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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Данный комплекс предложений и указаний является дополнением к 

общеобразовательной общеразвивающей дополнительной программе 

художественного направления «Азбука Дизайна»,  представляет из себя 

методическую рекомендацию по созданию различных видов  авторских 

календарей учащимися творческих объединений художественной 

направленности, занимающихся изобразительным искусством, включение  их 

нарисованных, законченных, студийных работ в проектную деятельность, с 

дальнейшим использованием по назначению. Данные методические 

рекомендации могут служить пособием в практической помощи для 

педагогов изобразительного искусства, педагогов дополнительного 

образования, для учащихся в студиях изобразительного искусства в возрасте 

10 - 14 лет, студентов художественных колледжей, институтов, родителей 

учащихся. 

Уровень сложности: сложный (8 учебных занятий по 2 часа) 

Назначение готовой продукции: украшение интерьера, подарок, 

сувенир, включение готовых работ в проектную деятельность, с дальнейшей 

защитой. 

Актуальность темы: 

Занятия изобразительным творчеством набирают очень большую 

популярность не только среди детей, но и среди взрослых. С каждым годом 

число художественных студий, художественных школ, творческих 

объединений увеличивается, проводятся различные мастер – классы, 

обучения, модным и необычным  направлением становится 

правополушарное рисование, технологию которого педагоги 

изобразительного искусства стали включать в свои занятия все чаще, в итоге 

получаются прекрасные художественные работы, которые, к сожалению все 

чаще  не находят место в применении, и долгое время проводят в папках, 

которые благополучно забыты на полке шкафа. С использованием данных 

методических рекомендаций можно подарить своей художественной работе 

новую жизнь, с применением современных компьютерных программ можно 

превратить  ее в полиграфическую продукцию, которая представляет из себя 

современный календарь, с включением в него авторства. Такая вещь может 

служить авторским подарком, украшать интерьер, с включением в него 

логотипа может даже быть представлена в рекламных целях. 
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Цель: создание авторского календаря (перекидной, настенный, 

настольный, календарный блок) с использованием студийных 

художественных работ учащихся творческого объединения. 

Задачи: 

-  изучить историю и виды календаря; 

- познакомиться с векторной программой CorelDraw, с созданием 

календарной сетки, особенностями создания фона для будущего календаря; 

-  сформировать практические умения  в технологии обработки  векторного и 

растрового изображения; 

- воспитывать желание сделать работу своими руками; 

работать самостоятельно,  

- развивать творческие способности, воображение, фантазию 

выбор композиционного решения,  цветовой гаммы, основного 

композиционного центра. 

Структура проведения занятий:   

Лекция с элементами презентации; практическая работа. 
 

Материалы и инструменты для педагога: 

- сканер формата до А1 (или фотоаппарат с большим разрешением с 12,3 до 

16,1 млн пикселов) 

- компьютер (ноутбук) с установленный лицензионной  программой  

СoreiDraw ( любой версии от Х13), презентация, проектор, образцы готовых 

календарей 

- компьютерная мышь 

- печатный цветной принтер струйный / лазерный  

- брошюровщик  

- пластиковые пружины 

- компьютерная мышь 

- пластиковые заготовки магниты для календарного блока (12 шт 7 х 4,5) 

-фотобумага А4, А 3 (не менее 180 гр) 

 

Материалы и инструменты для учащихся: 

-  студийные работы учащихся различной тематики с учебных занятий 

- сканер формата до А1 (или фотоаппарат с большим разрешением с 12,3 до 

16,1 млн пикселов) 

- компьютер (ноутбук) с установленный лицензионной  программой  

СoreiDraw ( любой версии от Х13) 

-  компьютерная мышь 

- печатный цветной принтер струйный / лазерный  

- брошюровщик  
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- пластиковые пружины 

- компьютерная мышь 

- пластиковые заготовки магниты для календарного блока (12 шт 7 х 4,5) 

- фото бумага А4 глянец (плотность не менее 180 гр) в количестве 17 листов 

на человека, А3 (по листу  на человека) 

- канцелярский нож, линейка, ножницы 

Если оборудование для печати календарей  отсутствует, можно заказать 

печать в любой полиграфической фирме. 

