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Учебно-методическое пособие 

«Создание поздравительной открытки 

ко Дню Победы» 

в программе CorelDRAW 

Как часто, подписывая открытки, мы, не задумываясь, желаем адресату 

«мирного неба над головой». А ведь выросло уже не одно поколение, не 

знавшее ужасов войны. Значит, жива в наших сердцах память о Великой 

Отечественной войне, жива боль от потери близких, жива гордость за нашу 

страну и героев, сумевших отстоять ее в борьбе с фашизмом. Для большинства 

россиян День Победы в Великой Отечественной войне до сих пор 

исключительно важный праздник. 

Назначение таких открыток может быть самым различным: это и 

поздравительные открытки ветеранам, приглашения на мероприятия, 

посвященные празднованию Дня Победы, открытки родным и близким.  

Неизменными атрибутами открытки ко Дню Победы являются: звезда, орден 

Победы, букет гвоздик, праздничный салют и текст поздравления.  

С развитием компьютерных технологий стало возможным выполнить эти 

элементы открытки в графических редакторах на компьютере. Программы, 

которые недавно осваивали только специалисты (художники, дизайнеры, 

архитекторы), начинают изучать не только студенты, но и школьники. 

Предлагаемое методическое пособие основано на использовании всемирно 

известного профессионального пакета графических программ CorelDRAW.  

Выбор пакета CorelDRAW не случаен. Это очень мощный, но интуитивно 

понятный графический редактор, изучая который, учащиеся получают не 

только профессиональные навыки работы, но и эстетическое удовольствие, так 

как использование огромных возможностей программы позволяет реализовать 

творческие фантазии ребят.  

Важным моментом является и то, что ребята, не умеющие рисовать красками 

и кисточкой на бумаге, в программе векторной графики CorelDRAW, используя 

специально разработанные примеры с пошаговыми инструкциями, создают 

интересные художественные и графические композиции. 

Данное пособие адресовано педагогам, преподающим компьютерную 

графику (в частности, с использованием графической программы CorelDRAW) 
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в учреждениях дополнительного образования, и педагогам информатики 

средних и старших классов общеобразовательной школы. Этот материал  также 

может быть полезен  пользователям, проявляющим интерес к компьютерной 

графике для самостоятельного изучения.  

К пользователям, желающим изучить материалы этого пособия, 

предъявляются некоторые требования. Предполагается, что они имеют опыт 

работы с персональным компьютером, с операционной системой Windows и 

имеют начальные сведения о программе CorelDRAW  и ее инструментах.  

В пособии приведены примеры, которые иллюстрируют методику 

использования инструментов и эффектов программы CorelDRAW в комплексе 

для получения определенного визуального эффекта. 

Каждый пример пособия рассчитан на одно занятие. Вновь разработанное 

задание на занятиях апробируется, и по мере необходимости корректируется. 

После выполнения упражнений с пошаговыми инструкциями, начинается 

творческая работа.  Из созданных  заготовок учащимися создается авторская 

композиция.  

Подробные пошаговые инструкции, снимки кнопок инструментов и 

диалоговых окон программы помогут выполнить эти примеры, и создать 

особый подарок ко Дню Победы в виде компьютерной открытки. 

Особо трепетное чувство возникает при выполнении поздравительных 

открыток родным и близким, которые жили, работали, воевали во время 

Великой Отечественной войны, пережили блокаду в нашем городе.  

В этом году мы решили предложить ребятам создавать памятные открытки с 

использованием фотографий военных лет. Пусть ребята используют бесценную 

возможность общения с ветеранами войны, особенно если это их родные, 

посмотрят вместе семейные архивы, выслушают воспоминания. Это одинаково 

важно как представителям старшего поколения, так и ребятам. 

Выбранные  военные фотографии ребята могут отсканировать на сканере и 

использовать как фон, или как элемент композиции поздравительной открытки. 

Такие открытки будут прекрасным памятным подарком ко Дню Победы и 

станут частью семейных архивов. 

