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Тема урока: Векторная графика. 

Цель:  

o Расширить представления о компьютере как инструменте обработки графической 

информации; 

o Акцентировать внимание на графические возможности программы CorelDRAW; 

o Cформировать навыки учащихся при работе с векторной графикой. 

Оборудование: 

o Тест, 2 варианта (Программа «Краб-2»); 

o Презентация (Вступительное слово); 

o Плакаты, модели геометрических фигур; 

o Программа CorelDRAW; 

o Индивидуальные многоуровневые практические работы. 

План: 

1. Орг момент; 

2. Повторение; 

3. Объяснение новой темы; 

4. Практическая работа; 

5. Заключительная часть. 

Ход урока 

- «Дисплей, подключенный к ЭВМ, представляется мне окном в Алисину страну чудес… С 

помощью дисплея я сажал самолёт на палубу авианосца, следил за движением частицы, летал на 

самолёте с околосветной скоростью, наблюдал за таинствами внутреннего мира вычислительной 

машины». Эти слова Айвена Созерленда, сказанные почти пол века тому назад, тогда, когда 

только учились применять компьютер для построения изображения, очень точно характеризуют и 

наше время, время компьютерных технологий, время когда нельзя представить экран монитора без 

графического изображения. 

- Тема нашего урока: «Векторная графика», практическая работа – Построение 

геометрических фигур в векторном редакторе CorelDRAW. 

- Но чтобы приступить к работе нам необходимо повторить пройденный мотериал и правила 

по технике безопасности. 

Два учащихся выполняют тест за ЭВМ. Остальные отвечают на вопросы: 

1. Что необходимо знать учащимся при работе в компьютерном классе? 

2. Какие требования безопасности вы знаете при выполнении практических работ? 

3. Мы знаем, что все графические изображения разделяют на два типа: растровые и 

векторные. В чём состоит различие  растровых и векторных графических 

изображений? 

4. Рассказать о форматах графических файлов. Какой формат графического файла даёт 

изображению программа Paint? 



5. С какими графическими редакторами вы знакомы? Расскажите о каждом понемногу. 

- Я довольна вашими ответами. А сейчас приступим к практической работе. Запускаем 

программу CorelDRAW .  

- Немного вспомним из курса геометрии. Макет какой фигуры у меня в руках? (Куб) 

 
- Что вы знаете о кубе? 

Куб - правильный шестигранник, у которого 6 вершин, 12 ребер. Грани у куба – квадраты. 

- Обратим внимание, что грани куба – квадраты. И для того чтобы изобразить куб, мы в 

первую очередь изображаем квадрат… (весь ход изображения куба) 

- Сейчас я держу в руках цилиндр. Что вы можете сказать о цилиндре? 

 

Поверхность цилиндра состоит из 2 оснований и боковой 

поверхности. Основаниями цилиндра являются круги. 

- Я думаю что вы догадались что цилиндр строится подобно 

кубу. Но мы усложним задачу. Внутри цилиндра проделаем 

отверстие. 

 

(объяснение изображения цилиндра со сквозным отверстием) 

- Ну а то, что это шар (показываю на изображение шара на плакате), нет ни каких сомнений. 

Мы видем, что этот шар прозрачен. И на этом шаре видны отражение, блики и тени от 

освещения. Попробуем изобразить этот шар. Проекция шара на плоскости  - круг. Для того 

чтобы круг выглядел выпуклым в CorelDRAW-е используются различные способы 

градиентного окрашивания. 

 
(объяснение изображения шара) 

Практическая работа – многоуровневая. Дети сами решают на какую оценку они оценивают 

свои возможности… 

- Поработали мы с вами сегодня с пользой. За урок получили оценки … Большое вам 
спасибо! 



Практическая работа  
Векторная графика 

I уровень 

 
 

1. Выбираем инструмент прямоугольник, Чтобы изобразить квадрат, 
используем Ctrl. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Для окрашивания квадрата используйте градиентную заливку (тип радиальные).  
 
 
 
 
 
 
 
3. Используем интерактивные инструменты – Интерактивное выделение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Создай иллюстрации с использованием различных способов комбинирования объектов и 

специальных эффектов: 

           



Практическая работа  
Векторная графика 

II уровень 

 
 

1. Выбираем инструмент эллипс, Чтобы изобразить круг, используем Ctrl. 
 