 

1.2  Структура занятий 

 

Алгоритм создания календаря включает в себя три этапа: 

1.  Информационный (проектировочный); 

2.  Технологический (презентация и практическое применение проекта); 

3.  Заключительный (обобщающий). 

Любая творческая работа начинается с выбора темы. Актуальность 

выбранной темы. 

Информационный: обозначив тему, мы должны собрать и изучить 

информацию об объекте. Здесь необходимо провести исследование истории 

появления календаря и  современное значение.  

Технологический: на данном этапе подробно описывается технология 

изготовления календарей (рассматривается технологическая карта по 

каждому этапу), учащиеся приступают к практической работе. 
Заключительный (обобщающий): рефлексия обучающихся, подведение 

итогов, защита авторских проектов. 
 

1.Вступительная часть. 

Объявление темы,  цели занятий и актуальности занятий.  Содержание в 

целом и его отдельных составных частей.  

2. Теоретически - демонстрационная часть. 

История  появления календарей 

Назначение и виды календарей  

Основные этапы работы над созданием календаря 

3. Практическая часть. 

Освоение приемов изготовления календаря 

1. Сканирование готовых художественных работ в электронное изображение 

(формат jpg с максимальным разрешением не менее 2000х1000 для этого 

необходимо выбрать на сканере сканирование с уровнем разрешения 

Высокий – без уменьшения картинки) на сканере или фото работ на 

фотоаппарат с большим разрешением  с использованием вспышки 

(разрешение также не менее 2000х1000) 
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2. Знакомство с векторной программой CorelDraw, понятием фрейм, создание 

и подготовка фона, создание календарной сетки. 

3. Перевод картинок jpg в растровое изображение в программе, работа с 

изображением 

4. Экспорт изображения и печать готовых картинок на струйном или 

лазерном принтере 

5. Брошюровка календаря, создание календарного блока с использованием 

пластиковых магнитных заготовок, раскладка и сбор настольного календаря 

4. Рефлексия учащихся 

Защита авторского проекта календарей 

 

 

1.3 История появления календарей, их виды, современное назначение. 

Календа́рь (лат. calendarium — долговая книжка: в Древнем Риме должники 

платили проценты в дни календ, первых чисел месяца) — система 

счисления больших промежутков времени, основанная на периодичности 

движения небесных тел: Солнца — в солнечных календарях, Луны — в лунных 

календарях и одновременно Солнца и Луны в лунно-солнечных календарях. 

Также календарём называется список дней года с разделением на недели и месяцы 

и обозначением праздников и периодическое справочное издание с 

последовательным перечнем дней, недель, месяцев данного года, а также другими 

сведениями различного характера. 

История создания календаря 
Слово «календарь» пришло к нам от древних римлян. Оно произошло от 

латинских слов "caleo" – провозглашать и "calendarium" – долговая книга. 

 С 45 года нашей эры римский император Юлий Цезарь ввёл 

усовершенствованный календарь в Древнем Риме (юлианский календарь). 

 Реформу календаря провёл в 1582 году Григорий XIII – Папа Римский 

(григорианский календарь – «новый стиль») 

 15 декабря 1699 года Петр 1 издал Указ о реформе календаря в России и ввел 

в стране новую эру христианского летоисчисления. 

 14 февраля 1918 года в России был введён григорианский календарь. 

Печатные календари в России тоже появились в это время 

Ещё в древние времена человек столкнулся с проблемой, как 

определять время, узнавать какой сейчас день, месяц, год. Мы привыкли 

жить по календарю, но ведь так было не всегда. Проблема состоит в том, что 

мы не знаем историю возникновения календаря. 

