском возрасте, в разной степени сохраняются на протяжении 

всей жизни человека и характеризуются качественными нарушениями в сфере 

коммуникации, социального взаимодействия, а также склонностью  

к стереотипному поведению. Нарушения социального взаимодействия 

проявляются в неспособности адекватно использовать контакт взора, 

мимическое выражение, жестикуляцию. При аутизме нарушена реакция на 

других людей, отсутствует модуляция поведения в соответствии с социальной 

ситуацией. Дети не способны устанавливать взаимосвязь со сверстниками,  

у них отсутствуют общие интересы с другими людьми [25]. 

На сегодняшний день многие ученые проводят исследования по тому, как 

ребенок с РАС воспринимает визуальную информацию. Ученые института 

Калифорнии ( США) показывали испытуемым 700 фотографий, а 39 участник 

в течении 3 секунд. У половины испытуемых был диагностирован аутизм. 

Датчики при опыте считывали направление движения взора, затем определяли 

объекты на которые сфокусирован взгляд. .(рис. 3) 

 

Рисунок 3. Направление взгляда у аутистов – слева и у обчных людей – справа  
Источник: http://medinfo.ua/analitic  

Из опыта стало ясно, что люди с РАС направляют внимание в центр 

изображения, даже если в нем есть другие элементы. Обычный человек, 
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зачастую, рассматривает каждый предмет отдельно. Этот опыт наглядно 

показывает визуальные особенности восприятия мира людьми с РАС. .(рис. 4) 

 

Рисунок 4. Траектория взгляда людей с РАС и «обычных» людей. 
Источник: http://medinfo.ua  

Ввиду определенных проблем детей-аутистов с восприятием 

и эффективной обработкой сенсорной информации есть определенные методы 

терапии, таких как сенсорные комнаты, которые так же принимаются во 

внимание при разработке продуктов графического дизайна для улучшения 

коммуникации ребенка с внешним миром. Такие комнаты помогают 

чувствительным детям развитию сенсорного восприятия. 

Чаще всего такими комнатами оборудуются детские клиники и учебные 

центры. .(рис. 5)При наблюдении за поведением детей в таких комнатах, 

можно заметить что ребенок испытывает приятные ощущения, что исключает 

моменты агрессии и аутоагресии. Обычно комнаты оборудуются качелями, 

сухими бассейнами с шариками, туннелями, батутами, ковриками, 

скалодромами , лестницами,  пандусами и прочим. Тактильная составляющая 

коммуникации особенно важна для аутентичного ребенка, что несомненно 

будет важным критерием при разработке дизайна. 
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Рисунок 5.  Сенсорная комната 
Источник:  https://outfundbel.ru/ 

 Аномалии в общении проявляются в форме задержки или полном 

отсутствии спонтанной речи, без попыток компенсировать этот недостаток 

жестикуляцией и мимикой. Люди, страдающие аутизмом, не могут начинать 

или поддерживать беседу (при любом уровне речевого развития), для них 

типична повторяющаяся и стереотипная речь. Характерно нарушение игры:  

у аутичных детей могут отсутствовать подражательные, ролевые игры, очень 

часто отсутствует символическая игра [31]. Расстройство социального 

функционирования — неотъемлемая черта аутизма. Отсутствие развития 

навыков социальной жизни касается начала беседы, ответа на предложение 

начать диалог от других детей, считывания невербальных сигналов других 

людей, способности смотреть на то что происходит с со стороны.  

Причины недостатка этих навыков, могут быть совершенно разными, 

начиная с врожденных проблем  и заканчивая  тем, что дети могут быть 

социально изолированы. Нехватка развития вышесказанных навыков 

в дальнейшем может вызывать сложности с удовлетворением обыденных 
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социальных потребностей. Многие дети не получают должного развития этих 

навыков. 

В свою очередь для детей без отставаний в развитии дошкольного возраста 

главным способом как познания, так и взаимодействия с миром остается 

игровая форма деятельности, так же при этом наблюдается высокая 

потребность в коммуникации с людьми. Общее для таких детей будет то, что 

у них восприятие происходит при помощи наглядно образного мышления.  

Конечной целью разработки дизайна образовательного продукта является 

улучшение  “качества” жизни ребенка по следующим критериям:  

• уровень самостоятельности;  

• возможность выстраивать коммуникативные отношения;  

• возможность познавательной и трудовой деятельности;  

• доступ к активному отдыху и досугу.  

 Для  повышения качества  жизни людей  с РАС необходимы 

два взаимодополнительных направления в работе. С одной стороны, работа 

должна быть направлена на получение новых навыков и ликвидацию 

нежелательных форм поведения таких, как агрессия, аутоагрессия, истерики 

и пр., которые препятствуют социализации. Аутоагрессия выступает 

защитным механизмом в процессе становления личности. Согласно 

определнию Долгополова В.С.:« Аутоагрессия — вид деструктивного 

поведения, при котором агрессия по каким-либо причинам (преимущественно 

социальным - когда вызвавший агрессию объект значим) не может быть 

обращена на раздражающий объект и направляется человеком на самого себя. 

Аутоагрессия выражается в самоунижении, самообвинении, нанесении 

собственному телу телесных повреждений, саморазрушительном поведении 

(алкоголизме, наркомании, выборе опасных профессий, экстремальных видов 

спорта). Самым тяжелым ее проявлением является суицид.» [7]. 

 Ввиду того, что во многих случаях далеко не все способности, 

необходимые для самостоятельного функционирования, могут быть 
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сформированы, следует организовать специальные условия или среду, которая 

позволит дополнить отсутствующие способности. Наличие таких условий 

позволит обеспечить достаточно высокое качество жизни даже при низком 

уровне функционирования человека. .(рис. 6) 
 

Рисунок 6.  Учебное место ребенка аутиста. 
Источник: https://outfundbel.ru/  

Особенно важную роль, именно в проектном обучении ребенка с РАС, 

играет координация работы специалистов и семьи. Главным в его 

реабилитации должна стать лечебная организация всей его жизни. Понятно, 

что основная работа при этом неминуемо ляжет на близких - семью или тех, 

кто ее заменяет; а помогать им должна целая команда профессионалов [28].  

  Кроме особенностей целевой аудитории, важно учесть вовлечение 

ребенка в проектное обучение, что поможет ему уже в раннем возрасте 

принимать участие в организации своего учебного/рабочего пространства 

и самостоятельно использовать тот или иной образовательный продукт для 
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познавательной деятельности. В соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» No 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года  

(с изменениями 2018 года) ст.10 п. 4 дошкольное образование является первым 

уровнем общего образования. Именно в этот период закладываются основные 

личностные качества, а в свою очередь проектное обучение выступает 

основным инструментом. Формирование учебного поведения аутичного 

ребенка зависит от успешности работы по его эмоциональному развитию, по 

развитию его способности к контакту, освоению им навыков социального 

взаимодействия. Поэтому те виды коррекционной работы, которые описаны 

в предыдущем разделе, всегда предваряют работу по организации аутичного 

ребенка в специальной учебной деятельности [29].  

Выведем основные критерии дизайна образовательного продукта: 

- Особенности целевой аудитории с учетом возраста 

- Вычленение главных особенностей для обеих целевых аудиторий 

- Вовлечение ребенка в проектную деятельность 

- Возможность использования продукта, как со специалистом/педагогом, 

так и самостоятельно, под присмотром родителей. 

Главной идеей проекта является разработка дизайна продукта 

с альтернативными методами коммуникации, и также сопутствующих 

продуктов,  выполненных в той же концепции. 

Кроме вышесказанных критериев, для создания конкурентноспособного 

продукта, который действительно принесет пользу ребенку, важно 

рассмотреть существующие отечественные и зарубежные аналоги в этой 

области, чтобы учесть все плюсы и минусы системы.    
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1.2. Аналитический обзор дизайна существующих образовательных 

продуктов для детей с нормальным развитием и с особенностями  

в развитии 

  Поскольку особое внимание в работе уделяется разработке систем 

альтернативной коммуникации, в данной главе будет приведен анализ таких 

систем, как PECS и карточки Домана, и примеры продуктов, используемых 

для обучения и организации учебного пространства детей дошкольного 

возраста. 

