
Муниципальное учреждение 

«Управление образования Администрации г. Прокопьевска» 

Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей  

«Центр дополнительного образования детей» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО ТЕМЕ:  

«Технология работы 

в программе CorelDraw» 

 

 

 

Автор-составитель: Горбунова Е. В., 

педагог дополнительного образования, 

МОУ ДОД «Центр дополнительного 
образования детей»,  

Россия, г. Прокопьевск Кемеровской обл., 

 ул. Обручева, 65, 

тел. (3846) 69-48-74 
  

 

 

 

Прокопьевск, 2013г 

  



2 
 

Содержание 

Аннотация___________________________________________________стр. 3 

Введение____________________________________________________стр. 3 

Пояснительная записка________________________________________стр.  3 

Тематическое планирование ___________________________________стр. 8 

Содержание программного раздела_____________________________стр. 9 

Литература__________________________________________________стр. 14  

Приложение 1_______________________________________________стр. 15  

Приложение 2_______________________________________________стр. 19  

Приложение 3_______________________________________________стр. 22  

 

 

  



3 
 

Аннотация 

Данная разработка посвящена созданию векторной графикив программе 

CorelDraw.Вашему вниманию предлагается подробное содержание тридцати 

трѐх занятий по разделу «Технология работы в CorelDraw»,приведѐн 

дидактический материал (упражнения, задания) для практических занятий. В 

качестве иллюстраций к заданиям представлены рисунки, выполненные 

обучающимися, освоившие данный курс.  

  Пособие адресованопедагогам дополнительного образования и учителям-

предметникам, ведущим курсы покомпьютерной графике.  

Введение 

Область информатики, занимающаяся методами создания и редактирования 

изображений с помощью компьютеров, называют компьютерной графикой. 

Люди самых разных профессий применяют компьютерную графику в своей 

работе. Это — художники, дизайнеры, разработчики рекламной продукции, 

создатели Web-страниц, фотографы, специалисты в области видеомонтажа и др. 

Как правило, изображения на экране компьютера создаются с помощью 

графических программ. Это растровые и векторные редакторы и др. Программа 

CorelDRAW не нуждается в особом представлении. Даже люди, далекие от 

компьютерного дизайна, наверняка слышали это название: в классе программ 

векторной графики CorelDRAW является бесспорным лидером. Именно поэтому 

предложение к изучению этого программного продукта обучающимся можно 

считать явлением закономерным. CorelDRAW уникален, т. к. он обладает и 

интуитивно попятным интерфейсом, универсальностью и ни с чем не сравнимой 

привлекательностью, делающим его доступным и востребованным для 

пользователей-непрофессионалов всех возрастов и профессий. С другой 

стороны, этот редактор очень мощный, в него включен весь набор 

профессиональных функций, реализованных на высоком программном уровне, 

что делает его основной программой, использующейся профессионалами в 

большинстве издательств, типографий и фирм, занимающихся допечатной 

подготовкой, а также в промышленном дизайне, и в разработке рекламной 

продукции, и в оформлении презентаций, и в подготовке изображений для web-

страниц. 

Пояснительная записка 

Тема раздела «Технология работы в программе CorelDraw», рассматриваемая в 

данной разработке, входит в курс «Компьютерная графика» дополнительной 

образовательной программы «Основы компьютерного мастерства».  
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Курс предназначен для обучающихся 12-16 лет творческого объединения 

«Компьютерная графика», желающих освоить возможности векторной графики в 

рамках дополнительной образовательной программы «Основы компьютерного 

мастерства». На изучение этой темы отводится 66 часов. 

