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I. ПОЯСНИТЕЛЬАЯ ЗАПИСКА

I.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе

Программа учебного предмета «Типографика» разработана на основе и с учетом

федеральных государственных  требований к  дополнительной  предпрофессиональной

образовательной программе в области изобразительного искусства «Дизайн».

Типографика –  это графическое оформление текста посредством набора и

вёрстки.  Оформление  текста  включает  выбор  кегля,  начертания  и  гарнитуры

шрифта, выключки и длины строк, изменение пробелов между буквами (кернинг),

группами букв (трекинг) и строками (интерлиньяж), а также расположение текста

на плоскости.

Целью  освоения  дисциплины   «Типографика»  является  изучение  основ

типографики, осознание ее роли в графическом дизайне. Изучение данного курса

тесно  связано  с  такими  дисциплинами,  как  «Цветоведение»,  «Компьютерная

графика».

Основные задачи учебного предмета «Типографика»:

 получить  знания  по  видам,  формам  и  составляющим  типографики

(шрифтоведение, печатная графика, книжный дизайн, плакат, фирменный стиль;

 освоить  методику  практической  работы  над  проектом,  композицией;  уметь

работать самостоятельно, творчески, аналитически; 

 овладеть  техническим  мастерством,  уметь  профессионально,  грамотно

выполнить  работу  с  учетом  технологических  требований  и  возможностей

воспроизведения; 

 освоить навыки работы в графических редакторах CorelDraw и MicrosoftWord;

 изучение полиграфических технологий; 

 овладение основными принципами дизайна печатной продукции; 

 овладение методикой комплексного проектирования печатных изданий; 

 овладение  модульной  системой  верстки  печатных  материалов  и  принципами

создания сквозной структуры оформления; 

 изучение средств предпечатной подготовки изданий; 

 изучение процессов цветоделения и брошюровочно-переплетных процессов.



I.2. Срок реализации учебного предмета

При реализации программы «Дизайн» со сроком обучения 5 лет срок реализации

учебного  предмета  «Типографика»  составляет  2  года.  При  реализации  программы

учебного предмета «Типографика» продолжительность учебных занятий составляет 33

недели в год.

I.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного

предмета
Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкости в часах) учебного

предмета «Типографика» со сроком обучения 5 лет составляет 132 часа, в том числе

аудиторные занятия – 66 часов, самостоятельная работа – 66 часов.

I.4. Сведения о затратах учебного времени и графике
промежуточной аттестации

Учебный предмет «Типографика» со сроком обучения 5 лет

Вид учебной работы, аттестации,

учебной нагрузки

Затраты учебного времени, график

промежуточной аттестации

Всего часов

Классы 4 5
Полугодия 7 8 9 10

Аудиторные занятия 16 17 16 17 66
Самостоятельная работа 16 17 16 17 66

Максимальная учебная нагрузка 32 34 32 34 132
Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет

I.5. Форма проведения учебных занятий

Учебные занятия по предмету «Типографика» проводятся в форме аудиторных

занятий,  самостоятельной  (внеаудиторной)  работы.  Занятия  по  учебному  предмету

осуществляются в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек,

групповых занятий численностью от 11 человек. 

Мелкогрупповая  форма  занятий  позволяет  преподавателю  построить  процесс

обучения  в  соответствии  с  принципами  дифференцированного  и  индивидуального

подходов с учетом возможностей каждого обучающегося.

Рекомендуемый  объем  учебных  занятий  в  неделю  по  учебному  предмету

«Типографика»  дополнительной  предпрофессиональной  программы  «Дизайн»  со

сроком обучения 5 лет составляет:



 аудиторные занятия:

     4- 5 классы – по 1 часу в неделю;

 самостоятельная работа:

  4- 5 классы – по 1 часу в неделю.

Самостоятельная  (внеаудиторная)  работа  может  быть  использована  на

выполнение  домашнего  задания  детьми,  посещение  ими  организаций  культуры

(выставок,  галерей,  музеев  и  т.д.),  подготовку  и  участие  детей  в  творческих

мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательной

организации.