Сканирование дает возможность создавать открытки и в тех учебных 

заведениях, где не предусмотрено изучение графических программ.  В этом 

случае вместо компьютерных графических объектов используются «живые» 

материалы: настоящие гвоздики, ордена и прочие праздничные атрибуты.  

В пособии приведены примеры трех видов открыток. Это открытки, 

созданные с помощью графического пакета CorelDRAW, открытки, 

выполненные в CorelDRAW с использованием сканера, а также открытки, 

изготовленные путем сканирования «живых» материалов с дальнейшей 

обработкой на компьютере. 

В конце пособия помещены работы учащихся. 

 



 

 

 3 

 День Победы 9 мая 1945 г. Москва от имени Родины 30 артиллерийскими 

залпами из тысячи орудий салютовала войскам Красной Армии.  

Попробуем средствами векторной графики изобразить праздничный салют. В 

этом примере  использован эффект «Blend» (Пошаговый переход или 

Перетекание). 

Праздничный салют  

Пошаговая инструкция 

• При нажатой клавише <Ctrl> инструментом Ellipse (Эллипс) постройте 

небольшую окружность.  

• При создании салюта средствами векторной графики имеет значение 

размер окружностей. Чтобы не получился салют воздушными шариками, 

сделайте размер окружности минимальным. Установите значение 1 мм в поле 

Object(s) Size (Размеры объекта) на панели свойств и нажмите Enter. 

 

Для удобства работы с мелкими окружностями увеличьте масштаб 

отображения до 200%.   

• Назначьте окружности однородную заливку щелчком левой кнопки 

мыши по образцу цвета на экранной палитре. Цвет абриса можно удалить 

щелчком  правой кнопки мыши по образцу  на экранной палитре или задать 

тот же цвет, что и цвет заливки. В данном примере использован цвет Magenta 

(пурпурный). 

• Инструментом Ellipse (Эллипс) постройте вспомогательную окружность 

диаметром 70 мм.  

• Скопируйте маленькую окружность клавишей <+> цифровой клавиатуры 

приблизительно 60 раз. Инструментом Pick (Указатель) выделите по очереди 

скопированные окружности, и перетащите одну за другой, располагая их 

внутри вспомогательной окружности.  

Существует и другой способ получить тот же результат. Выделите 

маленькую  окружность, и перетащите ее ближе к центру большой окружности. 

Заполните внутреннее пространство вспомогательной окружности маленькими 

окружностями, используя прием, позволяющий совместить перемещение с 

копированием в одном действии. Нажмите левую кнопку мыши (указатель при 

этом примет вид четырех перекрещенных стрелок) и переместите окружность 

на небольшое расстояние в любом направлении, перед опусканием левой 

кнопки мыши, щелкните правой кнопкой. Ближе к центру скопированных 

окружностей должно быть больше. 
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• Выделите и удалите вспомогательную окружность. 

• Создайте группу из разрозненных пурпурных окружностей. Для этого 

выделите окружности рамкой выделения инструмента Pick (Указатель) или 

дважды щелкните мышью инструмент Pick на панели инструментов (способ 

выделения всех объектов, расположенных на рабочей странице), и нажмите 

кнопку Group на панели свойств.  

 
• В центре группы окружностей создайте еще одну окружность того же 

размера, но другого цвета. В нашем примере это цвет Blue (синий) на экранной 

палитре. 

 
Обязательно переместите эту окружность на задний план. Для этого нажмите 

кнопку To Back (Назад) на панели свойств. 

 

 
 

• Получилось два объекта (группа окружностей одного цвета и одна 

окружность другого цвета), к которым можно применить эффект «Blend» 

(Пошаговый переход или Перетекание). Эффект перетекания заключается в 

построении программой последовательности в виде определенного количества 

связанных между собой промежуточных объектов между базовыми 

(исходными) объектами. Форма и цвет промежуточных объектов  плавно 

изменяются от одного исходного объекта к другому. Объектами перетекания 

могут быть как отдельные объекты, так и группы объектов. Эффект 
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создается инструментом Interactive Blend (Интерактивное перетекание). 

