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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире интернет присутствует во всех областях 

деятельности. Практически любой магазин, больница, салон красоты имеют 

свой сайт. В зависимости от достигаемой цели и решаемых задач сайты могут 

быть типа визитка, интернет-магазин, портфолио, блог или портал. Сайт 

может использоваться в коммерческих целях, для обмена информацией, 

общения или размещения портфолио. 

На определенном этапе развития всемирной сети веб-сайты стали 

популярны и в сфере образования. Сегодня многие университеты, школы, 

детские сады и творческие объединения имеют собственные веб-страницы. 

Наличие сайта говорит о конкурентоспособности учреждения и формирует 

имидж. Благодаря сайту ученики и их родители имеют круглосуточный 

доступ к актуальной информации, могут проверить расписание или 

ознакомиться с списком необходимой литературы к учебному году. Веб-

пространство может помочь ребенку адаптироваться в новом коллективе или 

проявить себя. По мере развития технической составляющей в разработке 

сайтов появилась возможность вести онлайн учет посещаемости и проводить 

онлайн-тестирования, которые уже используются в учебной программе 

многих учебных заведений. 

Для разработки веб-дизайна сайта художественной школы необходимо 

уделить внимание проектированию, разработать макеты страниц в 

графическом редакторе и учесть будущую верстку сайта. Разработка дизайна 

сайта невозможна без проектирования структуры страниц и алгоритма 

поведения пользователя на сайте. Именно веб-дизайн позволяет 

взаимодействовать с объектом в веб-среде. Продуманная логическая 

структура ведет человека по заданному сценарию, а качественный дизайн на 

образном и ассоциативном уровне передает информацию. 

Дизайн сайта для детей имеет особенности, основанные на 

психологических и физиологических отличиях возрастной группы.  От образа 
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мышления пользователя зависит как стилистическое визуальное решение, так 

и функциональная составляющая проекта. Возраст ребенка влияет на 

мотивацию к посещению веб-страницы, количество времени затраченного на 

восприятие информации и последовательность действий. Разработанный 

проект должен учитывать эти особенности с помощью средств графического 

дизайна. 

Цель выпускной квалификационной работы: разработать макет 

дизайна сайта для детской художественной школы. 

Объект: художественно-творческий проект сайта для детской 

художественной школы. 

Предмет: макет дизайна сайта. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

1) провести анализ литературы по теме исследования; 

2) проанализировать проектную ситуацию; 

3) изучить портрет потребителя; 

4) проанализировать аналоги и прототипы; 

5) рассмотреть пути решения проектных проблем; 

6) разработать макет сайта художественной школы средствами 

компьютерной графики. 

Ключевые слова: ВЕБ-ДИЗАЙН, ИЛЛЮСТРАЦИЯ, ПЕРСОНАЖ, 

НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ, НЕБРЕЖНОСТЬ, ДЕТСКИЙ РИСУНОК. 

К основным методам, которые были использованы в процессе работы 

над художественно-творческим проектом, относятся: 

Теоретические: изучение литературы по теме проекта, анализ аналогов 

и прототипов, анализ и синтез составляющих иллюстрации, обобщение; 

Эмпирические: наблюдение, сравнительный анализ, эскизирование, 

разработка проектного решения, визуализация графического метода. 

Для разработки макета используется растровый графический редактор 

Adobe Photoshop. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 
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содержания, введения, трех глав, заключения, списка литературы и 

приложения. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

разработанный художественно-творческий проект создания макета дизайна 

сайта для детей школьного возраста, оформленный на 3 планшета масштаба 

800х600 мм, пояснительную записку из 50 страниц и приложение. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ СИТУАЦИИ 

 

1.1. Предпроектный анализ ситуации 

 

Веб-дизайн — вид графического дизайна, направленный на разработку 

и оформление объектов информационной среды Интернета, призванный 

обеспечить им высокие потребительские свойства и эстетические качества. 

Подобная трактовка отделяет веб-дизайн от веб-программирования, 

подчеркивает специфику предметной деятельности веб-дизайнера, 

позиционирует веб-дизайн как вид графического дизайна [24]. 

Веб-дизайн сайта всегда должен соответствовать цели и продолжать 

идею организации для которой он создан. Поэтому  графическое решение 

сайта художественной школы должно способствовать творческому развитию 

и формированию художественного вкуса детской аудитории. Возраст целевой 

аудитории имеет большое значение в дизайне. Ученики художественной 

школы это дети в возрасте от 10 лет, особенность возрастной категории 

характеризуется неусидчивостью и непродолжительной фокусировкой 

внимания, что так же должно учитываться в разработке проекта. 

Дизайн сайта должен быть выдержан в единой стилистике, а все его 

элементы поддерживать общую концепцию. 

Разработку проекта можно поделить на следующие этапы: 

1. Проектирование логической структуры веб-страниц; 

2. Поиск наиболее удобных решений для представления информации; 

3. Художественное оформление веб-ресурса. 

Важный показатель, который необходимо учитывать на этапе 

проектирования это юзабилити (от англ. usability — «удобство и простота 

использования, степень удобства использования» [16]). Навигация сайта для 

детей должна быть интересной и интуитивно понятной. 

Композиция сайта строится на основе модульной сетки (см. рис. 1.1.1). 
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Рис. 1.1.1. Пример использования модульной сетки в прототипе 
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Такой каркас помогает создать порядок на веб-страницах и 

представляет собой схему расположения всех элементов и блоков сайта. 

Единая композиция дизайна сайта достигается соблюдением 

следующих принципов: 

1. Баланс формируется симметричным расположением элементов, 

весом и размером цветовых пятен. 

2. Контраст помогает выделить доминанту композиции и создать 

правильный ассоциативный ряд. Помимо цветового контраста выделяют 

контраст форм, текстур и размеров (см. рис. 1.1.2). 

3. Принцип доминанты основывается на выделении акцента в 

композиции, выделение центра на котором необходимо сосредоточить 

внимание пользователя. 

4. Направление внимания. При проектировании сайта важно продумать 

логический сценарий поведения пользователя на сайте, которым необходимо 

управлять для того, чтобы сайт достигал поставленной цели. Типичный 

алгоритм движения взгляда - слева направо и снизу вверх, который, благодаря 

элементам-указателям, анимации, паузам в композиции, пропорциям и 

другим приемам алгоритм можно скорректировать  (см. рис. 1.1.3). 

5. Масштаб. Объект должен создавать иллюзию реалистичности или 

сюрреалистичности благодаря соотношению размеров между всеми 

элементами сайта. 

6. Пропорции. Отношение части объекта к целому объекту и 

соотношение частей объекта между друг другом (см. рис. 1.1.4). 

7. Повторение и ритм. Для достижения непрерывности внимания и 

придания композиции динамики используются повторения и ритм. 

8. Единство в разнообразии. Различные элементы композиции 

формирующие целостную структуру образуют единство (см. рис. 1.1.5) [24]. 
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Рис. 1.1.2. Принцип баланса и контраста 
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Рис. 1.1.3. Принцип доминанты и направления внимания 
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Рис. 1.1.4. Принцип пропорций и масштаба 
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Рис. 1.1.5. Принцип ритма и единства 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Основные элементы сайта это шапка, слайдер, поисковая строка, меню 

навигации, различные формы и кнопки (см. рис. 1.1.6). При индивидуальном 

подходе в разработке дизайна элементы могут иметь не типичное 

расположение или визуальное решение, что помогает привлечь интерес 

детской аудитории [20]. 

Графическое решение каждого элемента должно быть выдержано в 

общей концепции сайта, быть привлекательным и функциональным. 
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Рис. 1.1.6. Набор элементов сайта 
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1.2. Портрет потребителя 

 

Целевая аудитория данного проекта — ученики художественной школы 

и их родители. Если для родителей, как потребителей, не возникает особых 

требований к разработке дизайна, то при создании макета сайта для детей 

следует быть особенно внимательным и учитывать характерные для каждой 

возрастной группы нюансы. Условные возрастные группы на которые можно 

поделить детскую аудиторию [16]. 