I.6. Цели и задачи учебного предмета

Цель:  художественно-эстетическое  развитие  личности  ребенка,  раскрытие

творческого  потенциала,  приобретение  в  процессе  освоения  программы

художественно-исполнительских  и  теоретических  знаний,  умений  и  навыков  по

учебному  предмету,  а  также  подготовка  одаренных  детей  к  поступлению  в

образовательные  организации,  реализующие  профессиональные  образовательные

программы в области изобразительного искусства.

Задачи:

 понимание сущности и значения типографического оформления продукции при

осуществлении дизайнерской деятельности;

 формирование представлений о выразительных приемах типографики; 

 формирование  представлений  о  шрифтовых  компьютерных  технологиях,

типографской  системы  измерений,  информационных  и  композиционных

элементах текстовых документов; 

 овладение  практическими  навыками  работы  в  прикладных  программах  для

набора и верстки текста и программах для создания и редактирования шрифтов;

 овладение  практическими умениями и навыками использования  нормативных

требований  типографики  и  законов  композиции  при  выполнении  дизайн-

проекта.

I.7. Обоснование структуры программы



Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты

работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

 сведения  о  затратах  учебного  времени,  предусмотренного  на  освоение

учебного предмета;

 распределение учебного материала по годам обучения;

 описание дидактических единиц учебного предмета;

 требования к уровню подготовки обучающихся;

 формы и методы контроля, система оценок;

 методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы

«Содержание учебного предмета».

I.8. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются

следующие методы обучения:

 словесный (объяснение, беседа, рассказ);

 наглядный (показ, демонстрация приемов работы);

 практический;

 эмоциональный (формирование ассоциативного ряда,  наблюдение заданных

свойств у изобразительных и художественных объектов).

Предложенные  методы  работы  в  рамках  предпрофессиональной  программы

являются  наиболее  продуктивными  при  реализации  поставленных  целей  и  задач

учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях

изобразительного творчества.

I.9. Описание материально-технических условий реализации 
учебного предмета

Каждый  обучающийся  обеспечивается  доступом  к  библиотечным  фондам  и

фондам  аудио  и  видеозаписей  школьной  библиотеки.  Во  время  самостоятельной

работы  обучающиеся  могут  пользоваться  Интернетом  с  целью  изучения

дополнительного материала по учебным заданиям.

Библиотечный  фонд  укомплектовывается  печатными  и  электронными

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по



изобразительному  искусству,  компьютерной  графике,  истории  мировой  культуры,

художественными альбомами.

Учебный класс должен быть оснащен компьютерами, интерактивной доской.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Рассмотрение всех тем курса проводится в форме занятий, включающих анализ

темы,  рассмотрение  технических  приемов,  выполнение  практических  заданий  на

занятиях,  а  также  самостоятельное  выполнение  ряда  заданий.  Овладение  навыками

верстки производится параллельно в рамках курса компьютерной графики.

II.1. Учебно - тематический план

№ Наименование раздела,

темы

Вид учебного

занятия

Общий объем времени (в часах)
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4 класс I полугодие
1. Буква – строительный 

материал типографики

16 8 8

2. Правила набора
2.1. Базовая типографская  

терминология.

Урок 6 3 3

2.2. Шрифт: кодировки, 

характеристики.

Урок 6 3 3

2.3. Правила набора. Слово – 

строка. Абзац. Полоса 

издания.

Урок 4 2 2

32 16 16
4класс II полугодие

2.4.  Способы структурирования

текста.

Урок 12 6 6

3. Классическая книжная 

Типографика
3.1. Пропорции, форматы, 

построение классической 

полосы набора.

Урок 10 5 5

3.2. Структуры и основные 

элементы книги.

Урок 12 6 6



34 17 17
5 класс I полугодие

3.3. Классический титул. 

Издательская марка.

Урок 8 4 4

3.4. Специальные виды текста. 

Стихотворный текст. 

Урок 12 6 6

3.5. Специальные виды текста. 

Текст драматического 

произведения.

Урок 12 6 6

32 16 16
5 класс II полугодие

3.6. Критерии выбора 

антиквенного шрифта для 

набора художественной, 

учебной и специальной 

литературы.