Изучению раздела «Технология работы в программе CorelDraw» предшествует 

изучение темы: «Подготовка изображений  в программе AdobePhotoshop», а 

также курса «Основы компьютерной грамотности». Освоение темы «Технология 

работы в программе CorelDraw» способствует изучению 

учебных курсов «Компьютерная анимация» и «Видеомонтаж» 

Межпредметные связи 

Знания, полученные при изучении темы раздела «Графический дизайн в 

программе CorelDraw», обучающиеся могут использовать при создании 

рекламной продукции, для визуализации научных и прикладных исследований в 

различных областях знаний — физике, химии, биологии и др. Созданное 

изображение может быть использовано в докладе, статье, презентации, 

размещено на Web- странице или импортировано в текстовый документ.  Знания 

и умения, приобретѐнные в результате усвоения данной темы курса, являются 

фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства в области 

трѐхмерного моделирования, анимации, видеомонтажа 

Актуальность изучениятемы«Технология работы в программе CorelDraw» 
состоит в следующем: 

 - знание основ создания, редактирования и сохранения графической 

информации необходимы современному человеку, так как основная доля 

получаемой человеком информации относится к графическому типу;  

 - объѐм учебных часов, отводимых для изучения основ работы с графикой на 

уроках в школах явно недостаточен для достижения необходимого уровня 

знаний, поэтому изучение данной темы будет востребовано со стороны всех 

участников образовательного процесса; 

Новизна 

В разных самоучителях и учебных пособиях, посвященных изучению 

программыCorelDraw материал построен таким образом, что сначала 

рассматриваются теоретические вопросы, изучается интерфейс программы, еѐ 

инструментарий, основы работы, а только потом разбираются практические 

примеры. Данное учебное пособие отличается от других тем, что это 

практический курс обучения, созданный на базе опыта работы. Изложение 

построено по принципу "от простого к сложному", от основ к совершенству, 
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таким образом, что команды редактора разбираются не сами по себе, а в 

комплексе и в постоянном контексте своего практического применения. Упор 

делается на те моменты, которые могут вызвать наибольшие затруднения, теория 

иллюстрируется практическими примерами, где разбирается все, начиная от 

маленького элемента до готового макета.  

Цель данной темы: знакомство обучающихся с программой CorelDRAW — 

мощной графической системой, формирование навыков работы в данном 

редакторе. 

Задачи:  

 дать понимание принципов построения и хранения векторного 

изображения,научить воспитанников создавать и редактировать 

собственные изображения, используя инструментарий программы; 

 развивать образное творческое мышление, умение преодолевать 

трудности; 

 воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

Образовательныерезультаты 

По окончании курса по данной теме обучающиеся должны знать: 

 особенности, достоинства и недостатки векторной графики; 

 методы описания цветов в компьютерной графике — цветовые модели; 

 основные форматывекторных графических файлов; 

 инструментарий программы CorelDRAW. 

По окончании курса по данной теме обучающиеся должны уметь: 

 создавать собственные иллюстрации, используя главные инструменты 

векторной программы CorelDRAW, а именно: 

 создавать рисунки из простых объектов (линий, дуг, окружностей и т. д.); 

 выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение, 

масштабирование, вращение, зеркальное отражение и др.) 

 формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых 

моделях; 

 закрашивать рисунки, используя различные виды заливок; 

 работать с контурами объектов; 

 создавать рисунки из кривых; 

 создавать иллюстрации с использованием методов упорядочивания и 

объединения объектов; 

 получать объѐмные изображения; 
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 применять различные графические эффекты (объѐм, перетекание, 

фигурная подрезка и др.); 

 создавать надписи, заголовки, размещать текст по траектории. 

Методы преподавания 

При реализации темы «Технология работы в программе CorelDraw»применяются 

следующие формы занятий: 

 теоретические занятия - учебное занятие в форме лекций и 

комбинированных занятий;  

 практические занятия - учебное занятие в форме комбинированных 

занятий, практических и творческих занятий, самостоятельной работы.  

Каждый теоретический блок занятия заканчивается выполнением практического 

задания по изучаемой теме. 

