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Актуальность  

Мы живем в мире, который постоянно меняется благодаря развитию 

информационно-коммуникационных технологий. Сейчас люди имеют доступ 

к самой разнообразной информации на любой точке планеты, обмениваются 

информацией, общаются в режиме реального времени.  

Всѐ это свидетельствует о том, что важнейшими составляющими 

полноценной жизни в информационном обществе и успешной деятельности 

являются цифровая грамотность и информационная культура. Необходимо 

уметь эффективно использовать невероятно разнообразные и мощные 

технологии, искать, извлекать, систематизировать, анализировать, оценивать 

информацию, использовать ее для принятия решений.  

А также цель нашей серии  мастер-классов формируется в соответствии 

с одной из многих поставленных задач Фестиваля организаторов детского и 

молодѐжного общественного движения Нижегородской области «Бумеранг» 

- обеспечить деятельность единого информационного портала онлайн-

платформы «НАША ВЕРСИЯ», МЕДИА ДНЕВНИК в сети «Интернет».  

Цель мастер-классов - повышение уровня информационной культуры и 

цифровой грамотности членов детского движения в Тонкинском районе, 

формируя положительный имидж РДОО «СМиД». 

Задачи: 

- познакомить членов детского движения Тонкинского района с 

возможностями платформы Canva при создании разнообразных дизайнов; 

- научить работать со средствами обработки фотографий и созданию 

инфографики; 

- создать дизайн календаря с логотипами РДОО «СМиД»; 

Наша целевая аудитория участников серии мастер-классов – это 

активные члены районного детского общественного объединения «Союз 

мальчишек и девчонок» от 11 до 18 лет. В перспективе обучающую работу 

провести их для всех активов ДОО Тонкинского района. 



Необходимые материально-технические средства при проведении 

мастер-классов: 

- наличие компьютеров для участников мастер-класса; 

- мультимедийный проектор, подключѐнный к компьютеру ведущего 

мастер-класса; 

- наличие беспроводного интернета. 

Содержание 

Хотите создавать превосходные дизайны с нуля всего за несколько 

минут? 

Благодаря потрясающему набору функций на платформе Canva 

превращать идеи в великолепные дизайны очень просто. Достаточно 

подобрать наиболее подходящую графику, фотографии и шрифты, а затем 

воспользоваться конструктором Canva, чтобы создать дизайн. 

Независимо от того, что будет представлять собой ваш следующий 

дизайн: творческий коллаж, графику для социальных сетей или даже макет 

веб-страницы, — с помощью функций Canva каждый может создавать 

великолепные работы. 

1. Средство обработки фотографий: пусть ваши фотографии 

выглядят красиво. 

Правда, некрасиво, если фото перекошено, словно печально висящий на 

гвозде портрет? Если вы чересчур наклонили фотоаппарат, когда делали 

снимок, или слегка наискось поместили фото в сканер, используйте функцию 

поворота, чтобы выровнять любую фотографию. 

На платформе Canva не тратится время на прорисовку: эффекты 

поворота отображаются в реальном времени на всех участках дизайна, чтобы 

изображение было ровным и красивым. 



Используйте новый онлайн-фоторедактор Canva, чтобы исправить 

огрехи съемки и исправить заваленный горизонт и сделать дизайны 

непревзойденными. 

Каждый аспект дизайна важен, независимо от того, создаете ли вы 

фотоколлаж или красивый журнальный разворот. Чтобы получить идеальный 

результат, важна каждая деталь: убедитесь, что дизайн не обрезан по краям, 

фотография ровная, а текст набран с использованием кернинга. 

С помощью Canva легко поворачивать фотографии, чтобы объекты и 

линия горизонта были прямыми и ровными. Даже если вы делаете 

фотографии, словно папарацци в засаде или скандальный фотограф топ-

моделей, с помощью Canva фотографии получатся ровными, а дизайны — 

элегантными! Любите работать на ходу? К вашим услугам бесплатные 

приложения для iOS и Android, которые можно скачать в магазинах App Store 

и Google Play. 

Выпрямляйте изображение на фото при неудачном сканировании. 

Из-за чего хороший вроде бы снимок получается перекошенным? 

Причин может быть множество. Возможно, вы сканировали старую 

фотографию, которая не распрямилась на стекле сканера, или вы делали 

снимки в чересчур изощренной туристической позе. Благодаря удобной 

функции поворота, а также полезным направляющим и линейкам, можно 

выровнять нужную фотографию относительно других изображений, текста и 

элементов дизайна. 

Поворачивайте фотографии, чтобы они были ровными и 

аккуратными. 

Обработка фотографий еще никогда не была такой легкой. Добавьте 

фотографию, которую нужно отредактировать, и перетащите ее в свой 

дизайн. Выберите фотографию, затем удерживайте и перетаскивайте маркер 

поворота, который появляется прямо под вашей фотографией. 

