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Тема №1 Программа CorelDraw, как векторный редактор. Компьютерная графика в дизайне.
1989 году выход Corel DRAW перевернул обычные представления о компьютерной графике.
Это была первая в истории программа для создания полноцветных векторных иллюстраций и
макетов страниц, разработанная канадской корпорацией Corel.
Обрати внимание родной формат программы .cdr
Компьютерная графика-это область деятельности, связанная с подготовкой и обработкой
цифровых изображений.
Векторное
изображение
это
совокупность
сложных
и
геометрических объектов.
Одним из плюсов векторных изображений небольшой объем памяти для хранения.
Задание: Подпиши основные сферы применения компьютерной графики.

разнообразных

Тема №2 Интерфейс программы CorelDraw.
Интерфейс - внешний вид программы, позволяет узнавать любую программу или привычный
текстовый редактор.
К основным задачам интерфейса программы или операционной системы относятся ввод и
вывод информации, управление программным обеспечением, командные операции и обмен данными
при помощи различных внешних носителей. Даже задняя панель системного блока компьютера
также является интерфейсом, который позволяет подключать другие устройства. Интересным
фактом является то, что панель управления на стиральной машине или в автомобиле также по своей
сути является интерфейсом, что раскрывает масштабные значения этого понятия.

Задание: Подпиши основные элементы интерфейса программы CorelDraw
1.Панель меню
2.Строка Заголовка
3.Линейки
4.Панель Свойств
5.Панель Управления
6.Панель Навигации
7.Информационная панель
8.Панель Инструментов
9.Страница документа
10.Рабочий стол
11. Панель Управления цветом
Рекомендации преподавателя:
Оценка

Тема №3 Стилизация.
Стилизация – обобщение и упрощение изображаемых форм по рисунку и цвету.

Задание: Из предложенных фото выбери пейзаж с воздушной перспективой, сделай стилизацию
пейзажа и выполни ее в программе с помощью инструмента Кривая Безье.

Цветовое решение пейзажей выполнить в ахроматической цветовой гамме.

Задание: Из предложенных фото выбери пейзаж с линейной перспективой. Сделай стилизацию
пейзажа. Отсканируй свой эскиз. В программе CorelDraw с помощью команды «Трассировка
растровых изображений» перевести растровое изображение в векторное.

Самостоятельная работа
Задание: Придумай композицию стилизованного пейзажа, выполни ее в программе с помощью
команды «Трассировка растровых изображений» и инструмента Кривая Безье.

Рекомендации преподавателя:

Оценка

Тема №4 Рисование эллипсов, дуг, окружностей и секторов.
Инструмент «Эллипс».
С помощью этого инструмента можно начертить практически любую круглую или
эллипсоподобную форму, включая круг, овал или полукруг.
Для этого:
1. На свободном пространстве рабочего листа кликните курсором и, держа пальцем левую
кнопку мыши, протяните в нужном направлении. Так вы нарисуете овал или эллипс. Для того
чтобы получился идеально ровный круг, при протягивании фигуры удерживайте на
клавиатуре клавишу Ctrl.

2. Чтобы поместить эллипс под наклоном, его, можно нарисовать с помощью трёх точек. Для
этого выберете соответствующую функцию в меню «Эллипс». Проведите прямую линию,
которая будет соответствовать диаметру вашей окружности, после чего протащите фигуру в
нужном направлении. Вы также сможете вручную указать размер и угол наклона на панели
свойств.
3. Чтобы изобразить дугу, выделите вашу окружность, после чего на верхней панели свойств
нажмите кнопку
«Дуга».
4. Чтобы изобразить сектор, выделите вашу окружность, после чего на верхней панели свойств
нажмите кнопку
«Сектор».
Задание: Придумай изображение символа года, используй инструмент «Эллипс».