В ходе изучения данной темы используются следующие методы:  

1) объяснительно-иллюстративный метод (лекция, рассказ, работа с литературой 

и т.п.); 

2) репродуктивный метод; 

3) метод проблемного изложения; 

4) частично-поисковый (или эвристический) метод; 

5) исследовательский метод. 

При изложении нового материала, например, на первом занятиицелесообразнее 

использовать наглядный, словесный метод; поработать самостоятельно с 

теоретическим материалом можно предложить на занятии 19 (Тема: «Работа с 

текстом». Ребята вполне могут разобраться с особенностями простого и 

декоративного текста, оформлением текста, масштабированием, поворотом и 

перемещением отдельных букв текста, изменением формы символов текста, т.к. 

многое уже знакомо по работе с текстом из курса «Основы компьютерной 

грамотности»)Уже на 2 и 3 занятиях можно применить проблемное изложение 

материала (тема: «Рисование фигур и линий», «Раскрашивание фигур. 

Изменение атрибутов заливки и контура»).На занятиях 5-6, 8-9 применяются 

как репродуктивные методы («сделай по образцу»), так и продуктивные 

(«Поэкспериментируйте с параметрами фигуры и эффекта, чтобы получить свои 

объекты») Метод проектов позволяет активно развивать у учащихся основные 

виды мышления, творческие способности, стремление созидать самому, 

осознавать себя творцом (занятия18, 30, 32-33.Обучающиеся выполняют 

проекты: календарь, открытку, буклет). 
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Имеют место различные типы занятий: 

 занятие - изучение нового материала; 

 занятие - формирование новых умений и навыков; 

 занятие  - практического применения умений и навыков; 

 занятие - обобщения и систематизации знаний; 

 занятие - творческий проект. 

Содержание занятий дифференцировано, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и предусматривает организацию 

учебного процесса в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах: 

 групповая (лекция, творческая работа); 

 индивидуальная (консультация, работа с литературой или электронными 

источниками информации, выполнение дополнительных индивидуальных 

заданий, подготовка творческого проекта для участия в конкурсных 

мероприятиях). 

Формы контроля за уровнем достижения обучающихся 

Для контроля знаний используется тестирование и выставка работ. Усвоение 

теоретической части курса проверяется с помощью теста (Приложение3). 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения ребѐнком практических заданий. Итоговый контроль реализуется в 

форме защиты творческих проектов. 

Выполнение обучающимися предложенных заданий способствует 

формированию и закреплению навыков самообразования, углублению знаний по 

предмету, развитию логического мышления, более успешному освоению 

информационных технологий.  За три года курс «Компьютерная графика», куда 

входит и раздел «Графический дизайн в программе CorelDraw», освоили более 

30 ребят. Из них 10 детей приняли участие во всероссийских, областных и 

городских выставках и конкурсах по компьютерной графике. 9 работ заняли 

призовые места, из них три работы, выполненные в программе CorelDraw. В 

2009 г. на IX Всероссийском конкурсе «Хранители» Дипломами I степени были 

отмечены работы Давыдовой Натальи «Коровушка-бурѐнушка» и 

ИвашиноваДениса «Какой чудесный день», Дипломом III степени — работа 

Яковлева Дмитрия «Детские годы чудесные»(Приложение1, галерия работ). 
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Тематическое планирование темы: 

«Технология работы в программе CorelDraw» 

 

 

 

Тема теория практика всего 

Знакомство с интерфейсом программы. Инструментарий программы. 2   2 

Рисование фигур и линий. Практическая работа "Аппликация"   2 2 

Раскрашивание фигур. Изменение атрибутов заливки и контура.   2 2 

 Трансформирование и упорядочивание объектов.  2 

 

