
Дистанционное занятие №16.

ИСКУССТВО

«ГРАФФИТИ»

ШРИФТЫ



Данное занятие 
предназначено для учащихся 

по дополнительной 
образовательной программе 

«СТАРТИН». Занятие 
предлагает продолжить 

обучение в дистанционном 
формате.



Тема занятия: Искусство «Граффити» ШРИФТЫ

Цель занятия: 

Познакомиться с таким 

направлением хип-хоп 

культуры, как  «Граффити», 

с его историей, 

разновидностью и 

попробовать сделать 

небольшой рисунок на 
бумаге.



Граффи́ти — изображения или надписи, 

выцарапанные, написанные или нарисованные 

краской или чернилами на стенах и других 

поверхностях. К граффити можно отнести 

любой вид уличного раскрашивания стен, на 

которых можно найти всё: от просто 

написанных слов до изысканных рисунков.

В исторической науке этот термин используется 

давно, но в более узком значении. Когда заходит 

речь о древних эпиграфических памятниках, то 

разделяют понятия «граффити» и «дипинти». 

Если последнее обозначает надписи краской, то 

«граффити» — процарапанные надписи (сам 

термин непосредственно происходит от 

итальянского глагола graffiare — «царапать»).
В настоящее время широкое распространение 

получил спрей-арт, то есть рисование 
граффити с помощью аэрозольной краски.



Шрифт (нем. Schrift от schreiben «писать»)

—

графический рисунок начертаний букв и

знаков, составляющих единую 

стилистическую и композиционную 

систему, набор символов определённого 
размера и рисунка. В 

узком типографском смысле шрифтом 

называется комплект типографских 

литер, предназначенных для набора 
текста.

В зависимости от графической основы 

различают шрифты: русский, латинский, 

греческий, готический, арабский, и др.

Существуют определенные стандарты, в 

которых регулируются технологические 

параметры шрифтов.

К основным признакам шрифта можно 

отнести: рисунок, начертание очка и 

размер. Стандарты распространяются на 

шрифты для набора: для фотонабора, 

ручного, буквоотливного, строкоотливного, 

строкоотливного крупнокегельного 
машинного.



Граффити шрифты вид 

уличного искусства, 

выраженный в рисовании на 

стенах различных текстов и 

рисунков, выделяющимися 

своими необычными 

формами, яркими 

иллюстрациями и 

креативными посланиями. 

Каждый граффити 

шрифт имеет свои 

уникальные буквы из которых 

складывается алфавит.



Задания:

1. Посмотреть примеры шрифтов по 

ссылке:

https://yadi.sk/d/nufYWtPag6tnMw

2. Попробуй написать свое имя в стиле 

«граффити» с использованием 

предложенных шрифтов.

3. Сделай фото твоего рисунка и 

отправь их по адресу: 

danceroman@gmail.com .

https://yadi.sk/d/nufYWtPag6tnMw