Рекомендации преподавателя:

Оценка

Тема №5 Обводка и заливка объектов
Обводка – в векторной графике существует достаточно много терминов для обозначения
обводки: контур, контурная линия, линия обводки, обводка абриса. Контурные линии могут быть
широкими и узкими, сплошными и пунктирными, цветными и нет.
Инструмент Абрис обеспечивает быстрый доступ к элементам, например
диалоговому окну Перо абриса и диалоговому окну Цвет абриса.
• Толщиной обводки называется расстояние от одного края до противоположного
края, измеренное перпендикулярно к линии. По традиции, позаимствованной из
полиграфии, толщину линии измеряют в пунктах (pt, 1/72 дюйма или 0,35 мм).
• Цвет обводки задают с помощью инструмента Цвет абриса.
Заливка – это параметры, определяющие способ графического заполнения внутренней части
замкнутых объектов.
Варианты заливки

Задание: Придумай цветовое решение «Символа года» на основе родственных цветов (инструмент
заливка узором)

Рекомендации преподавателя:
Оценка

Тема №6 Открытка – как вид графического искусства.
Открытки являются популярным видом сувенирной полиграфической продукции, впервые они
появились в Австрии 1 октября 1869 года. В России открытка увидела свет в 1872 году. Они не
были иллюстрированы, и были выполнены на бумаге разных цветов. Первыми иллюстрированными
открытками в России стали фотографические видовые открытки с изображением
достопримечательностей Москвы.
Виды открыток:
•
Поздравительная открытка.
•
Почтовая открытка.
•
Открытка-Репродукция является носителем произведений искусства.
•
Рекламная открытка является носителем рекламы, отеля или фирмы.
•
Историко-событийные - открытие театра, завода, храма, школы.
•
Политическая открытка демонстрирует событие, исторических деятелей, героев
прошлого и настоящего.
•
Фотооткрытка.
•
Деловая открытка для поздравления партнёра по бизнесу, клиента, сотрудника.
Конструкции открыток.
•
Традиционно открытка - это лист бумаги сложен пополам.
•
Односторонняя открытка или почтовая открытка.
•
Раскладушка или гармошка – состоит из трёх или более частей.
•
Многоуровневые – открытка в виде лесенки.
•
Вырезная открытка – открытка с вырезанным рисунком
•
Фигурные открытки – в виде разных форм.
•
Объёмные открытки – либо оригами, либо поп-ап открытки.
•
Конверт – раскрывается на подобие конверта.
Задание: Выполни несколько предварительных поисковых наброска твоей открытки (в композиции
используй символ года, который делали на прошлом уроке). Выбери лучший вариант наброска и
выполни работу в программе Corel Draw. Распечатай на принтере. Собери открытку согласно
выбранной конструкции.

Рекомендации преподавателя:

Оценка

Тема №7 Конверт для открытки
Размер стандартного конверта для
документов

Задание: Выполни несколько предварительных поисковых наброска конверта для открытки. Выбери
лучший вариант наброска и выполни работу в программе Corel Draw. Распечатай на принтере.
Собери конверт согласно выбранной конструкции.

Рекомендации преподавателя:

Оценка

Тема №8 Текст в компьютерной графике
Инструмент текст в CorelDraw классифицируется либо как художественный
(заголовочный), либо как блочный.

•
•
•
•

Основные характеристики шрифтов.
Гарнитура - рисунок полного набора символов алфавита, разработанный художникомшрифтовиком.
Начертание: прямой или курсивный
Ширина: нормальный, узкий, широкий;
Размер шрифта(кегль) измеряется в пунктах (1 пункт = 1/72 дюйма).

Задание: Напиши по-разному слоган «Весь мир-театр». Попробуй передать разные ощущения,
настроение в данном слогане. Для выполнения задания используй инструмент текст. Распечатай на
принтере готовый вариант и вклей в тетрадь.

Строгим шрифтом

Дерзким и ярким

Веселым

Смелым и решительным

Легким и воздушным

Декоративным

Монументальным

Рекомендации преподавателя:
Оценка

Тема №9 Плакат -афиша
Плакат относится к сфере графического дизайна и создается с учетом основных законов
композиции. Дизайнер намечает общую композицию плаката в предварительных набросках,
определяя центр композиции, расположение и соотношение текста и изображений.
Шрифт в плакате
Для шрифта в композиции, отводить более 20% поверхности нежелательно, но и эта площадь
требует продуманной организации. Изобразительное и шрифтовое сообщения призваны вместе
решать одну задачу в композиции.
Привычное движение глаз — сверху вниз и слева направо, поэтому чтобы сообщение хорошо
усваивалось, необходимо избегать композиций, заставляющих глаза следовать против его
нормального движения. В плакате легкость прочтения текста — необходимость. Строчек в виде
ломаной линии, круга, всевозможных кривых нужно избегать и применять их только тогда, когда
есть твердая уверенность, что они могут усилить действие образа.
Лаконичность в плакате
Интенсивность современной жизни требует простых и ярких образов, кратких и выразительных
фраз. Быстрое движение на улицах не дает возможности зрителю остановиться и спокойно
рассмотреть изображение. Плакат должен быть лаконичным.
Цветовой эскиз – проработанный набросок, фиксирующий замысел художественного
произведения и его цветовое решение.
Задание: Выполни несколько предварительных поисковых наброска твоего плаката. Выбери
лучший набросок для проработки деталей. Театральный плакат-афиша должен отражать тему, образ
и стиль постановки.

