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                                               1. Введение



Паспорт проекта.

Участники проекта: 
Обучающаяся объединения «Колорит»  МБОУ ДО ЦДТ «Исток»
Руководитель проекта:
Сатаева Ангелина Аликовна, педагог дополнительного образования
Учебная дисциплина:  ИЗО и ДПИ
Название проекта:
«Создание эмблемы Центра детского творчества «Исток»
Тип проекта:
Краткосрочный, практико-ориентированный, творческий проект.
Сроки работы над проектом:  1 месяц.

Актуальность проекта.

В  современном  мире  любому  учреждению,  независимо  от  вида
деятельности,  необходим  опознавательный  знак.  Эмблема  –  это  символ
единства.  Эмблему  можно  разместить  в  качестве  наружной  рекламы,  на
футболках, стендах, печатной продукции и т.д. Если эмблема сделана с умом,
её обязательно запомнят. Удачная эмблема – это то, что позволяет любому
человеку  сразу,  с  первого  же  взгляда,  понять,  в  какой  сфере  работает
организация  и  каковы  ее  особенности.  Важно  помнить  об  эстетической
ценности  эмблемы,  которая  имеет  огромное  значение  для  человека  и
общества.  Эмблема  уникальна  и  создает  имидж  и  образ  учреждения.
Правильная эмблема остается актуальной и эффективной спустя 10, 20, 50+
лет. Сферы применения данной символики поистине многообразны – за счет
универсальности,  ее  нередко  используют  как  в  маркетинговых,  так  и  в
некоммерческих целях, для обозначения различных направлений. 

Актуальность данного проекта также в создании демократичного уклада
внутри объединения, где ребёнок учится воплощать свои идеи и инициативы,
планировать и прогнозировать результаты, анализировать итоги. В процессе
социальной  деятельности  формируется  гражданская  активность,
ответственность не только за себя, но и за товарищей, за своё дело и свой
Центр. 

Проблема.



Эмблема  Центра  детского  творчества  «Исток»  устарела  и  нуждается  в
обновлении.  Некоторые её  элементы не совсем ясны,  цвета  подобраны не
гармонично, отсутствует название  Центра.

Цель  и задачи проекта.

Цель  проекта –  обновление  существующей  эмблемы  Центра  детского
творчества  «Исток»  с  учетом  современных  требований  и  тенденций,
отображающей особенности образовательного и воспитательного процесса. 

Задачи:
 Объединение  участников  проекта  и  воспитанников  Центра  детского

творчества  «Исток»,  воспитание  дружеских  отношений  и  равенства
возможностей воспитанников коллектива.

 В  процессе  разработки  символов,  повысить  мотивацию  и  интерес
обучающихся.  Предоставить  им  возможность  проявить  свою  инициативу,
сотрудничество,  самостоятельность,  участвовать  в  прогнозировании,
организации,  исполнении и анализе воспитательного процесса в школьной
жизни.

 Воспитание стремления к дисциплине, формированию чувства меры и
созданию  условий  для  развития  эстетического  вкуса  и  коммуникативных
навыков обучающихся.

 Изучение теории и практики геральдики (герба Российской Федерации,
Республики Башкортостан, Уфы).

 Воспитание личности через формирование гражданского отношения и
уважения к традициям родного края и своего Центра творчества.

 Повышение престижа учреждения.
 Изучение истории появления эмблем и логотипов.
 Создание индивидуального стиля. 

 Выявление талантливых воспитанников объединения.
 Развитие  творческого  интереса  в  области  компьютерного

моделирования.
 Анализ и обсуждение получившихся эмблем.

План работы над проектом:
 Познакомиться с историей появления эмблемы.
 Найти связь между понятиями эмблема, герб, логотип.
 Узнать  о  современных  тенденциях  и  требованиях  при  создании

эмблемы.
 Нарисовать эмблемы нашего объединения.
 Собрать  информацию  и  подготовить  выступления  по  следующим

темам:  герб  Российской  Федерации,  Уфы  и  Ленинского  района,



Олимпийский  символ,  логотип  Всемирного  фонда  дикой  природы,
эмблема конкурса Евровидение 2019, эмблема университета Оксфорд.

 Изучить историю создания нашего Центра. 
 Узнать какие направленности и кружки существуют в Центре. 
 Просмотреть  эмблемы  других  Центров  творчества,  детских  студий,

творческих конкурсов.
 Придумать  идею для  эмблемы Центра.  Она  должна  соответствовать

особенностям  нашего  учреждения  и  быть  уникальной,  не  повторять
чужие идеи.