Перетаскивайте маркер, пока не выровняете фотографию. Вы даже увидите 

угол поворота в градусах. Нужна точность? Каждые сорок пять градусов при 



повороте фотография будет останавливаться, чтобы угол был точным и 

ровным. 

Используйте линейку, чтобы измерить горизонты. 

Нужна точность? Введите в поле поиска нашей библиотеки 

изображений слово «линейка» и перетащите масштабируемую 

настраиваемую линейку прямо в дизайн. Используйте линейку, чтобы 

выровнять фотографии относительно других элементов дизайна или даже 

проследить ориентирные линии на других фотографиях. Затем 

перетаскивайте маркер поворота перекошенной фотографии, пока она не 

станет ровной. Когда все готово, можно удалить линейку. В следующий раз, 

если она будет нужна, ее точно так же можно найти в библиотеке 

изображений. 

Меняйте композицию при помощи наклонов и «голландских углов». 

Способов применения функции поворота, помимо редактирования 

фотографий, великое множество. Конечно, поворот можно использовать, 

чтобы выровнять фотографию, но ее еще можно художественно наклонить. 

Совсем чуть-чуть поверните фотографию, чтобы придать ей характерный для 

кинематографа «голландский угол». Этот оригинальный прием привлечет 

внимание зрителя. Экспериментируйте с разными углами и рамками, пока не 

найдете эксцентричный и притягивающий взгляд угол наклона. 

Поворачивайте и скачивайте обработанные фотографии, чтобы 

сохранить их в отредактированном виде. 

После обработки фотографий всегда можно что-то подправить. Если вы 

хотите, чтобы фотография осталась в обработанном виде, просто выровняйте 

ее и скачайте свой дизайн. Сперва создайте новый проект со специальными 

размерами, которые соответствуют размерам перекошенной фотографии. 

Затем добавьте и перетащите фотографию и с помощью функции поворота 

выровняйте ее. Измените размер фотографии, чтобы ее края выходили за 

пределы страницы со всех четырех сторон, а затем скачайте дизайн как PDF-



файл. Теперь у вас новая обработанная и обрезанная версия фотографии, 

готовая к повсеместному использованию! 

2. Обрезка изображений: обрезайте фотографии, чтобы поместить их 

в рамку и составить искусную композицию. 

Времена ножниц, кадрирования и каширования давно прошли. На 

платформе Canva можно создавать творческие работы, используя цифровую 

обрезку. Любую фотографию в вашем дизайне можно обрезать, 

масштабировать и перемещать всего несколькими щелчками мыши. 

Обрезайте собственные фотографии, чтобы исправить композицию, или 

изображения из обширной библиотеки, чтобы придать им новый вид.  

Кадрируйте фотографии, используя простые инструменты обрезки 

снимков — сбалансируйте кадр и улучшите композицию, убрав с 

изображения всѐ лишнее. 

Представьте, что вы ходили в трехдневный поход в горы. Вернувшись в 

цивилизацию, вы сбрасываете все ваши цифровые фото на компьютер. 

Некоторые из них нужно переименовать, другие — отретушировать. Однако 

все они будут смотреться гораздо лучше, если вы их немного обрежете. 

В Canva можно быстро и легко обрезать фотографии онлайн. Соберите 

несколько снимков и воспользуйтесь нашим инструментом обрезки. С его 

помощью вы сможете трансформировать снимок так, чтобы он отлично 

выглядел и идеально подходил для вашего проекта. Какой бы дизайн вы ни 

задумали — увлекательный фотоколлаж, пригласительный билет или буклет, 

после обрезки в Canva ваши фото будут выглядеть аккуратно и просто 

великолепно!  

Настройте композицию, обрезав фото онлайн. 

Что такое обрезка? Обрезка изображения — это удаление частей 

изображения для изменения его размера. Инструмент обрезки можно 

использовать по-разному: вы можете обрезать снимок, чтобы его форма 

лучше вписывалась в дизайн или чтобы изменить фокус и композицию 



снимка. В сочетании с нашей потрясающей библиотекой изображений 

инструмент обрезки позволяет создавать самые разнообразные изображения 

и образы. 

Быстро и легко обрезайте изображения двойным щелчком. 

Щелкните изображение дважды или выделите его и нажмите 

«Обрезать». Мы нарисуем рамку вокруг того участка, который будет обрезан. 

Изменяйте размер или масштаб изображения с помощью маркеров 

управления, расположенных в четырех углах. Выбрав нужную область, 

подтвердите обрезание. Наш «умный» инструмент обрезки запоминает 

выбранную форму и автоматически обрезает другие элементы дизайна так, 

чтобы они оптимально сочетались друг с другом. Вам даже не нужно 

беспокоиться о том, что вы можете потерять вашу оригинальную 

фотографию. Если вы снова захотите обрезать снимок, вам всегда будет 

доступна его первоначальная версия. 