Урок 12 8 8

4. Типографские сетки
4.1. Манускриптная сетка. Урок 4 2 2
4.2. Колонная сетка. Урок 4 2 2

Подготовка к зачету 10 5 5
34 17 17

II.2. Годовые требования. Содержание разделов и тем

Раздел 1. Тема 1. Буква – строительный материал типографики

Задачи: знакомство с основными понятиями типографики.

Аудиторные занятия – 8 часов: изучение понятия «Типографика». Место

типографики  в  графическом  дизайне.  Наборный  шрифт.  История  развития

наборного шрифта. Исторически сложившиеся типы шрифтов. Понятие гарнитуры

и начертания. Компьютерный набор. Выразительные средства буквы. Контрформа

буквы.  Графическая  рифма  в  слове.  Буква  и  визуальная  коммуникация.

Использование выразительных средств букв набора для создания логотипа.

Самостоятельная  работа  –  8  часов: контрформа  как  выразительное

средство.  Графическая рифма в логотипе.  Создание логотипа.  Форма отчётности:

графические  работы.  Создание  графических  композиций,  используемых  в

графических полотнах и дизайнерских работах.

 Формат работ: А4, количество 4 – 6 шт.

Раздел 2. Правила набора

Тема 2.1. Базовая типографская  терминология



Задачи: изучение основных терминов используемых в типографии.

Аудиторные  занятия  –  3  часа:  изучается  базовая  типографская

терминология,  правила  набора.  Правила  организации  текста  рассматриваются  по

мере усложнения от буквы к слову, к строке, абзацу, полосе и изданию в целом.

Самостоятельная работа – 3 часа:  самостоятельный подбор типографской

терминологии, работа в библиотеке.

Тема 2.2. Шрифт: кодировки, характеристики

Задачи: 

Аудиторные занятия – 3 часа:основные характеристики шрифта. Основы

применения  шрифта.  Рисунок  шрифта.  Шрифтовое  поле  символа  –  кегельная

площадка. Апроши. Символ шрифта, его строение и составные элементы. Акценты.

Прописные  и  строчные  символы,  капитель.  Классификация  символов.

Контрастность  шрифта,  насыщенность  и  пропорциональность.  Разно-,  равно-,  и

моноширинные  шрифты.  Размерные  параметры  шрифта.  Кегль  и  интерлиньяж.

Понятие кернинга и трекинга, плотный и разреженный набор. Основные требования

к  шрифту.  Удобочитаемость  шрифта.  Факторы  влияющие  на  скорость  чтения.

Экономичность шрифта. Характерность (нейтральность) и прозрачность шрифтов.

Эстетика текста, шрифта и пробелов.

Самостоятельная работа – 3  часа: закомпоновать  на  листе  формата А4,

горизонтальная ориентация, в 3 строки имя и даты жизни выдающегося художника,

типографа,  дизайнера  шрифта  прошлого.  При  необходимости  кернинг  и

интерлиньяж задавать вручную.

Тема 2.3. Правила набора. Слово – строка. Абзац. Полоса издания

Задачи:  знакомство  с  правилами  размещения  теста,  полосами  издания,

визуальное представление текста.

Аудиторные  занятия  –  2  часа:при  рассмотрении  правил  набора

параллельно  изучаются  специальные  типографские  символы  и  правила  их

использования,  рассматриваются  вопросы,  связанные  с  оптимальной  для

восприятия длинной строки, вопросы взаимосвязи всех типографских параметров

на полосе. Анализируются основные ошибки, которые допускаются при наборе.

Самостоятельная работа – 2 часа: текст  необходимо заверстать  на  двух

листах А4 формата, ориентация вертикальная (книжная). Все поля по 2 см. По две

колонки на листе. Ширина колонки 7,5 см, расстояние между колонками 2 см. До

начала  верстки  исправить  имеющиеся  в  наборе  ошибки.  На  первом  листе

используется любой книжный шрифт. В первой колонке кегль 10  pt, во второй –



кегль 9  pt. На втором листе используется любой гротесковый шрифт, пригодный

для набора длинных текстов. В первой колонке кегль 11 pt, во второй – кегль 10 pt.

