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План презентации

● Где можно использовать генерацию ПДФ файлов
● Актуальность прописей
● Рассмотрим реализацию на  PHP
● Перенесем PHP реализацию в плагин на WordPress



Где можно использовать генерацию ПДФ

● Генерация договоров
● Генерация отчетов
● Генерация расписания для печати
● Генерация прописей
● и т.д.



Актуальность
● Развитие мелкой моторики
● Актуальность написания от руки
● Возможность улучшить свой почерк



Результаты: 1 класс 1.5 месяца



PHP реализация



Постановка задачи
Вводим текст, из текста создается пдф файл с оформлением тетрадного листа и рукописным шрифтом, который 
надо обводить.

● Ввод текста

● Создание пдф файла

● оформление ПДФ файла под тетрадный лист

● рукописный шрифт(бледного цвета или пунктирный, чтобы можно было обводить)



FPDF
FPDF это PHP-класс, который позволяет генерировать PDF-файлы с 
помощью чистого PHP, то есть без использования библиотеки PDFlib

● маленькая
● бесплатная
● простая
● многофункциональная

http://www.fpdf.org



Примеры FPDF
Можно использовать создавать 
графики, что отлично подойдет для 

генерации отчетов



Примеры FPDF
Генерация Календаря в формате 
PDF, отлично подойдет, чтобы 

сделать файлы с расписанием для 
печати



Примеры FPDF
Можно генерировать обычные 
таблицы с данными в PDF



Рукописные 
Шрифты
Рукописные шрифты - Learning 
Curve и Print Clearly.

https://www.bvfonts.com 

http://www.bvfonts.com/fonts/details.php?id=76
http://www.bvfonts.com/fonts/details.php?id=76
https://www.bvfonts.com/fonts/details_dc.php?id=45


Внешнее оформление 



Форма отправки
Оформляем html страничку с отправкой формы(я брал оформление здесь):

● Сделаем поля выбора начертания(серые и пунктирные)

● Сделаем поле для ввода текста

● Кнопка отправки данных

https://html5book.ru/krasivaya-forma-dlya-sayta/




Распечатка листа



Результаты



Результаты



Интересные задачи
Рисование линейки

Изменение и подбор размеров шрифта

Выбор и яркость цветов

Проблемы с переносом слов



Переносим в WordPress



Постановка задачи
Сделать плагин с шорткодом для вывода генератора

● Скачать основной код из github
● Добавить установочный файл плагина
● Прописать динамические пути
● Удалить лишние файлы
● Сделать шорткод на вывод формы плагина

 



Создаем установочный файл плагина
<?php
/*
Plugin Name:app1PrescriptionsPlugin
Plugin URI:
Description: Добавляет генератор прописей.
Version: 1.0.0
Author: ГШ
Author URI: http://timetoresearch.aleksandrov.space
*/
function app1_prescriptions_sc_instal()
{
}
register_activation_hook(__FILE__,'app1_prescriptions_sc_instal');



Создаем шорткод на вывод прописей
function app1_prescriptions_sc_generator_echo() /*вывод генератора прописей*/
{echo '<form action="'.plugin_dir_url( __FILE__ ).'generator-for-letter-training-master/gotopdf2.php" 
method="post">

<label>Выберите стиль букв</label>
<label>
  <input type="radio" name="type_letter_propisi" value=0 checked>
  Английские обычные
</label>
<label>
  <input type="radio" name="type_letter_propisi" value=1>
  Английские пунктир
</label>

Введите текст прописей: <textarea name="data1"> </textarea></br>
<input type="submit" value="Создать пропись">

</form>';
}

add_shortcode( 'app1_prescriptions_generator_echo', 'app1_prescriptions_sc_generator_echo' );



Алгоритм действий
Прописать динамические пути(Самое важное, чтобы заработала библиотека)

gotopdf2.php(require_once(__DIR__ .'/gridphp.php');  )

grid.php(require_once(__DIR__ .'/fpdf182/fpdf.php');  )

путь к обработчику (action = "'.plugin_dir_url( __FILE__ ).'generator-for-letter-training-master/gotopdf2.php"  )

Удалить лишние файлы:

create-exercise.php и style.css



Результаты  [app1_prescriptions_generator_echo]



Спасибо за внимание!