- очень маленькие, 3-5 лет; 

- маленькие, 6-8 лет; 

- старшие, 9-12 лет; 

- подростки, от 13 лет. 

Изостудию посещают дети от 10 до 18 лет, таким образом целевая 

аудитория сайта охватывает сразу две возрастные группы старшие дети и 

подростки. 

Для старших детей подходит простая верстка и цвета. Дети в возрасте 

от 9 до 12 лет имеют высокий уровень заинтересованности и хотят быть 

вовлеченными в процесс. Хорошим инструментом в такой задаче могут 

послужить интерактивные элементы и игры. Подросткам от 13 лет хочется 

казаться старше, можно использовать более темные цвета, более сложную 

текстовую составляющую. Концентрация внимания этой возрастной группы 

очень кратковременна, поскольку им хочется показать свой жизненный опыт. 

Считается, что в дизайне для детей беспроигрышным вариантом 

считаются цвета радуги, всевозможные яркие цветовые сочетания. Это не 

совсем так. Подростков и детей старшего возраста такая цветовая гамма 

может оттолкнуть, яркие беззаботные цвета могут быть восприняты, как 

слишком «детское» оформление, которое идет вразрез с желанием казаться 

старше. 

Текст в дизайне сайтов для детей любого возраста должен быть 

максимально читабельным и легким для восприятия. Не рекомендуется 
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размещать большой объем, использовать декоративные шрифты, эффекты и 

кегль меньше 14. 

Несмотря на то, что в современном мире почти каждый ребенок 

старшего возраста и тем более подросток владеет компьютером и умеет 

пользоваться сайтами, система навигации должна быть простой и интуитивно 

понятной. Ребенок любого возраста воспринимает информацию через 

эмоциональный фон. Дизайн сайта для детей в первую очередь призван 

создавать и передавать эмоции, быть запоминающимся, простым и понятным. 

 

1.3. Анализ аналогов и прототипов 

 

Несмотря на стремительное внедрение интернета в повседневную 

жизнь и развитие отрасли разработки сайтов, качественных дизайн-проектов 

в русскоязычном веб-пространстве очень мало. Устаревшая табличная 

структура встречается почти на каждом сайте. Зацикленность на фреймовой 

верстке может выглядеть несовременно и скучно, лишить сайт пространства, 

сделать плоским. 

В качестве примера, прямой русскоязычный аналог — действующий 

сайт детской художественной школы им. Чистякова (см. рис. 1.3.1). В 

примере можно заметить, что расположение элементов образует таблицу, но 

слишком большое количество блоков и деталей загромождает композицию. 

Глазу трудно сфокусироваться на какой-либо информации, поскольку в 

пределах одной страницы существует множество текстовых блоков, 

имеющих одинаковый вес. 

Цветовая гамма веб-дизайна не соответствует тематике проекта, не 

вызывает ассоциаций о творчестве, поэтому не будет привлекательна для 

детской аудитории. 



16 

 

 

Рис. 1.3.1.  Сайт детской художественной школы им. Чистякова 
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Все графические элементы сайта имеют разную стилистику, не 

читабельный размер и слишком маленький кегль шрифта, что не 

способствует восприятию такого большого объема информации.   

Следующий прямой аналог - Детская художественная школа №4 (см. 

рис. 1.3.2). Этот дизайн имеет более современный вид, благодаря крупной 

блочной структуре, чистым цветам и эффектам при наведении курсора. Сайт 

имеет удобную навигацию. В левой части страницы есть поисковая строка. 

Помимо стандартного вертикального меню есть информация распределенная 

в блоках тела сайта. Простая форма и крупный шрифт способствуют легкому 

восприятию информации, но отсутствие пропорций в размерах блоков 

нарушает упорядоченность элементов. Современное ощущение от сайта 

дополняют виджеты социальных сетей, популярные в возрастной категории 

данной целевой аудитории. 

В качестве англоязычного прямого аналога можно рассмотреть 

одностраничный сайт Art school for kids (см. рис. 1.3.3). Цветовая палитра 

сайта состоит из ярких чистых цветов. Формообразующий элемент построен 

на основе простых форм. Использование фоновых фотографий в веб-дизайне, 

плоских кнопок и ярких цветов на белом фоне придает сайту современный 

вид. 