Календарь появился еще в древние времена. Наблюдая за небесными 

светилами, люди определяли благоприятное время для посевов и сбора 

урожая. И заметили цикличность этих временных периодов. В древние 

времена каждый народ имел свои календари. (Например, сохранился 

необычный по форме календарь Майя). Древние египтяне считали годом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
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промежуток времени от одного разлива Нила до другого и связывали его с 

появлением над горизонтом яркой звезды Сириус 

Первые единицы времени 
Измерять время людям помогли наблюдения за природой, перемещением 

Солнца, луны и звезд на небосклоне. Древние люди заметили чередование 

дня и ночи, периодичность смены времен года. Появились первые единицы 

измерения времени: сутки, год. Один оборот Земли вокруг своей оси – это 

сутки. Месяц - время движения Луны вокруг Земли. А один оборот по орбите 

вокруг Солнца – год. 

Соотношение мер времени: год, сутки, час 
В году 365 суток (в високосном – 366 суток) 

Високосные годы:…, 2000, 2004, 2008, 2012,… 

В году 12 месяцев. 

В месяце 30 – 31 сутки, в феврале - 28суток, 

( в високосный год в феврале – 29 суток) 

В сутках 24 часа 

Почему в году 4 времени года? Что такое високосный год? 
На земле выделяются 4 времени года. Главные из них зима и лето, т.к. они 

резко отличаются друг от друга. Весна и осень - переходные времена года. 

Смены времен года происходит из-за наклона земной оси и из-за вращения 

Земли вокруг Солнца. Земля движется вокруг Солнца медленно, ровно год – 

365 дней. Земная ось наклонена, поэтому одна часть земного шара находится 

ближе к Солнцу, там будет теплее – лето. В той части, которая дальше от 

Солнца, холоднее, там – зима. Если оба полушария освещены одинаково, то 

наступает весна или осень. Но всегда в обоих полушариях разные времена 

года. Год - это время полного оборота Земли вокруг солнца, которое равно 

365 суткам и 6 часам. За четыре года составляются лишние сутки, их относят 

на 29 февраля в так называемые високосные годы. 

Почему год был разделен на 12 месяцев? 
Промежуток времени между двумя одинаковыми фазами Луны, от новолуния 

до новолуния, в древние времена определялся в тридцать дней. Так возникла 

единица измерения времени — лунный месяц. До Цезаря в Риме год состоял 

только из 10 месяцев. Назывался он год Ромула. Первый месяц назывался 

«мартиус», в честь древнелатинского бога; следующие три — «априлис»— от 

раскрытия почек у растений, май — от имени богини Майа, июнь—от имени 

богини Юнон; остальные шесть месяцев назывались по месту, которое они 

занимали в году: т. е. пятый, шестой и т. д. 

Почему в каждой неделе семь  дней? 
Семидневная неделя, как промежуточная единица измерения времени 

между сутками и месяцем, возникла в Древнем Вавилоне. Ее возникновение 

было связано с числом «семь» — по числу видимых небесных тел. Дни 

недели определялись так: понедельник — День Луны, вторник — Марса, 

среда — Меркурия, четверг — Юпитера, пятница — Венера, суббота — 

Сатурна, воскресенье — Солнца. В русском языке счет дней недели 
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начинается после дня отдыха, который у большинства славянских народов 

носит название «неделя», что означает «не делать», то есть отдыхать. 

Понедельник — это день после недели, то есть после воскресенья. 

Вторник — второй день.Слово среда связано со словом середина и является 

его старославянским вариантом. Почему же средой назван третий день 

недели, а не четвертый, который действительно является серединой недели, 

если считать понедельник первым днем недели, а воскресенье седьмым? Эта 

«ошибка» в счете произошла потому, что по церковному обычаю неделя 

начиналась с «недели», то есть с воскресенья. При таком счете среда 

оказывалась средним днем недели. Четверг — четвертый день недели. 

Пятница — пятый день недели.Суббота — шестой день недели. Название 

заимствовано из древнееврейского языка, в котором оно означает «покой», 

«отдохновение». Воскресенье — седьмой день недели. Название его связано 

с воскресением Иисуса Христа. Поэтому этот день считался праздником. 

