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                                  Старославянский  титульный шрифт. 

          К этой группе относятся шрифты, по рисунку имитирующие 

средневековые кириллические почерки ширококонечным пером, 

распространенные в X-XVIII веках главным образом в восточной и южной 

Европе. Существует четыре основных вида кириллических почерков: устав, 

полуустав, скоропись, вязь, а также их переходные формы. Первые наборные 

кириллические шрифты XV-XVI века повторяли форму рукописного 

полуустава. После реформы Петра I начала XVIII века полууставные шрифты 

сохранились только для церковного употребления. Позднее на основе 

исторических форм появились стилизации старославянских шрифтов. Сейчас 

применяются в основном как акцидентные. 

        Устав.  Ранняя форма кириллического письма, известная с XI века. 

Крупный медленный торжественный маюскульный шрифт. Имеет почти 

квадратные пропорции, значительный контраст, основные штрихи 

вертикальные с небольшими засечками, длинные выносные элементы. 

Прямые буквы достаточно широкие, а круглые узкие, остроконечные с 

двойным изломом. Строчные отсутствуют. Поздние формы устава (XIV-XV 

века) имеют более угловатые формы, а сам почерк становится менее 

разноширинным и более мелким. Начинают применяться сокращения, 

лигатуры и надстрочные знаки. 

        Полуустав.  Более скорописная форма устава, известная с XIV века. На 

основе рукописного полуустава в XV-XVI веках были разработаны первые 

наборные кириллические шрифты, форма которых с небольшими 

изменениями сохранилась в употреблении до сегодняшнего времени. В 

полууставе начинают применяться прописные и строчные буквы. Знаки 

более мелкие и узкие, менее контрастные, основные штрихи слегка 

изогнутые, много лигатур, сокращений и надстрочных знаков. В строчных 

практически отсутствуют засечки, очко мелкое, длинные выносные 

элементы. Прописные крупные и узкие, в наборных шрифтах, как правило, 

стоят ниже линии шрифта строчных. 

          Скоропись. Более быстрый почерк, появившийся в XIV веке и 

достигший расцвета в XVII веке. Применялась как для официальной 

переписки, так и для делопроизводства и частной переписки. Имеет 

несколько разновидностей в зависимости от назначения (парадная, 

канцелярская, гражданская) и от географии распространения (московская, 

виленская, киевская). В лучших образцах достигает высокого искусства 

каллиграфии. Характеризуется ярко выраженным каллиграфическим 

характером, округлостью букв, плавностью их написания, большим 

количеством росчерков, лигатур и сокращений. Обычно имеет мелкое очко 

строчных и длинные выносные элементы с росчерками, а также крупные 

прописные. Скоропись с трудом поддается переработке в наборную форму 

из-за большого количества росчерков и лигатур. 

      Рукописная вязь. Декоративное письмо для книжных заголовков. 

Появилась в византийской книге в XI веке, в русской книге с конца XIV века, 



но расцвета достигла на Руси в XVI веке. Один из основных приемов 

построения вязи – мачтовая лигатура, когда соседние вертикальные штрихи 

расположенных рядом букв сливаются в один штрих. Часто соседние буквы 

помещаются одна над другой и связываются общим штрихом, также меньшая 

буква помещается внутри большей, в результате буквы сливаются в 

непрерывную орнаментальную ленту. Вязь с трудом поддается переработке в 

наборную форму из-за общего лигатурного характера. Старославянский 

язык, иначе - древне-церковнославянский язык - наиболее старый из 

письменных славянских языков, распространившийся среди славян в IX-X 

вв. н.э. в качестве языка христианской церкви и литературы. 

Процесс выполнения стенда «Старославянский титульный шрифт» 

1) Изготовление стенда: натягивание бумаги на планшет. 

      Для выполнения моей работы мне понадобился стенд. Чтобы сделать 

стенд нужно выпилить лист ДВП (или финской фанеры) 550Х750, Потом 

изготовить рейки из бруска сечением 20Х30 см, и обработать их рубанком с 3 

сторон. Затем вся конструкция склеивается и обрабатывается. 

  Смазываем края и углы планшета клеем ПВА. Лицевую сторону 

фанеры намазывать не надо. Подготовленный лист бумаги (если у вас 

планшет 30:40, то лист должен быть размером где-то 35:45) смачиваем водой 

с обеих сторон и даем немного стечь воде. Укладываем  лист бумаги на 

стенд, где смазанные клеем края немного подсохнут. Края бумаги будут 

выходить за края стенда. Чистыми руками, плавными движениями от центра 

к краям выгоняем воздух, приглаживая бумагу к стенду. Приближаясь к 

краям постепенно загибаем бумагу за бортики стенда. Движения рук должны 

быть равномерны по всем направлениям от центра к краям. Когда бумага 

будет прихватываться, поправьте углы - обеими руками обхватите угол и 

бережно натяните на него бумагу. Нельзя бумагу перетягивать, прилагать 

чрезмерные усилия, потому что при высыхании она сильно стянется и даже 

может лопнуть. Стенд сушить надо горизонтально, вдали от отопительных 

приборов.  После высыхания излишки бумаги обрезаются. 

2) Компоновка изображения на стенде. Разметка. 

       С помощью линейки я начертил рамку и строки, расположенные на 

одинаковом расстоянии друг от друга. В зависимости от ширины буквы, 

расчертила буквенное окно. Буквенное окно будет больше у таких букв как: 

Ш(Щ), Ф, Ж, М. Остальные буквы имеют одинаковую ширину. Также 

следует соблюсти расстояние между буквами. Они не должны нарушать ритм 

шрифтовой композиции. 