Выберите инструмент Interactive Blend (Интерактивное перетекание). Он 

находится  на панели инструментов, в одной группе с другими интерактивными 

инструментами.  

 
• Начните построение пошагового перехода от центральной окружности. 

Подведите указатель инструмента к этой окружности. Рядом с указателем  

появится маленькая горизонтальная стрелка – это значит, что данная 

окружность готова участвовать в перетекании. 

 
•  Нажмите кнопку мыши и, не отпуская ее, перетащите указатель к любой 

окружности из группы. Когда рядом с указателем мыши опять появится 

горизонтальная стрелка, отпустите кнопку мыши. Между двумя базовыми 

объектами будут построены промежуточные объекты в виде окружностей.  

 
• Количество промежуточных объектов, расстояние между ними, 

равномерность перетекания формы и цвета между объектами – все эти  

характеристики задаются на панели свойств инструмента Interactive Blend. В 

области Number of Steps or Offset  Between Blend Shapes (Число шагов или  

расстояние между шагами)  на панели свойств установите от 25 до 100 шагов 

по желанию. 

 
 

• Щелчком инструмента Pick на любом из промежуточных объектов (в 

данном примере на любой окружности) выделите пошаговый переход, и 

несколько раз сдублируйте клавишей <+> цифровой клавиатуры. В копиях 

пошагового перехода измените цвет заливки исходных объектов. Для этого 

выделите пошаговый переход, и нажмите кнопку Start and End Object Properties 

(Свойства начала и конца объекта) на панели свойств. 

 
• При этом откроется вспомогательное меню с четырьмя командами. 
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С помощью команд Show Start (Показать начало) и Show End (Показать 

конец) выделите поочередно начало (окружность цвета Blue) и конец (группа  

окружностей цвета Magenta) пошагового перехода, и назначьте другой цвет 

заливки. Создайте заготовки разноцветных залпов для имитации праздничного 

салюта. 

             докер Blend 

Альтернативным средством настройки параметров эффекта является докер 

Blend (Пошаговый переход или Перетекание), открываемый  одноименной 

командой подменю Dockers (Докеры) меню Windows (Окно). 

 

 
Чтобы окрасить промежуточные объекты пошагового перехода в цвета 

радуги нажмите кнопку Clockwise Blend (Переход цветов по часовой стрелке) 

или кнопку Counterclockwise Blend (Переход цветов против часовой стрелки) на 

панели свойств. 
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Аналогичные результаты можно получить, используя вкладку цветов докера 

Blend. 

При создании заготовок используйте возможность  произвольного изменения 

размеров пошагового перехода, как любого объекта в программе CorelDRAW. 

Причем масштабировать можно как весь пошаговый переход, так и 

управляющие группы объектов в отдельности. 

• Салют хорошо смотрится только на темном небе. Поэтому с помощью 

инструмента Rectangle (Прямоугольник) постройте прямоугольник по размерам 

рабочей страницы, и назначьте ему однородную заливку, например цвета Blue. 

Расположите заготовки залпов салюта перед фоном.  
 

 

 
 

Во время салюта темное небо над городом озаряется вспышками залпов 

праздничного салюта,  и  буквально  светится. Имитация свечения средствами 

векторной графики является интересной и увлекательной задачей для 

дизайнера. Предлагаем два способа решения этой задачи.  

Далее описывается последовательность построения «свечения» с 

использованием инструмента Interactive Transparency (Интерактивная 

прозрачность) и инструмента Interactive Mesh Fill Tool (Интерактивная заливка 

сеткой).  

Первый вариант свечения с использованием инструмента Interactive 

Transparency (Интерактивная прозрачность) является более трудоемким в 

построении.  Строится ореол свечения, который дублируется, и для каждого 

объекта подбирается цветовое решение.   
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Во втором случае сеточная заливка инструмента Interactive Mesh Fill Tool 

позволяет интерактивно назначать цвет  узлам и ячейкам сетки из любой 

открытой палитры. Цвет живописно растекается по объекту, напоминая 

акварельную живопись по сырой бумаге. 