Рекомендации преподавателя:

Оценка

Задание: Выполни плакат – афишу по своему эскизу в программе Corel Draw (формат А4),
распечатай на принтере (необходимо иметь два файла с изображением готовой работы в формате
JPEG и исходного файла программы в формате СDR).

Рекомендации преподавателя:
Оценка

Тема №10 Стилизация деревьев
Задание: Из предложенных фото выбери два дерева, сделай стилизацию и выполни ее в программе с
помощью основных инструментов программы.

Оценка

Тема №11 Стилизация архитектуры

Задание: Из предложенных фото выбери архитектурные объекты, сделай стилизацию и выполни ее
в программе с помощью основных геометрических фигур и кривой Безье. Обрати внимание на
основные элементы здания: входная дверь, окно, эркер, балкон, крыша, портики и колонны.

Рекомендации преподавателя:

Оценка

Тема №12 Фактуры
Факту́ра (от лат. factūra — обработка, строение) — характер поверхности объекта, его
рельефность.
Задание: Рассмотри центральное изображение, обрати внимание на графические приемы
изображения различных фактур. Сделай векторные фактуры черепицы крыш, брусчатки мостовой,
кирпичной стены и т.д. Нанеси эти фактуры на свои здания.

Рекомендации преподавателя:
Оценка

Тема №13 Календарь. Итоговая работа.
Календарь — это система счисления больших промежутков времени, основанная на
периодичности видимых движений небесных тел. Календари существовали уже 6000 лет назад.
Само слово «календарь» пришло из Древнего Рима. Так назывались долговые книги, куда ростовщики
ежемесячно заносили проценты. Это происходило в первый день месяца, который раньше называли
«календ».
Классификация видов современных календарей
1.
Классификация календарей по размеру:
• карманные;
• настольные;
• настенные;
• перекидные;
• плакатные.
2.
Классификация календарей по содержанию информации:
• профессиональные (учительские, бухгалтерские, медицинские)
• исторические;
• производственные;
• календари знаменательных дат;
• православные;
• календари рыболова;
• рекламные;
• календари народных примет и обычаев.
Законы композиции одинаково важны и в графике, и в живописи, и в скульптуре, и в компьютерной
графике. Выбор формы изделия, соблюдение зрительного равновесия, гармоничное заполнение листа
- все это необходимые условия для создания художественного произведения.
Задание: Выполни поисковые наброски календаря на тему: «Мой город». Выбери лучший набросок
для проработки деталей.

Рекомендации преподавателя:
Оценка

Задание: Выполни лист календаря по своему эскизу в программе Corel Draw (формат А4). Подбери
цветовую гамму на основе цветового контраста. Распечатай на принтере.

Рекомендации преподавателя:
Оценка

Кроссворд
(по терминологии компьютерной графики)

1. Как называется графика связанная с подготовкой и обработкой цифровых изображений?
2. Как можно назвать способ графического заполнения внутренней части замкнутых
объектов?
3. Компьютерное изображение состоящее из сложных и разнообразных
геометрических объектов?
4. Как называется компоновка текстовых и графических элементов на страницах издания.
5. Плавный переход от одного цвета к другому?
6. Внешний вид программы, позволяет узнавать любую программу или привычный
текстовый редактор?
7. Как называется основная единица полиграфической системы мер?
8. Элемент экрана, представляет собой минимальный отображаемый элемент на экране
монитора?
9. В честь какого инженера были названы кривые?
10.Как можно назвать часть контура, представляющая элементарную кривую Безье?