Загадки, в которых спрятались единицы времени 
Без ног и без крыльев оно, 

Быстро летит, 

Не догонишь его (время) 

Под новый год пришёл он в дом 

Таким румяным толстяком, 

Но каждый день терял он вес, 

И, наконец, совсем исчез (календарь) 

На первую ступеньку 

Встал парень молодой, 

К двенадцатой ступеньке 

Пришёл старик седой (год) 

Этот год живёт всех дольше: 

И часов и дней в нём больше. 

Все мы ждём его прихода 

Ровно раз в четыре года (високосный год) 

Друг за дружкой чередой 

Мирно ходят брат с сестрой. 

Братец будит весь народ, 

А сестра – наоборот (день и ночь) 

Фразеологизмы о единицах времени 
 День и ночь – сутки прочь 

 Без году неделя 

 Год на год не приходится 

 Из года в год 

 Обещанного три года ждут 

 Года – что вода 

 

Пословицы и поговорки 
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Лежит брус через всю Русь, на этом брусе двенадцать гнёзд, в каждом гнезде 

по четыре яйца, а в каждом яйце по семь цыплят. 

Временам года посвящают музыкальные произведения, пишут сказки… 
Например, сказка «12 месяцев» 

Но не всегда было в году 12 месяцев… 

Юлианский и Григорианский календари 
Самый известный и используемый в наши дни - это Юлианский 

календарь. Юлий Цезарь в 46 году до нашей эры усовершенствовал 

календарь Древнего Рима, добавив еще два месяца (было всего 10): Январь - 

в честь двуликого бога Януса и Февраль - в честь очищения года. В году 

стало 12 месяцев. Число дней в месяцах стало колебаться от 28 до 31. В 

сентябре, апреле, июне и ноябре — 30 дней, во всех остальных месяцах — 

31, кроме февраля, в котором — 28 дней, а в високосном году — 29. 

По юлианскому календарю (сейчас его называют – календарем «по старому 

стилю») год содержит 365 суток, а каждый четвёртый год – високосный, 

содержит 366 суток. Реформу этого календаря провёл в 1582 году Григорий 

XIII – Папа Римский (григорианский календарь – «новый стиль»). В странах 

Западной Европы принят григорианский календарь (счёт «по новому стилю») 

Чем же отличаются юлианский и григорианский календари? 
Разница заключается только в периодичности наступления високосных лет. 

До 5 (15) октября 1582 года был только один календарь – юлианский. 

По юлианскому календарю високосный год наступает через каждые три года. 

В этом случае получается, что календарный год длиннее астрономического 

на 11 минут. Другими словами, через 128 лет появляется лишний день. 

Календарь григорианский тоже признает, что четвертый год является 

високосным. Исключение составляют те годы, которые кратны 100, а также 

те, которые можно разделить на 400. Исходя из этого, лишние сутки 

появляются лишь через 3200 лет. 

В XVIII веке юлианский календарь отставал от григорианского на 11 дней, в 

ХIХ веке – на 12 дней, в ХХ веке – на 13. В ХХI веке эта разница в 13 дней 

сохранится. Ведь 2000 год, первые две цифры которого кратны 4, несет 

следующему веку лишний день. Такого лишнего дня не будет в 2100 году: 

его первые две цифры не делятся на 4, и, значит, он не високосный. Так что в 

XXII веке юлианский и григорианский календари разойдутся уже на 14 дней. 

Разница дат юлианского и григорианского календарей: 
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История Российского календаря 
В течение многих веков началом года считалось 1 марта, но в 1492 г., в 

соответствии с церковной традицией, начало года было 

официально перенесено на 1 сентября и отмечалось так более двухсот лет. 

Петр 1 ввел в стране новую эру христианского летоисчисления. 

15 декабря 1699 года Петр 1 издал Указ о том, что юлианский календарь в 

России по-прежнему оставался действующим. Изменилась лишь дата начало 

года. С этого времени в нашей стране установился обычай ежегодно 1 января 

праздновать день Нового года. Во время правления Петра1 появились первые 

печатные календари. 