В качестве косвенного аналога можно рассмотреть англоязычный 

интернет-магазин детских игрушек, адаптированный для привлечения 

детской аудитории на сайт (см. рис. 1.3.4). Крупная векторная графика 

выгодно сочетается с стилем продукции, хорошо воспринимается глазом и 

удобна в верстке сайта. 

Крупный шрифт с большим междустрочным расстоянием отвечает 

особенностям целевой аудитории. Цветовая схема имеет основной красный 

цвет, привлекательный для детей. Синий цвет используется в акцентах. 

Базовым цветом служит белый, который нейтрализует излишний контраст. 
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Рис. 1.3.2.  Сайт детской художественной школы №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 1.3.3.  Сайт Art school for kids 
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Рис. 1.3.4.  Интернет-магазин детских игрушек 
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          Сайт имеет раздел «зона для детей», который представляет собой 

интерактивную раскраску, что так же оправдывает цель — привлечение 

детской возрастной категории. Анимация положительно влияет на 

концентрацию внимания ребенка, помогает удержать интерес и увеличивает 

срок пребывания на сайте. 

Косвенным аналогом так же является сайт «Спас-Экстрим» (см. рис. 

1.3.5). Этот сайт представляет собой портал детской безопасности МЧС 

России. 

Основной особенностью этого проекта является наличие персонажа 

Спасика, который сопровождает посетителя во всех разделах сайта. 

Персонажи фокусируют внимание детей и облегчают восприятие 

информации. 

Стилизованная графика, красочная цветовая схема и большое 

количество анимированных объектов вызывают желание рассматривать веб-

страницы, наводить курсор на объекты и наблюдать за эффектами. Точно 

выстроенная логическая структура помогает не потеряться в 

информационном контенте и найти интересный для себя смысловой блок. 

Хорошим примером детского одностраничного веб-дизайна является 

следующий макет (см. рис. 1.3.6). Смысловые блоки логически перетекают 

один в другой, что поддерживается графическими нюансами. Яркие блоки 

простых, но интересных цветов задают колорит композиции. Каждый 

элемент проекта стилизован в единой формообразующей пластике. Как и 

предполагает детскому дизайну на нем преобладает графическая 

составляющая, множество рисунков и декорированных фотографий. 

Декоративные пунктирные элементы в совокупности с тщательно 

подобранным шрифтом образуют единую стилистику. 
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Рис. 1.3.5.  Сайт «Спас-Экстрим» 
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Рис. 1.3.6.  Макет веб-дизайна детского сайта 
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ГЛАВА 2. ФОРМУЛИРОВКА ПРОЕКТНОЙ КОНЦЕПЦИИ 

 

2.1. Проектные проблемы и задачи 

 

Приступая к разработке проекта дизайна сайта художественной школы 

необходимо выявить проектные проблемы и способы решения проектных 

задач. 

Главной проблемой при разработке дизайна сайта для детской 

аудитории становится привлечение и удержание внимания. Для привлечения 

внимания используется нестандартная навигация, яркая цветовая гамма, 

преобладание графической информации, представленной фотографиями или 

иллюстрациями. Для адаптации на сайте и комфортного восприятия 

информации помогают знакомые образы и персонажи. 

Для того чтобы увеличить время проведенное на сайте необходимо 

переключение внимания с одного объекта на другой, мысленное 

выстраивание связей между объектами. Такие действия создают сюжетность, 

влияют на заинтересованность пользователя. Сюжетную линию в дизайне 

можно создать с помощью анимации или логически выстроенной цепочки 

между элементами, образующими историю. 

Одной и ключевых проектных проблем является соответствие дизайна 

сайта цели организации. Цель художественной школы это творческое 

развитие учащихся и формирование художественного вкуса. 

Для решения проектных проблем поставлены следующие задачи: 

1. Разработка персонажей. Персонажи должны быть ключевым звеном  

концепции дизайна сайта, быть понятными и привлекательными. Образы 

должны быть знакомыми  и поддерживать общую сюжетную линию. 