Использование системы альтернативной коммуникации очень часто 

является важным компонентом программы обучения для ребенка. Вследствие 

нарушений в развитии речи и, как следствие, коммуникативных навыков, дети 

испытывают трудности в общении с окружающими, и общение 

сопровождается проблемным поведением. Система альтернативной 

коммуникации предназначена для упрощения коммуникации ребенка 

с другими людьми, и часто становится серьезным "катализатором", с помощью 

которого удается "запустить" речь, коммуникацию, навыки общения 

и уменьшить проблемное поведение.  

На практике введение системы, несмотря на относительную простоту 

протокола обучения, бывает сопряжено с некоторыми трудностями, которые 

не позволяют ребенку последовательно продвигаться в приобретении данного 

навыка. Помимо указанных причин для введения коррекционных программ 

стоит учесть и специфику обучаемости детей с РАС. Дело в том, что их 

умственные возможности, не являясь изначально заниженными, развиваются 

в рамках усиленного внимания к деталям и сенсорного восприятия, а также 

узконаправленных интересов. Зачастую схематичность и визуализация 

конкретных объектов и действий является крайне важной для их обучения. 

Поэтому система коррекции при помощи визуальных картинок является 

наиболее приемлемой [50]. 
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Карточки PECS (Picture Exchange Communication System) – «это 

коммуникационная система обмена изображениями, разработанная в США, 

как альтернативная методика для детей и взрослых с РАС, цель которой,  - 

научить инициировать коммуникацию.» [49] Карточки представляют собой 

иллюстрации, на которых изображены предметы (еда, игрушки, бытовые 

предметы) или действия: мытье рук, путешествие в другой город, время для 

сна. Так же карточки могут быть использованы для запрета тех или иных 

действий. Например, запрет на то, чтобы помещать в рот различные предметы. 

Наиболее актуальными в наборе выступают карточки, которые помогают 

высказывать свои желания. .(рис. 7) 
 

Рисунок 7. Карточки PECS 
Источник: http://www.pecs.com/. 

Определенные преимущества системы - помощь ребенку в достижении 

успехов в вербальном развитии при определенных коммуникативных 
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затруднениях, а одним из главных плюсов является то, что карточки 

побуждают ребенка к активным действиями в игровой форме: 

- поиску нужной карточки;  

- привлечению внимания собеседника-партнера; 

- обмену карточки на желаемый предмет.  

Но система обладает определенными минусами, как в дизайне, так  

и в функциональности. Основные проблемы системы PECS - это отсутствие 

целостности дизайна и учета соотнесения образа и значения карточки, при 

первом рассмотрении без обозначения многие из карточек были восприняты 

неверно. Также одним из недостатков является выбор графических 

изображений и отсутствие мотивационной операции, которая увеличит 

побуждающую силу графического символа, поэтому при проектировании 

важно учесть: 

- отсутствие двусмысленности образов;   

- одинаковое цветовое и стилистическое оформление карточек;  

- удобство использования вне ДОУ. 

Карточки Домана, в свою очередь, рассчитаны на более широкую целевую 

аудиторию. Свою методику по раннему развитию детей Гленн Доман назвал 

«мягкой революцией» − самой тихой и самой важной в истории человечества 

[42], целью которой было обеспечить родителей навыками и умениями работы 

с детьми, испытывающими определенные трудности в коммуникации. Если 

рассмотреть методику, то она не ограничивается только иллюстрациями  

и карточками. Автором были разработаны определенные физические 

упражнения, которые напрямую связаны с умственной деятельностью  

и помогают ребенку с развитием в целом. Данная методика ориентирована на 

понятие «двигательный интеллект», которое говорит о том, что физическое  

и умственное развитие взаимосвязаны между собой [42]. 
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Существует три вида карточек Домана:  

- Карточки со словами — для обучения чтению;  

- Карточки с точками — математические карточки;  

- Карточки с изображениями — энциклопедические карточки.  

  Карточки  со  словами  представляют собой  карточки  

с изображением  слов, подписанных наименованиями красного цвета. 

Математические карточки — это карточки с крупными красными 

точками, расположенными произвольно по объекту. Количество точек на 

карточке от 1 до 100.  

Энциклопедические карточки — карточки с иллюстрациями.  

Именно эти карточки всем известны как «Карточки Домана». .(рис. 8) 

Они  представляют собой квадратные карточки размером 28х28см. На 

карточках крупная цветная иллюстрация с изображением предмета или 

живого существа на белом фоне, под ним красным акцидентным шрифтом — 

название того, что показано на карточке. [46] 

Доман выделил 10 основных разделов карточек:  

- биология;  

- география;  

- искусство;  

- литература;  

- музыка;  

- история;  

- математика;  

- языки (иностранные);  

- физиология человека;  

- естествознание. 
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Рисунок 8.Карточки Домана 
Источник: образовательный ресурс https://obuchalka-dlya-detey.ru 

Плюсы:   

1. Все обучение проходит в любых условиях.  

2. Все материалы для обучения можно быстро и легко изготовить своими 

руками.  

3. Положительное влияние физических упражнений как на физическое, так 

и на умственное развитие ребенка.  

4. Стимуляция мозговой активности ребенка с раннего возраста. Самый 

активный период развития мозга человека — до 6 лет. Именно в этот 

период закладывается “фундамент” знаний.  

5. Развитие фотографической памяти, скорости реакции мозга и образного 

мышления.  
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6. Освоение ребенком большого количества информации за короткий 

период времени.  

7. Всестороннее развитие. Энциклопедические карточки и программы 

знаний охватывают огромное количество всевозможных тем.  

8. Использование реальных изображений, вместо графики.  

Минусы: 

1. Пассивная роль ребенка в обучении. Обучение проходит как бы 

в одностороннем порядке: вы показываете и говорите, а ребенок просто 

смотрит и слушает, не принимая полноценного участия.  

2. Задействованы только зрительные и слуховые каналы ребенка, в то 

время как тактильные, обонятельные и осязательные, которые так важны 

при раннем развитии, игнорируются.  

3. Отсутствие творческой составляющей.  

4. Отсутствие какой-либо мозговой деятельности, кроме запоминания.  

5. Большое количество информации может перегрузить мозг.  

6. Нет унификации дизайна и сфер применения карточек.  

Итогом анализа разных систем альтернативной коммуникации служит 

выявление основных недостатков разных видов карточек и выбор концепции, 

в которой будут учтены обе целевые аудитории.  

Так как для детей без ограничений в развитии и детей с РАС одинакова 

важно организация бытового, учебного и игрового пространства, зачастую 

используется прием адаптации среды. По словам Гилбер и Питерс, «адаптация 

и последовательное изменение окружающей среды ведет к улучшению 

навыков социального взаимодействия, коммуникации, формированию 

адаптивного поведения у детей с расстройствами аутистического спектра 

и развивает социализацию и коммуникацию» [12]  
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Рисунок 9. Коммуникативные пиктограммы 
Источник: сток https://www.pinterest.ru/ 

  При правильной организации пространства быта ребенка используются 

навигационные подсказки, которые помогают ему ориентироваться 

в пространстве. Это могут быть пиктограммы с иллюстрацией человека, 

который выбрасывает мусор, человека, который поднимается по лестнице 

и т.п., для коммуникации используются подсказки в виде табличек на туалет, 

или на дверь. .(рис. 9) 

Также особенно важно учесть организацию времени ребенка, поэтому 

часто используются интерактивные календари, которые наглядно показывают 

положение ребенка в том или ином временном промежутке. (рис. 10) 
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Рисунок 10. Интерактивный календарь 
Источник: сток https://www.pinterest.ru/ 

Так как со временем развития различных потребностей социума 

изменяется разнообразите продуктов дизайна для детей, ребенок стремится 

к коммуникации с окружающей средой и взаимодействует с этой средой 

в соответствии со своими физическими и умственными способностями – 

важно учесть все аспекты разработки дизайна образовательного продукта. 

