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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическая разработка предназначена для проведения учебного занятия 

по дисциплине МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, 

макетирование, современные концепции в искусстве) в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям)          

Методическая разработка направлена на использование современных 

педагогических технологий в построении современного урока: технологии 

адаптивного обучения, технологии развивающего обучения, через 

коллективное и разно уровневое  обучение. 

Методическая разработка ориентирована на достижение  

цели: развитие познавательной активности, творческого мышления за 

счет эффективности обучения. 

Задачи: 

 вовлечение обучающихся в познавательную сферу, используя 

современные педагогические технологии с целью сделать работу на занятии 

максимально продуктивной для всех и каждого; 

 формирование межличностных коммуникативных навыков; 

 формирование внутренней мотивации и поддержание интереса к 

дисциплине через творческое практическое задание. 

Ожидаемый результат: 

Стимулирование рефлексии обучающихся в различных ситуациях 

учебной деятельности, способствует реализации технологии  развивающего 

обучения обучающихся. 

При проведении данного учебного занятия у обучающихся, формируются 

элементы общих и профессиональной компетенций в соответствии ФГОС СПО 

по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям): 
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ПК.1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

Тему данного учебного занятия:  Понятие «типографика». 

 Шрифт как важнейший элемент дизайна печатного издания. Основные 

термины в «типографике», рекомендуется изучать на двух занятиях по 45 

минут. Для расширения кругозора обучающихся, следует подготовить  

наглядные пособия. 

При построении данного занятия следует обратить внимание на 

следующие ключевые моменты: 

1.На организационном этапе: рекомендую цель занятия сформулировать через 

постановку вопроса: «Что такое «типографика»?»; «Почему шрифт важнейший 

элемент в печатном издание?»; «Какие основные термины в «типографике»? 

2. На этапе изучения нового материала рекомендую словесно-наглядный метод 

обучения. Реализация проблемного метода осуществляется через 

использование демонстрации презентаций и наглядных пособий.  

3.На этапе изучения нового материала рекомендую вести чередование 

демонстрации презентации и примеров наглядных работ известных шрифтов. 

4. На этапе подведения итогов занятия для закрепления первичных знаний 

рекомендую провести беседу с обучающимися по следующим вопросам: 

 Что такое «типографика»? 

 Почему шрифт важнейший элемент в печатном издание? 

 Какие услуги оказывает «типографика»  читателю?? 
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 Назовите виды шрифтов и их особенности»? и др. 

5.Рефлексия: На этапе подведения итогов занятия рекомендую проверить 

наличие конспектов у обучающих и провести беседу с обучающимися по 

следующим вопросам: 

-Какие пять услуг оказывает «типографика» читателю? 

-Зачем нужен трекинг? 

-Что такое гарнитура?  

-Где на  практике можно применить полученные знания и умения? 

- Для чего нужна вгонка и выгонка строки? 

6. Инструктаж по домашнему заданию: используя изученный материал, 

выполнить подборку иллюстраций по каждому виду шрифта, оформить 

собранный материал в виде презентации.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Тема занятия: Понятие «типографика». Шрифт как важнейший элемент 

дизайна печатного издания. Основные термины в «типографике».        . 

Дисциплина: МДК.01.01 Дизайн-проектирование  (композиция, 

макетирование, современные концепции в искусстве 

Нормативные документы: 

1) ФГОС СПО по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям), 

2) Ккос и учебная программа дисциплины  

ПМ.01. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

 

Тип занятия: Изучения и первичного закрепления новых знаний  

Форма занятия: Лекции. 

Межпредметные связи: МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, 

макетирование, современные концепции в искусстве); МДК.01.02 Основы 

проектной и компьютерной графики 

Цели учебного занятия: 

Обучающие: 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения дисциплины должен: 

знать: 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и формообразования. 

уметь: 

 теоретические основы композиционного построения в графическом и 

объемно-пространственном дизайне; 
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 Освоение приемов преобразующие методы формообразования 

(стилизацию и трансформацию). 