2. Создание уникальной навигации. Поскольку типовая навигация не 

способствует концентрации внимания, для детской аудитории необходимо 

разработать нестандартное навигационное меню, которое будет 

функциональным и интуитивно понятным. 
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3.  Подбор цветовой гаммы.  Выбор палитры с учетом стилистики 

проекта и особенностей детской целевой аудитории. Детей любой возрастной 

группы привлекают чистые яркие цвета, в дизайне для детей старшего 

возраста можно добавлять сложные комбинации. Для придания контраста 

рекомендуется использовать яркие теплые цвета. 

4. Подбор шрифтов для заголовка. Крупные читабельные шрифты 

сочетающиеся между собой должны дополнять композицию и образную 

линию проекта, не нагружая внимание пользователей. 

5. Поиск формообразующего решения. Для графического оформления 

элементов сайта необходимо формообразующее решение, которое в линиях и 

формах будет продолжать стилистическое направление проекта. 

 

2.2. Проектная концепция 

 

С учетом описанных проектных проблем сформирована проектная 

концепция дизайна сайта художественной школы. 

На основании существующего названия художественной школы «Три 

китенка» и эскиза логотипа (см. рис. 2.2.1) выстроена концепция 

иллюстрации для главной страницы сайта персонажами которой являются 

три кита, символизирующие три основы изобразительного искусства: 

графику, живопись и скульптуру. 

Стилистика иллюстрации предполагает красочную цветовую гамму и 

искаженные пропорции, ассоциирующиеся с детскими рисунками. В качестве 

примера иллюстрации в заданной стилистике можно рассмотреть 

иллюстрацию Marie Desbons (см. рис. 2.2.2). 

Основное стилистическое направление подразумевает использование 

морской темы, как основы сюжетной линии детских литературных 

произведений. 
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Рис. 2.2.1.  Логотип художественной школы «Три китенка» 
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Рис. 2.2.2. Иллюстрация Marie Desbons 
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Образ обитателей морского пространства является основополагающим 

при создании формального решения. Он же ложится в основу выбора 

видового образа и стилистических приемов, формирующих функциональную 

структуру проекта. В частности предполагается использование плавных 

волнообразных линий, а также стилизованные элементы подводной среды, 

передающие спокойную и творческую атмосферу. 
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ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ 

 

3.1. Формальное и цветографическое решение 

 

Носителем проектируемого сайта является детская художественная 

школа «Три китенка» МБУ ДО Центр «Новая Авеста». В процессе 

проектирования была собрана полная информация о деятельности  

организации, собран актуальный материал. 

Учениками художественной школы был разработан эскиз логотипа (см. 

рис. 2.2.1). Для того чтобы гармонично использовать логотип он был 

отрисован в графическом редакторе Adobe Photoshop CS5. Первоначальный 

вариант логотипа имеет большое количество деталей и штриховку, что не 

соответствует основному принципу создания логотипов — простоты. 

Проанализировав основные недостатки имеющегося варианта, было 

разработано несколько решений (см. рис. 3.1.1). 

Смысловая концепция логотипа отражает название художественной 

школы. Три китенка символизируют зарождающуюся в учениках базу 

изобразительного искусства, которой предстоит овладеть. Три кита 

изобразительного искусства — графика, живопись и скульптура. Три 

китообразные формы объединены в круг. Вариации логотипов включают 

поиск подходящих дополнительных элементов композиции, среди которых 

хвосты, плавники, глаза и фонтаны китов. Цветовое решение включает в себя 

чистые голубые и синие тона, градиенты и контурные решения. В результате 

творческого поиска был выбран логотип с однотонной голубой заливкой с 

синими нюансами в форме хвостов и плавников (см. рис. 3.1.2). 

Поскольку в проекте не планируется размещения большого количества 

информации принято решение создать одностраничную структуру сайта. 
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3.1.1. Варианты логотипов 
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Рис. 3.1.2. Вариант логотипа для художественной школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

Такой сайт предполагает расположение блоков друг под другом и 

простую навигацию двумя способами, что актуально, учитывая детский 

возраст целевой аудитории. Первый способ это перемещение посредством 

прокручивании колесика мыши, второй способ это стандартные переходы по 

ссылкам навигационного меню. 