1.3 Влияние графического дизайна на удержание внимания ребенка 

В настоящее время все еще нет единого определения термина 

«графический дизайн», а количество нуждающихся в дизайне становится 

только больше.  
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В своих трудах Виктор Папанек определяет графический дизайн как 

«сознательные и интуитивные усилия по созданию значимого порядка» [34]. 

Автор считает, что интуиция особенно влияет на дизайн. Графический дизайн, 

как визуальный коммуникатор и особый вид языка, используемый для 

общения, охватывает многие сферы жизни человека и воплощается, как 

в печатной продукции, так и в продуктах промышленного дизайна. 

От того насколько интуитивно понятный будет дизайн и как будет 

выстроена коммуникация потребителя с продуктом, будет зависеть удержание 

внимания на том или ином продукте. Мы живем в эпоху, когда удержание 

внимания само по себе является редким и дорогим товаром, потому что та или 

иная информация, сопровождающаяся графическими материалами, не 

способна к самоорганизации. Поэтому особенно важна иерархия элементов, 

шрифтов, которые привлекают внимание потребителя [10]. 

Удержание внимания методами графического дизайна взрослой целевой 

аудитории существенно отличается от восприятия того же продукта детьми. 

Многие функциональные элементы возводятся в абсолют, и наблюдается 

противоположность аккуратности и минимализма, которая используется при 

разработке продуктов для более осознанной целевой аудитории. 

Проанализировав аналогичные продукты для образовательной среды, 

были выявлены основные принципы и методы для удержания внимания 

ребенка: 

1. Не следует использовать элементы, иллюстрации и надписи, которые не 

несут смысловой нагрузки и могут ложно сместить внимание ребенка 

с целевого назначения продукта дизайна. 

2. Необходимо избегать большого количества шрифтов и изменения их 

написания. Слишком разнообразный текст будет беспокоить ребенка, а в 

случае с детьми с РАС может вызывать неосознанную агрессию. 

3. Использование принципа «больше воздуха». Перегруженный графикой, 

текстурами и текстом продукт может тяжело считываться ребенком.  
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4. Цветовая гамма имеет особенно важную роль в продукте. Цветовые 

акценты могут подсказать ребенку что - главное, а что - второстепенное. 

Определение внимания приводит в своих учениях И.В. Дубровина: 

«Внимание – концентрация сознания на одном объекте при одновременном 

его отвлечении от других объектов» [8]. Внимание не может существовать 

отдельно от восприятия, мышления, запоминания. Эти процессы запускаются 

при наличии внимания ребенка на продукте.  

При проектировании следует учитывать объем внимания, то, сколько 

символов может одномоментно восприниматься ребенком. Это может быть не 

более 4-6 символов или букв. Устойчивость внимания ребенка находится 

в диапазоне от 5-12 минут, что означает, что ему будет сложно работать 

с новыми продуктом более 5 минут. Но, в свою очередь, переключаемость 

внимания поддается тренировке легче, чем другие свойства, поэтому 

разнообразие карточек и визуальной информации будет особенно актуально 

при проектировании. 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОДУКТА 

2.1. Анализ и наблюдение поведения детей  
для выявления особенностей дизайна  

Объектами для наблюдения и анализа выступают дети с нормальным 

развитием и расстройствами аутистического спектра. Характеристика 

определенных особенностей развития ребенка дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного 

процесса, и как следствие, - проектирования продукта графического дизайна. 

Поведение ребенка может быть непроизвольным, а действия и поступки 

ситуативны, т.е. дети  не несут осознанности за свои последствия. В возрасте, 

когда ребенок готов к обучению и познавательной деятельности уже должны 

быть сформированы так называемые сенсорные эталоны. Он уже знаком 

с основными цветами, осознанно определяет размер и формы, но при этом 

может испытывать определенные сложности. Ориентация во времени так же 

может вызывать определенные трудности, потому что время для него 

неосязаемо, хотя при этом дети его чувствуют. 

Внимание имеет неустойчивый характер, до 4 года жизни оно 

непроизвольно. Память непосредственна, но имеет яркую окраску эмоциями. 

В их памяти остается только та информация, которую они могут 

воспроизвести без особых усилий.  

Вышесказанные особенности характерны для детей с нормальным 

развитием, а для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

есть определенные черты, которые их отличают от первых. В данной работе 

особенно важно вычленить общие характерные черты для обеих целевых 

аудиторий. 
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В данной исследовательской работе наиболее точным будет 

использование термина «расстройства аутистического спектра». РАС 

наблюдается у 1 из 68 детей , так же есть определенная тенденция 

к увеличению роста данного нарушения.  

Аутизм проявляется совершенно в различных формах, хотя симптомы 

при этом могут быть общими, такие, как нарушение коммуникации с другими 

детьми и окружающими в целом, замкнутость в себе, погружение в свой 

внутренний мир. Достаточно монотонная и стереотипная деятельность, 

агрессия и стресс на внешние раздражители. 

В качестве ребенка с нормальным развитием было проведено 

наблюдение за младшим братом автора данной работы. 

 

Рисунок 11. Мальчик Владислав. 
Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год.  
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Наблюдения за ребенком без задержек в развитии: 

1. Потребность в общении наблюдается очень остро, желание получить 

ответы на все интересующие вопросы, не любит одиночество. 

2. Все новые знания легче всего усваиваются в игровой форме, интересны 

книги только с яркими иллюстрациями, утрированными  

и гипертрофированными персонажами и формами.  

3. Яркие цвета не вызывают раздражения, лучше всего считываются яркие 

оттенки, а не пастельные тона. 

4. Акцидентные шрифты считываются легче, чем тонкие гротески, антиква 

воспринимается сложнее всего. 

5. Особенно развито наглядно-образное мышление  

Дети, в том числе с особенностями в развитии, имеют особое слуховое, 

визуальное и тактильное восприятие информации в отличии от взрослых. 

Поэтому при проектировании образовательного продукта важно учесть,  

в первую очередь, визуальные особенности восприятия для правильного 

выбора цветового, шрифтового решения и форм-образов, которые будут 

использоваться на карточках и других образовательных продуктах. 

Тактильное восприятие так же имеет особое значение, так как оно 

обосновывает выбор материалов и форм предметов.  

Часто у детей страдает зрительное восприятие, вследствие чего родители 

и специалисты наблюдают следующие особенности:  

- лучше развито периферическое зрение, когда ребенок смотрит как бы 

вскользь или боковым зрением, но не напрямую – прямой взгляд 

доставляет ему дискомфорт, так как присутствует фрагментарность 

визуального внимания, изображение искажается, становится нечетким 

и пугающим;  

- затруднения в различении признаков предметов, таких, как цвет, 

форма, величина – при этом ребенок может ими интересоваться, 
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зацикливаться на них, но это будет своего рода стимминг, а не 

познавательный интерес (он крутит предметы, «залипает» на том, как 

эти цвета, формы, величины бликуют, перемещаются в движении по 

пространству и т.д.);  

- невозможность узнавать объекты в перевернутом состоянии, собрать 

целостный образ из фрагментов, удержать в поле зрения несколько 

предметов, идентифицировать буквенно-знаковую систему (не у всех);  

- негативная реакция на световые, цветовые, двигательный раздражители 

– не любит яркий свет, избегает яркие цвета, раздражается, когда перед 

глазами двигаются несколько объектов (раздвигаются шторы, двери); -

 слабая дифференциация лиц и образов даже близких родственников.  