Основные горячие клавиши, призванные упростить и ускорить вашу разработку дизайна в
программе.
• N —создать документ, появляется диалоговое окно, где можно указать параметры
создаваемого файла;
• S — сохранение, позволяет зафиксировать изменения в процессе работы;
• Shift+S— «Сохранить как», позволяет сохранить текущий файл как отдельный;
• E — экспорт, появляется окно, где выбираются параметры и формат;
• I— импорт;
• O — открыть файл;
• F4— закрыть документ;
• P — печать всего файла или его выделенной части, появится окно выбора настроек.
Правка и редактирование
CTRL+:
• C — скопировать выделение с записью в буфер обмена;
• V — вставка объекта;
• Z — отмена предыдущей операции;
• Shift+Z — вернуть операцию, которая была отменена;
• R — повторить предыдущую операцию ещё раз;
• D — дублировать объект;
• X — вырезать.
Выравнивание и распределение
• Р — центрирование относительно листа;
• R — выровнять по правой границе;
• L — выровнять по левой границе;
• T — выровнять по верху;
• Е — выровнять по горизонтали центр элементов;
• С — выровнять центр объектов по вертикали;
• B — выровнять по нижнему краю;
• Shift + E — распределить горизонтально по центру;
• Shift + С — распределить вертикально по центру;
• Ctrl + G — группировка;
• Shift+A — распределить вертикально на равные расстояния;
• Shift+B — распределить по нижнему краю;
• Shift+L — распределить вертикально по левому краю;
• Shift+T — распределить вертикально по верхнему краю;
• Shift+P — распределить горизонтально на равные расстояния;
• Shift+R —распределить горизонтально по правому краю;
• Shift + стрелка — перемещение элементов согласно выбранной стрелке на клавиатуре
(вниз, вверх, влево или вправо).
Работа с инструментами и цветом
• F5 — выбор свободной формы;
• F6 — включить прямоугольник;
• F7 — выбрать овал (эллипс);
• F8 — вызвать инструмент изменения текста;
• І — включить художественную кисть;
• G — выбрать интерактивную заливку;
• Y — включить многоугольник;
• F10 — запуск инструмента Форма (Shapetool);
• F11 — выход в окно градиентной заливки;
• D — включить разлиновку;
• M — выполнить заливку сетки;
• F12 — настроить контур;
•
Alt + левый клик в окошко цвета — изменить цвет контура.

Словарь
CMYK- Цветовое пространство, основанное на четырех цветах полиграфического процесса:
голубом, пурпурном, желтом и черном.
Lab-цветовая модель, максимально приближенная к человеческой системе зрения. Модель состоит
из трех переменных: L-для яркости, a-для одной цветовой оси и b-для другой цветовой оси.
RGB-Цветовое пространство, основанное на трех цветах-красном, зеленом и синем
Векторное изображение- это совокупность сложных и разнообразных геометрических объектов.
Верстка-компоновка текстовых и графических элементов на страницах издания в соответствии с
макетом (модульной сеткой), разработанным художественным редактором (дизайнером) издания.
Градиент-плавный переход от одного цвета к другому (растяжка).
Заливка – это совокупность параметров, определяющая способ графического заполнения
внутренней части замкнутых объектов.
Интерфейс- внешний вид программы, позволяет узнавать любую программу или привычный
текстовый редактор.
Компьютерная графика-это область деятельности, связанная с подготовкой и обработкой
цифровых изображений.
Кривая Безье -полиноминальная кривая, задаваемая набором управляющих точек. Кривая Безье
записывается в виде математических формул, поэтому рисунки, полученные с их помощью,
обеспечивают возможность масштабирования без потери качества изображения. Принцип рисования
кривых Безье состоит в указании мышью опорных точек и в перемещении прилегающей к этим
точкам сегментов кривой. Точки, расположенные на кривой, называют узлами, узловыми точками,
точками привязки или опорными точками.
Пиксел –элемент экрана, представляет собой минимальный отображаемый элемент (принимаемый
за точку) на экране монитора.
Пункт –основная единица полиграфической системы мер. Равна 1/72 дюйма (в компьютерной
графике, опирающейся на американский дюйм-около 0,353 мм).
Стилизация – обобщение и упрощение изображаемых фигур по рисунку и цвету.
Цветовая модель-схематическое и цифровое представление параметров цвета в зависимости от
требований практики.
Цветовой охват- диапазон цветов, которые способны обеспечить устройства ввода (сканер,
цифровая камера) и вывода (монитор, принтер, печатный пресс)
Цветовой эскиз – проработанный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения
и его цветовое решение.
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Панель инструментов в программе CorelDraw

Примеры детских работ

