
Опорный конспект №1 

Знакомство с программой Corеl DRAW 

Corеl DRAW графический редактор, для работы с графикой и дизайном. 
Вы сможете создавать графические макеты. Corеl DRAW предназначен 
для работы с векторной графикой. Изображение составляют 
геометрические фигуры, кривые и прямые линии. В отличие от 
растрового изображения, которое состоит из точек. Размеры 
изображения не влияют на вес файла. При помощи векторной графики 
можно создавать изображения большого размера, хранить и 
пересылать их по почте. Поэтому Corеl DRAW так популярен в 
издательской и рекламной деятельности. 

Давайте рассмотрим интерфейс приложения более подробно. В самом 
верху расположена строка заголовка. На ней изображено название 
приложения Corеl DRAW, а также название открытого документа. В 
правой стороне открытого документа расположены стандартные 
кнопки управления окном: свернуть, развернуть, закрыть. Чуть ниже 
располагается строка меню. Она представляет собой набор 
раскрывающихся меню. На панели расположены вкладки с набором, 
каждая из которых состоит из набора связанных команд. Еще ниже 
расположена стандартная панель инструментов. В самом центре 
находится окно документа. Оно включает страницу документа и 
окружающую область. Слева расположен набор инструментов. Данный 
набор еще называют панелью инструментов. Панель содержит 
инструменты для создания, заливки и изменения объектов в 
документе. Инструменты представлены в виде иконок. Справа 
расположена цветовая палитра. 

Набор инструментов. 

Набор инструментов, расположенный слева от рабочей области, 
содержит инструменты, которые можно использовать для конкретных 
задач рисования и редактирования. Некоторые инструменты 



предназначены для рисования фигур, другие применяются для работы 
с цветом, узорами и заливкой.  Инструменты изображены в виде 
иконок, причем некоторые изображены отдельно, а некоторые 
сгруппированы. Инструменты, находящиеся в группе, отображаются в 
виде иконки со стрелкой. Эти инструменты можно просмотреть с 
помощью выпадающего меню. Первым идет инструмент «указатель». 
Он отображается в наборе в виде стрелки. Инструмент «указатель» 
позволяется выбрать, изменить размер, наклонить и повернуть 
объекты. 

Давайте с вами на примере попробуем все это проделать. Для начала, 
нарисуем объект, который будем изменять. Например, круг. Для этого 
найдите в наборе инструментов иконку с изображением круга. 
Нажмите на нее, выберите круг и при помощи стрелочки нарисуйте его 
на центральном листе. При этом надо не рисовать круг как 
карандашом, а установив стрелочку на листе, нажать левую кнопку 
мыши и не отпуская кнопки провести диагональную линию по листу. 
Программа сама нарисует круг. Теперь его надо сделать нужного 
размера. Для этого на верхней панели есть окошко, которое 
называется «размер объекта». Выделяем круг, щелкая по нему левой 
кнопкой мыши, и выставляем нужные нам размеры. Теперь попробуем 
превратить круг в овал. Для этого потянем за один из черных 
квадратиков, которые появляются вокруг круга при его выделении. 
Если по кругу щелкнуть 2 раза, то появятся стрелочки, которые 
предназначены для поворота объекта. Попробуйте самостоятельно 
повернуть получившийся овал. Теперь мы его будем раскрашивать, 
используя палитру. Выделите круг, а затем нажмите на понравившийся 
вам цвет. Попробуйте самостоятельно нарисовать горизонтальный 
овал 10х20 см зеленого цвета. 


