
 

Конспект занятия по предмету «Компьютерная графика»  

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Дизайн» для 

учащихся художественного отделения МАУДО «Школа искусств» 

 

Составитель: Козлова Полина Евгеньевна 

Возраст учащихся: 12-14 лет (3 класс) 

Тема: Контрольная работа по изученным инструментам в программе Corel 

DRAW 

Цель: Выполнение композиции «Аквариум» в программе Corel DRAW 
 

Задачи: 

 Образовательные задачи: обобщить материал, изученный на уроках по 

программе Corel DRAW 

 Развивающие задачи: развивать воображение, фантазию, умение 

самостоятельно ориентироваться в программе Corel DRAW. 

 Воспитательные задачи: воспитывать эстетический вкус, стремление к 

творчеству. 

Тип урока: Контрольная работа 

Задачи для учителя: 

 Подготовить зрительный ряд (показ слайдов) для интерактивной доски 

 Подготовить примеры готовых работ 

 Подготовить технологическую карту с этапами работы для учащихся 

Необходимое оборудование для учащегося: 

 Компьютер 

Необходимое оборудование для преподавателя: 

 Компьютер для показа слайдов 

 Проектор 

План урока (1 урок - 40 минут): 

1. Организационный момент (1 мин.) 

2. Постановка цели и задач (4 мин.) 

3. Объяснение задания (4 мин.) 

4. Практическая работа: выполнение композиции «Аквариум» (27 мин.) 

5. Подведение итогов урока, рефлексия (3 мин.) 

6. Завершение урока(1 мин.) 

 

 

 

 

 

 



Ход урока: 

 

Структура занятия Ход занятия 

1. Организационный момент 

Приветствие. Проверка готовности к 

занятию. 
 

Ребята, мы с вами изучили 

некоторые инструменты 

программы Corel DRAW, выполняли 

практические работы с 

применением этих инструментов. 

Сегодня состоится проверка ваших 

знаний и умений работы в этой 

программе, поэтому подсказок не 

будет. 

2. Постановка цели и задач 

 

Раздать распечатанные 

технологические карты. 

 

Обратите внимание на последний 

пункт, там пример того, как 

должна выглядеть работа к концу 

урока. Вы можете делать 

аналогичные изображения, либо 

придумать что-то свое. 

Не усложняйте работу, чтобы 

успеть сделать композицию к 

концу урока. 

Ваша главная цель – сделать 

красивую композицию за урок. 

Покажите, ваши знания и умение 

пользоваться инструментами, ведь 

это будет влиять на оценку. 

3. Объяснение задания Посмотрите на интерактивную 

доску, я поэтапно объясню вам 

план работы. Также смотрите на 

технологическую карту, там 

указаны все этапы, которые сейчас 

будут показаны. 
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«Фон»  
 

Формат фона выполняем в 

стандартном размере А4. 

Такой же формат вы задаете при 

создании документа. 
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«Используя инструменты  

прямоугольник, эллипс и 

многоугольник создать рыб.»  

  

Внимательно смотрите на 

технологическую карту, там 

показаны инструменты, которые 

вы можете использовать в своей 

работе. 
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«Поместить рыб на фон» 

   

Когда совмещаете объекты 

вместе, соблюдайте их правильное 

расположение. Это не только 

проверка ваших знаний по 

компьютерной графике, но и 

умений грамотно выстраивать 

композицию. 

 
 

5 «С помощью инструмента 

«Свободная» или «Безье» создать 

водоросли, кораллы, камни». 

 

Продолжайте дополнять вашу 



  

 

композицию деталями. 
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« Копировать готовые объекты и 

разместить на фоне». 

 

« Добавить детали: пузыри, 

ракушки и т.д.». 
 

4. Практическая работа: выполнение 

композиции «Аквариум 

Можете приступать к 

выполнению работы. Внимательно 

читайте технологическую карту и 

смотрите на картинки. 

5. Подведение итогов урока, 

рефлексия 

Сегодня мы проверили сами себя, 

насколько разбираемся в изученных 

инструментах программы Corel 

DRAW. Так же это проверка на 

умение ориентироваться в 

программе, при возникновении 

вопросов, вызванных различными 

действиями.  

 

Ряд вопросов к учащимся: 

- Были ли трудности в выполнении 

контрольной работы? 

- Возникли ли неизвестные 

действия на компьютере, с 

которыми вы еще не сталкивались? 

Если да, как вы их решили? 

- Вы довольны своей работой? 



6. Завершение урока Сохраните свои работы в ваших 

папках для проверки и выставления 

оценок.  

Выключите компьютер и сдайте 

технологические карты. 

Спасибо за урок! 
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