


 

Отличительные особенности второго года обучения  
Отличительной особенностью данной программы является интегративное изучение 

компьютерной программы CorelDRAW, сочетание технической и художественной 

подготовки обучающихся при создании проектов, а также наличие возможности участия в 

конкурсах и выставках различной направленности. 

Задачи программы второго года обучения: 

Образовательные: 

 познакомить с различными направлениями дизайнерского творчества; 

 заложить начальные навыки работы в программе CorelDRAW; 

 способствовать приобретению опыта допрофессиональной подготовки. 

Развивающие: 

 способствовать развитию интеллектуальных и творческих возможностей ребенка; 

 развивать личностные качества, способствующие повышению психологической 

устойчивости ребенка в современных условиях и адаптации его к жизни в обществе. 

Воспитательные: 

 способствовать созданию условий для активного и успешного участия обучающихся 

в коллективной работе, выставках, конкурсах; 

 воспитание умения культуры общения, ведения диалога и коммуникативных 

навыков; 

 способствовать воспитанию активной, творческой личности. 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

 уметь работать с графическими примитивами; 

 уметь выполнять операции с текстом; 

 уметь применять эффекты CorelDRAW; 

 создавать творческие проекты с использованием компьютерных технологий.  

Метапредметные: 

 учащиеся научатся выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

  оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата. 

Личностные: 

 способности активно побуждать себя к практическим действиям; 

 способность адекватно оценивать себя реальными достижениями. 

 

Содержание: 

 Тема №1. Методы представления графических изображений 

Теория 

 Презентация на тему векторная и растровая графика. Особенности, достоинства и 

недостатки растровых и векторных программ. 

Практика 

Сравнение изображений растровой и векторной графики. Создание идентичных 

рисунков в векторной и растровой графике. 

Тема№2. Цвет в компьютерной графике 

Теория 

 Описание цветовых оттенков на экране монитора и на принтере (цветовые модели). 

Цветовая модель RGB. Цветовая модель CMYK. Формирование собственных цветовых 



оттенков при печати изображений. Взаимосвязь цветовых моделей RGB и CMYK. Цветовая 

модель HSB (Тон — Насыщенность — Яркость). 

Практика 

 Задание «Разукрась дом», «Наряди куклу» (разные способы заливки). Формирование 

собственных цветовых оттенков при печати изображений. 

Тема №3. Работа с объектами 

Теория 

 Управление масштабом просмотра объекта. 

Практика 

 Копирование объектов. Управление значками. Режимы просмотра объектов. 

Манипуляции с инструмент «Масштаб». 

 Тема №4. Знакомство с программой CorelDRAW 

Теория 

Введение в программу CorelDRAW. Рабочее окно программы CorelDRAW. 

Особенности меню. Рабочий лист. Организация панели инструментов. Панель свойств. 

Палитра цветов. Строка состояния. 

Практика 

 Практическая работа — «Создание простейших рисунков в CorelDraw». 

Тема №5. Основы работы с объектами 

Теория 

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

секторов, многоугольников и звезд. Выделение объектов. Операции над объектами: 

перемещение, копирование, удаление, зеркальное отражение, вращение, масштабирование. 

Изменение масштаба просмотра при прорисовке мелких деталей. Особенности создания 

иллюстраций на компьютере. 

Практика 

 Практическая работа  — «Инструменты выделения и рисования». 

Тема №6. Заливка рисунков 

Теория 

Закраска объекта (заливка). Однородная, градиентная, узорчатая и текстурная 

заливки. Формирование собственной палитры цветов. Использование встроенных палитр. 

Использование инструментов рисования: карандаша, кисти, ластика, заливки, градиента. 

Раскрашивание черно-белых фотографий.  

Практика 

 Практическая работа — «Заливка текстурой». 

 

Тема №7. Вспомогательные режимы работы. 

Теория 

 Инструменты для точного рисования и расположения объектов относительно друг 

друга: линейки, направляющие, сетка. Режимы вывода объектов на экран: каркасный, 

нормальный, улучшенный. 

Практика 

 Практическая работа — «Ребус». 

 Тема №8. Создание рисунков из кривых 
Теория 

 Особенности рисования кривых. Важнейшие элементы кривых: узлы и траектории. 

Редактирование формы кривой. Рекомендации по созданию рисунков из кривых. 

Практика 

 Практическая работа — «Трансформация контуров». 