Развивающие: 

  умения анализировать, формирование элементов ОК.01, ОК.02, ОК.9, ПК.1.2. 

Воспитательные:  

сформировать интерес к выбранной специальности и предмету (ОК 1, 2, 9).  

Освоение программы «Типографика» формирует теоретические и практические 

знания, которые применяются при изучении большинства направлений 

современного дизайна. Изучение темы направлено на приобретение учащимися 

знаний, умений и навыков по выполнению графических проектов способами 

компьютерных технологий, овладение способами применения их в дальнейшем 

в практической и творческой деятельности. 
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Структура занятия: 

 

Этап урока (вид работы) Планируемое 

время на 

работу 

1. Организационный момент  

Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и 

цели урока 

3 мин. 

2. Изложение нового материала.  

Работа над темой занятия (объяснение преподавателя с 

демонстрацией презентации по теме) 

65 мин. 

3. Закрепление материала. Опрос.  

Организация опроса обучающихся, формулирование 

вопросов, повторение лекционного материала  

10мин. 

4. Рефлексия.  

Анализ деятельности обучающихся. Проверка наличия 

конспектов. 

7 мин. 

5. Завершение занятия.  

 Выдача домашнего задания. 5 мин. 

 

Оборудование и дидактические материалы: ПК, проектор, наглядное 

пособие по шрифтам, презентация. 

 

  



ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
 

Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студента 

Результат 

1.Орг. момент 

 

Организовать группу. Проверяет 

присутствие 

обучающихся, 

отмечает в журнале, 

проверяет 

организацию рабочего 

места 

Готовят свое рабочее 

место. 

Полная готовность 

аудитории и 

оборудования 

(средств обучения). 

Создана рабочая 

обстановка. 

1.1.Мотивация 

учебной деятельности 

Постановка целей 

занятия 

Сообщает тему 

занятия. 

Формулирует цель 

занятия и план урока. 

Мотивирует учебную 

деятельность. 

 Осознают, усваивают 

цель занятия. 

Осознание и принятие 

цели и задач учебного 

занятия 

обучающимися, их 

готовность к активной 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Метод - словесный 

Методический приём - беседа 

Форма обучения - групповая 

Средства обучения - слово преподавателя, цифровой образовательный ресурс 

2. Изложение нового 

материала. 

Выдать новый 

материал. 

Продемонстрировать 

наглядное 

пособие,презентацию 

Излагает новый 

материал, 

демонстрирует 

наглядное пособие, 

презентацию,  

слушают, 

воспринимают, 

конспектируют 

задают вопросы 

отвечают на вопросы. 

Освоить новый 

материал. Получены 

новые знания, 

необходимые для 

выбора средств 
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Организация 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания знаний 

выполнения дизайн-

проектов. 

Метод-словестный, наглядный. 

Методический приём- объяснительно-иллюстративный 

Форма обучения- групповая 

Средства обучения- речь, презентация, наглядное пособие. 

3.Закрепление 

материала 

Опрос. 

Провести анализ 

деятельности 

обучающихся. 

Организовывает опрос 

обучающихся, задает 

вопросы, повторяет 

лекционный материал 

с демонстрацией 

наглядного пособия  

отвечают на вопросы 

задают вопросы 

 

 

Закрепление знаний и 

умений по новой теме 

«типографика» 

Метод-словестный, практический,  

Методический приём - наглядно-практический. 

Форма обучения - индивидуально - групповая 

Средства обучения -речь, наглядное пособие,  

 

4. Рефлексия 

 

Провести анализ 

деятельности 

обучающихся. 

Проверяет наличие 

конспектов у 

обучающихся, задает 

вопросы. 

- вместе с 

преподавателем 

анализируют, 

сравнивают 

-отвечают на вопросы 

Проведение анализа 

своей деятельности 

Метод контроля – словесно-наглядный. 

Методический прием – ответы на вопросы в устной форме, обобщение и выводы. 
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Форма обучения – групповая. 