В ходе интервью с руководителем художественной студии было 

выявлено, что информацию планируемую к размещению на сайте можно 

поделить на следующие блоки: информация о студии, информация о 

предстоящих конкурсах и праздниках, результаты и итоги просмотров работ и 

конкурсов, изменения в расписании, галерея и контактная информация. 

Таким образом были выделены блоки сайта: главная, о нас, новости, 

галерея, контакты. Главная страница предполагает расположение меню 

навигации и персонажей проекта. Информация о студии и новостной раздел 

подразумевают текстовую информацию и заголовок. Раздел галерея включает 

в себя фотографии и видео-файлы, страница содержит альбомы, которые 

имеют обложку в виде фотографии с наложенным фильтром и эффектом при 

наведении курсора. В разделе контакты предполагается размещение 

интерактивной карты с маркером указывающим на географическое 

расположение студии, а также текстовый блок. 

К перечисленным блокам также можно отнести стандартные блоки, 

необходимые в веб-дизайне — шапка и футер. Основные графические 

элементы определенные концепцией проекта это персонажи, логотип, меню 

навигации и фоновые элементы. 

Первым этапом при создании веб-дизайна является проектирование. 

Определив основные блоки и детали макета, был продуман сценарий 

перемещения по сайту, примерное соотношение и расположение элементов. 

Вспомогательной и важной ступенью в проектировании является создание 

прототипа. Прототип это схематичное представление будущего макета без 

использования текста, где графические элементы заменены на 

геометрические фигуры, а цветовая гамма монохромна или имеет один цвет 
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для выявления акцента. Прототип позволяет в графической форме 

представить эскиз сайта, который впоследствии будет использован в создании 

полноценного макета. Для создания прототипа (см. рис. 3.1.2) был 

использован онлайн-редактор Moqups. 

Приступая к работе в Adobe Photoshop понадобится цветовая схема 

будущего проекта. 
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Рис. 3.1.3. Прототип сайта 
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Обращаясь к особенностям детской аудитории можно сделать вывод, 

что в проекте удачным будет использование более сложных оттенков ярких 

цветов с контрастной доминантой. Заданное смысловое направление с 

использованием образа китов говорит о «морской» гамме. 

Насыщенные морские цвета зададут общий колорит, пастельные тона 

позволят создать необходимый выразительный контраст, а яркий коралловый 

цвет выделит акценты, поддерживая ассоциативный ряд (см. рис. 3.1.3). 

Формообразующим решением проекта выступают волнообразные 

контуры. Изогнутые мягкие линии положительно повлияют на детское 

восприятие, продолжат «морской» образ и выделят проект из типовых 

решений. Отсутствие острых углов характерно для детского дизайна и будет 

использовано в реализации персонажей и элементов навигации. 

Следующим определяющим целостность дизайна этапом становится 

разработка персонажей. При обдумывании образа выбор остановился на 

манере подражания детским рисункам. Анализируя аналоги среди работ 

иллюстратора Marie Desbons и другие иллюстрации в заданных рамках (см. 

рис. 3.1.4). Ключевая деталь детского рисунка это нереалистичность 

пропорций (см. рис. 3.1.5). Совокупность выделенных в концепции 

характеристик образовала потребность в создании привлекательных и 

позитивных персонажей трех китов. 

Первым этапом при создании персонажа является проработка формы, 

пропорций.  После создания контура был выбран основной цвет персонажа. С 

помощью обтравочной маски и кисти сформирован объем фигуры (см. рис. 

3.1.6). Для придания эмоциональности была нарисована пасть и глаз. По 

завершению одного персонажа, предполагалось создать композицию из трех 

китов. Персонажи были добавлены согласно концепции. 
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Рис. 3.1.3. Цветовая схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Рис. 3.1.4. Аналог иллюстрации 
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Рис. 3.1.5. Пример иллюстрации с нереалистичными пропорциями 
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Рис. 3.1.6. Этап создания персонажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

Возвращаясь к физиологическим и психологическим особенностям 

детской аудитории нужно учесть, что особое внимание в разработке макета 

необходимо уделить подбору шрифта. 