Чаще дети с аутизмом фиксируются на каких-то малозначимых 

свойствах предметов или явлений и делают их предметом постоянного 

интереса. Это могут быть блики от света, бегущие строки в рекламе, световой 

эффект от смены кадров на экране, раскручивание предметов, перебирание 

пальцами перед глазами и т.д. Многие дети-аутисты любят крутиться вокруг 

своей оси – это яркий пример стимуляции сенсорных анализаторов, в данном 

случае – зрительного и моторного в сцепке.  

Нередко они страдают от чрезмерной чувствительности визуальной 

перцепции, и тогда приходят страхи – страх идущих людей, открытых окон, 

автобусов, людей с черными волосами или в темных очках. Страхи очень 

разнообразны и необычны.  

В вопросе осязательного восприятия к детям с аутизмом тоже нельзя 

подходить с тем же взглядом, как к обычным нормотипичным детям. Все, что 

мы чувствуем кожей, относится к нашему осязанию, за что отвечает 

тактильный или осязательный анализатор. У аутистов может быть сниженная 

или повышенная тактильная чувствительность и тогда:  
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- он имеет высокий болевой порог, может не чувствовать боли, 

причинять ее другим, сильно толкая, сжимая их, при этом не осознавая, 

что это – больно;  

- он имеет низкий болевой порог, слишком чувствителен к чужим 

прикосновениям, тканевым материалам, любым поверхностям, которые 

имеют контакт с кожей, не любит причесываться, носить варежки, 

носки (сжимает запястья и лодыжки).  

Для анализа поведения детей с РАС и дальнейшего выявления 

особенностей дизайна было проведено интервью с матерью ребенка с РАС, 

проживающих в Краснодарском крае.  

Рисунок 12. Мальчик Егор. 
Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год.  

В результате были выявлены основные аспекты: 

1. В плане развития наглядно-образного мышления дети с РАС -  визуалы, 

им нужно наглядно понимать, о каком обьекте идет речь. 
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2. Зачастую отсутствует потребность в общении, наблюдается желание 

быть наедине с собой. 

3. Остро реагируют на цвета, лучше различают оттенки, зачастую очень 

легко спровоцировать агрессию, особенно в людном месте. 

4. Любят играть и конструировать, особенно подойдут модульные дизайн-

системы. 

Проанализировав обе целевые аудитории, были выявлены сходства 

и различия, которые было решено проиллюстрировать в инфографике, которая 

показывает комнату ребенка. В раннем возрасте именно бытовое/учебное 

пространство может наиболее точно передать характер поведения ребенка, его 

черты и особенности. Данная инфографика наглядно демонстрирует общие 

и различные черты детей.(рис. 12) 

 

Рисунок 13. Инфографика комнаты ребенка. 
Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год.  
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Каждый персонаж символизирует ребенка с разным уровнем развития, 

инфографика визуально разделена на 2 части. В результате имеем основные 

аспекты для разработки дизайна образовательных продуктов. 

2.2. Выявление особенностей дизайна для конкретной целевой аудитории  

При системном проектировании дизайна образовательных продуктов 

особенное значение имеет визуальное восприятия ребенка таких параметров, 

как цветовая гамма, шрифтовое решение, композиция и материалы, которые 

будут использоваться при проектировании. 

Цвет является одной из самых важных составляющих восприятия 

визуальной информации – он может выполнять как навигационную функцию, 

так и акцентирование на самых важных моментах. В своих трудах о цвете 

писал Гёте: «Когда глаз созерцает цвет, он сразу приходит в активное 

состояние и по своей природе неизбежно и бессознательно тотчас же создает 

другой цвет, который в соединении сданным цветом заключает в себе весь 

цветовой круг. Каждый отдельный цвет, благодаря специфике восприятия 

заставляет глаз стремиться к всеобщности. И затем, для того, чтобы добиться 

этого, глаз, в целях самоудовлетворения, ищет рядом с каждым цветом какое-

либо бесцветно-пустое пространство, на которое он мог бы продуцировать 

недостающий цвет. В этом проявляется основное правило цветовой гармонии» 

  При использовании определенного цвета продукт наделен 

определенным семантическим и психологическим смыслом. Детей  

интересуют яркие цвета, если произвести наблюдение, какими цветными 

карандашами, маркерами, красками пользуется ребенок, можно заметить, что 

в дошкольном возрасте основные предпочтения отдаются самых ярким 

оттенкам цветов радуги. Но целевая аудитория проекта подразумевает не 

только нормотипичных детей, но и детей с такими отклонениями как РАС. 

  Дети с растройством аутистического спектра обладают 

гиперчувствительностью зрительного аппарата: объекты и его светлые части 

могут казаться движущимися, изображения могут искажаться, им проще 
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сфокусироваться на конкретной детали, чем на объекте полностью.[1] Цвет 

может вызвать агресиию у ребенка, если его сложно различить или наоборот 

забирает большую часть внимания на себе и не позволяет проанализировать 

остальные детали объекта. 

Цветовые решения отечественных пособий не пестрят яркими красками 

и зачастую используются грязноватые оттенки, что может вызывать 

определенный контраст с реальной жизнью и предметами которые люди 

используют в быту. На данный момент в системе специального образования 

существуют определенные рекомендации к использованию к большей 

естественности и натуральности предметов и их элементов.[2] Цель создания 

по настоящему полезного дизайна образовательного продукта – обучение 

ребенка и повышения коммуникативных навыков с реальным миром. 

Исходя из вышесказанных особенностей, было принято решение: 

выбирать  цветовое решение без использования акцидентных, кислотных 

и слишком насыщенных цветов, так как  не нужно вызывать у ребенка 

агрессию и раздражение.  

Шрифтовое решение проекта должно дополнять цветовую композицию, 

для упрощения знакомства ребенка с алфавитом. Согласно ОСТ 29.127-2002 

по оформлению книжных и журнальных изданий для детей и подростков 

«Шрифтовое оформление текста — комплекс параметров, определяющих 

удобочитаемость издания: кегль и емкость шрифта, увеличение интерлиньяжа, 

длина строки, группа шрифта, гарнитура и ее начертание.» [1]  В зависимости 

от читательского адреса и в соответствии с возрастными физиологическими 

особенностями органов зрения читателя и принятой в гигиене детей 

и подростков возрастной периодизацией развития детского организма 

подразделяются на следующие четыре группы: 

• для первой возрастной группы — издания для детей старшего 

дошкольного возраста от 4 до 6 лет включительно; 
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• для второй возрастной группы — издания для детей младшего 

школьного возраста от 7 до 10 лет включительно; 

• для третьей возрастной группы — издания для детей среднего 

школьного возраста от 11 до 14 лет включительно; 

• для четвертой возрастной группы — для детей старшего школьного 

возраста (подростков, в том числе абитуриентов) от 15 до 17 лет 

включительно. 

Целевой возрастной группой является первая возрастная группа, но при 

этом стоит учесть особенности детей с РАС. Не следует применять шрифты 

узкого начертания, цветные краски на цветном фоне, при объеме текста более 

200 знаков. Минимальный габаритный размер рисунка должен быть не меньше 

5 мм. Следует использовать рубленные шрифты нормального или широкого 

полужирного прямого начертания. Запрещается применять цветные краски 

и нарисованные шрифты, вывортку шрифта. Шрифты должны быть 

максимально простые и читаемые, необходимо сократить использование 

шрифтов с разной толщиной элементов и с проблемами с кернингом. Не 

использовать латиницу, декоративные шрифты. Отлично подойдет простой 

гротеск или антиква.  