 

Свечение неба 

Использование инструмента Interactive Transparency 

(Интерактивная прозрачность). 

Пошаговая инструкция 

 

• Для имитации свечения постройте инструментом Ellipse Tool (Эллипс) 

окружность. Клавиатурный эквивалент <F7> 

• Выделите эту окружность инструментом Pick (Указатель). На панели 

инструментов активизируйте инструмент Interactive Transparency 

(Интерактивная прозрачность).  

 
Щелкните на окружности этим инструментом, нажмите левую кнопку мыши, 

и удерживая ее нажатой, перетащите указатель в любую сторону.  

После этого панель свойств данного инструмента станет активна. Выберите 

на панели свойств тип прозрачности: Radial (Радиальная). 

   По умолчанию управляющая конструкция этого инструмента имеет 

прозрачный центр (черный маркер) и непрозрачные края (белый маркер). 

 
Маркеры определяют направление изменения степени прозрачности.  

Чтобы края свечения «растворялись» на фоне необходимо изменить 

направление изменения степени прозрачности в управляющей конструкции 

этого инструмента на противоположное. Перетащите мышью белый цвет из 

образца экранной палитры на черный управляющий маркер прозрачности, а 

черный цвет из образца  экранной палитры на белый управляющий маркер 

прозрачности.  
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• Учтите, что диаметр управляющей конструкции инструмента 

интерактивная прозрачность должен быть меньше, чем диаметр окружности 

ореола свечения. Это необходимо, чтобы края свечения не были четкими.  

Поэтому установите указатель инструмента Interactive Transparency 

(Интерактивная прозрачность) на черный маркер прозрачности, и переместите 

его к центру. Удалите контур окружности щелчком  правой кнопки мыши по 

образцу  на экранной палитре. 

 
• При смене инструмента Interactive Transparency (Интерактивная 

прозрачность) на инструмент Pick (Указатель) светящийся ореол будет 

автоматически выделен. Ореолы свечения должны по размерам превышать, 

заготовки залпов салюта, поэтому установите диаметр объекта свечения больше 

70 мм.  

• Выполните перемещение объекта свечения с одновременным 

копированием. Для этого при перемещении объекта не забудьте щелкнуть 

правой кнопкой мыши перед освобождением левой. Назначьте цвет свечения 

для каждой копии, щелкнув правой кнопкой мыши на образце цвета экранной 

палитры. 

При копировании ореола свечения клавишей <+> цифровой клавиатуры, 

копии располагаются непосредственно друг над другом. Этот прием можно 

использовать для усиления цвета. Если же диаметр верхнего ореола уменьшить 

относительно нижнего, и подобрать другой цвет, то получится интересный 

визуальный эффект. Словом, экспериментируйте, экспериментируйте, 

экспериментируйте ! 

• Поместите ореолы свечения на темный фон прямоугольника. 

 



 

 

 10 

• Разместить ореолы свечения за объектами перетекания.   

 
Имеет значение, в каком качестве будет использоваться «салют», как 

фоновый элемент композиции или как основной.  Если на фоне салюта будет 

помещен текст поздравления, то цвет залпов и ореолов должен быть 

приглушенным. 

При использовании салюта в качестве объекта фона рекомендуем следующий 

пример. 

Попробуем воспроизвести графическими средствами «следы» залпов салюта 

на вечернем небе.  

• На панели инструментов активизируйте инструмент Bezier Tool (Кривая 

Безье). Постройте этим инструментом кривую, по которой будет направлен 

пошаговый переход. 

 

 
• Воспользуйтесь заготовкой пошагового перехода окружностей, 

выполненной в первом примере. Инструментом  Pick (Указатель) выделите этот 

пошаговый переход, и  нажмите кнопку Path (Путь) в докере Blend 



 

 

 11 

(Перетекание), на ней изображена стрелка, касающаяся изогнутой линии. В 

раскрывающемся списке выберите вариант New Path (Новый путь), 

появившейся изогнутой стрелкой щелкните на построенной линии, вдоль 

которой следует построить пошаговый переход.  

