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Введение  

         Методическое сообщение посвящено опыту проведения уроков по работе со шрифтом  при 

изучении компьютерной графики.  

         В нашем цифровом мире работа дизайнера неразрывно связанна с компьютерными 

технологиями, теми или иными графическими программами.  Научиться пользоваться 

компьютером не самоцель предмета компьютерная графика, целью является  научиться применять 

инструментарий программ, для реализации творческого замысла. Особое внимание уделяется 

работе со шрифтом. Для развития интереса будущего дизайнера к графическому дизайну, и 

конкретно к работе со шрифтом, мною разработана серия заданий для уроков компьютерной 

графики в простой и вместе с тем чётко структурированной и ясной форме. На занятиях по 

изучению возможностей графического редактора CorelDraw, учащиеся знакомятся с принципами, 

возможностями, работы со шрифтом при создании шрифтовых композиций, реализуется принцип 

межпредметных связей, со шрифтом, обучающиеся работают и на дизайн проектировании.  На 

компьютерной графике, разрабатывая свой шрифт, узнают о большом спектре композиционных 

приемов работы со шрифтом. Учатся самостоятельно создавать выразительные, стилистически 

точные композиции, чувствовать гармонию.  Завершающим заданием серии является создание 

портрета с использованием шрифта. Задание - это творческий поиск новых выразительных форм и 

приемо. Для создания изображений используя только шрифт, как графический элемент. Задание 

помогает раскрыть возможности шрифта в непривычном нам виде. Шрифтографика подразумевает 

умение использовать графический редактор CorelDraw, работать со шрифтом как графическим 

элементом, знание основ композиции.  Дизайнеру необходим поиск новых форм и средств 

выражения творческой идей 

         Творческая деятельность способствует формированию у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности, расширению кругозора, знакомству с современными 

направлениями в графическом дизайне. У них развивается пытливость ума, гибкость мышления, 

развивается интеллект, углубляются и закрепляются ранее полученные знания и навыки, 

формируется самостоятельность в принятии решений.  Способствует развитию их познавательных 

интересов и активности мыслительной деятельности, умению комплексно применять знания 

полученных на различных предметах  в процессе обучения. 

 

На это задание отводится 16 часов.  Работа на компьютере на превышает 2 академических часа 1 раз 

в неделю, что соответствует санитарно-медицинским требованиям для подростков. 

 

 

 



 

Планируемые результаты выполнения задания «Шрифтографика. Портрет». 

         В цикле занятий предмета «Компьютерная графика» большую часть занимает работа со 

шрифтом. 

         Задание «Шрифтографика. Портрет» завершающее творческое задание. 

 Шрифтовая графика, одно из главных формообразующих средств графического дизайна, 

затрагивает самые разные области проектной деятельности — от фирменного стиля, наружной 

рекламы, систем визуальной коммуникации до полиграфической продукции, упаковки, web-

дизайна или компьютерной графики. Владение культурой шрифтовой графики — крайне важное 

условие успешной профессиональной работы дизайнера, овладению необходимыми практическими 

навыками работы с шрифтовой графикой является важнейшим компонентом дизайн-

проектирования. Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения 

ими навыками изобразительной грамоты на предметах «Основы дизайн проектирования», 

«Композиция». Не маловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниям законов, 

закономерностей, правил и приемов работы со шрифтом, правила набора и верстки, общие 

закономерности визуального восприятия шрифта, методы и приемы шрифтового оформления, 

используемые в книгах, плакатах. 

        В результате работы над проектом, обучающиеся приобретают следующие знания, умения 

и навыки в области художественного творчества: 

- свободно ориентироваться в различных видах шрифтов; 

- самостоятельно выбирать средства выразительности для изображения более точного 

образа; 

- знакомство с нетрадиционными средствами работы со шрифтом, его выразительными 

возможностями; 

- овладение навыками дизайнерского искусства; 

- воспитание усидчивости, терпения, аккуратности; 

- давать мотивированную оценку результатам своей деятельности; 

- а также получать эмоциональное удовлетворение от занятий. 

Цель: 

 • обогатить знания обучающихся о роли и месте шрифта в общей системе дизайн-проектирования, 

а также о его влиянии на художественно-творческую культуру дизайнера;  

• освоить основные категории: правила, принципы, средства и приемы построения и организации 

шрифта;  

• сформировать практические умения и навыки, необходимые для работы с шрифтовыми 

формами;  

• научиться применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии  



•  развить ассоциативность, образность.  