2 

Практическая работа "Создание объекта с помощью операций клонирования 

и дублирования" 
  2 2 

Практическая работа на применение операций выравнивания, 

распределения. 
  2 2 

Интерактивные инструменты. Эффекты перетекания, искажения, 

прозрачности 
2 

  
2 

Практическая работа на применение эффектов интерактивного перетекания, 

искажения   
2 2 

Практическая работа на применение эффектов  интерактивного искажения, 

прозрачности и тени   
2 2 

Операции формирования изображения. 2   2 

Практическая работа "Комбинирование"   2 2 

Практическая работа "Создание макетов  дорожных знаков"   2 2 

Работа с кривыми. 2   2 

Практическая работа "Учимся рисовать кривыми"   2 2 

Практическая работа "Рисуем мульт. героев"   2 2 

Отрисовка контура 2   2 

Заливка по сетке   2 2 

Создание календаря   2 2 

Работа с текстом 2   2 

Декоративный текст.   2 2 

Эффекты текста.   2 2 

Специальные эффекты. Эффект линзы и бленда. 2   2 

Практическая работа на применение эффекта перетекания.   2 2 

Практическая работа на применение эффекта линзы.   2 2 

Специальные эффекты. Фигурная обрезка и имитация объема. 2   2 

Практическая работа на применение фигурной обрезки   2 2 

Практическая работа "Имитация объѐма"   2 2 

Обмен данными. Загрузка и обработка иллюстраций. 2   2 

Практическая работа "Обработка иллюстрации"   2 2 

Практическая работа "Приглашение"   2 2 

Правила макетирования буклета. Подготовка для полиграфии. 2   2 

Итоговый творческий проект "Создание буклета". 
  

4 4 

Всего 22 44 66 
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Содержание программного раздела 

«Технология работы в программе CorelDraw» 

Занятие 1 

Знакомство с интерфейсом программы. Инструментарий программы. 

Особенности меню. Рабочий лист. Организация панели инструментов. Панель 

свойств. Палитра цветов. Строка состояния. 

Занятие 2 

Рисование фигур и линий.  

Рисование линий, прямоугольников, квадратов, эллипсов, окружностей, дуг, 

секторов, многоугольников и звѐзд.. 

Практическая работа "Аппликация" 

Задание: пофантазируйте и нарисуйте рисунки, состоящие только из 

рассмотренных простейших элементов.(Приложение1, рис.1) 

Занятие 3 

Раскрашивание фигур. Изменение атрибутов заливки и контура. 

Закраска объекта (заливка). Однородная, градиентная, узорчатая и текстурная 
заливки. Формирование собственной палитры цветов. Использование 

встроенных палитр. Практическая работа "Разукрашка" 

 Задание: импортируйте 3 векторных иллюстрации из папки Разукрашки и 

раскрасьте их так, чтобы были использованы все виды заливки в одном 
изображении. 

(Приложение1, рис.2) 

Занятие 4 

Трансформирование и упорядочивание объектов.  

Операции клонирования и дублирования.Выделение объектов. Операции над 

объектами: перемещение, копирование, удаление, зеркальное отражение, 
вращение, масштабирование.Группировка, выравнивание и распределение 

объектов. 

Занятие 5-6 

Практическая работа "Создание объекта с помощью операций 

клонирования и дублирования" 

Задание1: пофантазируйте и изобразите многоэтажный дом, используя операции 

клонирования, дублирования, группировки, выравнивание и распределения 
объектов. 

(Приложение1, рис.3) 

Задание2:создайте по образцу следующие объекты, используя операции 

клонирования, дублирования, выравнивание и распределения объектов. 

(Приложение1, рис.4) 

Задание 3:а)создайте по образцу следующие объекты, используя операции 

клонирования, дублирования, выравнивание и распределения объектов, а также 
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докер трансформации.б) Поэкспериментируйте с параметрами фигуры и 

эффекта, чтобы получить свои объекты(Приложение1, рис.5) 

Задание4: постройте изображение кубика-рубика, используя операции 
группировки, дублирования, выравнивание и распределения объектов. 