    3)Написание  шрифта «старославянский титульный» 

        Рисованный шрифт выполняется последовательно, с применением 

разных инструментов (обрисовывается контур букв простым карандашом, а 

затем заполняется краской). Данная работа требует тщательной и точной 

прорисовки формы букв. Выполняем рисунок букв карандашом по образцу, 

имитируя средневековые кириллические буквенные знаки. Любая шрифтовая 

надпись требует предварительной разметки, построения и компоновки. Для 



этого воспользуемся модульной сеткой. Модульная сетка дает возможность 

построить букву любой пропорции и величины. 

Расчет модульной сетки и построение текста в шрифтовой композиции: 

1. Определяем формат и  поле для текста (поля внизу несколько шире, чем по 

краям). 

2. Продумываем и определяем вид композиции текста. 

3. Устанавливаем количество строк в тексте и количество букв в строке, 

наметив вспомогательные линии общей разметки. 

4. Для каждой строки проводим вспомогательные линии, определяющие 

высоту строки и срединные линии для средних элементов букв. 

5. Делим длину строки на количество буквенных знаков. Получаем 

приблизительный размер буквы. 

6. За основной межбуквенный пробел принимаем ширину вертикального 

штриха. 

7. Рассчитываем расстояние между строками, словами, длину и высоту строк.  

8. Междустрочное расстояние не должно быть большим, чем высота строки, 

и меньшими, чем ее половина. 

9. Интервал между словами в строке не должен превышать ширину буквы. 

10. Уменьшая межбуквенный пробел, находим пробелы между буквами с 

округлыми, наклонными и горизонтальными штрихами (сдвигаем буквы). 

11. Получившаяся длина строки, как правило, расходится с заданной длиной. 

12. Изменяя размер межбуквенного пробела, снова начинаем разметку, пока 

не получим нужную длину строки.  

3) Заливка шрифта краской при помощи пера. 

        Для заливки шрифта я использовал тушь чёрного и красного цвета. Тушь 

– краска для выполнения шрифтовых работ. Пигментом для изготовления 

черной туши является сажа газовая. В черную тушь добавляют гуашевую 

краску другого цвета для уменьшения контрастности (резкое отличие цвета, 

тона надписи от фона). Цветная тушь прозрачна, ложится неровно, именно 

поэтому я использовал тушь именно чёрного цвета. Для акцентировки в 

композиции некоторые буквы выполнил красным тушью, добавив в нее 

немного красной гуаши, для уменьшения прозрачности краски. 

         Для заливки шрифта краской предназначены плакатные перья, которые 

изготовляются наборами и имеют различную ширину для обводки шрифта.  

Перо вставляется в перьевую ручку – держатель для пера. Плакатными 

перьями пишут на бумаге, картоне тушью или гуашью[1].  

         Перед выполнением надписи  необходимо сначала немного 

потренироваться на отдельном листе. При наиболее ответственных работах, 

для придания шрифту большей строгости и аккуратности, буквы обводят 

плакатным пером с помощью линейки. Одну линейку кладут вниз, а другую 

сверху нее. Верхнюю линейку сдвигают немного вперед и под ней чертят 

буквы. В таком случае тушь не подтечет под линейку. Периодически следует 

промывать перо водой и вытирать насухо во время работы во избежание 

засорения, которое влечет за собой некачественное выполнение шрифтовых 

работ пером. 



        Чтобы не получить кляксы, не следует набирать на перо много туши или 

краски. Не рекомендуется также проводить плакатным пером дважды по 

одному месту. Все движения пера проводятся сверху вниз или слева направо, 

а не наоборот. Периодически следует промывать перо водой и вытирать 

насухо, чтобы избежать засорения, которое влечет за собой некачественное 

выполнение шрифтовых работ пером. 

д) Доработка деталей шрифта, исправление неточностей. 

Выявив погрешности и неточности в работе в виде затеков, осторожно 

исправляем их лезвием; буквы правим тонкой кисточкой. 

е) Выполнение  заголовка стенда. 

        При помощи программы Exel выводим надпись рубленным шрифтом на 

листах формата А4 для заголовка. Склеиваем листы. Делим буквы на части, 

оставляя перемычки для формирования трафарета. Вырезаем трафарет. 

Наносим густую гуашевую краску спонжем через трафарет, предварительно 

сняв ее излишки на черновике. Затем правим кисточкой неточности работы и 

закрашиваем пробелы в надписи. 

 

Заключение 

          Старославянская письменность привлекала меня своей красотой, 

декоративностью шрифта. С очень небольшими изменениями шрифт этого 

языка используется русскими, украинцами, белорусами.  

Я выбрал этот шрифт для выполнения учебно-наглядного стенда. 

Учебно-наглядный стенд поможет оформить кабинет школы и сделать 

процесс обучения более наглядным, запоминающимся и более эффективным,  

будет способствует легкому запоминанию  учебного материал.  

          Выполнив учебно-наглядный стенд «Старославянский титульный 

шрифт», я научился подготавливать основу для написание шрифта, 

компоновать текст на заданном формате, овладела технику написания 

шрифта «старославянский титульный», освоил технику рисованного шрифта, 

написания его плакатным пером, а также с помощью трафарета собственного 

изготовления.  

          Данная практическая работа помогла мне понять многие тонкости 

профессии «Исполнитель художественно-оформительских работ». Эти 

знания и умения пригодятся мне в дальнейшем при выборе профессии 

творческой направленности. Также я научился самостоятельно добывать 

информацию и выполнять рефераты.   
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Применение тагильской росписи в отделке сувенирных продуктов. 

Декоративная нижнетагильская роспись — одно из наиболее ярких 

явлений русского народного искусства. 