                          
 

• Нажмите кнопку Apply (Применить). Чтобы перетекание 

распространилось по всему пути, установите в докере Blend флажок Blend 

Along Full Path (Перетекание вдоль всего пути) и  еще раз нажмите Apply. 

Созданное ранее перетекание немедленно разместится вдоль выбранной 

траектории. 
   

• Сдублируйте два раза пошаговый переход. Расположите на листе по 

своему вкусу.  Используйте возможность изменения размеров всего пошагового 

перехода  и его базовых объектов.  

• Форму направляющей линии пошагового перехода редактируйте 

инструментом Shape Tool (Форма). Клавиатурный эквивалент <F10>. 

Выделенный этим инструментом узел можно перемещать мышью или 

клавишами управления курсором. Изгиб направляющей настройте при помощи 

манипулятора узла.  
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• Инструментом Pick (Указатель) при нажатой клавише <Ctrl> выделите 

кривые, служащие траекториями перетекания, и щелчком  правой кнопки мыши 

по образцу  на экранной палитре сделайте их невидимыми.   В этом случае 

при необходимости вы сможете вернуться к редактированию траекторий, что 

было бы невозможно при их удалении. 

• Хочется отметить еще одну возможность эффекта Blend, это увеличение 

или уменьшение скорости изменения расстояния между промежуточными 

объектами и  их цвета. По умолчанию на второй вкладке докера Blend ползунки 

Accelerate objects и Accelerate fills/outlines находятся в нейтральном положении, 

значит, изменяют цвет промежуточных объектов и  расстояние между ними 

равномерно. Удалите флажки в докере, и поэкспериментируйте с ползунками, 

добиваясь нужного визуального эффекта. 
                  

• Дополните перетекания по траекториям заготовками пошаговых 

переходов из первого примера.  

 
 

• Постройте прямоугольник по размеру рабочей страницы, для этого 

дважды щелкните указателем инструмента Pick на инструменте Rectangle 

(Прямоугольник). Назначьте заливку щелчком левой кнопки мыши по образцу 

цвета Blue на экранной палитре.  

• Цвет Blue (синий), заданный маленькой окружности, являющейся 

базовым объектом перетекания, был не случаен. Такого же цвета будет и 

доминирующий цвет фона открытки. Поэтому начало пошагового перехода 

становится почти невидимым. Именно такого мягкого перехода мы и 

добивались при построении «следов» от залпа.  

Более простым по затратам труда, но не менее эффектным является 

использование инструмента Fountain Fill (Градиентная заливка). 
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Откройте диалоговое окно этого инструмента, в списке Type (Тип заливки) 

выберите Radial (Радиальная), в поле Color blend (Цветовой переход) 

установите переключатель Custom (Заказная). Подберите соответствующие 

цвета, и нажмите OK. 

 

 
 

 
 

Применяя эффект Blend, учтите, что даже при незначительных изменениях 

при работе над проектом, происходит автоматическое перевычисление всех 

элементов композиции. Чтобы не мучиться в ожидании, пока Corel DRAW 

автоматически перестроит все изображение, советуем преобразовать векторное 

изображение в точечное, командой Convert to Bitmap (Преобразовать в 

картинку) меню Bitmaps (Картинки). 
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Гвоздика 

Использование инструмента Interactive Mesh Fill Tool 

(Интерактивная заливка сеткой). 

• На панели инструментов активизируйте инструмент Polygon Tool 

(Многоугольник). 

 
• На панели свойств этого инструмента в поле Number of Points on Polygon 

(число углов многоугольника) установите значение 3, и постройте треугольник. 

• Построенный треугольник преобразуйте в кривые командой  Convert To 

Curves (Преобразовать в кривые) меню Arrange (Расположить) или нажмите 

аналогичную кнопку на панели свойств этого инструмента. 

 
• Рамкой инструмента Shape (Форма) выделите два узла и дважды 

щелкните на кнопке Add Node(s) (Добавить узлы) на панели свойств или  два 

раза нажмите клавишу (+) на цифровой клавиатуре. Количество узлов при 

нажатии  кнопки каждый раз удваивается. 