(Приложение1, рис.6) 

Занятие 7 

Интерактивные инструменты. Эффекты перетекания, искажения, 

прозрачности 

Возможности интерактивных инструментов. Создание эффектов для 

изображения. 

Занятие 8-9 

Практическая работа на применение эффектов интерактивного 

перетекания, искажения, прозрачности и тени 

Задание 1: а) создайте по образцу следующие объекты, используя эффект 
перетекания. б) Поэкспериментируйте с параметрами фигуры и эффекта, чтобы 

получить свои объекты. (Приложение1, рис.7) 

Задание 2:  а) создайте по образцу следующие объекты, используя эффект 

искажения. б) Поэкспериментируйте с параметрами фигуры и эффекта, чтобы 

получить свои объекты. (Приложение1, рис.8) 

Задание 3:  а) создайте по образцу следующие объекты, используя эффекты 

интерактивной прозрачности и тени. б) Поэкспериментируйте с параметрами 

фигуры и эффекта, чтобы получить свои объекты. (Приложение1, рис.9) 

Задание 4:  работа по инструкционной карте по теме: «Создание абстрактных 

цветов» 

(создание композиции, используяградиентную заливку, операции выравнивания 
и упорядочивания объектов и применяяэффекты интерактивного искажения и 

интерактивной прозрачности) 

(Приложение1, рис.10) 

Занятие 10 

Операции формирования изображения. 

Операции:объединение, исключение, пересечение.Докер  Формирование. 

Операция комбинирования (соединения) объектов. 

 
Занятие 11-12 

Практическая работа на применение операций формирования изображения 

Задание 1:  а) создайте по образцу следующие объекты, применяя операции 
объединения, исключения и пересечения. (Приложение1, рис.11) 

Задание 2:  работа по инструкционной карте по теме: «Комбинирование» 
(изучение приѐма создания объектов, полученных в результате соединения 

пересекающихся объектов) (Приложение1, рис.12) 
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Задание 3:изобразите  макеты  дорожных знаков, применяя операции 

объединения, исключения и пересечения, выравнивания и упорядочивания 

объектов. 

 (Приложение1, рис.13) 

 Занятие 13 

Работа с кривыми. 

Понятие узла, добавление и удаление узлов. Панель работы с узлами. 

Инструмент Форма. Инструмент Безье. Инструмент Свободная форма. Перевод 

контура в кривую.  

Занятие 14 

Практическая работа "Учимся рисовать кривыми" 

Задание:  работа по инструкционной карте по теме: «Закат»(Приложение2) 

(создание композиции, используя инструмент Безье, градиентную заливку, 

операции дублирования, трансформирования и выравнивания объектов, эффект 
интерактивной прозрачности) (Приложение1, рис.14) 

Занятие 15 

Практическая работа "Рисуем мульт. героев" 

Задание: работа по инструкционной карте по теме: «Мультяшки» 

(создание мультяшных героев, используя простые фигуры, инструменты Безье, и 

Свободная форма, перевод контура в кривую, градиентную заливку, операции 

дублирования, трансформирования и выравнивания объектов) (Приложение1, 
рис.15) 

Занятие 16 

Отрисовка контура 

Внешний, внутренний контуры. Работа с направляющими узлов.  Добавление 

узловых точек для формирования произвольного контура. Принципы 
отрисовывания объекта. 

Задание:  работа по инструкционной карте по теме: «Отрисовка контура» 

(создание векторного изображения на основе растрового, используя инструмент 

Безье, и навыки работы с кривыми) (Приложение1, рис.16) 

Занятие 17 

Заливка по сетке 

Инструмент MeshFill (Заливка по сетке). Построение сетки. 

Задание:  пофантазируйте и нарисуйте несколько объектов, которые затем 

раскрасьте при помощи инструмента Заливка по сетке.  