Окончательно вопрос о календарной реформе в России был решен 

только после Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. 

Был введен Григорианский календарь, он исключал в пределах каждого 

четырехстолетия три високосных года. Именно его стали придерживаться. 

Так как к этому времени разница между старым и новым стилями составляла 

13 дней, то после 31 января 1918 г. наступило не 1 февраля, а 14 февраля. 

Так появилось «два» новых года- по юлианскому и григорианскому 

календарю с разницей в 13 дней. Новый год по юлианскому календарю 

приходится на 14 января называется «старым новым годом». А мы живем 

сейчас по григорианскому календарю. 

Православная церковь России пользуется юлианским календарем, следуя 

решениям Вселенских Соборов, а католики - григорианским. Часто можно 

слышать вопрос о том, почему весь мир отмечает Рождество двадцать пятого 

декабря, а мы - седьмого января. Ответ совершенно очевиден. Православная 

русская церковь отмечает Рождество по юлианскому календарю. Это 
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касается и других крупных церковных праздников. Сегодня юлианский 

календарь в России называют «старым стилем». В настоящее время область 

его применения весьма ограничена. Им пользуются некоторые Православные 

Церкви – Сербская, Грузинская, Иерусалимская и Русская 

Древнейшие памятники русской письменности показывают, 

что месяцы имели чисто славянские названия, происхождение которых 

было тесно связано с явлениями природы. При этом одни и те же месяцы в 

зависимости от климата тех мест, в которых обитали различные племена, 

получали разные названия. 

Календарь – хранитель дат и событий . 
По изображению на календаре можно изучать исторические события 

разных периодов времени нашей страны. Время и события влияют на 

изображение календарей. 

В 70-х по 80 - е гг. выпускались календари с изображением Юрия 

Гагарина, с символикой строящихся гидроэлектростанций, заводов. 

Так же большой популярностью пользовались календари с фрагментами из 

известных советских мультфильмов «Ну погоди», «Кот Леопольд», 

«Домовенок Кузя» и другие. 

В 1980-е годы в преддверии Олимпийских игр в Москве стали 

разрабатываться целые «серии тем», посвященные определенным 

спортивным событиям в СССР. 

В начале 90-х годов печаталось большое количество рекламных 

календарей. Появились предвыборные календари, рекламирующие 

политических деятелей, партии и предвыборные блоки. 

Виды календарей по содержанию (по тематике) 
- профессиональные (учительские, бухгалтерские, медицинские); 

- производственные; 

- исторические; 

- православные; 

- лунные; 

- садоводческие; 

- календари народных примет; 

- календари знаменательных дат; 

- календарь рыболова; 

- календарь праздников 

и т.д. Этот список можно продолжать до бесконечности… 

Самый обычный календарь может нести в себе информацию о том времени, 

когда он был выпущен. По календарю можно изучать историю. 

Какие бывают календари по форме и размеру? 
Существуют огромное множество календарей. Они отличаются дизайном, 

функциями, назначениями, материалом и т.д. 

Основные виды календарей по форме следующие: 

 настольный 

 настенный 
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 отрывной 

 перекидной 

 квартальный 

 карманный 

 плакатные 

 календари блоки 

Современное назначение 

Какие бы не были календари, их функции и назначения схожи: 

-они помогают человеку правильно организовать время; 

-планировать дела, встречи, позволяют не забыть дни рождения родных, 

праздники, примечательные даты. Календарь стал необходимым предметом 

для человека еще много веков назад и по сей день, он остается главным 

ориентиром во времени. Календари стали не только простым указателем на 

дату, но и прекрасным подарком и украшением интерьера. Искусство дарить 

подарки очень тонкое и непросто, но календарь является как раз тем 

презентом, которому всегда рады и ничего кроме пользы он не несет.  
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Изготовление календарей 

 

Основным используемым материалом являются готовые художественные 

работы учащихся,  воспроизведенные на занятиях в творческом объединении. 

По дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Азбука дизайна» по календарному графику в первом полугодии изучаются  

виды изобразительного  живопись, рисунок и композиция, которые в свою 

очередь подразделяются на жанры: пейзаж, портрет, натюрморт, сказочно – 

былинный жанр, анималистический и т.д. Созданные на основе этого 

материала художественные  работы мы и будем использовать для создания 

нескольких видов календарей. 

Перекидной календарь. 

В основе этого календаря на 2019 год будет четырнадцать страниц, 

соответственно столько же готовых работ: титульная страница, на которой 

указан автор и текущий год,  двенадцать страниц на каждый месяц и 

последняя страница на следующий год, со всеми месяцами на одной 

странице. 

Для титульного листа выбран анималистический жанр, где основным 

центром является птица колибри, представляющая собой контрастное темное 

пятно на светлом фоне. Январь – главным композиционным центром, а 

также главным героем является снеговик, достаточно актуальный к данному 

месяцу, февраль – в основе зимний пейзаж, поделенный линией горизонта 

на два плана – передний и задний, с включенным в пейзаж главным героем в 

виде животного, в данном случае зайца. Март – актуальная для данного 

месяца тема «Мартовские коты», в данном случае кот наделен человеческими 

качествами, имеет свой характер, включен в бытовой фон, одет в 

человеческую одежду, жанр в основе – анималистический, апрель – в основе 

маринистический жанр, где изображается морской пейзаж. Работа 

изображена мазком, в основе яркие цвета, деление на передний, средний и 

задний планы. Май – В основе майские цветы – тюльпаны, смешение цвета, 

контраст, работа коротким мазком, понятие объем, июнь – в основе 

декоративная композиция с основным героем – чудо рыбой, работа на 

воображение с применением мелких декоративных элементов, июль -  

изображение пейзажа, яркие контрастные цвета, в  основе работа длинным и 

коротким мазком.  Август – в основе натюрморт, выполненный простыми 

карандашами различной мягкости, натюрморт состоит из трех предметов, 

учитываются понятия светотень, объем, падающая и собственная тени. 

Сентябрь – в основе жанр натюрморт, выполненный гуашью, разделенный 

на кусочки, для упражнения на смешивание цвета, в основе которого теплые 

цвета, понятия падающая и собственная тень. Октябрь – натюрморт, 

выполненный ахроматическими цветами – черный, серый, белый, главная 

задача в данной работе передача объема. Ноябрь – сказочно – былинный 
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жанр, в основе герои известных сказок, передача характера героя, 

включенного в окружающую среду (где находится герой). Декабрь – в 

основе любой жанр с использованием новогодней тематики. Общий 

календарь на 2020 год – в основе жанр портрет, где учитывается построение 

лица человека, симметрия, линии построения, характерные черты. 

Все работы сканируем, с помощью кнопки «сканирование», разрешение 

при этом должно сохранять размер работы без сжимания и уменьшения 

размера. Если сканер не позволяет сканировать изображение(допустим 

размер картины достигает 70 см), тогда работы можно сфотографировать в 

хорошем качестве, также без сжимания истинного размера. Все фотографии 

или сканы необходимо сохранять в формате jpg. Когда происходит 

сканирование сканер запрашивает в каком формате необходимо сохранить 

файл и предлагает варианты, вы выбираете формат jpg фотоаппарат всегда 

предлагает данный формат. Если вы сомневаетесь в каком формате 

сохранилась картинка нажмите на нее правой клавишей мыши, нажмите 

кнопку свойства и там будет указан сохраненный формат (приложение 1). 

Открываем лицензионную программу CorelDraw наша версия Х18,можно 

использовать любую версию до Х 13. Необходимо помнить, что если вы 

работаете в 13 версии, в версии  больше  по цифрам, допустим в 18  ваши 

изображения уже не откроются. Программа работает с векторными 

изображениями, можно загружать в программу также растровые 

изображения, в конкретном случае формат jpg, именно в этом формате 

сохранены наши картинки с художественными работами (приложение 2). 