 Вспомнить правила цветоведения, цветовой гармонии и композиции. 
 Нарисовать один или несколько эскизов будущей эмблемы. 
 Выбрать  материал,  который  будет  использоваться  (гелевые  ручки,

фломастеры, карандаши).
 Обсудить и проанализировать эмблемы, которые получились.
 Организовать голосование за лучшую эмблему.
 Создать  электронную  версию эмблемы, победившей в голосовании.

Проектный продукт

 Эмблема Центра детского творчества «Исток».
 Выступление на НПК «Хочу всё знать!» (презентация, доклад, защита)

Продвижение проекта

Разработка  памятки  или  инструкции  для  педагогов,  детей,  родителей,  по
созданию эмблемы семьи, объединения.

2. Основная часть

Этапы работы над проектом:

1-ый этап - подготовительный 

 Обсуждение темы проекта. Выбор темы.
 Ознакомление с информацией из интернет – ресурсов.
 Просмотр  презентации  об  истории  появления  герба,  эмблемы  и

логотипа.
 Определение понятия слова «эмблема».
 Просмотр и анализ известных логотипов и эмблем.
 Изучить область применения логотипов и эмблем (наружная реклама,

размещение на одежде, стендах, печатной продукции).
 Определение критерий создания удачной эмблемы.



 Создание эмблемы нашего объединения «Колорит».

2 –ой этап – основной, продуктивный 

 Поиск  информации  и  подготовка  детьми  выступлений  по  гербам,
эмблемам и логотипам.

 Определение проблемы проекта.
 Изучение  истории  Центра  детского  творчества  «Исток»  и

направленностей.
 Просмотр  эмблем  других  Центров  творчества,  детских  студий,

творческих конкурсов. 
 Повторение правил цветоведения и композиции.
 Прорисовка эскизов будущей эмблемы Центра.
 Повторение  правил  и  особенностей  работы  с  материалами

(фломастеры, цветные и акварельные карандаши, гелевые ручки).
 Прорисовка  окончательных  вариантов  эмблем  Центра  детского

творчества «Исток».

3-ий этап - заключительный  

 Голосование среди педагогов,  работников, обучающихся и родителей
Центра детского творчества «Исток».

 Создание  электронной  версии  эмблемы,  набравшей  максимальное
количество голосов.

               Содержание   исследования

Перед тем, как приступить к работе над проектом, мы познакомились с
историей  появления  эмблемы.  В Древней  Греции термин « μβλημαἔ



(эмблема)» —  «вставленная  часть»  означал
накладное украшение, аксессуар вооружения,  средств  защиты  (щит, шлем и
так  далее),  а  также  накладные  детали
мраморных капителей и орнаментальных фризов из  позолоченной  бронзы
в архитектуре.  А  уже  в Древнем  Риме (лат.  emblema)  становится знаком
различия,  указывая  на  принадлежность  к
определенному классу, разряду, легиону,  а  также мозаичная вставка  в
оформлении  стены  здания.  Позднее  в  Древнем  Риме  эмблема
становится знаком  различия,  указывая  на  принадлежность  к
определенному классу. Но само слово эмблема у греков и римлян означало
рельефные  украшения  на  предмете  из  другого  материала.  Например,
мозаичные полы, а также вещи, изготовленные из разноцветного материала,
вышивки на одежде, украшения на мебели и тому подобное.

В  словаре В. И. Даля трактуется как символ, аллегорическое изображение;
представительство,  иносказание,  а  А. Н. Чудинов  в  Словаре  иностранных
слов, вошедших в состав русского языка (1910 года) поясняет: «эмблема —
вещественное изображение какого-нибудь отвлеченного понятия; символ».

Своё  современное  значение  слово эмблема получило  лишь
в XVI — XVII веках,  когда  аллегории  были  весьма  популярны  и  когда
в эмблемы перелагали  все  области  знания,  от  богословия  до  физики,  от
политики  до  грамматики.  Библиография  уделяет  особенное  внимание
множеству  сборников эмблем,  обыкновенно  превосходно  изданных  и
интересных для истории декоративных искусств. 

Эмблема  –  это  условное  изображение,  понятия,  идеи,  общественной
программы  или  организации.  Выражается,  как  правило,  в  рисунке  или
условном знаке, которым присвоен тот или иной смысл.