Тема №9. Методы упорядочения и объединения объектов 

Теория 



 Изменение порядка расположения объектов. Выравнивание объектов на рабочем 

листе и относительно друг друга. Методы объединения объектов: группирование, 

комбинирование, сваривание. Исключение одного объекта из другого. 

Практика 

 Практическая работа — «Упорядочивание, выравнивание и группировка объектов». 

Тема №10. Эффект объема 

Теория 

Метод выдавливания для получения объемных изображений. Перспективные и 

изометрические изображения. Закраска, вращение, подсветка объемных изображений. 

Практика 

Практическая работа — «Создание сложных эффектов». 

Тема № 11. Перетекание 

Теория 

 Создание технических рисунков. Создание выпуклых и вогнутых объектов. 

Получение художественных эффектов. 

Практика 

Практическая работа — «Создание сложных эффектов». 

Тема № 12. Работа с текстом 

Теория 

 Особенности простого и фигурного текста. Оформление текста. Размещение текста 

вдоль траектории. Создание рельефного текста. Масштабирование, поворот и перемещение 

отдельных букв текста. Изменение формы символов текста. 

Практика 

 Практическая работ — «Использование текста». 

Тема №13. Сохранение и загрузка изображений в CorelDRAW 

Теория 

 Особенности работы с рисунками, созданными в различных версиях программы 

CorelDRAW.  Импорт и экспорт изображений в CorelDRAW. 

Практика 

 Практическая работа —  «Экспорт изображений». 

Тема №14. Рисование в CorelDRAW на свободную тему 

Теория 

 Повторение пройденного теоретического материала. Беседа с обучающимися по 

выбору инструментов для создания задуманного изображения. Выбор темы. 

Практика 

 Разработка эскизов от руки на придуманную тему. Создание иллюстраций в 

CorelDRAW на свободную тему. 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование    

Группа №8, второй год обучения    
    

№ 

п/п 
Дата 

№ 

темы 
Тема занятия 

Количество часов Форма занятия Примечания 

Всего Теория Практика Очная 
Очно-

дистанционная 
Дистанционная 

 

1 15.09.2021 

1 

Методы 

представления 
графических 

изображений 

2 1,5 0,5 

Вводное занятие. 
Растровая  графика: 

достоинства и  

недостатки. 

Растровая  графика: 
достоинства и  

недостатки.  

Онлайн занятие в 

Zoom. 

Занятие на 
платформе Zoom. 

 

2 22.09.2021 2 1 1 

Векторная графика: 

достоинства и  

недостатки. 
Сравнение 

растровой  и  

векторной  

графики. 

Векторная графика: 

достоинства и  

недостатки. 
Сравнение 

растровой  и  

векторной  

графики. Онлайн 
занятие в Zoom. 

Занятие на 

платформе Zoom. 
 

3 29.09.2021 2 
Цвет в компьютерной 

графике 
2 1,5 0,5 

Цветовые  модели  

RGB и CMYK. Их  
взаимосвязь. 

Цветовые  модели  

RGB и CMYK. Их  
взаимосвязь. . 

Онлайн занятие в 

Zoom. 

  

Итого часов в сентябре 6 4 2  

4 06.10.2021 

3 
 

Работа с объектами 

2 1 1 

Рисование линий, 

прямоугольников, 

квадратов, 

эллипсов, 

окружностей, дуг, 

секторов, 

многоугольников 

и звезд. 

Рисование линий, 

прямоугольников, 

квадратов, 
эллипсов, 

окружностей, дуг, 

секторов, 

многоугольников и 
звезд. Онлайн 

занятие в Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom. 
 

 
5 

13.10.2021 2 1 1 

 



6 
20.10.2021 

 

4 

Знакомство с 

программой 

CorelDRAW 

2 1 1 

Введение  в  

программу 

CorelDRAW. 

Онлайн занятие в 

Zoom 
Занятие на 

платформе Zoom. 
 

7 27.10.2021 2 1 1 

Рабочее  окно  

программы  

CorelDRAW: 
особенности меню,  

рабочий  лист, 

панель  
инструментов, 

панель  свойств, 

палитра  цветов, 

строка  состояния. 

Рабочее  окно  

программы  

CorelDRAW: 
особенности меню,  

рабочий  лист, 

панель  
инструментов, 

панель  свойств, 

палитра  цветов, 

строка  состояния. 
Онлайн занятие в 

Zoom. 