 Удерживая <Shift>, выделите через один узлы верхней грани треугольника, 

и при нажатой клавише <Ctrl> поднимите выделенные узлы немного вверх. 

 
• Выделите рамкой инструмента (Форма) все узлы треугольника и нажмите 

кнопку (Преобразовать в кривые) на панели свойств. 

   
• Рамкой инструмента (Форма) выделите два узла на боковых катетах, и 

нажмите клавишу <Delete> на клавиатуре. 

• Рамкой инструмента (Форма) выделите все оставшиеся узлы, и 

нажмите кнопку Make Node Symmetrical (Создать симметричный узел) на 

панели свойств. 

 
      



 

 

 15 

• «Зубчики» заготовки лепестка гвоздики отредактируйте инструментом 

Shape (Форма)  по своему желанию, и назначьте однородную заливку щелчком 

левой кнопки мыши по образцу цвета на экранной палитре. Цвет абриса 

удалите щелчком  правой кнопки мыши по образцу  на экранной палитре.  

• Активизируйте инструмент Interactive Mesh Fill Tool (Интерактивная 

заливка сеткой) на панели инструментов. 

 
• Установите количество ячеек по горизонтали и по вертикали в 

соответствующих полях на панели свойств этого инструмента, и нажмите  

клавишу <Enter>.  

• Указателем инструмента Mesh Fill Tool (Заливка по сетке),         при 

нажатой кнопки мыши перетаскивайте образцы цвета с экранной палитры на 

узлы и ячейки сетки заготовки. Заготовку сдублируйте, и измените цвет 

заливки. Сделайте несколько вариантов цветового решения лепестка для одной 

гвоздики. 

             
 

• Дважды щелкните инструментом Pick (Указатель) на лепестке, чтобы 

появились стрелки поворота и скоса. Указателем  перетащите центр вращения в 

нижнюю точку лепестка.  

Выполните поворот лепестка вокруг его центра с одновременным 

копированием, для этого не отпуская левую кнопку мыши, щелкните правой. 

Создайте цветок гвоздики из лепестков разного цвета и размера. 
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Сканированная открытка-коллаж 

Сканирование дает возможность создавать открытки и в тех учебных 

заведениях, где не предусмотрено изучение графических программ.  

Большинство людей воспринимают сканер как копировальное устройство, 

используя его только как некую разновидность ксерокса. А в руках творческого 

человека сканер превращается в фотоаппарат — ведь сканировать можно не 

только фотографии и документы, но и объемные предметы. В этом случае 

используются «живые» срезанные цветы, ордена, медали, орденские ленты и 

прочие праздничные атрибуты. 

 Конечно, главный залог успеха такого произведения — идея, которая и 

объединяет собой все предметы сканографии, диктует композицию и цвет. А 

День победы — прекрасная идея! 

Если вы собираетесь использовать предметы, которые могут намочить или 

поцарапать сканер, то хорошенько закройте его поверхность пищевой пленкой 

или стеклом. Кстати, при сканировании сама пленка может дать очень 

интересный эффект. Разложите объекты на поверхности сканера, накройте 

тканью или цветной бумагой и сканируйте! Поздравительные надписи можно 

написать ручкой, фломастером, кистью на бумаге или вырезать со старых 

открыток, и также использовать как элемент коллажа. Экспериментируйте с 

объектами, с их расположением на сканере, добиваясь наилучшей 

выразительности композиции. В результате сканирования на экране монитора 

вы получите интересные и необычные композиции-коллажи. 

 При умении пользоваться графическими редакторами полученные 

изображения можно довести до верха оригинальности. Однако сам по себе 

способ сканирования как раз и хорош тем, что не требует знания специальных 

программ — творить, таким образом, могут и школьники, и пользователи, кому 

не довелось освоить дизайнерские программы. 

Такую открытку можно послать по электронной почте или распечатать на 

принтере. 
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Работы учащихся, 

выполненные по данной методике.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