Важно в образах детей с РАС не указывать на их существенное отличие 

от обычных детей, поэтому принято использовать персонажей разных 

животных, тем самым подчеркивается что у разных животных есть разные 

особенности и внешние отличия. Важно определить как будет вести себя тот 

или иной персонаж, персонажу с аутистическим растройством будет 

свойственно стереотипизированное, однотипное  и ритуальное поведение: 

покачивания, прыжки и вздрагивания, особенно подойдет такое животное как 

заяц, который часто используется как персонаж детских сказок. Ребенку 

с нормальным развитием свойственна некоторая неуклюжесть, беспричинная 

радость и улыбка - был выбран образ медвежонка. 
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Так же было принято использовать больше “воздуха” в дизайне 

и небольшую обводку для отделения объектов от фона, потому что зачастую 

для ребенка происходит визуальное соединение фона и объекта, чего следует 

избегать. Воздухом дизайнеры чаще всего называют бесформенные 

пространства, с которыми они не могут справится, но в данное случае 

свободное пространство необходимо так же для помощи в навигации 

и взаимодействия с продуктом. Ребенку проще, если предметы и объекты не 

прилеплены друг к другу, и он может четко видеть отдельно каждую деталь.  

Специфика занятий проектной деятельностью детьми в образовательной 

среде должно быть таким, что бы мир мог открыться ребенку не только в его 

ощущениях и чувствах, которые вызывают эмоциональную реакцию, но и для 

побуждения к активной творческой составляющей. Каждый ребенок должен 

в равной степени быть обеспечен материальными и психолого-

педагогическими условиями освоения учебного материала, в соответствии с 

его способностями, что поможет ему войти в привычную жизнь, не чувствуя 

себя обделенным по отношению к своим сверстникам. 

    

 2.3. Концепция формообразования при системном  

проектировании дизайна  

Важное влияние на формирование содержания дошкольного обучения 

для детей оказывают не только педагогическое мастерство педагога, но 

и концепция формообразования при проектировании дизайна 

образовательных продуктов. Одним из направлений в разработке 

дидактических пособий для таких детей является технология обучения через 

наглядные дидактические пособия с элементами графики. Ю.И. Бондарев 

в статье «Формообразование как основа дисциплин «дизайн-проектирование» 

и «рисунок» говорит: «Форма в дизайне представляет собой особую 

организованность объекта или предмета, возникающую как результат 

деятельности по достижению взаимосвязанного единства всех его свойств – 



35 
  

конструкции, внешнего вида, цвета, фактуры, технологической 

целесообразности и пр. Отвечает требованиям и условиям потребления, 

эффективному использованию возможностей производства и художественно-

эстетическим требованиям.[45] 

Образование формы сводится к выявлению и фиксации в объекте 

проектирования его базовых свойств и качеств, то есть её содержания, которая 

является способом их существования. Известно, что форма существенна, 

а сущность – формирована в зависимости от содержания.»  

Для вовлечения ребенка в проектную деятельность важно учесть его 

непосредственное участие в обучение и аспект самостоятельности.  

Концепция формообразования моего проекта основана на интерактивности 

и игровой форме донесения информации детям дошкольного возраста 

с нормальным развитием и с особенностями в развитии. По определению, 

интерактивный дизайн – «ориентированная на пользователей область 

разработок, которая фокусируется на процессах коммуникации, 

осуществляющихся посредством взаимодействия людей с технологиями. 

Удачные интерактивные проекты имеют простые, четко определенные задачи, 

сильные цели и интуитивно понятный интерфейс» [6]. Основной целью 

использования приемов интеракции в дизайне является помощь в ориентации 

и коммуникации с миром, взаимодействие с образовательным продуктом 

и возможность самостоятельно использовать отдельные детали проекта, что 

особенно важно для детей с РАС, как говорилось выше им легче 

взаимодействовать с отдельными деталями, чем с объектом в целом. 

Композиционно на протяжении всего проекта прослеживается символ 

единения и сплоченности – сплоченности детей с разными уровнями развития. 

Единство может наполнить смыслом, расставляя каждую часть проекта 

в нужных места, взаимоотношение всех элементов приводится в состояние 

равновесия. Под принципом единства в своем проекте автор подразумевает 

использование схожих форм, фигур , все фигуры ,особенно в лого, стремятся  
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быть округленными с некоторыми углами которые символизируют 

определенную проблематику проекта, а свою очередь свободное пространство 

выступает ключевым инструментов для создания концепции единства. Все 

элементы выровнены по отношению к друг другу и визуально имеют 

соответствие. 

Самое важное в визуальной коммуникации для данной целевой 

аудитории - отсутствие объектов, форм, приемов дизайна, цветов, которые 

могут вызвать агрессию, раздражительность. В результате анализа было 

выявлено, что предпочтительнее использовать округлые формы, простые и не 

декоративные удобочитаемые шрифты.  

Сочетание цветов, выбранное автором проекта, обусловлено семантикой 

и психологией цветов: оранжево-желтый – настраивает на 

коммуникабельность. Это цвет открытости и общительности. Так же 

выбранный  оттенок  помогает придать уравновешенность разгулявшимся 

эмоциям, обрести внутреннее спокойствие, утихомирить душевное волнение, 

что особенно важно для детей с растройством аутистического спектра.(рис. 14) 

 

 

Рисунок 14. Цветовое решение проекта 
Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год. 
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Предпочтение красно-оранжевого (люшеровского) сочетается 

с актуализацией потребности и склонности к общению, с инициативностью, 

повышением энергетического потенциала, со снижением чувствительности 

к отрицательным воздействиям среды, с высоким темпом моторики и счета. 

Использование голубого цвета обосновано символом вечности, отсутствие 

рамок, символ единения. (рис. 15) 

 

 

Рисунок 15. Персонажи-символы проекта. 
Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год. 

В дизайне использовано сочетание плоскостных графических 

изображений и фотографий для создания объема, для навигации используются 

персонажи-животные (медведь и заяц), которые показывают разную целевую 

аудиторию и в тоже время не заостряют внимание на особенностях развития 

ребенка.   
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3. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОДУКТА  

3.1.  Методы проектирования дизайна  

Практическая часть работы над проектом включает в себя 

индивидуальное исследование и командную работу под руководством автора. 

Для написания практической части использовались методы макетирования, 

моделирования, эскизирования, так же был использован метод мозговой атаки 

для систематизации идей и стимулирования творческого процесса. 

Дж. К. Джонс пишет: «Определив проектирование как «как процесс, который 

кладет начало изменениям в искусственной среде», мы стали включать в него 

не только изготовление рабочих чертежей, но и планирование всех этапов 

существования будущего изделия»[4]. 

При разработке дизайна карточек альтернативной коммуникации после 

постановки задачи первым вступил метод «мозговой атаки» - беседа, каждый 

участник которой может свободно выдвигать свои идеи и предложения, при 

этом согласно методу критика запрещена. Можно считать , что этот метод 

снимает определенные запреты накладываемые человеком на свободу своей 

мысли. В этом и заключается ценность мозговой атаки, при первоначальном 

отсутствии лидера на ранних этапах проектирования образовательного 

продукта, когда структура задачи еще не конца понятна и не подвергалась 

изменениям и трансформации, повышается скорость генерирования данных, 

которые относятся к текущей задаче. Полученные идеи и знания были 

структурированы и собираются в единую общую идею. Основным фактором 

 в моменты коллективной работы над реализацией дизайнерскиз решений 

является определение участников атаки. Чаще всего это временный коллектив, 

в состав которого включаются, как правило, и руководители и исполнители. 

Главными критериями формирования такой группы являются 

компетентность, способность решать творческие задачи, конструктивность 

мышления и коммуникабельность. Коллективные формы групповой работы 

могут быть разными заседание, совещание, работа в комиссии и т.п. 
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Рисунок 16. Метод мозговой атаки 
Источник: Джонс Дж. К. Методы проектирования: Пер. с англ.– 2-е изд., доп.– М.: Мир, 

1986. – 326 с., ил. – Загл. 1-го изд: Инженерное и художественное проектирование. 

Далее после конкретизации задачи было проведено условное разделение 

проекта на группы, автор проекта выступил в качестве руководителя. Группа 

была поделена на аналитическую часть, которая занималась проработкой 

смыслового наполнения системы альтернативной коммуникации и на группу 

проектирования, занимающейся подготовкой макетов, подбором шрифтовых 

решений и цветовой гаммы. Под чутким руководством каждый из участников 

внес свой в клад в проектирование системы альтернативной коммуникации.  