(Приложение1, рис.17) 

 Занятие 18 

Создание календаря 

Тестирование по теме «Инструментарий CorelDraw» (Приложение 3)Создание 

календарной сетки средствами макроса 
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Задание:создайте календарную сетку и оформите тематический календарь на 

текущий год (Приложение1, рис.18) 

Занятие 19 

Работа с текстом 

Особенности простого и декоративного текста. Оформление текста. Размещение 

текста вдоль траектории. Масштабирование, поворот и перемещение отдельных 

букв текста. Изменение формы символов текста. 

Занятие 20-21 

Декоративный текст. Эффекты текста. 

Задание:работа по инструкционным картам по темам: «Ледяной текст», 

«Кровавый текст», «Колючий текст», «Романтический текст» 

(Приложение1, рис.19) 

Занятие 22 

Специальные эффекты. Эффект линзы и бленда. 

Создание переходов с помощью докера. Основные операции с переходами. 

Принципы применения линз. 

Занятие 23-24 

Практическая работа на применение эффекта бленда и линзы. 

Задание1:работа по инструкционной карте по теме: «Создание абстрактного 

фона для открытки» 

(Создание абстрактного фона, используя операции дублирования, градиентную 

заливку, применяя эффектыбленда и линзы) 

(Приложение1, рис.20) 

Задание2: работа по инструкционной карте по теме: «Увеличивающая лупа» 

(Создание объекта, используя операции дублирования, градиентную заливку, 

применяя эффект линзы)(Приложение1, рис.21) 

Занятие 25 

Специальные эффекты. Фигурная обрезка и имитация объема. 

Описание эффектов. Редактирование содержимого контейнеров Работа с 

докером Extrude. Создание фаски. 

Занятие 26-27 

Практическая работа на применение фигурной обрезки 

Задание 1:работа по инструкционной карте по теме: «"Фототекст и фотоштрих» 

(Создание разнообразных текстовых эффектов, используя операции 

копирования, упорядочивание, применяя эффектфигурной обрезки) 

(Приложение1, рис.22) 

Практическая работа "Имитация объѐма" 
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Задание 2:пользуясьдокером Extrude, создайте выдавленный текст 

Задание3:работа по инструкционной карте по теме: «Создаем объѐм» 

(Создание объемных объектов, используя операции дублирования, коническую 

заливку, применяя эффектбленда)(Приложение1, рис.23) 

Занятие 28 

Обмен данными. Загрузка и обработка иллюстраций. 

Способы загрузки изображений и их обработка. Использование специальных 

символов в качестве иллюстраций. Экспорт изображений. 

Занятие 29 

Практическая работа "Обработка иллюстрации" 

Задание 1:работа по инструкционной карте по теме: "Создание фоновой 

картинки"(Приложение1, рис.24) 

(обработка растрового изображения, используя режим Duotone и интерактивную 

прозрачность) 

Задание 2: самостоятельно познакомиться с набором фильтров для растровых 

изображений и подготовить изображения для следующей практической работы.  

Занятие 30 

Практическая работа "Приглашение" 

Задание: разработайте дизайн открытки-приглашения на День рождения. В 

открытке должны быть как графические материалы, так и текстовая часть. 

Занятие 31 

Правила макетирования буклета. Подготовка для полиграфии. 

Установка полей и направляющих. Фальцовка буклета. Правила подготовки 

макета для полиграфии. 

Занятие 32-33 

Итоговый творческий проект "Создание буклета". 

Задание: разработать исверстать рекламный буклет по свободной тематике. В 

работе должна быть представлена текстовая часть и подобраны графические 

материалы. Придумать и оформить заголовок буклета 

(Приложение1, рис.25)  
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Приложение1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис 1 Выполнила Уголькова Лиза, 6 кл.  
Рис 2 ВыполнилКондратьев Андрей, 6 кл. 

Рис 3 Выполнила Журавлёва Катя, 6 кл. 

Рис 4 Выполнил Нех Миша, 7кл.  

Рис 5 ВыполнилКондратьев Андрей, 6 кл. 

Рис 6 Выполнила Давыдова Наташа, 9кл. 