Нижнетагильская роспись — это одно из направлений урало-сибирской 

росписи, разновидность которой выражается в свободной кистевой манере 

письма масляными красками, распространенной на Урале и в Западной 

Сибири. Она включает в себя гармоничную и поразительную по своей 

цельности роспись бытовых вещей: берестяной посуды, деревянной утвари,  

металлических изделий, мебели, женских орудий труда и распространенный 

среди крестьянства обычай расписывать свои дома. Роспись предполагает 

особую технику мазка (разбел), когда на кисть одновременно с белилами 

берётся цветная краска. 

В наше время исследование каждой отрасли и разновидности 

приобретает большое практическое значение, так как без этого невозможно 

решать вопросы развития современного народного творчества. Изучение 

декоративных росписей Урала необходимо не только для теории и истории 

отечественной культуры, но и для практики, для определения 

художественно-стилевой направленности народных промыслов этого 

крупного региона нашей страны. 

«Особое место среди различных видов украшений занимает роспись. У 

нее свое, весьма насыщенное пространство, лишь внешне соприкасающееся с 

трудовым: свободная поверхность становиться окном в другой мир, в 

котором царит сказка или же вполне переосмысленная, взятая в своей 

идеальности повседневная жизнь». 

По - настоящему уникальный сувенир, который можно привезти из 

Нижнего Тагила - это тагильская роспись на сувенирах. Возник данный 

промысел еще в восемнадцатом веке и с тех пор активно развивается и 

передается из поколения в поколение. Ярко украшенные фантастическими и 

легко узнаваемыми цветами, фруктами и птицами уральские сувениры 

создают в любом доме атмосферу праздника. 

При выполнении квалификационной работы я обратилась именно к 

тагильской росписи, так как я имею навыки по ее выполнению. Роспись 

привлекает меня своей сложностью техники исполнения и красотой узоров. 

 

 

 

 



Процесс росписи заготовок набора деревянных досок 

Обработка деревянных поверхностей под роспись 

Сначала избавилась от крупных дефектов поверхности древесины. Для 

этого я воспользовалась среднезернистой наждачной бумагой, затем 

прошлифовала изделие мелкозернистой наждачной бумагой. 

Чтобы сохранился естественный вид древесины (под роспись 

темперой), перед росписью ее можно обработать прозрачными грунтами. Для 

этого и сейчас годятся старые рецепты. 

Картофельный крахмал. Заваренного крахмала из расчёта 1 чайная 

ложка без горки на 1 стакан воды хватит на обработку нескольких 

поверхностей. Клейстер должен быть не очень густым, без комков. После 

первой просушки слегка затрите поверхность мягкой наждачной бумагой № 

0,1, и ещё раз или два повторите процедуру. Зашкуривайте поверхность 

аккуратными, не хаотичными движениями в одном направлении, но 

несильно, иначе сотрете весь нанесённый крахмал. 

Приготовила грунтовку: 1:1 вода и обычный клей ПВА. Взяла 

широкую кисть и прокрыла слоем грунтовки. Высушила изделие.  Теперь 

изделие готово к нанесению краски. 

 

Разработка эскиза для набора деревянных досок 

Сначала выполнила несколько вариантов композиций для будущей 

работы по росписи набора разделочных досок на альбомных листах. 

Затем из всех вариантов сделала один, самый подходящий и использовала его 

в процессе. 

 

Выполнение росписи по деревянной продукции 

Роспись по дереву - это один из древнейших видов декоративно-

прикладного искусства. Издавна украшение различных деревянных изделий 

цветной росписью высоко ценилось, а в каждом доме непременно было 

несколько расписных досок или тарелок. Сегодня интерес к росписи по 

дереву активно возрождается и профессия художника росписи по дереву 

становится актуальной. 

Для своей работы «Снегири» я использовала элементы мотивов 

тагильской росписи гуашевыми красками в собственной переработке. 

При этом  я использовала отработанные годами традиционные приемы 

тагильской росписи при разработке задуманной мною  композиции с 

прекрасными зимними птицами – снегирями. 

Лёгким нажатием карандаша  наметила расположение птиц и 

растительных мотивов на доске. Роспись вела  в соответствии с 

традиционной техникой тагильской росписи - «двойной мазок», когда на 

кисть набирают сразу два цвета краски. 



 

 

 

Покрытие расписных сувенирных изделий лаком 

Покрытие готового изделия лаком служит двум целям: с одной 

стороны, защищают изделие от возможных царапин, изменений 

температуры, пыли, влаги, света, ударов, а с другой стороны, улучшают 

качество отделки и внешний вид изделия. Многие российские мастера до сих 

пор используют для работы традиционные масляный лак ПФ, АК и нитролак 

НЦ по многим свойствам. 

 

Заключение 

Выполняя на практике данную работу я закрепила полученные ранее 

знания и умения выполнения кистевой техники выполнения тагильской 

росписи. Научилась разрабатывать авторские расписные эскизы к 

сувенирным изделиям. В будущем я планирую заниматься этим, так как мне 

это очень нравится.  
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1.Чернолаковая резьба 

Резные работы по дереву — национальный вид искусства у многих 

народов России.  Издавна русский крестьянин, справив избу и закончив 

полевые работы, в бесконечные осенние и зимние вечера принимался за 

художества — резьбу по дереву. Резьба по дереву – одно из древнейших 

видов художественной обработки древесины. На протяжении многих веков 

человек украшал свои дома изделиями из резьбы, резал из дерева посуду, 

игрушки и культовые предметы. 

И сегодня, несмотря на множество созданных в последние годы 

полимеров, дерево продолжает оставаться одним из основных материалов. 

Резными работами по дереву с увлечением занимаются многие школьники. 

Эти занятия, где сочетается труд мастера с искусством художника, 

создающего новые декоративные образы, становятся одной из основ 

эстетического воспитания детей, развивают мышление и вырабатывают вкус 

к искусству.  