Также мы узнали, что у эмблемы есть схожие черты с логотипом. Логотип
- это надпись, символ или значок. «Логотип (от греч. logos — слово и typos
—  отпечаток)  —  оригинальное  начертание,  изображение  полного  или
сокращенного  наименования  фирмы  или  товаров  фирмы.  Специально
разрабатывается фирмой с целью привлечения внимания к ней и к ее товара».
Логотипы применялись на ранней стадии книгопечатания  для того,  чтобы
ускорить процесс набора. Конкретно в дизайне — словесная торговая марка.
Это  может  быть  название  компании  или  товара,  набранное  готовым
шрифтом,  или  оригинальное  начертание  нарисованное  дизайнером  для
данной работы, каллиграфическая надпись, монограмма, вензель. Очевидно,
что  неправильно называть  логотипом торговую марку  вообще,  тем  более,



если она представляет собой какое-то изображение не связанное с буквами.
Находится,  как  правило,  внутри  фигуры  и  содержит  название  бренда,
организации  и  т.д.  Такие  логотипы  часто  используются  для  школ,
университетов, социальных организаций или государственных учреждений. 

Первым  логотипом  в  мире  было  изображение  собаки,  которая  слушает
граммофон (Приложение 1). Собаку звали Ниппер. Один из братьев семьи
Барро увидел,  как пес любит слушать фонограф и решил запечатлеть этот
момент,  нарисовав  рисунок  «Собака  слушающая  фонограф».  В  1900  году
Френсис  Барро отнес  рисунок  Ниппера  в  компанию  по  производству
дисковых граммофонов. Владельцам компании рисунок очень понравился, и
они решили выпускать свой товар с этим изображением. Этот логотип до сих
пор актуален и его использует музыкальный телеканал.

Еще  мы  заметили,  что  есть  что-то  схожее  между  эмблемой  и  гербом.
Герб (польск. herb от нем. Erbe — наследие) —  изобразительный
опознавательный знак (подвид эмблем), составленный и употребляемый по
правилам геральдики,  служащий  для  отличия  владельца  (личности,  семьи,
рода;  населённого  пункта,  города,  территории,  государства,
межгосударственного  объединения;  общественной,  профессиональной,
социальной  или  государственной  корпорации:  органа,  организации,
формального  или  неформального  объединения,  учреждения,  предприятия
и т. п.;  общественного  события  или  акции  и  проч.)  от  других.  Главной
специфической  чертой,  отличающей  гербы  от  иных  изобразительных
опознавательных  знаков,  является  их  составление  и  использование  по
правилам геральдики. Однако в ряде отраслей знания и практики в XIX—XX
веках  «гербами»  стали  называть  опознавательные  знаки,  исходя  не  из
особенностей их состава и применения, а из круга принадлежности (то есть
«гербами»  называют  опознавательные  знаки  определённых  владельцев,  не
принимая во внимание методы составления и использования данных знаков).
По сути герб – это и есть важнейшая эмблема государства, города, области, а
так же отдельных лиц и родов. 

Мы рассмотрели и разобрали несколько известных во всем мире логотипов
и  эмблем:  «Google»,  «NASA»,  «WWF»,  «Олимпийские  кольца»,  «Apple»,
«Disney» и др. (Приложение 2). На их примере мы поняли, что эмблема:

 Должна содержать относительно простой и понятный рисунок, 
 Не  должна  быть  слишком  «перегруженной»  разными

элементами,
 Должна содержать 2-3 основных цвета и 1-2 дополнительных,



 Шрифт должен быть читаем, 
 Как  правило,  размещается  внутри  фигуры  (обычно  внутри

окружности),
 Эмблема  должна  отражать  основную  идею  организации,  виды

деятельности, направленности.

Используя  полученные  знания,  мы  решили  создать  эмблему  нашего
объединения  «Колорит».  Вначале  мы  написали  на  бумаге  слова,  которые
ассоциируются  у  нас  с  нашим  объединением.  Затем  мы  выбрали  из  них
самые значимые и постарались изобразить их на эмблеме. В своих эмблемах
мы отразили то, что любим больше всего – это рисование и декоративно-
прикладное  искусство.  И,  конечно  же,  постарались  сделать  наши  работы
насыщенными,  ведь  название  «Колорит»  означает  в  первую  очередь  цвет
(Приложение 3). 