Интерлиньяж,  абзацный  отступ  выбирается  самостоятельно.  По  нижнему  краю

каждой  колонки  тем  же  шрифтом,  каким  набран  текст  в  этой  колонке,  пишете

название  гарнитуры,  кегль,  интерлиньяж и величину  абзацного  отступа.  Во всех

колонках  выключка  по  формату,  переносы  включены.  Необходимо  следить  за

выполнением всех правил набора.

Тема 2.4. Способы структурирования текста

Задачи: знакомство с различными способами структурирования текста

Аудиторные  занятия  –  6  часов: рассматриваются  вопросы,  связанные  с

визуальным  выявлением  структуры  текста.Рассматриваются  шрифтовые,

композиционные и другие способы структурирования текста.

Самостоятельная работа –  6  часов: найти  текст  инструкции или любой

другой  структурированный  текст,  содержащий  заголовки  трех  уровней.  На

развороте,  состоящем  из  двух  страниц  формата  А5,  заверстать  этот  текст,

разработав  систему  оформления  заголовков  трех  уровней.  Для  оформления

заголовков  можно  использовать  (соблюдая  чувство  меры)  следующие  приемы:

изменение кегля шрифта и начертания, отбивки, линейки. Сделать два варианта: 1)

Шрифт (любой, но понимать, что это за шрифт). Композиция полосы классическая,

с  осесимметричными  заголовками.  2)  Шрифт  гротесковый.  Заголовки

выравниваются  налево.  Гарнитура  в  пределах  каждого  варианта  только  одна!  В

обоих случаях левое и правое поле по 1,3 см. Верхнее и нижнее поле определить

самостоятельно.  Разместить  номер  страницы,  колонтитулы  использовать  не

надо.Необходимо помнить о всех правилах набора

Раздел 3. Классическая книжная Типографика

Тема 3.1. Пропорции, форматы, построение классической полосы набора

Задачи: знакомство с пропорциями, форматами и построением классической

полосы набора.

Аудиторные занятия – 5 часов:изучить основные параметры полосы набора

(пропорции, формат) и организация поля набора в пределах полосы. Анализируется

возможные варианты расположения и оформления колонэлементов.

Самостоятельная работа – 5 часов:для выбранного варианта книги выбрать

подходящий формат (из числа популярных книжных форматов), определить поле

набора,  выбрать  подходящий  шрифт.  Сделать  для  данной  книги  1.  Разворот  с



прозаическим  текстом  (предисловие,  биография  автора).  2.  Типовой  разворот  c

поэтическим текстом или текстом драмы, в зависимости от варианта задания. 

Тема 3.2. Структуры и основные элементы книги

Задачи: знакомство со структурой и основными элементами книги.

Аудиторные занятия – 6 часов: изучить  особенности начальной

и концевой полосы раздела. Рассматриваются такие элементы структуры книги как

титульный лист, оглавление, шмуцтитулы и др. Анализируется отличие оформления

текстовых  полос  от  оформления  титульной  страницы  и  служебных  страниц,

рассматриваются закономерности оформления, позволяющие обеспечить цельность

издания.

Самостоятельная работа – 6 часов:для выбранного варианта книги выбрать

подходящий формат (из числа популярных книжных форматов), определить поле

набора,  выбрать  подходящий  шрифт.  Сделать  для  данной  книги  1.  Оформление

переплета (лаконичное) 2. Оформление корешка.

Тема 3.3. Классический титул. Издательская марка

Задачи:  знакомство  с  классическим  титульным  листом,  издательской

маркой.

Аудиторные  занятия  –  4  часа:изучение  техник  выполнения  титульного

листа, правил издательской марки.

Самостоятельная работа  - 4 часа:для выбранного варианта книги выбрать

подходящий формат (из числа популярных книжных форматов), определить поле

набора, выбрать подходящий шрифт.

1.  Титульный  лист.  (Издательство  вымышленное  «Литера»,  «Азбука».

Логотип в виде первой буквы названия (осесимметричной)). 

Тема 3.4. Специальные виды текста. Стихотворный текст

Задачи: знакомство с правилами оформления стихотворного текста.

Аудиторные занятия – 6 часов:изучение правил оформления стихотворного

текста.

Самостоятельная работа – 6 часов: выбор стихотворного  текста  какого-

либо автора и создание его в формате А3, с соблюдением всех правил оформления

стихотворного текста.