Занятие на 

платформе Zoom. 
 

Итого часов в октябре 8 4 4  

8 03.11.2021 

4 

Знакомство с 

программой 

CorelDRAW 

2 1 1 

Рабочий  экран 

CorelDRAW. 
Рабочий  экран 

CorelDRAW. 

Онлайн занятие в 

Zoom. 

Занятие на 

платформе Zoom. 
 

9 10.11.2021 2 1 1 

Рисование  

простейших  

векторных  
объектов. 

Рисование  

простейших  

векторных  
объектов. Онлайн 

занятие в Zoom. 

Занятие на 

платформе Zoom. 
 

10 17.11.2021 5 
Основы работы с 

объектами 
2 1 1 

Выделение  

объектов. Операции  

над  объектами: 

Выделение  

объектов. Операции  

над  объектами: 

Занятие на 

платформе Zoom. 
 



перемещение, 

копирование, 

удаление, 
зеркальное  

отражение, 

вращение. 

перемещение, 

копирование, 

удаление, 
зеркальное  

отражение, 

вращение. Онлайн 
занятие в Zoom. 

11 24.11.2021 2 1 1 

Изменение  

масштаба  

просмотра  при  
прорисовке  мелких  

деталей. 

Изменение  

масштаба  

просмотра  при  
прорисовке  мелких  

деталей. Онлайн 

занятие в Zoom. 

Занятие на 

платформе Zoom. 
 

 Итого часов в ноябре 8 4 4  

12 01.12.2021 

6 Заливка рисунков 

2 1 1 

Типы  заливки  

объекта: 

однородная, 
градиентная, 

узорчатая, 

текстурная. 

Типы  заливки  

объекта: 

однородная, 
градиентная, 

узорчатая, 

текстурная. Онлайн 
занятие в Zoom. 

Занятие на 

платформе Zoom. 
 

13 08.12.2021 2 1 1 

Заливка рисунков. Заливка рисунков. 

Онлайн занятие в 

Zoom. 

Занятие на 

платформе Zoom 
 

14 15.12.2021 2 1 1 

Формирование  

собственной  
палитры  цветов. 

Формирование  

собственной  
палитры  цветов. 

Онлайн занятие в 

Zoom. 

Занятие на 

платформе Zoom 
 

15 22.12.2021 2 1 1 

Использование  

встроенных  

палитр. 

Использование  

встроенных  

палитр. Онлайн 
занятие в Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 
 



16 29.12.2021 7 
Вспомогательные 

режимы работы 
2 1 1 

Вспомогательные  

режимы  работы: 

инструменты  для  
точного  рисования  

и  расположения  

объектов  
относительно  друг  

друга (линейка, 

направляющие,  
сетка). Режимы  

вывода  объекта  на 

экран: каркасный, 

нормальный, 
улучшенный. 

Вспомогательные  

режимы  работы. 

Онлайн занятие в 
Zoom. 

Занятие на 

платформе Zoom. 
 

 Итого часов в декабре 10 5 5  

17 12.01.2022 

8 
Создание рисунков 

из кривых 

2 1 1 

Особенности  

создания  кривых. 
Особенности  

создания  кривых. 
Онлайн занятие в 

Zoom. 

Занятие на 

платформе Zoom. 
 

18 19.01.2022 2 1 1 

Важнейшие  

элементы  кривых: 

узлы  и  траектории. 

Важнейшие  

элементы  кривых: 

узлы  и  траектории. 
Онлайн занятие в 

Zoom. 

Занятие на 

платформе Zoom. 
 

19 26.01.2022 2 1 1 

Редактирование  
формы  кривой. 

Редактирование  
формы  кривой. 

Онлайн занятие в 

Zoom. 

Занятие на 
платформе Zoom. 

 

 Итого часов в январе 6 3 3  

20 
 

02.02.2022 
 

8 
Создание рисунков 

из кривых 
2 1 1 

Создание  рисунка  

из  кривых. 
Создание  рисунка  

из  кривых. Онлайн 

занятие в Zoom. 

Занятие на 

платформе Zoom. 
 



21 09.02.2022 

9 

Методы 

упорядочения и 

объединения 

объектов 

2 1 1 

Изменение  порядка  

расположения  

объектов. 
Выравнивание  

объектов  на  

рабочем  листе  
относительно  друг  

друга. 

