
Учебный модуль 

«Компьютерная графика Corel Draw» 

 

 

Учебная программ рассчитана на 34 урока (68 учебных часов) 

Каждое занятие длится 2 учебных часа 

 

Содержание курса: 

• Представление графических данных; 

• Виды компьютерной графики; 

• Цвет и цветовые модели; 

• Инструментарий (программные средства) компьютерной графики и 

принципы работы; 

Цель курса – развитие творческого мышления учащихся и формирование 

компьютерной интуиции, что подразумевает знание возможностей и ограничений 

использования компьютера, умение использовать компьютер на практике в тех 

случаях, когда это эффективно. 

 

В условиях свободного посещения учащимися занятий, их разнообразных 

склонностей и способностей, а также различного возраста встает задача, как 

заинтересовать подростков и объединить их для совместной деятельности. 

Помимо этого, развитие творческих способностей учащихся в организациях 

дополнительного образования ставится на одно из первых мест. Исходя из этих 

трех особенностей, и был разработан данный курс. 

Проблема творчества – одна из основных в психологии личности. 

Выявление средствами курса нравственности личности, ее профессиональных 

интересов, для того чтобы у учащихся была реальная возможность выбора. В 

предлагаемом элективном курсе развитие творческого мышления учащихся 

достигается особой организацией их познавательной деятельности.  



В процессе обучения учащиеся реализуют несколько групповых проектов, 

где каждый может проявить свои склонности и таланты. 

 

№  Тема 

1.  
Представление графических данных. Виды компьютерной графики. 

Возможности графических редакторов. Форматы графических данных. 

2.  Цвет и цветовые модели. Знакомство с графическими редакторами 

3.  Особенности. Возможности. Системные требования. 

4.  
Элементы интерфейса: основное меню, панель инструментов, панель 

атрибутов, окна диалогов. 

5.  
Настройка макета страницы документа. Способы отображения рисунков, 

масштабирование. Диспетчер видов. 

6.  
Рисование прямоугольников, эллипсов, многоугольников, звезд, спиралей, 

сетки, линий любых форм и размеров. 

7.  «Как нарисовать звезду». Геометрические фигуры 

8.  
Линейки, направляющие линии и координатные сетки. Создание и 

редактирование текста. 

9.  Практическая работа. 

10.  Упорядочивание объектов, слои, диспетчер объектов. 

11.  Практическая работа. 

12.  
Выравнивание, распределение, копирование, вставка и клонирование 

объектов. 

13.  Практическая работа. 

14.  Заливка объектов. Обводка контуров объектов. 

15.  «3D шар с текстурой» 

16.  Выделение и преобразование объектов. Редактирование формы объектов. 

17.  Практическая работа «Пазлы» 

18.  
Соединение, отделение и преобразование объектов в набор кривых. 

Объединение, пересечение и исключение объектов. 



19.  Рисование в Corel Draw 

20.  
Добавление эффектов. Огибающие и эффект перспективы, объём, 

перетекание и ореолы объектов, линза, прозрачность, фигурная обрезка. 

21.  Создание «стеклянных» веб-кнопок. «Неоновые трубки», «Блики на шаре» 

22.  Работа с текстом. Размещение текста вдоль заданной траектории. 

23.  Популярные эффекты в стиле «гранж» («штамп») 

24.  Настройка цвета. Печать. 

25.  Работа с Mesh Fill. 

26.  Макросы 

27.  Создание календаря при помощи макроса 

28.  Импорт и экспорт файлов. Сканирование изображений. 

29.  Мир ярлыков и наклеек в Corel DRAW. Использование готовых шаблонов. 

30.  Шрифты. Настройка монитора. 

31.  Создание и редактирование шаблонов (продолжение) 

32.  Творческая работа 

33.  Творческая работа 

34.  Творческая работа 
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