Тема  3.5.  Специальные  виды  текста.  Текст  драматического

произведения



Задачи:  знакомство  с  правилами  оформления  текста  драматического

произведения.

Аудиторные  занятия  –  6  часов: изучение  правил  оформления  текста

драматического произведения.

Самостоятельная работа – 6 часов: выбор  текста

драматического  произведения и создание его в формате А3, с соблюдением всех

правил оформления текста драматического произведения.

Тема  3.6.  Критерии  выбора  антиквенного  шрифта  для  набора

художественной, учебной и специальной литературы

Задачи: знакомство с критериями и правилами выбора антиквенного шрифта

для набора различной литературы.

Аудиторные занятия –  8 часов: изучение критериев выбора антиквенного

шрифта для различной литературы.

Самостоятельная работа – 8 часов:выбрать текст художественной, учебной

и специальной литературы, подобрать шрифт и выполнить в формате А3.

Раздел 4. Типографские сетки

Тема 4.1. Манускриптная сетка

Задачи: знакомство с историей и критериями манускриптной сетки.

Аудиторные  занятия  –  2  часа:изучение  термина  манускриптной  сетки,

изучение истории и критерий манускриптной сетки.

Самостоятельная работа – 2 часа:выполнить пример манускриптной сетки.

Тема 4.2. Колонная сетка

Задачи: знакомство с историей и критериями колонной сетки.

Аудиторные занятия – 2 часа:изучить термин – колонная сетка, историю и

критерии колонной сетки, правила выполнения и применение колонной сетки.

Самостоятельная работа – 2  часа: выполнить пример колонной сетки.

Подготовка  к  зачету  –  5  часов:  работа  над  непонятными  темами,

повторение пройденного материала.

Тема 4.3. Эскизирование

Задачи: знакомство с правилами создания эскизов.

Аудиторные занятия – 6 часов: изучение элементарных навыков создания

эскизов, выявляющих структуру полосы, отражающих компоновку изображений и

параметры набора.

Самостоятельная  работа  –  6  часов: самостоятельный  выбор  образца,

Эскизирование.



Тема 4.4. Модульная сетка. Общие сведения

Задачи: знакомство с понятие модульной сетки.

Аудиторные занятия – 4 часа:изучение понятия модульной сетки, методов

применения, критерии применения, особенности модульной сетки.

Самостоятельная  работа  –  4  часа:самостоятельный  выбор  образца,

выполнение модульной сетки.

Тема 4.5. Расчет сетки

Задачи: знакомство с правилами расчетов сетки.

Аудиторные  занятия  –  6  часов:  изучить  критерии  расчёта  сетки,

параметры, методы.

Самостоятельная работа – 6 часов: выполнить выбранного преподавателем

текста расчет сетки.

Тема 4.6. Сочетаемость шрифтов

Задачи: знакомство с правилами сочетаемости шрифтов.

Аудиторные занятия – 7 часов: изучить правила сочетаемости шрифтов.

Самостоятельная работа – 7 часов: выполнить работу в разных шрифтовых

композициях.

Тема 4.7. Правила и ошибки при размещении изображения на полосе 

Задачи:  знакомство  с  правилами  и  анализ  размещения  изображений  на

полосе.

Аудиторные занятия – 7 часов:изучить основные ошибки при размещении

изображения на полосе, выявить правила размещения изображений.

Самостоятельная работа –  7  часов:размещение  изображений в  итоговой

газете школы.

Подготовка  к  зачету:  работа  над  непонятными  темами,  повторение

пройденного материала, доработка самостоятельных работ.

III.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результатом  освоения  учебного  предмета  «Типографика»  является

приобретение обучающихся следующих знаний, умений и навыков:

 знание истории шрифта и основ шрифтоведения;

 знать классификацию наборных шрифтов;

 основные аспекты работы с наборными шрифтами в создании шрифтовых

композиций  разного  ранга  (буквенная,  словесная,  алфавитная,  текстовая,

многоблочная;  выразительные  свойства  шрифта  и  набора;  методику  и

стадии  разработки  текстовых  и  акцидентных  шрифтов;  методы



конструирования  и  виды  модульных  систем;  принципы  системного

проектирования и верстки.