5. Инструктаж по 

домашнему заданию. 

Выдача дом.задания. 

 

Выдача дом.задания:  

используя изученный 

материал, выполнить 

подборку 

иллюстраций по 

каждому виду 

шрифта, оформить 

собранный материал в 

виде презентации.  

Объясняет суть 

домашнего задания-  

используя изученный 

материал, выполнить 

подборку 

иллюстраций по 

каждому виду 

шрифта, оформить 

собранный материал в 

виде презентации.  

Проверяет запись 

дом.задания. 

 

- слушают 

- записывают 

дом.задание 

Завершение занятия. 

Получение 

дом.задания. 

Метод контроля –контроля и самоконтроля 

Форма обучения - групповая 

 



СЦЕНАРИЙ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

1.Организационный момент. 

Преподаватель: Здравствуйте! Садитесь. Давайте отметим, кто присутствует на 

занятии, и перейдем  к изучению новой темы. 

Тема сегодняшнего занятия: Понятие «типографика». 

 Шрифт как важнейший элемент дизайна печатного издания. 

 Основные термины в «типографике».(слайд1) 

 Сегодня на занятии вы познакомитесь с понятием «типографика» и изучите 

много нового и интересного… 

Цели занятия: 

Обучающие: 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения дисциплины должен: 

знать: 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, 

применяя известные способы построения и формообразования. 

уметь: 

 теоретические основы композиционного построения в графическом и 

объемно-пространственном дизайне; 

 Освоение приемов преобразующие методы формообразования 

(стилизацию и трансформацию).  

Развивающая: умения анализировать, формирование элементов ОК.01, 

ОК.02,ПК.1.2. 

Воспитательная:  Освоение программы «Типографика» формирует 

теоретические и практические знания, которые применяются при 

изучении большинства направлений современного дизайна. Изучение темы 



13 

 

направлено на приобретение учащимися знаний, умений и навыков по 

выполнению графических проектов способами компьютерных технологий, 

овладение способами применения их в дальнейшем в практической и 

творческой деятельности.(слайд 2) 

 2. Изучение нового материала 

Преподаватель:  Понятие «типографика» 

Типографика — это графическое оформление печатного текста посредством 

набора и верстки с использованием норм и правил, специфических для данного 

языка. Другими словами, типографика — это и искусство, и ремесло, и набор 

правил, которые используют шрифты и оформительские средства для 

достижения одной-единственной цели — сделать текст наиболее оптимальным 

в восприятии читателя.(слайд№3) 

 Итогом работы типографа оказывается всегда продуманное, подчиненное 

определенному замыслу, визуальное обустройство печатной страницы, 

разворота, череды книжных полос. С одной стороны, он решает чисто 

функциональную задачу, максимально обеспечивая удобочитаемость текста, с 

другой-к созданию зрелища, визуально активной структуры, художественной 

вещи. 

 Какие услуги оказывает «типографика»  читателю? 

1. Пригласить читателя в текст; 

2. Выявить содержание и смысл текста; 

3. Прояснить структуру и последовательность текста; 

4. Связать текст с другими элементами издания; 

5. Ввести читателя в состояние насыщенного энергией покоя, которое идеально 

для чтения.(слайд №4) 
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 Чуть-чуть из истории появления шрифта 

 

….Когда-то давно, когда никаких компьютеров еще не было, люди все же 

ухитрялись печатать книги. И делали они это с помощью наборного шрифта – 

отдельных букв и знаков, отлитых в металле, из которых составлялись строки, 

16 из строк – страницы и т. д. Процесс этот был длительным и трудоемким, а 

занимались им наборщики – сейчас этим словом принято называть людей, 

которые всего лишь набирают текст в текстовом редакторе.(слайд 6) 

В наше время, когда текст верстается на компьютере, а материалом для 

оформления служат существующие опять-таки в компьютере электронные 

шрифты, верстка стала проще, легче и гибче. Тем не менее, как мы увидим, 

терминология и основные понятия при работе со шрифтами несут отпечаток 

того «металлического» времени. 