На приведенной ниже схеме показан порядок взаимодействия составляющих 
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его участников проекта. Руководитель притягивает команду, собирая 

составные части проекта в единое целое. 

 

Рисунок 17. Схема координации работы 
Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год. 

В дальнейшей части работы проводилось индивидуальное исследование, 

продолжение разработки продуктов дизайна образовательной среды для детей, 

интерактивного календаря, карточек альтернативной коммуникации, 

модульной упаковки, наклеек для навигации и предметов для организации 

учебного и бытового пространства ребенка. 

 Использовались методы эскизирования, макетирования для создания 

опытных образцов, просчет необходимых материалов для проектирования 

продуктов графического дизайна. 

 В последующей части работы показана практическая составляющая 

проекта, иллюстрации и фотографии процесса разработки планшетов для 

магистерской диссертации и составляющих их элементов таких как: 

разработка логотипа, проработка шрифтовых решений, используемых 

цветовых сочетаний, творческого поиска идей, по созданию продуктов. 

 Так же уделено внимание проработке перспективности проекта для 

дальнейшего развития и использование современных реалий в условиях 

изменения ситуации в мире и развития технологий. 
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3.2 Проектирование дизайна образовательных продуктов 

  Следующей частью работы после определения основных целей и задач 

проекта и исследования целевой аудитории и основных проблем данной темы 

стало разработка фирменного стиля будущих продуктов: индекса, логотипа, 

шрифтового решения проекта и цветовой гаммы. 

  Логотип - это разработанная форма, стилизованная под основную 

концепцию проекта, часто в оригинальном начертании. Слово "логотип" 

означает: имя, символ или торговая марка, разработанная для легкой 

узнаваемости. Он состоит из символа, иллюстрации и/или графического 

печатного оформления. Логотип является уникальным визуальным 

изображением, которое представляет компанию и ее продукцию. Он нацелен 

на создание положительного и незабываемого образа в сознании людей.[36] 

  Для поиска идей было выбрано воспользоваться методом создания 

клаузуры и последующего кадрирования ее, для поиска лого.(Рис. 18) 

 

Рисунок 18. Поиск лого методом клаузуры 
Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год. 
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Использование пересечений простых линий и форм натолкнуло на  идею 

логотипа проекта основанную на приниципе единтсва и соединения в единое 

целое двух составных частей, но при этом имеется пространство между 

составными частями, что указывает на определенную разницу между 

целевыми аудиториями. Ниже на рисунке 19 показан основной знак индекс, 

который используется в дальнейшем в проекте. 

Рисунок 19. Эскизный знак индекс. 
Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год. 

Для стилизации знака индекса и дальнейшей доработки до полноценного 

лого продукта необходимо подобрать цветовую гамму, которая максимально 

будет соответствовать результатам исследования и будет передавать 

«настроение» проекта. Был использован синеголубой цвет, который 

в дальнейшем используется как маркер для детей с нормотипичным 

развитием, второй частью логотипа выступает частица дополняющая знак 

индекс до целого, для нее был выбран красно-оранжевый цвет, однако яркость 

немного приглушена, чтобы не вызвать у детей с РАС агрессию. Третий 

дополнительным цветом выбран желтый уходящий в оранжевый и бежевый, 

особенно хорошо подходит для фоновых частей проекта и отлично вступает в 

сочетание с выбранными выше цветами.(Рис.20) Для написания текста по 

умолчанию используется черный цвет. Если обратить внимание в некоторых 

частях дальнейших продуктов выступают и другие цвета, это обосновано тем, 

что выбранные выше цвета это составная часть фирменного стиля проекта, 
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а при разработке продуктов продуктов используются цвета которые 

максимально передают действительность и реальность продуктов, и помогают 

ребенку в визуальной коммуникации с миром. 

Рисунок 20. Цветовой решение проекта 
Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год. 

Для доработки логотипа в цветовом решении проекта необходимо 

разработать и показать варианты использования лого в дальнейшем. Чтобы 

создать максимально запоминающий логотип, который в дальнейшем может 

идентифицировать бренд необходимо попробовать различные цветовые 

сочетания, оценить как может выглядеть тот или иной продукт при 

использовании данного цветового решения. Ниже приведены поисковые 

сочетания цветов знака индекса (рис.21) которые помогут выбрать нужное 

цветовое сочетание. 

Рисунок 21. Варианты цветоввых сочетаний знака индекса. 
Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год. 
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 В результате мы можем наблюдать, что последнее цветовое сочетание 

наиболее передает смысл проекта, оно достаточно яркое для восприятия, но 

при этом не вызывает агрессию яркого красного, за счет преобладания 

голубого цвета который выравнивает композиционное решение и цветовое 

сочетание. После разработки знака индекса, необходимо подобрать 

соответствующий целевой аудитории шрифт и шрифтовые сочетания. 

 Шрифтовое решение проекта, которое в дальнейшем будет 

использовано как для продуктов, так и для написания основного текста 

диссертационных планшетов должно составлять не более 2-3 шрифтов. 

Тонкие начертания использованы для написания основного текста, начертание 

с более толстыми линиями Bold, используется для написания заголовков 

проекта и продуктов, так же для выделения важных частей текста. Для 

разработки шрифта для продуктов необходимо подобрать шрифт, который 

будет сочетаться с шрифтовым решением планшетов и заголовков, но при 

этом будет вписываться в концепцию набора альтернативной коммуникации. 

Использована антиква с полужирном начертаниям, ниже на рисунке 22 можно 

увидеть основное шрифтовое решение. Для наглядности показано как шрифт 

выглядит при применении к нему цветовой гаммы проекта. 

Рисунок 22. Шрифтовое решение проекта. 
Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год. 
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 После того как разработаны составные части, которые 

используются для составления логотипа, необходимо используя выбранное 

шрифтовое решение и разработанный знак индекс изобразить логотип. 

Тестовое название проекта «Альтернативная коммуникация» в дальнейшем 

оно не обозначается на всех продуктах.( Рис.23) 

 

 

Рисунок 23. Логотип проекта. 
Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год. 

Важную роль при разработки дизайна проекта и композиции планшетов 

необходимо учесть формообразующие элементы, которые в дальнейшем 

будут составлять фирменный стиль проекта. В проекте используются 

персонажи для инфографики, которые были показаны выше ( Рис._), а так же 

формы, представляющие собой абстракции, в виде волновых элементов, 

которые могут быть использованы как в качестве фона, так и в качестве 

основных составляющих элементов проекта. Для выделения текстовых сносок 

проекта используются маркеры с разрывами, которые могут заливаться 

основными цветами из гаммы, разработанной ранее. Для текстовых подложек 

и прочих элементов было предложено использовать круглые формы 

ǮǹȊȀǳǾǻǮȀǶǰǻǮȍ
ǸǼǺǺȁǻǶǸǮȄǶȍ
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в сочетании с элементами других форм, с закруглением краев. Острые и резкие 

переходы не подходят для основных решений. На рисунке 24  показан 

примерный варианты формообразующих элементов: навигационные маркеры, 

формы в виде абстракций, варианты сочетания форм. Все элементы 

использованы в фирменных цветах проекта, для наглядности их 

использования в дальнейшем. 

 

Рисунок 24. Формообразующие элементы проекта. 
Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год. 

 

Следующей частью проекта следуют разработка продуктов которые 

показывают варианты использования фирменного стиля и при этом могут 

быть использованы, как самостоятельные продукты, в дальнейшем при 

успешности проекта и его реализации. 

Были выбраны такие продукты как журнал, закладка для книги и имидж-

плакат, который не несет информативного посыла, а отражает основную 

тематику бренда в целом и последующих продуктов. 