Необходимо два раза правой клавишей мыши нажать на значок 

программы, когда программа откроется вам необходимо на верхней панели 

инструментов найти папку файл, затем нажать кнопку создать, откроется 

чистый белый фон, на котором мы будем работать. На боковой панели 

инструментов, находящейся перед вами с правой стороны нужно найти 

значок прямоугольник, нажать правой клавишей мыши, держать ее и тянуть 

вниз пару секунд, после того как вы отпустите клавишу появится 

прямоугольник, шаблон нашего календаря (приложение 3). 

На верхней панели инструментов есть две строчки, на картинке они 

указаны, в них мы задаем размер нашего календаря, в нашем случае формат 

А 4 (21см х 29,7), после того как ввели цифры нажимаем enter (приложение 

4). 

 На нижней панели находятся разные цвета, которые мы можем 

использовать, чтобы задать цвет нашего календаря. Можно выбрать любой 

цвет, мы выбрали розовый, нажимаем на этот цветной  квадратик на нижней 

панели, наш календарь приобрел розовый цвет (приложение 5). 

На верхней панели есть инструмент под названием абрис, он нарисован 

в виде пера, нажимаем на него правой клавишей мыши, появляется графа где 

мы можем увеличить абрис (контур), но нам лучше его убрать, нажимаем на 

слово нет, он исчезнет с нашей заготовки (приложение 6). 
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Теперь опять рисуем прямоугольник, выбираем белый цвет, задаем 

размер 18х15 и накладываем на наш розовый прямоугольник, в этот белый 

квадрат будет помещено наше изображение (приложение 7). 

Выделяем изображением нажимаем правую клавишу мыши, тянем от  

нижнего угла к верхнему, как будто в воздухе рисуем прямоугольник вокруг 

нашего, не отпуская клавишу, на самом деле мы ничего вокруг не рисуем, так 

как не выбрали никакой инструмент, как отпустили клавишу мыши  у нас 

должно выделится наше изображение (приложение 8), появятся черные 

точки по углам, на верхней панели появляются новые инструменты, 

квадраты, нам необходимо нажать опять же правой кнопкой мыши на 

четвертый квадрат под названием упрощение (приложение 9). 

 Теперь у этого белого квадрата прозрачный фон, куда мы поместим 

свой рисунок. 

Правой клавишей мыши копируем свое сканированное изображение, 

оно может находиться в папке на рабочем столе компьютера, нажимаем на 

белом поле в программе правой клавишей мыши вставить, наш рисунок 

появляется на поле, рядом с нашим шаблоном (приложение 10). 

Правой клавишей мыши нажимаем на картинку,  после того как вокруг 

появятся черные точки переносим свое изображение на наш шаблон сверху 

(приложение 11). 
Теперь нам необходимо поместить его на нижний слой, под белый квадрат  

На верхней панели находим графу объект, нажимаем правой кнопкой мыши, 

появляется вкладка находим слово порядок, нажимаем боковую стрелочку, 

появляется таблица на которой выбираете куда хотите поместить рисунок, на 

передний план, либо на задний – выбираем задний (приложение 12). 

На боковой панели ищем значок буквы А –  с помощью этой функции 

мы можем писать цифры и буквы, пишем название месяца – ноябрь, 

сокращенно дни с пн по вс, и снизу выставляем цифры, соответствующие 

дню недели, что называется созданием календарной сетки (приложение 

13,14). 

Мы можем менять шрифт, сверху на панели инструментов находится 

окно, где мы можем менять шрифт, размер можно менять нажав на шрифт 

правой клавишей мыши и потянуть за уголки вниз, уменьшить размер можно 

потянув за уголки вверх (приложение 15). 

По такому принципу создаем все 14 страниц, на титульной странице 

необходимо указать год, на который вы создаете календарь, фамилию и имя 

автора, можно поместить изображение авторской работы. 