Основными параметрами шрифта как сейчас, так и много лет назад, являются: 

 

• гарнитура, то есть собственно внешний вид шрифта; 

 

• начертание, то есть вариант шрифта (наклонный и т. д.); 

 

• кегль, то есть размер букв и символов. 

 

При реальной работе, в конкретном оформляемом тексте, неизбежно 

появляются дополнительные параметры: ширина символов шрифта, расстояние 

между символами и строками и т. д. Говорить об этих настройках имеет смысл 

только в связи с их использованием, и этому будет посвящена глава 2, в 

которой рассказывается об оформлении текста. 

Попробуем рассмотреть основные параметры. 
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Гарнитура 

Гарнитурой называется комплект шрифтов разных начертаний и размеров, 

объединенных общим стилем исполнения. Иными словами, весь основной текст 

этой книги (не считая заголовков) набран одной гарнитурой, хотя часть текста 

выделена полужирным или курсивным шрифтом.(слайд 8) 

 

Гарнитура – это самое общее описание используемого шрифта, поскольку в 

зависимости от выбранного размера и варианта начертания восприятие текста 

может сильно меняться. Шрифт выбранной гарнитуры может использоваться 

для основного текста книги, для выделений в тексте, для заголовков и 

оформления названия книги – и все это только за счет смены размера и 

начертания символов (рис. 1.1).

 

Рис. 1.1. Варианты одной гарнитуры 

                                                              

Шрифты различных гарнитур могут сильно отличаться друг от друга по 

начертанию. Собственно, они должны сильно различаться, однако некоторые 

гарнитуры фактически дублируют друг друга: одна и та же идея может быть 

реализована разными фирмами-производителями шрифтов под разными 
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названиями, иногда с незначительными изменениями, иногда – с максимальной 

точностью. 

 

Примечание 

 

А все дело в том, что ни фирма-производитель, ни художник, разработавший 

шрифт, не имеют авторских прав на внешний вид шрифта (в противном случае 

кто-нибудь запатентовал бы букву «А», и нам пришлось бы платить ему за 

каждое ее использование). 

 

Авторские права распространяются только на программный код и название 

шрифта, поэтому вполне законно (хотя, может быть, не слишком этично) 

нарисовать шрифт заново по образцу и выпустить в мир под другим названием. 

Не удивляйтесь, если вы не сможете отличить шрифт Courier от шрифтов 

Courier New, CourierC, CourierCTT, Courtier и пр. – это лишь разные версии 

одной гарнитуры от разных фирм (рис. 1.2).

 

Рис. 1.2. Разные гарнитуры, совпадающие по внешнему виду  
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В зависимости от того как выглядят буквы и знаки, гарнитуры подразделяются 

на отдельные группы, что дает некоторое представление о внешнем виде 

гарнитуры и ее возможном использовании. 

В первом приближении основными можно назвать следующие группы или 

подвиды шрифтов: 

 

• с засечками, или серифные; 

• без засечек, или рубленые; 

• акцидентные, или декоративные; 

• рукописные; 

• символьные и орнаментальные. 

Шрифты с засечками (серифные)на концах штрихов букв имеют засечки (или 

серифы), от чего и берут свое название. Можно сказать, что визуально засечки 

уравновешивают буквы, создают как бы опору для каждого символа. 

Для набора основного текста наиболее часто используется какой-нибудь 

засечный шрифт. Более того, многие дизайнеры считают, что для книг и 

журналов засечные шрифты единственно приемлемые. 

Различные засечные шрифты имеют свои особенности, которые ограничивают 

их использование.К примеру, наиболее распространенный шрифт с засечками 

Times New Roman, поставляемый с операционной системой Windows, 

применяется очень часто. В то же время некоторые дизайнеры считают, что 

использовать его в печати нежелательно, поскольку при разработке шрифта 

предполагалось, что его основное предназначение – отображение на экране. В 

последние версии операционной системы Windows входит гарнитура Georgia, 

которая очень похожа на Times New Roman (рис. 1.3), но ориентирована в 
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первую очередь на печатное воспроизведение. 