Чернолаковая резьба — фоном служит плоская поверхность покрытая 

чёрным лаком или краской. Как в контурной резьбе прорезаются канавки на 

фоне, из которых и строится рисунок. Различная глубина канавок и их 

разный профиль дают интересную игру светотени и контраста чёрного фона 

и светлых прорезанных канавок. 

Я выбрал тему для своей работы изображения иконы Богородицы со 

Спасителем. Меня привлекло то, что  особенностью русского православия 

всегда являлось особое отношение к Богородице: количество почитаемых 

икон Богоматери, по мнению специалистов, достигает семи сотен. Ей была 

посвящена первая православная церковь в Киеве, в честь её на Руси были 

сложены множество гимнов и написано множество икон, многие из которых 

оказались чудотворными. 

Образ Богоматери для православного мира — один из главных. Его 

ставят наряду со Святой Троицей, Святым Духом и Спасителем. Богородица 

— заступница, наставительница для каждого отдельного христианина и всей 

страны целиком. 

Иконы Богоматери можно встретить в каждой церкви, каждом жилище 

православного. Через них она проявляет свою волю, внимает молящимся, 

помогает. 

 

 



2. Выполнение работы «Икона Пресвятой Богородицы» 

Материалы и инструменты 

В своей работе я использовал: 

-заготовку  доски; 

-грунтовочный материал (заваренный крахмал); 

-копировальную бумагу; 

-эскиз для выполнения работы; 

-скотч для закрепления эскиза на доске; 

-тушь (черная, плакатная); 

- для резьбы по дереву стамеску (резак) «уголок»; 

-лак (мебельный) 

Грунтовка разделочной доски 

Материалы для приготовления грунтов для дерева: картофельный 

крахмал , яичный белок, желатин, слой нитролаком  

Я в своей работе использовал грунтовку из заваренного картофельного 

крахмала. 

Рецепт: Заваренного крахмала из расчета 1 чайная ложка без горки на 1 

стакан воды хватит на обработку нескольких поверхностей. Клейстер должен 

быть не очень густым, без комков. Обмазывать заготовку следует, пока он 

теплый, можно прямо рукой или же плоской широкой кисточкой. После 

первой просушки слегка затрите поверхность мягкой наждачной бумагой 

№0.1 и еще раз или два раза повторяем процедуру. Зашкуриваем поверхность 

аккуратными, не хаотичными движениями в одном направлении, но 

несильно, иначе сотрем весь нанесенный крахмал. 

Тонировка разделочной доски 

Для тонировки  доски я использовал черную акриловую краску. На 

сухую подготовленную поверхность доски плоской синтетической кистью 

нанёс краску в один слой. Акриловая краска густая, поэтому достаточно 

одного слоя. 

Нанесение рисунка на поверхность тонированной доски 

Так как поверхность доски, покрытая черной краской, я использовал 

для перенесения рисунка светлую (желтую) копировальную бумагу. 

Прикрепляем рисунок на бумаге, который необходимо перенести, скотчем к 

доске. Так рисунок не будет сдвигаться с места и перевод будет 

качественным. Выполняем перевод рисунка с помощью шариковой ручки. 

 

 

 



Выполнение контурной резьбы по разделочной доске 

Существует много видов резьбы. Среди них наиболее распространены: 

плоскорельефная,  рельефная, сквозная, скульптурная и др. 

В своей работе я использовал чернолаковую контурную резьбу 

Чернолаковая резьба (резьба по черному лаку) - заготовка 

покрывается черным лаком или краской, а затем на нем прорезаются линии. 

Таким образом и создается узор. Характерная игра контраста передает порой, 

интересные сюжеты. Техника контурной резьбы заключается в резьбе линий 

различной ширины и глубины - прямых, кривых по окружности и 

произвольной кривизны. Держать режущий инструмент нужно двумя руками, 

это позволяет работать более уверенно и быстро, особенно на березе, и 

наверняка предохраняет левую руку резчика от ранений срывающейся 

стамеской.  

Работа идет параллельно над ликом Богородицы и Спасителя. Намечаются 

общие формы головы, глаз, носа, скул, шеи, шапки волос. 

Далее рисунок уточняется, идет работа над платком Богородицы, шеей, 

ликом и руками Спасителя, намечается плечо. 

 Прорабатывается профиль лика Богородицы, заканчивается нос, 

намечаются губы, надбровные дуги и подбородок.  

Уточняется рисунок резьбы глаз, намечается их серединная линия, 

заканчиваются губы, подбородок. Прорабатываем немного лик Спасителя, 

намечаем общую форму туловища и переходим к работе над одеждой. 

Продолжаем работу над одеждой, все время уточняя форму. Вырезаем 

кисти рук Спасителя, шею Богородицы.  

Вырезаем складки на одежде. Намечаем звёзды на лбу и правом плече 

Богородицы. 

Заканчиваем работу над ликом Спасителя. Начинаем резать нимб. Завершаем 

складки одежды. 

Покрытие изделие лаком 

Готовое изделие необходимо покрыть мебельным лаком. Лак защищает 

изделие от возможных царапин, изменений температуры, пыли, влаги, света, 

ударов, улучшает качество отделки и внешний вид изделия. 

 

 

 

 

 



 

3. Заключение 

 При работе над своим проектом я закрепил знания следующих разделов 

технологии: обработка древесины; грунтовка и покраска деревянной доски; 

резьба по дереву. 

Из личного опыта хочется отметить что, если в начале к работе был не 

большой интерес, то в процессе выполнение ее интерес возрастал, и 

держался потом достаточно долго, хотя я выполнил резьбу достаточно 

быстро. Я считаю что,  желательно не затягивать работу над одним изделием. 