Шрифт для заголовка должен легко читаться, быть крупным и 

привлекающим внимание. Взяв за основу среду персонажей и 

формообразующий элемент был выбран декоративный шрифт Airfool (см. рис. 

3.1.7). 

Для того чтобы подчеркнуть художественную линию проекта требуется 

добавить элементы имитирующие рисунок от руки. С помощью графического 

планшета Wacom Pen&Touch в элементы фона добавлена штриховка. 
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Рис. 3.1.7. Поиск шрифта 
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Второй шрифт, поддерживающий изобразительный прием beer money 

(см. рис. 3.1.7). 

Одной из первостепенных проектных задач была разработка 

нестандартного навигационного меню. Объединив все желаемые 

характеристики, такие как детские элементы, позитивный эмоциональный 

фон, нестандартное формообразование, округлые линии и водная 

составляющая, получилось меню состоящие из пузырей (рис. 3.1.8). Поиск 

шрифта, определяющих место ссылки для перехода в раздел. 

Остальные смысловые блоки сайта выполнены в рамках 

формообразующего решения, имеют волнообразные границы и 

чередующиеся цвета в пределах цветовой схемы. 

Для части предполагающей информацию об истории художественной 

школы предусмотрен текстовый блок и заголовок. Все заголовки внутри 

проекта реализованы рукописным шрифтом  beer money. В качестве 

основного текста выбран стандартный Gotham Pro Regular. На фоне 

использовано редактированное фото, для того чтобы придать динамику 

темному фону. 

Для фона блока новости используется яркий аквамариновый цвет, 

являющийся основным на сайте. В фоне не контрастно участвуют персонажи, 

продолжая смысловую линию проекта. Для блока новости так же 

предусмотрен заголовок и текстовый блок. 

Галерея решена в виде 6 альбомов, расположенных в форме эллипса. 

Обложками альбомов выступают фотографии-обтравочные маски с 

наложенным фильтром, который исчезает при наведении. 

Блок контакты включает в себя стилизованную карту с синим фильтром 

и отмеченным маркером (точка, отмечающая место на карте) и элемент с 

текстовой информацией. 
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Рис. 3.1.8. Навигационное меню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

Футер (нижняя часть сайта) имеет три колонки с текстовыми ссылками 

стандартного шрифта, и контрастным заголовком, которые могут повторять 

структуру сайта или содержать полезные ссылки,  также иконки-виджеты 

социальных сетей (рис. 3.1.9).. 

Сочетание цветовой палитры, разработанных персонажей и 

формообразующего элемента обеспечивает соблюдение всех нюансов 

детской возрастной категории, как пользователя сайта. Красочность, 

стилизация и графическая реализация концепции создает привлекательный 

внешний вид, удовлетворяя критерию развития художественного вкуса. 

 

3.2. Решение проектных проблем 

 

Таким образом, дизайн сайта, как творческий объект формирует 

эстетический вкус детской аудитории. Сайт, как составляющая культуры 

организации продолжает работу над целью художественной школы, развивая 

творческий потенциал учащихся. 

Особенности детской целевой аудитории учтены на всех этапах 

разработки проекта. Заинтересованность и концентрация внимания 

достигается путем нестандартных уникальных решений. Преобладание 

графической информации актуально в любой детской возрастной категории. 

Шрифты подобраны с акцентом на декоративную функцию. 

Уход от стандартного горизонтального меню в форме прямоугольника к 

кнопкам, решенным в виде пузырей различного размера и хаотичного 

расположения привлекает детское внимание, учит нестандартно мыслить, 

активизирует сообразительность. 

