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Экологический плакат – это компактное, информативное и лёгкое в восприятии 
изображение с текстом-инструкцией или текстом-призывом, созданное с целью 
привлечения внимания к экологическим проблемам.



Эффективные, сильные плакаты – это плакаты, с 
которых информация воспринимается за не-
сколько секунд, без искажения смысла. Сила пла-
ката заключается в образах, в визуальной инфор-
мации. Эффектные плакаты содержат визуальный 
ряд и текстовую часть, которая не повторяет изо-
бражение, а поддерживает его. Формула запоми-
нающегося плаката - лаконичная фраза и яркий 
образ.

Чтобы привлечь внимание и интерес зрителя, ак-
тивизировать его восприятие, нацелить в нужном 
направлении сознание и волю к действию, плакат 
использует ряд специфических художественных 
средств. В плакате могут применяться изобрази-
тельные метафоры, общепонятные символы, со-
поставление разномасштабных изображений, 
разновременных и происходящих в различных 
пространствах событий, обобщение формы пред-
метов; важную роль в плакате играет характер 
шрифта и расположение текста, яркое условное 
декоративное цветовое решение.







К особенностям жанра можно отнести следующее: 
плакат должен быть виден на расстоянии, быть понятным и 
хорошо восприниматься зрителем. 

В плакате часто используется художественная метафора, 
разномасштабные фигуры,
изображение событий, происходящих в разное время и в 
разных местах, 
контурное обозначение предметов. 

Для текста важным является 
шрифт,
расположение,
цвет. 

В плакатах используется также фотография в сочетании с 
рисунком и с живописью.
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В процессе работы учащихся обращаю внимание на:

Основные принципы построения композиции:

1) Рисунок в плакате должен быть лаконичным, надпись 
краткой, а шрифт легко читаемым.

2) В абстрактной композиции общая форма создается пятна-
ми и линиями (мягкими и размытыми или четкими и остры-
ми), углами или дугами.

3) Условие зрительной устойчивости композиции — уравно-
вешенность. Композиционное равновесие обеспечивается со-
четанием деталей, цветом и пластикой. Равновесие формы — 
состояние, при котором все элементы сбалансированы 
между собой.

4) В асимметричной композиции активную роль играет 
плоскость, в которой расположены элементы. Если глав-
ный элемент композиции — фигура с мягкими округлыми 
формами, чаще всего она располагается на плоскости не-
много выше центра листа и сдвинута влево.

5) Если композиция состоит из объектов сложной вырази-
тельной формы, она имеет, как правило, ярко выраженный 
динамический характер. В этом случае элементы распола-
гают так, чтобы в поле листа оставалось свободное про-
странство, определяющее направление движения.

6) Сложная геометрическая форма одного элемента, как 
правило, главного в композиции, может быть уравновеше-
на несколькими другими объектами более простой формы.

7) Цельность произведения определяется возможностью 
сразу охватить его взглядом и одновременно определить 
основную часть, вокруг которой располагаются не столь 
значимые, но, тем не менее, необходимые элементы ком-
позиции. Всегда можно выделить главное и второстепен-
ное. 

8) Слово “центр” композиции не следует понимать бук-
вально, это понятие достаточно условное. Им может быть 
самый большой элемент, самый маленький или даже 
пустое пространство на листе. Центр можно выделить кон-
трастным цветом или сложной формой. Место его разме-
щения может быть любым, но главная часть композиции 
всегда содержит внутри себя точку или линию, относитель-
но которой устанавливается равновесие боковых частей 
или верха и низа.

9) Избегайте пестроты и дробности. Пестрые, перенасы-
щенные изображением композиции утомляют, вызывают 
отрицательные эмоции. Лаконичные композиции могут 
быть очень выразительными.

10) Композиционный закон контрастов имеет огромное 
значение в плакатном искусстве. Без опоры на этот закон 
невозможно создать плакат, который будет эмоционально 
воздействовать на зрителя и донесет до него свое содер-
жание.

В плакатном рисунке обращается особое внимание на  экспрессию фигуры, предмета, детали. В  
то  же  время плакату свойственны предельная степень обобщения, лаконичность изображения 
типического, обнажающего сущность предмета.
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