Работа над одним изделием должна становиться приобщением к чему-то 

новому на базе уже освоенных приемов.  

  Художественная  резьба по дереву на начальных  этапах не требует 

большого количества материала (его разнообразия, инструмента и 

специально оборудованного рабочего места.) 

 Это удивительный вид творчества с постоянной физической нагрузкой 

и положительными эмоциями от процесса и результата. 
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1.Брусковый шрифт — шрифт c мощными засечками прямоугольной 

формы без скруглений или с небольшим скруглением в местах 

присоединения к основным штрихам. Такие шрифты отличаются небольшим 

контрастом между толщиной основных и соединительных линий или полным 

его отсутствием. 

«Первые брусковые шрифты появились в Англии в начале XIX века. В 

соответствии с формой овалов и засечек, наличием или отсутствием 

контраста и степенью разноширинности брусковые шрифты делятся на 

подгруппы „Египетских“, „Геометрических“, „Гуманистических“ брусковых 

шрифтов и брусковых шрифтов типа „Кларендон“. Кроме того, в эту группу 

также иногда относят брусковые шрифты с обратным контрастом 

(„Итальянские“)»[1]. 

Шрифты этого типа занимают ведущее место по шкале читабельности и 

идеально подходят для набора длинных текстов, так как имеют очень слабый 

контраст. Однако страница, набранная этим шрифтом, выглядит значительно 

«темнее» страницы, набранной обычной гарнитурой, поскольку штрихи 

брускового типа плотнее и более единообразны по толщине. Брусковый 

шрифт часто используется при наборе детских книг[2]. 

2.Процесс оформления стендов 

В зависимости от целей и задачего можно размещать как под открытым 

небом, так и в помещениях.  

Стенды по своему содержанию и исполнению можно разделить на несколько 

видов:  

По наполнению – информационные стенды, презентационные, рекламные. 

По основанию стенда – пробковые, пластиковые, металлические, из листа 

ДВП и т.д. По способу размещения информации – стенды с пластиковыми 

карманами, с плоскими  и объемными карманами. 

 

Шрифт  должен быть четким, ясным, простым и удобочитаемым. Текстовые 

надписи должны быть предельно краткими, выразительными, с логичной 

разбивкой фраз. Наиболее четкими являются шрифты из прямых линий и 

острых углов, например – рубленный шрифт. Различаемость букв и цифр 

зависит от занимаемой ими площади и высоты, толщины образующих линий, 

освещенности. Буквы высотой 5 см различимы с 30 м. Четко видны издалека 

знаки блочного типа с соответствием высоты и ширины 1:1. Восприятие 

информации, расположенной у краев листа, требует значительно большего 

усилия, чем прочтение информации, расположенной ближе к центру. 

Поэтому края  по всему его периметру должны являться чистой, нетронутой 

зоной.  

 



XX веке наибольшее распространение получили шрифты — Франклин Готик 

(1905), Гельветика (1957), Универс (1957). 

 

Изготовление стенда (натягивание бумаги) 

 

 

Чтобы сделать стенд, понадобиться, выпилить лист ДВП (или финской 

фанеры) 550Х750, Потом изготовить рейки из бруска сечением 20Х30 см, и 

обработать их рубанком с 3 сторон. Затем вся конструкция склеивается и 

обрабатывается. 

 

Намазываем края и углы планшета клеем ПВА. Лицевую сторону фанеры 

намазывать не надо. Подготовленный лист бумаги (если у вас планшет 30:40, 

то лист должен быть размером где-то 

35:45) намачиваем водой с обеих 

сторон и даем немного стечь воде. 

Укладываем  лист бумаги на стенд, где 

смазанные клеем края немного 

подсохнут. Края бумаги будут 

выходить за края стенда. Чистыми 

руками, плавными движениями от 

центра к краям выгоняем воздух, 

приглаживая бумагу к стенду. 

Приближаясь к краям постепенно 

загибаем бумагу за бортики стенда. 

Движения рук должны быть 

равномерны по всем направлениям от центра к краям. Когда бумага будет 

прихватываться, поправьте углы - обеими руками обхватите угол и бережно 

натяните на него бумагу. 

Нельзя бумагу перетягивать, прилагать чрезмерные усилия, потому что при 

высыхании она сильно стянется и даже может лопнуть. Стенд сушить надо 

горизонтально, вдали от отопительных приборов, после высыхания излишки 

бумаги обрезаются. 

Композиционное решение шрифтового стенда. 

 
Я применила в своей работе симметричную композицию, в этом случае части 

текста, зеркально расположенные справа и слева от вертикальной оси 

симметрии, равны друг другу, имеют одинаковую зрительную тяжесть, и 

поэтому вся шрифтовая композиция производит впечатление 

уравновешенности, устойчивости, неподвижности.  

 

 

 

 



Разметка букв на стенде 

 

Разметка строк, междустрочные расстояния 

Разметка буквенного окна, межбуквенные расстояния. 

 

 

         Цветовое решение 

 

Цветовое решение шрифтовой композиции должно быть 

строгим — не более 2-3 цветов. 

Наилучшее для восприятия решение - тонально-контрастное: 

светлое на темном, темное на светлом.  

Например, я выполнила учебно-наглядный стенд в простом 

цветовом варианте: варианте – черный с оранжевым, буквы 

достаточно контрастируют с фоном и легко воспринимаются 

зрителем. 

Интенсивные цвета используются в меньшем количестве по 

сравнению с цветами более спокойными. Цвет оказывает на 

человека определенное эмоциональное воздействие. Он может утомлять, 

возбуждать, влиять на работоспособность, изменять зрительное восприятие 

объема и формы изображаемых предметов. Поэтому, художественно 

оформляя стенд, важно правильно использовать цвет с учетом его 

психофизиологического эффекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 Выполнение учебно-наглядного стенда я выполняла на производственной 

практике курса «Исполнитель художественно-оформительских работ»  под 

руководством мастера производственного обучения.  