Для журнала было выбрано показать наглядно оформление одной из 

страниц, обложки. Для обложки используется акцидентный шрифт заголовка 

и тонкое шрифтовое решение для написания основного текста. На обложке 

было решено разместить обтравленное фото ребенка, чтобы привлечь 

внимание как детей так и родителей. На обложке особенно прослеживается 

использование формообразующих элементов проекта, что особенно важно при 

составлении фирменного стиля бренда. В дальнейшем дизайнеру, который 

ǺȎȞȘȓȞȩ

ǰȜșțȜȜȏȞȎȕțȩȓ
ȢȜȞȚȩ

ǿȜȥȓȠȎțȖȓ
ȢȜȞȚ
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будет участвовать в развитии бренда будет проще и понятнее, если наглядно 

видно как используются те или иные элементы. В качестве тематики тестового 

журнала выступает посыл «Воспитайка», именуемый как журнал для детей 

и родителей, в котором рассматриваются проблемы воспитания детей с РАС 

и знакомят читателя с основными проблемами данного растройства . Так как 

журнал носит ознакомительный характер и выступает в качестве элемента 

фирменного стиля, автором он не показывается целиком. (Рис. 25) 

 

Рисунок 25. Детский познавательный журнал 
(мок-ап для фирменного стиля) 

Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год. 

Такой продукт, как плакат наиболее популярный элемент фирменного 

стиля любого бренда. Он может использоваться, как в рекламных целях так 

и нести функцию повышения имиджа бренда. Был разработан имидж-постер 

формата а2, на котором размещены авторские фотографии, сделанные 

специально для данного проекта, в целях индивидуализации продуктов. 

Каждый ребенок символ целевой аудитории, а на фоне персонажи которые 

являются прообразами детей с разными уровнями развития. Главная цель 
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плаката показать, что детей с разными уровнем развития могут обучаться 

вместе и их отличают лишь некоторые особенности. Для фона выбраны 2 

цвета из выбранной выше цветовой гаммы проекта, паттерном размещены 

персонажи и для соответствия фирменному стилю использованы 

волнообразные формообразующие элементы. Произведена обтравка 

и цветокорекция  фотографий. В правом верхнем углу размещен логотип 

в моноцветном исполнении.(Рис.26) 

Рисунок 26. Имидж-постер. 

Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год. 

Для выбранной целевой аудитории важны навигационные продукты, 

которые могут помочь напомнить что-то или побудить к действию, поэтому 

был выбран такой продукт как детская закладка, основной посыл и призыв 

которой «Дочитай». Для того чтобы вызвать симпатию детской аудитории 

было решено использовать в шрифтовом написании буквы стилизованные под 

персонажей проекта, на рис. _ показаны несколько вариантов использования 
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букв. Важное при разработки букв сохранить удобочитаемость шрифта, а так 

же чтобы он не нарушал межбуквенные интервалы и не вызывал проблем 

композиции.(рис. 27) 

 

Рисунок 27. Пример стилизации букв. 
Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год. 

После стилизации написания текста для закладки использованы так же 

волнообразные формообразующие элементы и авторское написание названия 

«ДОЧИТАЙ». Данный вариант закладки был показан 2 раза один из вариантов 

показан в расфокусе, такое композиционное решение показывает особенность 

целевой аудитории направлять свое внимание только на один объект, а не на 

несколько предметов.(Рис. 28) 

 

Рисунок 28. Закладка для книги 
Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год. 

ǿȠȖșȖȕȎȤȖȭ
ȏȡȘȐ
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Когда разработан фирменный стиль, показаны основные 

формообразующие элементы можно приступать к компоновке первых двух 

планшетов на которых показана знаковая система и исследовательская часть 

проекта. На первом планшете было принято разместить результаты анализа 

целевой аудитории: интервью и наблюдение за детьми, инфографика-пазл, 

которая рассказывает о проблематике проектного обучения в современном 

дошкольном образовании и инфографика комнаты ребенка, которая визуально 

разделяет на 2 части помещение и показывает особенности обеих целевых 

аудиторий. Для расставления цветовых акцентов используются 

волнообразные элементы и простейшие формы. В центре инфографики 

показаны общие черты обеих целевых аудиторий. ( рис.29)  

Рисунок 29. Компоновка планшета №1 
Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год. 
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На втором планшете магистерской диссертации размещена 

разработанная ранее знаковая система и элементы фирменного стиля 

и формообразующих элементов. Так как композиционно это планшет 

располагается в центре было решено разместить основные цели и задачи 

проекта и название проекта в виде заголовка первого уровня полужирным 

написанием. Для динамики и направления движения повествования было 

использован фоново волнообразный элемент, который направляет от 1 к 3 

планшету и связывает их общей композицией. Все элементы и продукты 

выровнены относительно друг друга, имеют сноски и заголовки, при 

размещении текста учтены правила типографской верстки.(рис.30) 

Рисунок 30. Компоновка планшета №2. 
Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год. 

В результате проведения исследования был разработан дизайн знаковой 

системы проекта, были учтены все аспекты разработки графического дизайна, 

опираясь на разработанный дизайн были спроектированы образовательные 
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продукты которые в дальнейшем могут быть использованы для 

идентификации бренда. Были скомпонованы первые два планшеты для 

защиты магистерской диссертации. 

3.3  Проектирование макетов продуктов 

Главной целью работы и проектирования описанного в данной главе 

является разработка дизайна образовательной среды с последующим 

вовлечением детей в проектное обучение. Основным продуктом выступает 

набор альтернативной коммуникации который включает в себя набор 

карточек, интерактивный календарь и упаковка для вышесказанного набора. 

По ходу проработки проекта так же было решено разработать пробные 

варианты дополнительных продуктов таких как модульная система для стола 

ребенка и навигационных наклеек, которые могут быть использованы как 

в образовательном процессе так и в быту ребенка. В завершении была учтена 

возможность портирования проекта в виртуальную среду, в условиях развития 

современных технологий. 

Имея все необходимые исследования для разработки карточек 

альтернативной коммуникации, при участии академической группы были 

выделены типы карточек: карточки с предметами, действиями, карточка 

желания и помощи и указания цвета. В результате сплоченной командой 

работы было предложено разработать первую партию, несколько карточек 

каждого вида, для дальнейшего проектирования полного набора. Форм-фактор 

карточек выбран согласно особенностями целевой аудитории: отсутствие 

острых углов и агрессивных форм. Композиция  составляет главный элемент 

в центре карты, подпись и навигационные маркеры снизу и сверху карточки, 

для того чтобы ребенок правильно разместил его на панели (снизу зеленый 

маркер – ассоциация с травой и землей, сверху голубой – небо), каждый из 

студентов-участников исследовательской группы разработал несколько 

вариантов иллюстраций, из которых в дальнейшем была выработана общая 

стилистика изображений.(рис.31) 
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Рисунок 31. Варианты иллюстраций. 
Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год. 

В дальнейшем были скомпонованы несколько видов карточек.(рис_). 

Для демонстрации возможностей набора было решено не размещать на 

планшетах все карточки, а лишь показать самые важные и как конструктивно 

устроено размещение карточек на панели. 

Рисунок 32. Тестовый набор карточек альтернативной коммуникации. 
Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год. 

Карточки предлагается изготовить методом нанесения наклейки с 

иллюстрацией на гибкую магнитную бумагу, с целью дальнейшего 

размещения на двусторонней панели, основой которой служит магнитная 

доска, с обратной стороны которой размещается календарь. Материал 2 мм 

магнитный винил с поклейкой самоклеящейся пленки 120 г/см2 и ламинацией 
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125 мкр. Материал является гипоаллергенным, за счет гибкости карточек в 

условиях использования детьми исключается возможность травм. 

Магнитно-маркерная доска, которая является основой для размещения 

карточек - это сендвич-панель, состоящая из двух стальных листов для 

удержания магнитов и прослойки ДСП или фибролита, алюминиевой рамы 

и кронштейнов для крепления доски к стене или на подставке. Стальные листы 

покрыты краской специального состава. Производство досок заключается 

в раскройке, окрашивании и склеивании листов, облицовке краёв доски рамой, 

прикреплении кронштейнов.  