 

                                                   Рис. 1.3. Гарнитуры с засечками 

Такие шрифты, как Lazursky или Garamond, обладают более тонкими линиями, 

более изящными и утонченными формами. Это, конечно же, делает их 

привлекательнее внешне, но ограничивает использование: область применения 

таких шрифтов – в основном журналы, рекламные проспекты, 

высокохудожественные издания. Для таких шрифтов нужна первоклассная 

печать на качественной (например, мелованной) бумаге; использовать эти 

шрифты в газете или книге с небольшим бюджетом и обычным 

полиграфическим исполнением нежелательно.Шрифт OfficinaSerif, 

приведенный на рис. 1.3, разработан сравнительно недавно, но уже имеет 

особую область для применения. В силу своей компактности и лаконичности, 

этот шрифт часто используется для публикации научной и технической 

литературы, где первоочередную ценность имеет информация. Шрифт 

OfficinaSerif легко прочитать даже при малом размере символов.Шрифты без 

засечек (рубленые), как ясно из названия, не имеют засечек на концах штрихов. 

Это делает их внешний вид несколько «упрощенным», но одновременно 

позволяет избавиться от мелких деталей символа и упростить его форму.Такие 

шрифты часто используются при печати мелким кеглем, и основная сфера их 
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применения – газеты, где нередко приходится жертвовать эстетическим 

аспектом текста, чтобы уместить необходимое количество информации в 

отведенное место на странице.На рис. 1.4 приведены примеры нескольких 

широко распространенных рубленых гарнитур.

 

Рис. 1.4. Рубленые гарнитуры 

Декоративные (акцидентные)гарнитуры используются в художественных 

целях.В первую очередь ими пользуются дизайнеры, работающие с рекламой, 

поскольку такие шрифты привлекают взгляд читателя, заставляют его обратить 

внимание на объявление или анонс.В отличие от шрифтов с засечками и 

рубленых, в которых специалисты выделяют группы и подгруппы, 

декоративные шрифты не подвержены какой бы то ни было классификации – 

настолько велико многообразие их форм и стилей (рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Декоративные гарнитуры 

По традиции в отдельную группу выделяются рукописные шрифты, 

имитирующие рукописный текст (рис. 1.6). Некоторые классификации 

выделяют также шрифты, соотносящиеся с определенными историческими 

эпохами, например, готические или древнеславянские. Однако сколько бы мы 

ни вводили дополнительных классификаций, все равно будут находиться 

декоративные шрифты, которые не похожи ни на какие другие, так что 

классификация эта достаточно условна. 
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Рис. 1.6. Рукописные гарнитуры 

Кегль  

Слово «кегль» изначально обозначало размер металлической плашки с 

выгравированной (отлитой) буквой, что соответственно определяло размер 

буквы. С появлением компьютерных технологий слово «кегль» стало 

применяться для обозначения размера шрифта.(слайд 10) 

Традиционно кегль измеряется в пунктах – типографских единицах измерения, 

о которых мы говорили выше, однако часто употребляемые размеры получили 

свои собственные названия (рис. 1.7).  
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Рис. 1.7. Текст, набранный одной гарнитурой, но разным кеглем 

 

Кернинг 
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Кернинг (англ. kerning) при наборе текста — избирательное изменение 

интервала между буквами в зависимости от их формы.(слайд 12) 

Основная суть кернинга - подбор различных интервалов между различными 

парами конкретных букв, для увеличения удобочитаемости. Может быть как 

отрицательный, так и положительный. При отрицательном кернинге буквы 

сдвигаются , а при положительным раздвигаются

  

Кернинг 

 

Трекинг 

Тре́кинг (от англ. tracking) — равномерное изменение расстояния между 

буквами (межбуквенных пробелов). 