в Процессе я научилась научилась выполнять брусковый шрифт при помощи 

плакатных перьев и туши. При выборе цвета я выбрала черный и оранжевый. 

Черный – контрастный удобовоспринимаемый. Оранжевый в сочетании с 

черным контрастирует, акцентирует, декорирует шрифтовую композицию и 

выделяет основное.  

Выполнив учебно-наглядный стенд «Брусковый шрифт», я научилась 

компоновать текст, освоила технику написания рисованного шрифта и 

заливку его тушью.  

Эти знания и умения могут пригодится мне в дальнейшем при выборе 

профессии творческой направленности, а также в других  различных 

областях.  
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1. http://wreferat.baza-referat.ru/Брусковый_шрифт 
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3. О брусковом шрифте - 

www.lightdizeigner.ru/shriftovoj_dizajn/bruskovyj_shrift на сайте «Лёгкий 

дизайн» 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wreferat.baza-referat.ru/Брусковый_шрифт


 

Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра 

(Тюменская область) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЬЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

Выполнение образца декоративной отделки 

деревянной доски 

 (художественное выжигание  

и роспись по дереву) 

«Песня шаманки» 
 

 

 

 

 

Работу выполнил 

 ученик 11а класса: Ситдиков А. 

Проверила: мастер 

производственного обучения 

Фадеева И.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унъюган 2018 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План: 

 

1. Выжигание и роспись по дереву. 

2. Подготовка поверхности древесины. 

3. Нанесение рисунка при помощи копировальной бумаги. 

4.Выжигание рисунка. 

5.Роспись по дереву. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выжигание и роспись по дереву 

Выжигание – это один из видов декоративной отделки поверхности 

древесины. Его применяют при изготовлении сувениров, мебели, различных 

мелких изделий из древесины. Наилучший материал - фанера, заготовки из 

липы, ольхи. 

Моя работа – «Песня шаманки» представляет собой  образец 

декоративной отделки деревянной доски.  

Территория ХМАО – это территория  исконного проживания коренных 

народов ханты, манси и ненцы, которые издавна обживали и почитали этот 

суровый край.   Шаманизм считается системой религиозных верований, 

распространённой среди народов Сибири. Шаманы с бубнами в обществе 

хантов были менее заметными фигурами, чем у других народов, и это еще 

одна особенность хантыйской культуры. Поэтому я заинтересовался этой 

темой шаманизма и воплотил  в свою работу. 

Подготовка поверхности древесины 

Перед выжиганием поверхность шлифуют наждачной бумагой после 

шлифовки покрывают мебельным лаком и снова шлифуют. Чтобы уберечь  

работу от загрязнений, нужно на поверхность дощечки наклеить лист 

папиросной бумаги с нанесенным на него рисунком. В качестве клея 

используют заваренный крахмал (ложку крахмала разводят небольшим 

количеством холодной воды, а затем заливают струей горячей). Этот же слой 

клея послужит затем в качестве прозрачной грунтовки перед росписью 

древесины. Затем можно приступить к выжиганию. 

По мере того, как выжигают отдельные части, снимают наклеенную 

бумагу. Таким образом загрязнения удаляются вместе с бумагой. 

Нанесение рисунка при помощи копировальной бумаги 

Рисунок (шаблон) изготавливают в натуральную величину, переводят 

через копировальную бумагу – на основу, оклеенную папиросной бумагой.  

Выжигание рисунка 

1. Выжигают рисунок при помощи электровыжигателя. Он состоит из 

понижающего до 6-12 вольт трансформатора, электрошнура, ручки со 

штифтом, наконечник которого изготовлен из нихромовой проволоки. 

2. Прибор включают в электрическую сеть и переключателем устанавливают 

необходимую степень накала. Через каждые 10-15 минут работы 

электровыжигатель выключают на 2-3 минуты для остывания. 



3. На нанесенном рисунке сначала ставят точки, затем проводят линии. 

Чтобы получить тонкую линию, перо электровыжигателя следует 

передвигать быстро. 

4. Толстую линию получают при медленном движении пера. В конце линии 

перо надо надо быстро отрывать от рисунка. Вести перо следует без нажима. 

Рисунок сначала выжигают по внешнему контуру, а потом переходят к 

внутренним линиям и точкам. Меняя накал штифта, придавая ему различный 

наклон, можно добиться глубоко насыщенных линий и едва заметных 

штрихов.  

5. Не стоит сразу выжигать несколько почти соприкасающихся линий или 

штрихов, прежде, чем нажечь новый штрих, нужно дать остыть соседнему. 

Выжигая кривые линии или точки, штифт держат перпендикулярно к 

поверхности доски, а при выжигании прямых линий – наклонно, как 

карандаш при рисовании. Если необходимо нажечь (затенить) сравнительно 

небольшой участок, сначала выжигают контур (абрис), а затем внутри него 

жгут широкой стороной штифта. 

Роспись по дереву 

Роспись, как своеобразный декоративный прием, дополняет 

выжженное изделие, делает его ярким и нарядным. При росписи древесины 

применяют те же краски, что и в живописи - масляные, темперные, 

гуашевые, акварельные, акриловые. 

В процессе росписи руку нужно держать неподвижно, двигаться 

должна только кисть руки. Для этого локоть можно на что-нибудь опереть, 

чтобы он был на одном уровне с расписываемым предметом.  

 

При прорисовке контура, а также выполнении сложных деталей изделие 

желательно поворачивать. Краски следует наносить равномерно, чтобы 

мазки кисти ложились рядом друг с другом, сливаясь в общий гладкий фон.  