 

 

 

 В результате работы над проектом обучающийся должен: 

 знать:  

• основы шрифтовой графики;  

• типологию шрифтов, основные закономерности построения шрифтов, их формообразующие 

элементы; 

 уметь:  

• анализировать конструкцию и элементы букв в формообразовании шрифта; 

 • создавать шрифтовую композицию с учетом принципов формообразования и стилистики 

шрифтовой графики; 

 • применять графические и пластические средства построения шрифтовой композиции в сфере 

графического дизайна;  

владеть: 

 • навыками работы графического редактора CorelDraw;  

• профессиональной терминологией для понимания, анализа и обобщения образцов шрифтовой 

графики, произведений графического дизайна в процессе их восприятия. 

Основные требования к представлению работы на просмотр:  

• оформление выполненного задания электронном формате JPEG 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задания используются 

следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

• практический (выполнение заданий); 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач. Это задание дает  

возможность педагогу и ученику творчески подойти к учебному процессу  

 

 



Реализация творческого задания  

 

Этапы выполнения работы:  

1. Обзорная беседа о предлагаемой теме 

 

2. Выбор объекта  для изображения и техники исполнения 

 

3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение аналогов  

 

4. Упражнения по техникам исполнения в графическом редакторе CorelDraw.  

 

5. Варианты тонально-композиционных эскизов.  

 

6. Выполнение работы  

 

Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, итоговая 

работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет 

изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания детьми, поиск аналогов для анализа приемов и вдохновения.  

 

Обзорная беседа о предлагаемой теме 

В дизайне шрифт используется как одно из важнейших средств оформления любой печатной 

продукции. Понятие «шрифтовая графика» имеет две составляющих: шрифт и графика. Слово 

«шрифт» (нем. Schrift) означает письмо, начертание букв, второй термин — «графика» — ясно 

указывает на родственную связь с графическими видами искусств, в первую очередь, с  

графическим дизайном. Можно сказать, что шрифтовая графика — это искусство создания 

графических произведений с помощью шрифта или на его основе. 

Термин «шрифтографика» связан с такими понятиями, как искусство шрифта, шрифтовое 

оформление, композиция печатных произведений, верстка печатных изданий или типографика. 

Типографика — это искусство грамотного представления и пространственной организации 

текстовой информации, преображение текста в графическое оформление. В графическом дизайне 

типографика является основным элементом творческой полиграфической обработки и 

графического оформления текстовых изданий: различных листовок, брошюр, рекламных плакатов, 

оригинальных вывесок магазинов. В наши дни типографика — это не просто набор текста, а 

мощнейшее средство креативного дизайна. Она приобретает самые необычные формы 

применения, например, каллиграмма — способ тесного слияния шрифта с изображением. Это 

способ творческой организации шрифта, в каком-то смысле — графическая игра, когда текст 

ложится в рамки очертания рисунка и своим расположением создает иллюстрацию. 

Шрифтографика или шрифтовой рисунок довольно прост - буква или текст становится элементом 

изображения.  Для создания изображения выбирается ассоциативно подходящий для изображения 

шрифт. Можно использовать конкретные слова, тексты, стихотворные строчки, или абстрактный и 

рандомный набор букв. Для усиления контраста в созданном изображении  используется более 

крупный шрифт и более контрастное начертание. Также желательно, чтобы в текстуре «рисунка» 



не было неоправданных пробелов или слишком «сложных» мест. Одним из самых интересных 

моментов в работе со шрифтами является возможность создавать иллюстрации, используя формы 

и начертания букв. Здесь шрифт является средством выразительности, а буквы играют роль 

строительного материала. С их помощью можно создавать изображения одновременно текстового 

и визуально-предметного характера. Это является безграничным источником для различных 

дизайн-проектов и творческих работ. 

Говоря о шрифтовой графике, необходимо рассмотреть историю и типологию шрифтов, 

закономерности построения шрифтов, их формообразующие элементы, дать определение 

некоторым ключевым понятиям. 

История шрифта неразрывно связана с историей возникновения письменности, как инструмента 

или способа передачи информации. Виды письма: пиктографическое — самое древнее письмо в 

виде наскальных рисунков первобытных людей; иероглифическое — письмо эры ранней 

государственности и возникновения торговли (Египет,Китай), представлено в виде иероглифов 

(идеограмм); слоговое — письмо некоторых народов Индии и Японии, в котором слог 

обозначается одним письменным знаком; буквенно-звуковое (фонематическое) — письмо, 

лежащее в основе письменности многих народов мира, языковая специфика которых нашла 

отражение в фонографическом составе их алфавитов. В данном случае одна буква обозначает один 

или несколько звуков. 