 

2. Изображаем внутреннюю окружность:  

 
3. Выделяем указателем с нажатием Shift внутреннюю окружность, а затем внешнюю. 
4. На панели инструментов выбираем исключение: 

 
 
 
 

5. Если мы закрасим полученное изображение, то закрасится кольцо. 
6.   Используем интерактивные инструменты – Интерактивное выделение: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.    Создай иллюстрации с использованием различных способов комбинирования объектов и 
специальных эффектов: 

 

        



Практическая работа  
Векторная графика 

III уровень 
1. Выбираем инструмент Ellipse Tool, и, удерживая клавишу Ctrl, рисуем две окружности, 

диаметр одной из которых чуть больше второй. Меньшую окружность заливаем, используя 
инструмент Fointain Fill, чтобы в верхней части окружности цвет был чуть темнее, чем в 
нижней. Например: 

 

 
2. Большую окружность заливаем тем же цветом, что и меньшую окружность внизу. После 

этого применяем интерактивную прозрачность: 
 

 
3. Важно: большая окружность должна находится ПОД меньшей. Убираем контуры у 

окружностей.  
 
 
 
Получаем приблизительно следующее: 
 

 
4. Снова берем инструмент Ellipse Tool и рисуем овал, как на рисунке 

 
5. Заливаем овал белым, убираем контур и применяем Interactive Transparency Tool 

(Интерактивную прозрачность): 

 
 

6. Следующий шаг: делаем внутреннюю тень. Снова берем инструмент Ellipse Tool и рисуем 
окружность. Заливаем ее любым цветом (например черным): 



 
 

7. Используя Interactive Transparency Tool (Интерактивную прозрачность), мы полностью 
обесцвечиваем черный круг, вот так: 

 
 

8. Применяем Interactive Drop Shadow Tool (Интерактивная тень) с настройками: 

 
 

9. С помощью следующей окружности мы сделаем тень, падающую от шарика.  

 
 

10. Последовательность действий такая же: обесцвечиваем с помощью Interactive 
Transparency Tool и применяем Interactive Drop Shadow Tool с настройками: 

 
 

11. Нажимаем Shift+Page Down (для переноса тени на задний план). Получаем приблизительно 
вот так: 

 
 

12. Следующий шаг – создание бликов. Рисуем 2 окружности: 

 
 

13. Выделяем указателем с нажатием Shift полученные окружности. 
14. На панели инструментов выбираем исключение: 

 
 
 
 



15. Получаем приблизительно следующее: 

 
 

16. Рисуем еще одну окружность 

 
И снова жмем  используем исключение: 

 
Повторяем эту последовательность действий еще раз: 

 
 

17. Вот и готов контур будущего блика. Заливаем его белым цветом, убираем контур, 
применяем Interactive Transparency Tool (Интерактивную прозрачность) следующим 
образом: 

 
 

18. Дублируем блик, немного его уменьшаем это надо, и помещаем ближе к центру шарика: 

 
 

19. Таким же образом делаем блики в нижней части шарика (если есть желание и терпение): 

 
20. Создай любую иллюстрацию с использованием различных способов комбинирования 

объектов и специальных эффектов: 



 

               
 



САМОАНАЛИЗ ОТКРЫТОГО УРОКА ПО ИНФОРМАТИКИ В 10 КЛАССЕ  
«ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА» 

 
Данный урок является одной из составных частей педагогической технологии 

на основе системы эффективных уроков.  

Цели урока: 

o Расширить представления о компьютере как инструменте обработки 

графической информации; 

o Акцентировать внимание на графические возможности программы 

CorelDRAW; 

o Cформировать навыки учащихся при работе с векторной графикой. 

На мой взгляд, цель урока была понятна детям с самого начала, также 

доступна, что было подтверждено хорошей активностью учащихся. 

Типу урока соответствовала и его структура. Этапы урока (орг. момент, 

повторение, объяснение, индивидуальная работа, завершающий этап) плавно 

переходят от одного к другому. 

Учебная информация научна, доступна, что отвечает использованной 

педагогической технологии. 

На достижение цели урока оказали удачно выбранные формы и методы 

познавательной деятельности. Это тестирование, самостоятельная, индивидуальная 

работа… 

Ученики показали хорошие знания, умения и навыки по данной теме, 

грамотно использовали термины и понятия, речь их правильная и 

аргументированная. 

Таким образом, цель урока, на мой взгляд, достигнута полностью, чему 

способствовала педагогическая технология, основополагающими моментами 

которой является принцип доступности (мы видим, что все ученики в классе 

активно работают), сознательности (дети могли сами проанализировать свои успехи 

и ошибки), прочность усвоения знаний (учащиеся показали знания не только по 

данной теме), логического мышления, и конечно же, принцип наглядности (на уроке 

были чертежи, схемы). Такая обстановка в классе позволяет свободно обмениваться 

знаниями, не бояться ошибиться и вызвать недовольство учителя. 



Сделать урок эффективным помогли и высокий уровень межличностных 

отношений, как между учителем и учащимися, так и между учениками, 

вариативность и реализация знаний детей с различными способностями, а также 

эстетика класса. 

Особо хочется отметить конец урока, когда были подведены не только итоги, 

но и выражено удовлетворение работой детей. 



 

 

 

 