Ключевым элементом, необходимым в детском дизайне определены 

персонажи. Знакомые образы китов, выполненные средствами компьютерной 

графики расширяют представление о стилистических приемах, помогают 

воспринимать информацию и концентрируют внимание. 
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Рис. 3.1.9. Страницы сайта 
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Концепция выдержанная в едином стиле, благодаря соблюдению 

базовых принципов цвета, формы и композиции, дает представление об 

основах изобразительного искусства, выраженных средствами компьютерной 

графики. Плавные линии повторяются во всех элементах композиции, 

округлые персонажи и кнопки навигации, создают единый образ, 

подчеркнутый волнообразными линиями фона. Формообразующее решение и 

пластика объектов отображают среду персонажей ассоциативными методами.  

Выбранная форма прослеживается во всех смысловых блоках сайта. 

В разработке дизайна сайта важно, чтобы он отображал 

целенаправленность самой организации. Проблема решена средствами 

компьютерной графики, созданием привлекательного визуального образа, 

построенного на принципах и основах композиции, цвета и формы в 

изобразительном искусстве. 

Привлечение и удержание внимания детской целевой аудитории  

достигается реализованными оригинальными решениями, объединенными в 

единую композицию. 

Результаты проекта решают все поставленные задачи и проблемы, 

соответствуя характеристикам качественного творческого продукта. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

разработанный с помощью компьютерной графики макет дизайна 

одностраничного сайта для детской художественной школы, оформленный в 

виде графической презентации на 3 планшетах масштаба 800х600 мм и 

представленный в виде макета формата psd. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях современных требований к продвижению образовательных 

услуг возникает острая необходимость в использовании интернет-ресурсов, 

как для потребителей этих услуг, так и для тех, кто данные услуги оказывает. 

Не является исключением и детская изостудия «Три китенка» 

функционирующая под патронажем муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра внешкольной работы 

«Новая Авеста». Специфика организации предполагает выявление 

уникальных особенностей, а также адресность воздействия на целевую 

аудиторию. 

В процессе проектирования были проанализированы уникальные черты, 

присущие данной организации, и предложено формальное решение интернет-

сайта. В основу данного решения легли композиционные элементы,  

формирующие образ детских сказок на морскую тему, что в сочетании с 

предложенным названием создает аутентичную концепцию. 

Изучен портрет потребителя, выявлены основные отличия каждой 

детской возрастной группы и способы решения проблем средствами 

компьютерной графики. Поскольку концентрация внимания ребенка 

достаточно кратковременна необходимы оригинальные стилистические и 

формообразующие приемы. 

Такой подход призван заинтересовать ребенка-основного потребителя 

проектируемого продукта посредством создания запоминающегося видового 

образа-мультипликационного персонажа, а также уникальной атмосферы, 

обеспечиваемой взаимодействием объектов соответствующей тематики. 

Проанализированы аналоги и прототипы. В качестве аналогов 

рассматривались сайты художественных школ, интернет-магазины и 

информационно-игровые ресурсы для детей. Использование знакомых 

образов актуальных в детском дизайне помогает воспринимать информацию 

и удерживать внимание. 
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Проанализирована проектная ситуация и выявлены проектные 

проблемы. Основной проблемой в работе с детской аудиторией является 

привлечение внимания. Следующая важная проблема это соответствие цели 

сайта целям организации. Дизайн сайта должен продолжать идею 

художественной школы и формировать вкус учащихся, расширяя 

эстетическое представление о многообразии стилей и форм и инструментов 

изобразительного искусства. 

Выявлены критерии эффективных способов решения проектных 

проблем, поставлены задачи. Найдено формообразующее решение, 

разработаны персонажи и нестандартное навигационное меню, найдена 

цветовая схема и стилистические нюансы. 

Разработан одностраничный макет дизайна сайта художественной 

школы с пятью блоками. 

Таким образом цель проекта достигнута, все поставленные задачи 

выполнены. Предложены оригинальные функциональные решения в 

сочетании с стилизованным графическим изображением. Дизайн сайта 

привлекает внимание, имеет сюжетную взаимосвязь между элементами и 

формирует эстетический вкус, пробуждая творческое мышление. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1 

 

 

 

Рис. 1 Дизайн сайта 
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Приложение 2 

 

 

 

Рис. 2 Макет планшета 

 