Для крепления чаще всего используются ферритовые магниты.В нашем 

случае мягкие магнитные листы – аналогичные фотомагнитам на 

холодильники. Ниже наглядно продемонстрировано как используется панель 

для размещения карточек. Ребенок выстраивает ряд из карточек и составляет 

предложение в котором может о чем-то попросить или рассказать.(Рис. 33) 

 

Рисунок 33. Размещение карточек на магнитной доске 
Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год. 

Дальнейшая часть проектной деятельности проводилась автором 

самостоятельно. Интерактивный календарь является продолжением 

разработки набора альтернативной коммуникации. Абстрактное мышление 

у дошкольников только начинает формироваться, им сложно понять 

и запомнить то, что нельзя взять в руки, потрогать или увидеть. Научить 
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ребенка месяцам, дням недели и временам года сложно, но при правильном 

подходе, можно это сделать задолго до школы. Все, что связано с понятием 

времени, дети в силах освоить и запомнить. 

Поэтому в результате анализа было выявлено: детям не важно число, им 

важен день недели, месяц, время суток и время года. Для детей аутистов важно 

учесть: различимость элементов на фоне, интерактивность, игровой момент, 

отсутствие ярких цветов. Таким образом был разработан календарь-пазл 

с использованием магнитной доски, обратная сторона которой используется 

для размещения карточек. 

Был разработан макет календаря, согласно фирменному стилю проекта, 

используются 4 основных цвета, символизирующие времена года и персонажи 

Сеня и Миша , каждый из которых символизирует ребенка с нормальным 

развитием и с РАС.  Для всех элементов используется обводка, для 

дополнительной помощи ребенку аутисту визуально отделять объект от фона. 

Для каждого времени года был отрисован фон из простейших фигур 

Шрифт был выбран Century, это удобочитаемый шрифт , который  так же 

используется в диссертации для заголовков и основного текста. 

Макеты подготавливалась в пакете Adobe, цветовом пространстве 

CMYK. Процесс дизайна и подготовки макета занял около 3х суток. 

 
Рисунок 33. Дизайн календаря 

Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год. 



56 
  

Календарь в готовом виде должен состоять из 9 элементов: 

- частей-пазлов  

- Указатель-стрелка для определения месяцев и времени года. 

- 2 магнита диаметром 20мм для навигации дней недели и времени суток 

- Доска магнитная 

Составные части пазлов нестандартной формы, материал так же как 

и карточки 2 мм магнитный винил с поклейкой самоклеящейся пленки 120 

г/см2 и ламинарией 125 мкр. Печать осуществилась на формате а3, с 

последующей резкой по форме. 

  Для печати на пленке используют принтеры и плоттеры. Выбор 

оборудования зависит от размеров изделия. Технология востребована при 

декорировании интерьерных пленок. Цифровая печать оперативна: рисунок 

наносят без промежуточных форм. Тираж нарезают сразу после выхода из 

печатной машины. Можно делать минимальные тиражи, выполнять срочные 

заказы (в течение часа). Для создания тестового макета резка производилась 

самостоятельно (рис. 34), но в тираже следует использовать вырубную форму 

и плотерный планшет. 

 

Рисунок 34. Макет календаря 
Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год. 
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 В целом дизайн и фирменный стиль выдержан согласно заявленным 

аспектам с использованием формообразующих элементов. На рисунке 35 

показано как выглядят отдельно составные части календаря и как он крепится 

на магнитную доску. Визуальные коммуникаторы в виде цветов подложки не 

дают ошибиться и помогают правильно разместить деталь пазла. 

Рисунок 35. Составные части календаря-пазла. 
Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год. 

 Когда разработаны основные составляющие части набора 

альтернативной коммуникации следуют учесть упаковку для последующей 

реализации набора. На создание модульной упаковки натолкнули 

формообразующие волнообразные элементы. Коробка представляет собой 

макет из 2 разверток, которые скрепляются по центру и одна часть коробки 

входит в другую, что обеспечивает надежное скрепление, и невозможность 

произвольного открытия коробки. ( рис. 35) 

Рисунок 35. Модульная упаковка. 
Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год. 
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 После того как был разработан набор альтернативной коммуникации 

пришла идея разработки организации образовательной среды ребенка. Были 

предложены варианты наклеек, которые будут размещаться в помещении на 

необходимых ребенку предметах, если потребуется посетить туалет или 

переодеться ребенок может использовать карточку с аналогичным наклейке 

изображению и тем самым даст понять педагогу или родителю о своем желании. 

Как пример показаны наклейки для шкафа с одеждой и туалета (рис. 36)  

 

Рисунок 36. Навигационные наклейки-маркеры 
Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год. 

Зачастую дети дошкольного возраста, в особенности с расстройствами такими 

как РАС, предпочитают организованное пространство рабочего стола и, в том 

числе оградить свое учебное место от других, поэтому был разработан вариант 

модульной складной конструкции, на которой так же присутствует 

навигационный маркер. Размещение букв алфавита так же имеет 

определенное удобство для ребенка дошкольного возраста, особенно удобно 

когда алфавит всегда расположен перед глазами. На рисунке 37 показано 

возможность размещения данного продукта на столе. В дальнейшем такие 

визуальные маркеры могут быть включены в набор альтернативной 

коммуникации, тем самым данный набор будет охватывать не только 

образовательную, но и бытовую среду ребенка. 
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Рисунок 37. Пример организации учебного места ребенка. 
Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год. 

Развитие современных технологий и ситуации в мире диктуют 

определенные стандарты для новых образовательных продуктов. Поэтому 

в перспективе, было решено проработать возможность портирования данного 

проекта в виртуальную среду, с последующим использованием всех 

преимуществ данной системы вне детского образовательного учреждения. На 

рисунке 5 ниже показаны варианты стартовой страницы сайта и мобильного 

приложения для смартфонов. Для разработка дизайна данных диджитл-

продуктов так же учтены основные элементы фирменного стиля, цветового 

решения. Ввиду невозможности использования некоторых шрифтовых 

решений в среде интернет для разработки сайтов на базе платформы Тильда, 

было решено использовать шрифт Monstreat, так как он является бесплатным 

и стилистически подходит под фирменный дизайн проекта. В ввиду того, что 

использование смартфонов в настоящее время носит повсеместеный характер, 

так же показан вариант на рисунке 38. 
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Рисунок 38. Адаптация проекта в виртуальную среду. 
Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год. 

Заключительной частью работы стала компоновка третьего планшета 

для защиты магистерской диссертации, с размещением на нем разработанных 

раннее продуктов графического дизайна. Планшет имеет схожу композицию 

с размещением знаковой системы. Были показаны основные продукты набора 

альтернативной коммуникации, так же размещены методы использованные 

при проектировании образовательных продуктов. В завершении были 

добавлены выводы по теме данного проекта. (рис. 39) 

Рисунок 39. Планшет №3. 
Автор М. Н. Дьяконов. 2020 год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы было проведено исследование на тему роли 

графического дизайна в проектном обучении современной системы 

образования. Проведен анализ целевой аудитории и выявлены основные 

аспекты для разработки графических продуктов, которые в будущем могут 

быть использоваться детьми как с нормальным развитием, так и с детьми 

с ОВЗ. Используя необходимые методы проектирования были разработаны 

макет набора альтернативной коммуникации, упаковка и концепты продуктов 

для бытовой и образовательной среды. Были выполнены все поставленные 

в начале работы цели и задачи.  

На данный момент дети дошкольного возраста независимо от состояния 

здоровья, уровня развития особенно остро нуждаются в качественном 

графическом дизайне, который может помочь им как в жизни, так и в учебе. 

Хоть и проект носит характер концепта, но при должной реализации 

и финансировании мог бы конкурировать с другими существующими 

продуктами или стать мотивацией для реализации этой идеи. 
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