Рис 7-9 ВыполнилМосякин Денис, 6кл. 
Рис 10 Выполнила Жердева Женя, 6 кл.  

Практическая работа "Аппликация" Практическая работа"Разукрашки" 

Практическая работа 
"Создание объекта с помощьюопераций клонирования и дублирования" 

 

Практическая работа на применение 

 эффектов интерактивного перетекания, искажения, прозрачности и тени 
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Приложение1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис 11 ВыполнилТихонов Егор, 6кл. 

Рис 13 ВыполнилМинивалиев Артур, 6кл. Рис 12 Выполнила Уголькова Лиза, 6кл.  

Рис 14 ВыполнилСуровцев Дима, 7кл. 

Рис 15 ВыполнилНех Миша, 7кл. 

Рис 16 ВыполнилПевнев Гриша, 6кл. 

Рис 17 Выполнила Рыбинцева Анна, 6кл. 

Рис 18 ВыполнилБугров Георгий, 6кл. 

Практическая работа на применение операций формирования изображения 

 

Практическая работа 

"Учимся рисовать кривыми" 

 

Практическая работа "Рисуем мульт. героев" 

 

Практическая работа 

«Отрисовка контура» 

" 

 
Практическая работа «Заливка по сетке» 

" 

 

Практическая работа «Создание календаря» 

" 
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Приложение1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис 19 Выполнила Горбунова Катя, 7кл. 

Рис 19 ВыполнилКондратьев Андрей, 6кл. 

Рис 19 ВыполнилМосякин Денис, 6кл. 

Рис 20 Выполнила Рыбинцева Анна, 6кл. 

Рис 22 ВыполнилБугров Георгий, 6кл. 

Рис 21Выполнила Ильященко Наташа, 9кл. 

Рис 23 ВыполнилЗабурдаев Иван, 8кл. 

Рис 24 Выполнила Давыдова Наташа, 9кл. 

Практическая работа «Декоративный текст. Эффекты текста» 

" 

 

Практическая работа на применение эффекта бленда и линзы. 
" 

 

Практическая работа на применение фигурной обрезки 
" 

 
Практическая работа "Имитация объѐма" 

" 

 

Практическая работа "Обработкаиллюстрации" 

" 
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Приложение1 

 

 

  

Итоговый творческий проект "Создание буклета" 

" 

 

Рис 25 ВыполнилЯковлев Дмитрий, 10кл. 

Работы, выполненные в программе CorelDraw, 

занявшие призовые места 
" 

 
IX Всероссийский конкурс художественного творчества 

«ХРАНИТЕЛИ» 

«Коровушка-бурёнушка» 

Диплом I степени 

Автор: Давыдова Наталья, 9 кл 

«Какой чудесный день» 

Диплом I степени 

Автор: Ивашинов Денис, 10кл 

«Детские годы чудесные» 

Диплом III степени 

Автор: Яковлев Дима, 9 кл 

Галерея работ 
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Приложение2 

Инструкционная карта «Закат»   

1. Откройте CorelDRAW 

2. Нарисуйте прямоугольник и залейте его черно-красно-желтым линейным градиентом.  

 

3. Arrange>Transformations>Scale (Alt+F9), в диалоговом окне выберите зеркальное отражение и 

примените к дубликату, совместите два изображения как показано ниже. 

 

4. При помощи BazierTool создайте горы. 

 

5. Повторите шаг 3, что бы получить зеркально отображение гор. 

 

Переместите этот слой на задний план 

6. Выберите слой с озером. При помощи InteractiveTransparencyTool создайте прозрачность.  

 

7. Вы получите отражение гор. 
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8. При помощи BazierTool нарисуйте землю. 

 

9. Тем же способом нарисуйте пальму  

 

10. Дублируйте дерево Edit - Duplicate, примените трансформацию Arrange > Transformations 

исгруппируйтеих Arrange >Group 

11. В итоге должно получиться как на картинке. 