Изменение  порядка  

расположения  

объектов. 
Выравнивание  

объектов  на  

рабочем  листе  
относительно  друг  

друга. Онлайн 

занятие в Zoom. 

Занятие на 

платформе Zoom. 
 

22 16.02.2022 2 1 1 

Методы  

объединения  
объектов:  

группирование, 

комбинирование, 

сваривание.  
Исключение  

одного  объекта  из  

другого. 

Методы  

объединения  
объектов:  

группирование, 

комбинирование, 

сваривание.  
Исключение  

одного  объекта  из  

другого. Онлайн 
занятие в Zoom. 

Занятие на 

платформе Zoom. 
 

Итого часов в феврале 6 3 3  

23 02.03.2022 

10 Эффект объема 

2 1 1 

Эффект  объема: 

метод  
выдавливания  для  

получения  

объемных  
изображений. 

Эффект  объема: 

метод  
выдавливания  для  

получения  

объемных  
изображений. 

Онлайн занятие в 

Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 
 

24 09.03.2022 2 1 1 

Эффект  объема: 
перспективные  и  

изометрические  

изображения 

Онлайн занятие в 
Zoom 

Занятие на 
платформе Zoom 

 

25 16.03.2022 2 1 1 
Эффект  объема: 

закраска, вращение, 

подсветка  

Онлайн занятие в 

Zoom 
Занятие на 

платформе Zoom 
 



объемных  

изображений 

26 23.03.2022 11 Перетекание 2 1 1 

Перетекание. 

Создание  

технических  

рисунков. Создание  
выпуклых  и  

вогнутых  объектов. 

Получение  
художественных  

эффектов. 

Онлайн занятие в 

Zoom 
Занятие на 

платформе Zoom 
 

27 30.03.2022 12 Работа с текстом 2 1 1 

Работа  с  текстом. 
Особенности  

простого  и  

фигурного  текста. 
Размещение  текста  

вдоль  траектории. 

Создание  

рельефного  текста. 

Работа  с  текстом. 
Особенности  

простого  и  

фигурного  текста. 
Размещение  текста  

вдоль  траектории. 

Создание  

рельефного  текста. 
Онлайн занятие в 

Zoom. 

Занятие на 
платформе Zoom 

 

Итого часов в марте 10 5 5  

28 06.04.2022 

13 

Сохранение и 

загрузка 

изображений в 

CorelDRAW 

2 1 1 

Сохранение  и  

загрузка  

изображений в 

CorelDRAW. 

Сохранение  и  

загрузка  

изображений в. 

Онлайн занятие в 
Zoom. 

Занятие на 

платформе Zoom 
 

29 13.04.2022 2 1 1 

Особенности  

работы  с  

рисунками, 
созданными  в 

различных версиях  

программы  
CorelDRAW. 

Особенности  

работы  с  

рисунками, 
созданными  в 

различных версиях  

программы  . 
Онлайн занятие в 

Zoom. 

Занятие на 

платформе Zoom 
 



 

30 20.04.2022 2 1 1 
Импорт  и  экспорт  

изображений в  

CorelDRAW. 

Импорт  и  экспорт  

изображений в  

CorelDRAW. 
Онлайн занятие в 

Zoom. 

Занятие на 

платформе Zoom 
 

31 27.04.2022 2 1 1 
 

 Итого часов в апреле 8 4 4  

32 04.05.2022 

14 
Рисование на 

свободную тему 

2 1 1 
Повторение 

материала. 
Повторение 

материала. Онлайн 

занятие в Zoom. 

Занятие на 

платформе Zoom. 
 

33 11.05.2022 2 1 1 

Повторение 

материала. 

Создание наброска 
от руки. 

Повторение 

материала. Онлайн 

занятие в Zoom. 

Занятие на 

платформе Zoom. 
 

34 18.05.2022 2 1 1 

Рисование на 

свободную тему на 
основе изученного 

материала. 

Рисование на 

свободную тему на 
основе изученного 

материала.  Онлайн 

занятие в Zoom. 
 

Занятие на 

платформе Zoom. 
 

35 25.05.2022 2 1 1 

Рисование на 

свободную тему на 

основе изученного 
материала. 

Рисование на 

свободную тему на 

основе изученного 
материала.  Онлайн 

занятие в Zoom. 

Занятие на 

платформе Zoom. 
 

Итого часов в мае 8 4 4  

Итого часов 70 36 34  