  уметь  создавать  смысловую,  образную  и  интонационную  аранжировку

различных текстов шрифтовыми средствами; 

 уметь правильно применять критерии шрифтовых предпочтений в решении

конкретных задач;

 уметь разрабатывать авторские акцидентные шрифты. 

 владеть различными приемами организации шрифтовой композиции;

 владеть средствами гармонизации общего композиционного решения;

 владеть  принципами членения и иерархии текстов;

  владеть функциональными и декоративными средствами шрифта: ритмом,

динамикой, пропорциями, ориентацией, фактурой и т.д.

IV. ФОРМА И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

IV.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оперативное  управление  учебным  процессом  невозможно  без  осуществления

контроля  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся.   Посредством  контрольных

мероприятий  осуществляется  проверочная,  воспитательная  и  корректирующая

функции.

Видами контроля  по учебному предмету  «Типографика»  являются  текущая  и

промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества

освоения  конкретной  темы или раздела  по учебному предмету.  Текущая  аттестация

проводится  по  четвертям  в  форме  просмотра  учебных  и  домашних  работ

преподавателем, оценки заносятся в классный журнал. 

Виды и формы промежуточной аттестации:

 Контрольный урок – зачет (проводится в счет аудиторного времени);

Промежуточная  аттестация  проводится  в  счет  аудиторного  времени  по

полугодиям в виде контрольных уроков (или дифференцированных зачетов) в форме

контрольной работы, теста. 

IV.2. Критерии оценки

Оценка  по  дисциплине  «Типографика»  определяется  полнотой  и  качеством

выполнения  заданий.  Оценивается  тщательность  и  безошибочность  набора  текста,

компоновка  текстов  и  изображений  в  полосе,  подбор  шрифтов,  осмысленность  и

последовательность структурирования текста, последовательное применение стилей.



Оценка «отлично» выставляется  при правильном выполнении и оформлении

всех  заданий,  при  выполнении  заданий  студент  должен  продемонстрировать

типографский вкус, глубокое понимание композиции текстовой полосы. 

Оценка  «хорошо» выставляется  при  формально  правильном  выполнении  и

оформлении всех заданий. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  при  наличии  неточностей  и

недоработок, при этом все задания должны быть выполнены и правильно оформлены. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется,  если  задания  выполнены  не

полностью или с существенными недоработками.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

V.1.Методические рекомендации преподавателям

Основная  задача  учебной  дисциплины  «Типографика»  –  ознакомить

обучающихся  с  базовыми  понятиями  типографики,  привить  им  чувство

типографского стиля, научить внимательно относиться к типографским «мелочам»,

исключить  всякую небрежность  при работе  с  набором.  Следует  привить  навыки

рационального  отношения  к  типографским  характеристикам,  что  даст  им

впоследствии возможность перейти к проектированию многостраничных изданий.

V.2. Рекомендации по организации самостоятельной
работы обучающихся

При выполнении заданий необходимо использовать текстовые стили, что 

позволяет выполнять работу технологично. Следует осмысленно подходить к 

выбору шрифтовых гарнитур и типографских параметров, быть готовым обосновать

примененные характеристики. Необходимо помнить о правилах набора при работе с

любыми текстами.
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8. Владимир Ефимов. Курсивные и жирные родственники. / Курсив, 1996, №3.

9. Мартин Майоор. Моя философия дизайна шрифта.

10. Как подобрать шрифт к графике?

11. Принципы построения изобразительно-шрифтовых композиций

VI.3. Средства обучения

Материальные:  учебные  аудитории,  специально  оборудованные

компьютерами,  сканером,  принтером,  звуковыми  колонками,  фотоаппаратом,

наглядными пособиями, удобной мебелью.

Наглядно-плоскостные:  наглядные методические пособия,  плакаты, фонд

работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски.

Демонстрационные: муляжи,  чучела  птиц  и  животных,  гербарии,

демонстрационные модели.

Электронные  образовательные  ресурсы:  мультимедийные  учебники,

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.

Аудиовизуальные:  слайд-фильмы,  видеофильмы,  учебные  кинофильмы,

аудиозаписи.
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