 

12. При помощи BazierTool нарисуйте лодку и используя предыдущие шаги создайте её отражение и 

переместите его за слой с озером. 

 

13. Примерно так должно получится 

 

14. Нарисуйте круг EllipseTool , залейте радиальным градиентом и поместите позади гор. 
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15. Дублируйте слой с солнцем. Немного уменьшите его по горизонтали и вертикали. Продолжайте 

дублировать, меняя размер и располагайте одно поверх другого, слегка смещая вниз. Это создаст 

отражение солнца в озере. 
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 Приложение 3 

 Тест по теме «Инструментарий CorelDraw» 

1. Какой инструмент выполняет следующие функции?  

Выделение одного или нескольких объектов, перемещение выбранного объекта, трансформация 

объекта (трансформация, наклон). 

 

 

 2. Какой инструмент выполняет следующие функции?  

Используется для обработки контуров Безье. Вторая функция инструмента - выделение произвольных 

текстовых символов в блоке текста с целью их одновременного форматирования. 

 

 

3. Какой инструмент выполняет следующие функции?  

Перемещает документ в рабочем окне при нажатой кнопке мыши. 

 

 

4. Какой инструмент выполняет следующие функции?  

Создаёт контур Безье, форма которого определяется с помощью щелчков в местах расположения его 

узелков с последующей регулировкой мышью контрольных точек, относящихся к текущему узелку. 

 

 

5. Какой инструмент выполняет следующие функции?  

Рисует фигуры в форме выпуклых и звёздчатых многоугольников. 

 

 

 6. Какой инструмент выполняет следующие функции?  

Рисует автофигуры, форма которых выбирается на панели свойств, а геометрические параметры 

регулируются в интерактивном режиме с помощью управляющих маркеров. 

 

 

7. Какой инструмент выполняет следующие функции?  

Создаёт эффект перехода между 2 векторных объектов. 
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8. Какой инструмент выполняет следующие функции?  

Создаёт в векторном объекте эффект выдавливания. 

 

9. Какой инструмент выполняет следующие функции?  

Создаёт в векторном объекте эффект контура. 

 

10. Какой инструмент выполняет следующие функции?  

Позволяет выбрать и зафиксировать в строке состояния программы цвет любой точки рабочей области 

документа с целью его последующего использования с помощью инструмента Painbucket для 

раскраски другого объекта. 

 

 11. Какой инструмент выполняет следующие функции?  

Используется для выполнения любого типа заливки (равномерной, градиентной,шаблоном, текстурой 

или узором PostScript) внутренней области векторного объекта. 

 

 12. Какой инструмент выполняет следующие функции?  

Выполняет в интерактивном режиме градиентную заливку внутренней области векторного 

объекта,параметры которой задаются с помощью регулируемой сетчатой структуры типа Безье, 

накладываемой на объект и рабочей цветовой палитры. 

 

 13. Какой инструмент выполняет следующие функции?  

Создаёт в векторном объекте эффект оболочки. 
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14. Какой инструмент выполняет следующие функции?  

Выполняет рисование произвольной линии. 

 

15. Какой инструмент выполняет следующие функции?  

Создаёт в векторном объекте эффект тени от объекта. 

 

16. Какой инструмент выполняет следующие функции?  

Предназначен для регулировки уровня прозрачности по одному из следующих законов: 

равномерному, градиентному, с использованием шаблона или текстуры. 

 

17. Какой инструмент выполняет следующие функции?  

Предназначен для обводки выделенного векторного объекта.  

 

Подведем итоги. Если Вы набрали: 

0-8 баллов. Вы плоховато знаете материал или просто 

растерялись. Повторите тест еще раз. 

9-12 балла. Ну что же, неплохо. Но не совсем и хорошо. 

13-15 баллов. Хорошо! 

16-17 балла. Отлично! Молодец!!! 

 