Шрифт (нем. Schrift от schreiben — писать) в широком смысле —это графический рисунок 

начертания букв и знаков, составляющих единую стилистическую и композиционную систему, 

графическая форма определенной системы письма. В узком смысле шрифтом называется набор 

типографских литер или символов определенной гарнитуры, размера и начертания, 

предназначенных для набора текста.  

С появлением компьютерных графических программ искусство шрифтовой иллюстрации 

предельно упростилось. Одна из самых простых техник создания таких псевдокаллиграмм  

состоит в простом заполнения контура иллюстрации различными фрагментами текста, словами, 

буквами или цифрами. Но при всей кажущейся простоте такой «каллиграммы», эта работа требует 

воображения и большой аккуратности.  

Техника шрифтового «рисунка» довольно проста — для тонирования и усиления контраста в 

иллюстрации обычно используют более крупный шрифт и более контрастное начертание. Также 

желательно, чтобы в текстуре «рисунка» не было неоправданных пробелов или слишком 

«сложных» мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выбор объекта  для изображения и техники исполнения 

Для создания работы предложено взять фотографию известной исторической личности, актера, 

писателя, художника,  или графический или живописный портрет любого автора. 

 

 

Упражнения по техникам исполнения в графическом редакторе CorelDraw. 

Приемы которые используем при создании изображений 

1) Работа со шрифтом (повторение материала). Выбор шрифта, изменение его характеристик- 

размер, графическое начертание, изменение межбуквенного расстояния, искажение при 

помощи инструмента «Оболочка». Построение шрифта на кривой произвольной формы, на 

круге. Изменение буквы, преобразование в «кривые»  

                  

           



 

                       

          

             

 

 



Известный живописец и график, мастер иллюстрации и шрифтового искусства, представитель 

стиля конструктивизма, С. Б. Телингатер писал: «Образ шрифта это тоже мысль, только 

выраженная художественными специфическими средствами». 

Одним из самых интересных моментов в работе со шрифтами является возможность создавать 

изображения , используя формы и начертания букв. Для дизайнеров, которые любят «поиграть» с 

буквами, это обширные и бесконечные возможности проектировать, творить, создавать картинки. 

Здесь буквы играют роль строительных кирпичиков. С их помощью можно создавать 

изображения, обращенные к зрителю, как на текстовом, так и на визуальном уровне.  

 

Для творческой работы есть много вариантов реализации, их и рассматриваем на занятии.  

Примерами являются работы учеников разных лет. 

1. «Текст вдоль пути» - написание текста по линии абриса форм частей лица, волос, 

характерных деталей. 

 

К примеру работа Сорокиной Софьи (14 лет) 

 

 



 

2. Искажение шрифта по форме, использование инструмента оболочка. 

Работа Абдулаевой Виолетты (15 лет) 

 

 

 

 

 

 



 

3. Вырезание элементов и деталей лица из текста. Способ трассировки изображения. 

Которая помогает перевести растровое изображение в векторное. 

 

 

                       



 

Работа Черненковой Полины (14 лет) 

 

 

Всегда возможно в одной работе использовать несколько приемов и техник работы со шрифтом, 

главное фантазия и навык работы в графическом редакторе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Творческие работы учеников 5-х класс 

 Фомченкова Арина 15 лет

 

 

Черненкова Полина 14 лет 



                   

Сорокина Софья 14 лет                                                            Абдулаева Виолетта 15 лет 

 

 

 

                   

Тюрина Арина 15 лет                                                              Михеева Арина 15 лет 



          

Шенцева Маргарита 15 лет                                        Парфенова Александра 14 лет 

 

 

                                                                  Парменова Полина 14 лет 

 



Заключение 

Овладение искусством шрифта было важным на протяжении многих веков в разных 

культурах человечества, и сейчас шрифт является неотъемлемой частью современного 

дизайна. Шрифт передаёт все чувства, эмоции, которые графический дизайнер вкладывает 

в начертание букв. Владение компьютерными программами и умение работать со 

шрифтом является необходимым звеном в подготовке будущего  дизайнера,  

Задания на работу со шрифтом способствуют развитию творческих способностей, 

знакомят с художественными традициями, развивает чувство красоты и образности, 

способствуют ассоциативности и креативности мышления. Специфика методов 

проведения практических занятий влияет на создание эмоционально-творческой 

атмосферы. 

Тема «Шрифт» и «Шрифтографика» актуальна в общей системе дизайн-проектирования, и  

играет  немаловажную роль, в становлении  и формировании юного дизайнера, а также 

влияет на художественно-творческую культуру, обогащает  знания обучающихся о роли и 

месте шрифта в дизайне.  
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