Следующим этапом нашего проекта был поиск информации и подготовка
небольшой  презентации  о  различных  эмблемах,  гербах  и  логотипах.  Мы
подготовили очень информативные доклады об истории и содержании герба
Российской Федерации, Уфы и Ленинского района, Олимпийского символа,
логотипа Всемирного фонда дикой природы, эмблемы конкурса Евровидение
2019 и университета Оксфорд. Мы поняли, что огромное значение имеет не
только что  изображено на  эмблеме,  но и  почему.  В  каждой детали,  даже
самой незначительной  на  первый  взгляд,  заложен  какой-то  смысл  и  даже
связан с историей.

И тут  мы задались вопросом:  А как выглядит эмблема нашего Центра?
Увидев её, мы определили проблему нашего проекта – эмблема устарела и
нуждается  в  обновлении.  Некоторые  её  элементы  не  совсем  ясны  и
отсутствует  название  нашего  Центра  «Исток»,  также  мы  обнаружили
небольшие ошибки в цветовом решении и решили это исправить.

Перед  тем,  как  приступить  к  реализации  проекта  мы изучили  историю
создания нашего Центра. Мы узнали, что он был открыт еще в 1987 году и
назывался  Дом  пионеров.  Узнали,  что  кроме  художественной  в  нашем
Центре  есть  и  другие  направленности  и  кружки:  хореография,  вокал,
гимнастика,  подготовка к школе,  обучение игре на инструментах, вязание,
войлоковаляние  и  многое  другое.  Перед  нами  стояла  непростая  задача  -
подумать какими символами их можно изобразить на эмблеме. На примере
эмблем других Центров творчества, детских студий, творческих конкурсов у
нас сложилось примерное впечатление как это можно сделать.

Далее  мы  повторили  пройденный  материал,  вспомнили,  что  эмблема
должна быть не «перегруженной», запоминающейся, с читаемым шрифтом.



Стоит ограничиться 1-2 основными и,  максимум, двумя дополнительными
цветами. Лучше всего использовать простые прямые шрифты (желательно не
больше двух) без лишних вензелей или засечек. Также обратить внимание на
то,  как  шрифт  будет  сочетаться  с  графикой  –  их  габариты  должны  быть
соразмерны  друг  другу.  Эффективная  эмблема  должна  быть
запоминающейся.  Этот  принцип играет  самую важную роль в  логотипе  и
эмблеме.  Запоминающаяся  эмблема  должна  содержать  элементы,  которые
сразу бросаются в глаза или ассоциируются с чем-то знакомым, с тем, что
легко запомнить.  Эмблема должна выдержать испытание временем,  иметь
задел  на  будущее,  отлично  смотреться  в  разнообразной  среде  (на  бланке
учреждения,  в  рекламе,  на  сайте,  стендах,  футболках  и  т.д.)  и  в  разных
размерах. Эмблема должна соответствовать сфере деятельности компании.

Ответили  на  вопросы,  которые  помогут  нам  при  создании  эмблемы
Центра:

 Для чего это нужно?
 Как бы вы описали наш Центр в 1-2 предложениях?
 Какие долгосрочные цели Центра?
 Какими ключевыми словами можно описать направленности Центра 

творчества?
 В чем ценность услуг?
 Какова целевая аудитория?
 Какие качества эмблема должна донести до людей?
 Чем вы бы хотели отличаться от других Центров детского творчества?
 Какие логотипы, эмблемы вам нравятся и почему?
 Как и где эмблема будет использоваться большую часть времени?

Придумали  идею.  Она  должна  соответствовать  особенностям  нашего
учреждения и быть уникальной,  не повторять  чужие идеи.  Посмотреть на
логотипы других учреждений дополнительного образования. Спросить себя,
что  нам  нравится  и  не  нравится  в  них.  Что  работает,  а  что  нет,  но  не
копировать дизайн – просто найти то, что нравится, и следовать этому стилю
в собственной разработке. Цель должна заключаться в том, чтобы придумать
дизайн эмблемы, который расскажет кто мы, что делаем, как это делаем, и
для кого  мы это делаем. 

Еще  один  способ  найти  идею  –  сделать  несколько  набросков  будущей
эмблемы. Написать название Центра в разных стилях и шрифтах, нарисовать
разные  символы,  которые  связаны  с  деятельностью  нашего  учреждения.
Возможно, один из таких набросков станет основой будущей эмблемы.