 

Тонкие линии, например, контуры, желательно проводить тонкой 

кистью. Ее кончик должен быть острым, а ворсинки не слишком длинными. 

Держать при этом кисть надо держать в вертикальном положении. При 

проведении тонкой линии или контура необходимо брать на кисть немного 

краски, отжимая кисть о край блюдца или стакана. Таким же образом ей 

придают заостренную форму.  

 

В то же время при проведении длинной линии на кисти должно быть 

достаточное количество краски, чтобы линия была целиком выполнена 

одним движением. Вообще нужно стремиться к тому, чтобы кисть как можно 

реже отрывалась от поверхности. После окрашивания или росписи изделие 

лакируют.  

 



 

 

 

Литература: 

 

1. С.В. Фиталева «Основы технологии художественно-оформительских 

работ», Москва, «Академия», 2010 

2. Н.В. Одноралов «Материалы в изобразительном искусстве», Москва, 

«Просвещение», 1983 

С. Ращупкина «Выжигание по дереву», Москва, «РИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ Югра 

(Тюменская область) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

“УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1” 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

Выполнение иллюстративно-графического 

плаката “Новогодняя открытка” 

 

 

Работу выполнила 

Ученица 11б класса: Крутикова А. 

Проверила: Фадеева И.А. 

 

 

 

 

 

 

Унъюган 2019 

 



 

План 

 

1. Плакат. 

2. Основные виды плаката; 

3. Необходимые материалы и инструменты; 

4. Нанесения рисунка и надписи по клеткам; 

5. Выполнение элементов рисунка гуашью; 

6. Использование трафарета; 

7. Окончательная доработка деталей рисунка; 

8. Заключение. 

9. Литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Плакат 

Плакат— это броское, как правило крупноформатное, изображение, 

сопровожденное кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, 

информационных или учебных целях. (В другом значении — разновидность 

графики). В современном дизайне плакат воспринимается как «сведенное в 

четкую визуальную формулу сообщение, предназначенное современнику для 

выводов и конкретных действий». Данная формула отражает определенный 

уровень графического дизайна и информирует о предмете коммуникации. 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. 

Основные виды плаката 

-Агитационно-политический - для агитации в политической сфере – «Все на 

выборы!»                                                                                

 - Рекламный – например, для рекламирования продукции, яркий и 

монументальный. 

-Информационный - кино и театральные плакаты - (афиша) 

-Учебно-информационные и инструктивно – информационные – находят 

свое применение на предприятиях и в учебных заведениях – например 

«Правила безопасности трудового обучения» 

-Праздничные - для оформления праздничных мероприятий, например 

плакат – поздравление к 8 марта.  

 

Необходимые материалы и инструменты: 

Карандаш, линейка, кисти, фломастеры, краска гуашевая, палитра, бумага 

ватман, планшет, ножницы. 

Нанесения рисунка и надписи по клеткам 

Для выполнения плаката я подыскала новогоднюю поздравительную 

открытку, которую немного переработала, подобрала цвета и  взяла за 

образец для копирования рисунка. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C


Увеличение и копирование рисунка по клеткам. На имеющийся рисунок 

наносится острым карандашом сетка произвольной величины. На большом 

листе бумаги, предназначенном для увеличения, вычерчивается точно такая 

же сетка из квадратов, имеющих стороны во столько раз большие, во сколько 

раз необходимо увеличить рисунок. Например, если в эскизе стороны клетки 

равны 0,5 см, а рисунок надо увеличить в три раза, то стороны больших 

клеток должны быть величиной 1,5 см. Для простого копирования квадраты 

вычерчиваются в неувеличенном виде. По увеличенной сетке вначале рисуют 

основные линии, после чего прорисовывают второстепенные детали. Для 

облегчения переноса рисунка клетки на обеих сетках нумеруют в одном и 

том же порядке. Это позволяет быстро находить тот или иной элемент 

рисунка на оригинале и изготовляемой копии в увеличенном масштабе. 

Работа с трафаретом 

Трафарет — это пластинка из тонкого пластика, плотной бумаги или пленки, 

в которых прорезан определенный рисунок (символы, узоры, буквы, цифры) 

для воспроизведения его на различных поверхностях 

Я установила подготовленный ранее трафарет на выбранное место, а затем, 

прижимая его рукой к стене, поролоновой губкой небольшого размера 

легкими придавливающими движениями сверху вниз нанесла краску в 

прорези трафарета. Трафарет лучше не двигать до тех пор, пока краска не 

высохнет. Это поможет сохранить точность рисунка и исключить 

возможность образования подтёков. 

Окончательная доработка деталей рисунка 

Окончательная доработка деталей рисунка состоит в том, что я обвела 

контуры главного элемента композиции черной гуашью.  

 

Заключение 

Работа плакат «Новогодняя открытка» была выполнена мною  на 

производственной практике. В процессе работы я закрепила умения 

увеличивать  рисунок по клеткам,  Я уверена, что эти умения пригодятся мне 

в будущем для оформления праздничных мероприятий как на производстве 

так и для домашних праздников. Данная работу  может может 

использоваться в оформлении школы при проведении праздничных 

новогодних праздников. 

 

 

 

http://www.tairtd.ru/shop/trafarety/
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Учебно-наглядный плакат 

Плакат – оглушительный лист, агитатор и пропагандист. Это вид графики, броское 

изображение на крупном листе с кратким пояснительным текстом, выполняемом в 

агитационных, рекламных, информационных или учебных целях. Плакат должен сам 

находить своего зрителя, останавливать его внимание и мгновенно внушать ему ту или 

иную мысль посредством художественного образа. Требует применения своих условных 

приемов – крайнего обобщения рисунка, подчеркивания отдельных деталей или, 

наоборот,  пренебрежения ими. В плакате допустимо совмещение в одном изображении 

различных масштабов или действий, происходящих в разное время. Используется яркая 

символика, неожиданные ракурсы, ненатуральные цвета. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПЛАКАТА: 

• Агитационно-политический - для агитации в политической сфере – «Все на 

выборы!»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Рекламный – например, для рекламирования продукции, яркий и монументальный. 