В отличие от кернинга, регулирующего расстояние между 

знаками в определенных парах (AV, TA и пр.), 

 трекинг применяется к группе символов (слово, строка, абзац и т.д.) 

Увеличение трекинга (разрядка) делает набор более разреженным, светлым; ум

еньшение — более плотным и темным.(слайд 14) 

Трекинг  эффективное средство вгонки и выгонки строк 
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Трекинг 

 

Интерлиньяж 

Интерлиньяж́ (происходит от фр.interligne; дословный перевод: «написанное 

между строк») — междустрочный пробел, расстояние между базовыми 

линиями соседних строк. При ручном наборе из металла складывается из 

высоты литеры (кегля) и пробельного материала (шпона) и изменяется путём 

вставки пробельных материалов различных толщин.(слайд 17) 
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 Интерлиньяж 

 

Вгонка и выгонка строки 

Вгонка и выгонка строки — изменение числа набранных строк за счёт 

уменьшения (вгонка) или увеличения (выгонка) междусловных пробелов в 

предшествующих строках. Вгонку или выгонку строк используют в случаях, 

когда необходимо ликвидировать «висячую» строку или уничтожить перенос с 

нечётной полосы на чётную.(слайд 19) 

  

Вгонка и выгонка строки 

 

Виды шрифтов и их особенности: 

Декоративные шрифты. Предназначены для имитации исторического стиля 

написания и используются чаще всего в декоративных целях.(слайд 22-25) 
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Декоративные шрифты 

Античные шрифты. Это шрифты со специальными засечками, имитирующими 

старинный стиль написания.(слайд 26-29)

 

Античные шрифты  

Гротески (рубленые шрифты). Данные шрифты не содержат засечек и 

характеризуются почти полным отсутствием контрастности соединительных 

шрифтов. (слайд 30-33) 
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 Гротески (рубленые шрифты). 

Готические шрифты. Эти шрифты предназначены для имитации старинного 

рукописного подчерка, использовавшегося еще в средние века. Данный шрифт 

отличает высокая, яркая контрастность соединений, и достаточно узкие 

пропорции.(слайд 34-38) 
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Готические шрифты 

 

Рукописные шрифты. Являются имитацией каллиграфического подчерка и 

могут изображать буквы, написанные пером, ручкой, фломастером и так 

далее.(слайд 39-42) 

 

Рукописные шрифты 

Старославянские шрифты. Данные шрифты отображают старинный способ 

написания букв, всем известной кириллицы.(слайд 43-47) 
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Старославянские шрифты 
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3. Закрепление материала. Опрос. 

Преподаватель: А сейчас давайте подведем итоги по изученному материалу. 

Ребята, теперь давайте посмотрим на свои конспекты и проанализируем -все ли 

вам понятно из этого материала? Задавайте вопросы, я отвечу. 

Студенты:  задают вопросы. 

Преподаватель: отвечает, задает вопросы:  

-Что такое кегль? В чем он измеряется? 

-Какова роль «Типографики»? 

- Какие существуют шрифты? 

-Для чего нужен трекинг? 

- Охарактеризуйте принципиальное отличие готического начертания шрифтов 

от гротескного? 

Обучающиеся проводят самоанализ. 

Преподаватель: Хорошо, вы молодцы, запомнили основные моменты  

 

4. Рефлексия. Подведение итогов. 

А сейчас давайте подведем итоги о проделанной работе на занятии и 

сформулируем выводы о проделанной работе:  

- что нового вы сегодня узнали? 

-как полученные знания можно применять на практике? 

- какие навыки и умения вы получили в ходе занятия? 

 

5. Завершение занятия. Выдача домашнего задания.  

-Запишите, пожалуйста, домашнее задание:  

Повторить лекционный материал, используя новые знания, выполнить 

подборку иллюстраций по каждому виду из изученных шрифтов, оформить 

собранный материал в виде презентации. (слайд 48) 
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