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Задание для ОР- 119  

 МДК 01.01

Ответить на вопросы в тетради: 
Что такое шрифт?
Какие бывают шрифты?

Практическая работа №5
Читайте методические рекомендации, работу выполнить  до 09.04.20 жду отчеты!!!!!
Пока пользуемся  чертежным круглоконечным пером.

Вам нужны держатели 

Затем вам понадобятся перья.

Это три пера, которые лучше всего подходят :

Когда вы приобрели и перо, вы захотите вставить его в держатель.
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Вам нужно будет аккуратно сделать клин, как показано на фото выше, который будет расположен
между внешним металлическим кругом и лепестками, что внутри. Вам кажется, что перо должно 
располагаться посредине, но это не так.

Всегда держите перо за его середину и избегайте зубчиков, потому что они острые и могут вас 
поранить…равно как и вы можете погнуть их, если вы нечаянно сожмете их сильнее, чем нужно.
Затем выберите бумагу.

Можете использовать бумагу для 
набросков или же любую бумагу, которая подходит для каллиграфии своим качеством 
впитывания чернил. Если бумага впитывает слишком много, тогда у вас вокруг букв будет 
получаться чернильная паутинка.
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Также вам понадобятся чернила, тушь.

Последнее, что вам нужно сделать – это приготовить воду для промывания пера. Его 
вы должны очищать каждые пару минут салфеткой или тканью

Теперь вы готовы научиться держать перо! Для создания современной каллиграфии 
можно держать перо, как и обычную ручку. Только перьевую ручку нужно держать крепче. 
Держите ее большим и указательным пальцем, средний палец используйте для поддержки и 
более крепкого захвата, а безымянный и мизинец – как опору

 
Теперь вы готовы писать! Погрузите ваше перо в чернила до средины скважины (скважина – это 
то отверстие посредине вашего пера).
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Самое главное отличие перьевой и обычной ручек заключается в том, что перо должно скользить
по бумаге, на него не нужно давить так, как вы делаете это с обычной ручкой. Иначе перо 
зацепится за бумагу и у вас получатся чернильные брызги. 
Вы можете попасть в ситуацию, в которой чернила откажутся переходить с пера на бумагу. 
Существует простой трюк, который поможет уговорить его сделать это: просто “коснитесь” 
верхушкой пера воды и попробуйте снова. Чернила теперь должны вести себя просто прекрасно!

Если же чернила старые и забивают перо, поболтайте им в воде несколько секунд, а затем 
вытрите его мягкой тканью, которая не оставляет ниточек за собой.
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Выполните задания используя методические рекомендации.
1. Напишите прямым шрифтом. Инструменты и материалы: бумага формата А4,
круглоконечное перо, тушь Это просто упражнения, выполнять обязательно!



2. Напишите прямым шрифтом( можно ФИО полностью). Инструменты и 
материалы: бумага формата А4, круглоконечное перо, тушь



Внимание ребята!!!
 Если возникают вопросы можно отправить на почту. 
Готовые работы фотографируйте и тоже отправляйте на почту или просто по 
вайберу и ватсапу. 
Не забудьте указать ФИО!!!
Моя почта:


