Дистанционное обучение
Преподаватель: Скаредина Светлана Владимировна. Группа: 408 Дата: 17.02.2022 г.
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА Информатика и информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Тема: Интерфейс графического редактора GIMP (2 часа)
Задание
Посмотреть видеоролик

Зарегистрироваться в
сервисе Canva
Практическая работа:
Создать новогодний
постер

Электронные
ресурсы к занятию
https://yandex.ru/efir?st
ream_id=v8-WlT66vy
EM&from_block=play
er_share_button_yavide
o
https://www.canva.com
/

Домашнее задание
Сообщение на тему:
«Онлайн сервис Canva»
(сообщение
сдать
в
электронном
виде
в
формате
текстового
редактора)

Куда отправлять
ответы
Электронная почта:
Svetik-Skaredina79@
mail.ru
ВК:
https://vk.com/sveta06
4819

Выполненное задание
сдаётся в
электронном виде в
формате jpg
Практическая работа
Задание: Создать плакат к новому году. Сохранить его в формате jpg и отослать преподавателю.
Пример плаката

7

Первое действие, которое нужно произвести – это пройти регистрацию.
1. Заходим на сайт "Canva", проходим регистрацию. Это можно сделать через свою действующую
электронную почту. Для начала вас спросят имя и чем Вы занимаетесь.

2. Затем введите свою электронную почту и логин. Пройдите подтверждение, что вы не робот.

3. Создание новогодней открытки с помощью ресурса Canva
3.1. Использование шаблона ресурса Canva
Это самый простой способ. Заходим на сайт Canva и выбираем шаблон – Плакат.

3.2. Сам ресурс нам предложит множество шаблонов. Выбираем фото для использования (с левой
стороны). Обратите внимание: шаблоны есть платные и бесплатные. Прежде чем приступить к работе с
шаблоном, надо тщательно продумать идею самого изображения. И даже подготовить все заготовки и
тексты.
В поисковике набираем «С новым годом». Теперь выбираем подходящую картинку. Переносим его на
основную страницу. В правом нижнем углу можно увеличить или уменьшить масштаб шаблона.
Обычно делают для удобства 75%

3.3. Щелкаем правой кнопкой мыши по картинке и выбираем команду «Установить изображение как
фон»

3.4. Выбираем новогодние элементы и оформляем открытку, щёлкнув дважды по элементу

3.5. Уменьшите элемент, на ведя на кружки в углах изобрадения и придерживая левую кнопку мыши.

3.6. В графе "Текст" можно заменить размер, цвет, форматы, выравнивание текста.

3.7.Увеличте область текста (так же как и картинку можно
увеличить)
3.8. В графе "Символы" добавляются различные символы. С ними
также можно работать.
3.9. Вставить блок с поздравлением:
Новый год пусть принесёт
Вам тепла, любви и счастья,
Чудо к каждому придёт,
Мимо вас пройдут ненастья!
Пусть в душе тепло царит,
И здоровья будет море,
Сердце счастьем пусть горит,
И ни капельки вам горя!
3.10 для увеличения размера символов воспользуйтесь панелью.
Воспользуйтесь командой, которая выделена на рисунке.

3.11. Для того, чтобы текст был лучше виден. В пункте элемента выберите простую фигуру
(прямоугольник). Установите любой фон элемента. Установите прозрачность в пределах 50%

3.12. Необходимо прямоугольник переместить за текст и медвежонка. Для этого щёлкните правой
кнопкой мыши по объекту и выберите команду «Переместить на зад»
3.13. Если вас удовлетворяет дизайн плаката, то переходим к скачиванию. Выберите тип файла JPG.
Скачивайте плакат в соответствии с рисунком.

