
Учим думать, а потом рисоватьHELLO!
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Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности  
в собственных знаниях. 
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БРИФИНГ КЛИЕНТА



Ошибка выживших…



Соединяем креатив и логику… 

Когда веб-дизайнер рисует логотипы.
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Небритыш (барбер-шоп)
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Небритыш (барбер-шоп)

Глубоко фиолетово (дайвинг центр) 

Животное слово (ферма)

Три булки (первая стриптиз-кондитерская)
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Люди не ведают, что творят…



Претендентам на вакансию предлагается  
разработать интерфейс смены часов, минут  
и секунд, с помощью которого пользователи 
самостоятельно выбирают, когда наступит  
утро или обед.   





Задачка про расписаниеРЖД



На станции РЖД всегда есть расписание поездов.  
Раньше оно всегда было бумажным, но теперь на многих 
станциях появились электронные табло с расписанием. 
Например, год назад, на станции Мытищи появилось 
огромное электронное табло с расписанием Поездов  
НА Москву и оно полностью повторяло бумажное 
информационное табло, которое было на этой  
(и любой другой) станции раньше.  

Через шесть месяцев они догадались, что можно улучшить 
и отметили синим цветом строки с электричками 
«Спутник» (комфортнее, скоростные - едут быстро, всего 
1 остановка до Москвы, стоят в 2 раза дороже 
«обычных»).

ЗАДАЧА: РАСПИСАНИЕ
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Вопрос:  
как еще можно сделать табло полезнее и информативнее 
(с учетом того, что это уже не бумажный формат)? 
Предложите свой вариант таблицы.

ЗАДАЧА: РАСПИСАНИЕ



Сколько нужно пройти колонок,  
чтобы принять решение?

Возможно ли сравнить информацию  
в рамках одной колонки?

Есть ли  
конкуренция 
у строк?



Что не так?



(ошибка) Выглядят одинаково, но разные сущности. 

(ошибка) Выглядят по-разному, но сущности одинаковые. 

А А

А B



(ошибка) Выглядят по-разному, но сущности одинаковые. 



Задачка про чайникDRINK



Вводная: В IT-компании работает около 20 человек. Сотрудники сидят  
в 3 комнатах, кроме них в помещении есть небольшая кухня. 
Периодически сотрудники кипятят чайник. Чайник нужно залить водой, 
включить и ждать несколько минут. Многие не дожидаются и уходят 
работать, надеясь вернуться, когда чайник закипит. При этом часто 
забывают, что они ставили чайник, или приходят другие сотрудники и 
используют всю воду. В покупке кулера руководство отказало, 
энтузиасты своими силами решили написать утилиту для удаленного 
управления чайником. Цель этой системы – избавиться от максимального 
количества проблем, связанных с контролем удаленного чайника.  

Задача: Разработайте интерфейс системы удаленного управления 
чайником. Доступ к системе имеют все 20 человек. В чайнике есть 
датчики веса и температуры. Удаленно можно включать-выключать 
чайник. Воду наливать приходится вручную. Техническая реализация 
системы – на Ваше усмотрение (GUI, Web…).

ЗАДАЧА: ЧАЙНИК

https://russiandesigncup.ru/task/5/2/

https://russiandesigncup.ru/task/5/2/


Задачка про виджетыAndroid



На телефонах использующих android, есть виджеты (на apple тоже) - 
блоки на рабочем столе, используемые для отображения важной и часто 
обновляемой информации. Они отображаются одновременно с иконками 
приложений, либо заменяют их.  

Задача: сделайте виджеты для приложений  
(все, или какое-то приложение на выбор):  
- яндекс.электрички  
- каршеринг  
- яндекс.транспорт  
- парковки Москвы (скачайте приложение и посмотрите как оно 
работает, на apple и android одинаковый функционал)  

ЗАДАЧА: ВИДЖЕТЫ

https://russiandesigncup.ru/task/5/2/

https://russiandesigncup.ru/task/5/2/


Самый простой пример виджета - часы. Они информативны - показывают 
актуальное время, являются точкой входа в приложение и сразу 
открывают "будильник" в этом приложении. Узнайте больше об этом 
формате, тогда вам будет проще решить задачу.  

Суть создаваемых виджетов: информировать раньше, чем будет открыто 
приложение. Задача виджета быть полезным в данный момент времени, 
«угадывая" сценарии пользователя.  

Итог: покажите сценарий работы каждого виджета  
на примере нескольких состояний.

ЗАДАЧА: ВИДЖЕТЫ



thnx!Спасибо!

Александр Ковальский  
CreativePeople 

www.cpeople.ru 
https://www.facebook.com/cpeople/  
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