По данному алгоритму каждый учащийся самостоятельно 

изготавливает первый вид календаря – перекидной. Всегда необходимо 

работать правой клавишей мыши, область для которой мы задаем размер и с 

которой мы работаем, как с шаблоном называется фрейм. Правой клавишей 

мыши изображение можно переносить в любую удобную область. Колесиком 

компьютерной мыши направляя на себя мы можем приближать изображение 

(увеличивать), направляя от себя – изображение уменьшается. 
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Настенный календарь. 

Настенный календарь выполняется в том же порядке, копируем 

изображение, вставляем его в программу, рисуем прямоугольник 21х29,7, 

рисуем белый квадрат, упрощаем, чтобы можно было загрузить в окно 

изображение на задний план, смотрим первый алгоритм если есть 

затруднения, работаем с значком заглавной буквы А (приложение 16). 

 Настенный календарь отличается от перекидного календаря тем, что 

он составляется не отдельно по месяцам, а все месяцы прописываются на 

одном листе, работу мы также используем одну. А – отвечает за текст в 

программе пишем в строку,  

Январь 
ПН 

ВТ 

СР 

ЧТ 

ПТ 

СБ 

ВС 

для переноса используем клавишу enter, напротив дней недели прописываем 

числа, соответствующие дню недели, набираем таким образом все 12 

месяцев. 

   
 

Нажимая на правую клавишу мыши и удерживая кнопку мы можем 

переносит любой свой объект  по всей области листа, нам необходимо 

выстроить текс по кругу нашего шаблона, вокруг сканированного рисунка 

(приложение 17). Можно выбирать также любой, понравившийся вам 

шрифт. 

Год можем прописать опять же с помощью инструмента А, можно 

найти в интернете в поисковике «Клипарт» пнг (без фона) номер года, 

копировать, вставить на шаблон календаря на передний план. Мы выбрали 

наиболее понравившийся вариант. 
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Настольный календарь. 

Настенный календарь выполняется в том же порядке, копируем 

изображение, вставляем его в программу, рисуем прямоугольник 21х29,7, в 

нем прописываем дни недели и числа в двух колонках, делим их по шесть 

месяцев (приложение 18). 

Вторую картинку необходимо отразить по вертикали, она перевернется 

вверх ногами (приложение 19). 

Нарисуйте прямоугольник, укажите размер в строке 21 х 15, мы 

поделили лист пополам (приложение 20), теперь на м необходимо провести 

пунктирные линии, по этим линиям позже мы слегка проведем канцелярским 

ножом, и согнем изображение по получившимся пунктирным линиям, 

сложим календарь домиком.  

Выбираем на боковой панели инструментов «свободную форму» 

(приложение 21), затем выбираем кривую линию (приложение 22), ведем ее 

в бок правой стороны пару сантиметров, зажав и удерживая правую кнопку 

мыши, затем отпускаем. У нас должна получиться прямая линия, делящая 

лист пополам -это линия сгиба (приложение 23). Нажимаем на эту линию 

правой клавишей мыши, копируем и вставляем два раза. Поднимаем одну 

линию на 2 см выше, другую на 2 см ниже, мерить можно с помощью 

прямоугольника, с заданным размером (приложение 24). 
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Календарь по блокам. 

Блочный календарь будет идентично, как и перекидной, расписан по 

каждому месяцу по такому же принципу, можно заменить цвет шаблона, 

допустим блок каждого месяца сделать разным цветом. 
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Необходимо выставить размер каждого блока 7 х 4,5, именно такой 

размер имеют наши пластиковые магниты – заготовки. Когда все шаблоны 

календарей готовы для печати нам необходимо сделать экспорт изображений, 

то есть перевести их в картинку jpg для печати (приложение 25). 
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Распечатываем свои календари на цветном струйной или лазерном 

принтере, перекидной календарь брошюруем, настенные распечатываем в 

формате А4, или А3, настольный складываем по линиям сгиба, блочный 

вырезаем с помощью линейки и канцелярского ножа и вставляем в 

пластиковые заготовки. 
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