• Информационный - кино и театральные плакаты - (афиша) 

• Учебно-наглядные  и инструктивно – информационные – находят свое применение 

на предприятиях и в учебных заведениях – например «Правила безопасности трудового 

обучения» ИНЕТ 

• Праздничные - для оформления праздничных мероприятий, например плакат –

поздравление к 8 марта. 

 

 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПЛАКАТА: 

-    Большой размер, так как плакат должен хорошо восприниматься на большом 

расстоянии; 

-    Лаконичность, обобщенность форм; 

-    Отлично подобранный, легко запоминающийся текст; 

-    Точно в цель шрифт, придающий плакату насыщенный ритм; 

-    Броскость, которая достигается декоративным цветовым решением и ярким 

изображением» 

-    Общепонятные символы и метафоры. 
 

 

 



Выполнение шрифтовой композиции через 

трафарет 

• Что такое трафарет 

Трафарет – приспособление, использующееся  для нанесения на различные 

поверхности большого количества идентичных фигур, букв, знаков. Трафареты можно 

использовать при нанесении целых предложений. Трафарет представляет собой лист 

из прозрачной пленки или бумаги, в котором вырезаны несколько сегментов, 

составляющих исходное изображение. При изготовлении трафарета картинка 

разбивается на сегменты таким образом, чтобы при прорисовке трафарет не рвался. 

 

 
• Виды трафаретов 

В декоративных работах используют различные виды однокрасочных и многокрасочных 

трафаретов. 

Простые однокрасочные трафареты служат для набивки рисунков бордюров в одну 

краску.  Многокрасочные трафареты используют для набивки рисунка в несколько красок. 

Для каждого  цвета изготовляют отдельный трафарет.  

 

 

 

• Шрифтовой  трафарет 

Написание букв с помощью трафарета.  

Шрифтовой трафарет – лист плотной бумаги, картона или пленки с вырезанными в 

нем буквами. Во время работы трафарет кладут на рабочую поверхность так, чтобы 

та или иная буква оказалась в нужном месте. Вертикальными ударами наносят 

краску на рабочую поверхность через трафарет. Краска, переходя на поверхность 

основы, полностью повторяет очертание буквы. Чтобы краска не подтекла, 

подбирают ее консистенцию (густоту). 

 

Работа с трафаретом. При работе с многокрасочными трафаретами нужно 

придерживаться определенного порядка их наложения, чтобы обеспечить точность 

рисунка. Для нанесения рисунка через трафарет применяют более густые 

красочные составы, чем для окраски. Наносят краску при помощи куска поролона 

или кистями с коротким ворсом. На кусок поролона набирают краску и делают 

несколько мазков на черновом листе бумаги, чтобы снять лишнюю краску. Краска 

на поролоне или кисти не должна стекать даже при встряхивании.  При работе  

трафарет плотно прижимают к поверхности, на которой иногда наносят две 

параллельные линии. 

 

 
 

 



Основные требования, предъявляемые к шрифту в 

плакате 

 
• Единство конструкции  шрифта  

 

В построении букв в слове или предложении необходимо использовать единую 

конструкцию букв. Без этого немыслима удобочитаемость. Если часть букв построена 

по одному принципу, а часть по-другому, то шрифт никогда не будет восприниматься 

как единое целое. 

 

• Цветовая гармония. 

Цвет считается удачным, если отвечает условиям зрительного восприятия – четкости и 

удобочитаемости. Цветовое решение должно способствовать эмоциональному 

выражению и раскрытию содержания текста. Светлый фон оптически удаляет плакат, 

а темный приближает и утяжеляет. Теплые цвета действую на психику человека 

возбуждающе, холодные наоборот – снижают утомление, успокаивают зрение. 

Целесообразно в работе применять цветовые схемы. 

Рекомендуемое количество цветов в шрифтовой композиции – не более 3 цветов. 

 

• Смысловая акцентировка в  шрифтовой композиции. 

Художнику следует стремиться к тому  к тому, чтобы сразу отыскать тот центр, 

который должен бросаться в глаза. При чем, конечно, наиболее броским и 

убедительным должно быть самое важное. Эти слова могут быть распределены 

наклонно, горизонтально, вертикально, ступенями, диагонально и т. п., а их буквы 

могут иметь эффектные отличия (в штриховке, окраске и украшениях). 

 

Краски для работ 

Гуашь -  водная непрозрачная краска, с добавлением белил,  плотная, укрывистая, 

высыхая приобретает матовую бархатистость, сильно высветляется Разводится водой до 

консистенции жидкой сметаны. Требует тщательного размешивания. Дает возможность 

исправления в процессе работы. Различают: плакатная и художественная. Плакатная 

гуашь отличается большей кроющей способностью. Перекрывать слой гуаши 

несколькими слоями не рекомендуется. При высыхании учитывать то, что краска 

светлеет. 

Применяется в живописи и в оформительских работах (плакат, графика). 
 

 

 



Заключение 

 

Для любой творческой работы нужны усилия. Для работы как "Учебно-наглядный 

плакат" нужно огромное терпение, старания, любить то, что ты делаешь, чтобы у тебя 

все получилось. 

Мне понравилась эта трудоемкая работа. Такие работы тренируют людей терпению и 

сдержанности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

 