Вспомнили правила цветоведения, цветовой гармонии и композиции. При
выборе цвета подумали о том, какой цвет отражает индивидуальность нашего



Центра.  Например,  если  мы  хотим  показать  его  веселым,  креативным  и
ярким, можно рассмотреть использование желтых или оранжевых оттенков.
Также  необходимо  подумать  о  функциональном  влиянии  цвета  на  такие
моменты,  как  читаемость,  зрительное  напряжение,  привлечения  внимания.
Для этого следуйте правилам ниже:

1.  Придерживайтесь  2-х  основных  цветов,  и  не  используйте  более  4-х.
Небольшое количество позволяет добиться желаемого эффекта.

2.  Выберите только 1 или 2 основные цвета,  а  остальные должны быть
дополнительными цветами едва различимыми.

 3.  Не  поддавайтесь  искушению добавить  больше цветов  –  используйте
вместо этого больше оттенков.

4.  Обеспечьте  достаточно  белого  пространства,  чтобы  глаза  могли
оставаться расслабленными.

Также  мы узнали,  какое  огромное  значение  имеет  цвет  эмблемы и  как
люди на него реагируют (Приложение 4).

Нарисовали  несколько  эскизов  будущей  эмблемы.  Наброски  —  это
быстрый и  легкий  способ  перенести  идеи  из  головы на  бумагу.  Поэтому
после того как мы собрали все идеи, взяли бумагу и карандаш и нарисовали
несколько примеров эмблем. 

Выбрали  материал,  который  будем  использовать  (гелевые  ручки,
фломастеры,  акварельные  и  цветные  карандаши),  вспомнили  принципы
работы с этими материалами, а также повторили особенности графического
искусства. Каждый выбрал себе материал, который ему больше нравится и
подходит к эмблеме.

Обсудили  и  проанализировали  эмблемы,  которые  у  нас  получились.
Постарались выявить достоинства и недостатки каждой эмблемы, повторив
заодно  все  ключевые  моменты,  которые  стоит  помнить  при  создании
эмблемы. Каждая эмблема получилась уникальной, с собственным стилем и
воплощенной идеей (Приложение 3).

Голосование.  После  того,  как  все  эмблемы  были  готовы,  нужно  было
выбрать самую лучшую. В этом нам помогли педагоги, работники, дети и
родители Центра детского творчества «Исток». Перед ними стояла непростая
задача – выбрать эмблему, которая наиболее ярко отображает деятельность
нашего Центра. Они оценивали:

•         содержание,
•         эстетичность оформления,



•         соответствие особенностям образовательного учреждения,
•        лаконичность изобразительных приемов и оригинальность, 
•        легкость зрительного восприятия.

После  подсчета  голосов  мы  приступили  к  следующему  этапу  нашего
проекта.  Завершающим этапом проекта стало создание электронной версии
эмблемы,  набравшей  наибольшее  количество  голосов.  Под  руководством
педагога  мы  приступили  к  работе  на  компьютере  в  программе  Adobe
Photoshop.  Мы  узнали,  что  эту  программу  можно  использовать  для
редактирования  фотографий  и  любых  других  изображений.  В  программе
Adobe Photoshop мы  научились  использовать  следующие  инструменты:
кадрирование  (обрезка  изображений),  заливка,  кисть,  ластик,  выделение
фрагмента,  рисование  различных  фигур,  изменение  цвета,  яркости,
насыщенности изображения и многое другое.

Заключение:
Продуктом нашего проекта стала вот такая эмблема, которую вы можете

видеть  на  экране.  Мы  надеемся,  что  в  дальнейшем  эта  эмблема  будет
использоваться в качестве символики нашего Центра творчества и поможет
привлечь  к  нему  внимание  и  интерес  окружающих.  Эмблема обязательно
станет важным элементом оформления Центра и символом, вокруг которого
педагоги,  дети  и  их  родители  смогут  почувствовать  себя  единым  и
нерушимым целым.

Выводы:
Участвуя  в  этом  проекте,  мы  приобрели  знания  по  истории  создания

различных  эмблем,  логотипов  и  государственных  символов.  Узнали,  как
создается  эмблема  и  для  чего  она  нужна.  Приобрели  опыт  поиска
информации и подготовки выступления. Больше узнали о нашем Центре и
кружках,  которые  здесь  есть.  Когда  мы  проводили  голосование,  немного
познакомились  с  ребятами  из  других  объединений.  Научились  работать  в
программе Adobe Photoshop и создали символику своего Центра. Сама работа
над проектом сплотила нас и сделала наш коллектив ещё более дружным.