Начните проект с дизайнерской сетки. 

Обрезка фотографий больше не должна быть проблемой! В Canva вы 

найдете много различных инструментов, с помощью которых вы всегда 

можете обрезать изображение именно так, как нужно. Если вы хотите создать 

дизайн из нескольких фотографий, попробуйте начать проект с добавления 

сетки. Нажмите значок «Сетки» на панели поиска и выберите одну из 

многочисленных сеток. Затем перетащите изображения в пустые ячейки 

сетки! 

Используйте рамки для фигурной обрезки. 

Хотите попробовать фигурную обрезку в виде сердечек, завитушек и 

букв? В Canva вы можете создавать замечательные дизайны в стиле 

скрапбукинг с красивыми оригинальными рамками. Просто нажмите 

«Рамки» на панели поиска и прокрутите вниз. После привычных 

прямоугольных рамок вы увидите разнообразные рамки необычной формы. 

Добавьте рамку в дизайн, перетащите в нее фото, и мы сами автоматически 

настроим изображение по размеру и форме рамки. 



Изменяйте обрезанное изображение с помощью инструмента 

обрезки. 

Любой великий художник не заканчивает работу до тех пор, пока 

каждый мазок не будет не своем месте. Даже если вы используете готовую 

сетку и рамки, последнее слово все равно остается за вами: вы можете 

сделать обрезку вручную, выбрав нужную область и нажав «Обрезать». 

Затем вы можете изменять масштаб и корректировать изображение, чтобы 

добиться идеального результата. Кроме того, вы можете по-разному обрезать 

одно и то же изображение для создания эффекта мозаики. 

3. Печатайте текст на фотографиях, чтобы у каждого снимка была 

своя история. 

С помощью графического редактора фотографий на платформе Canva 

очень просто напечатать текст на фотографии, чтобы поделиться важной 

информацией или, например, превратить уравновешенного домашнего 

любимца в прикольного кота из интернет-мемов. Разместив фотографию, 

выберите средство добавления текста, чтобы открыть обширную подборку 

текстовых шаблонов и макетов с идеально подобранными шрифтами и 

стильным оформлением. 

Можно даже форматировать сообщение, подобрав свой собственный 

шрифт, стиль и цвет. Возможности безграничны! 

Вставьте текст в фотографию — расскажите свою историю. Креативная 

надпись на фото дополнит слайд-шоу или иллюстрацию для блога. 

Если подумать, все мы сможем вспомнить свою любимую фотографию. 

Велика вероятность, что если это фото из Интернета, а не семейного альбома, 

на нем есть шикарный текст. Но текст на изображении нужен не только для 

того, чтобы украсить милое фото с котиком! Правильно подобранным словам 

и изображениям присуща сила вдохновлять, смешить, объяснять и, чего 

греха таить, собирать горы «лайков» в социальных сетях. 



Здесь есть не только масса фотофильтров и дизайнерских инструментов, 

чтобы ваши изображения выглядели потрясающе, но еще и средства 

редактирования текста, включая множество свежих шрифтов и способов 

оформления. Взгляните на все возможности средств редактирования текста, 

которые можно использовать в дизайнах. 

Как напечатать текст на фотографии с помощью текстовой панели 

Если ваш дизайн закончен и осталось только добавить красивую 

надпись, значит, пришло время открыть панель «Текст». На текстовой панели 

представлено множество функций и многие из них не сразу заметны, но 

начать ею пользоваться невероятно легко. Достаточно щелкнуть «Добавить 

текст», и на вашем дизайне появится небольшое текстовое поле. Можно 

передвигать текст или менять его размер, как и в случае с другими 

элементами дизайна. После того как вы придумаете надпись, щелкните 

внутри текстового поля, чтобы начать ввод. Все очень просто! 

Выбирайте текстовые шаблоны в библиотеке. 

Нижнюю часть текстовой панели занимают текстовые шаблоны — 

небольшие элементы с гармоничным оформлением, которые, перетаскивая, 

сразу можно использовать в дизайнах. Просто прокручивайте текстовую 

панель, пока не найдете шаблон, который идеально впишется в нужную 

фотографию, затем щелкните его или перетащите в свой дизайн. Выделите 

текстовый шаблон, чтобы настроить цвета, или щелкните заполнитель текста, 

чтобы ввести свою надпись. И не волнуйтесь насчет размера шрифта: мы все 

сделаем сами, чтобы ваше сообщение четко вписалось в выбранный 

текстовый шаблон. 

Создавайте текст на все случаи жизни с помощью настраиваемых 

шрифтов и стилей. 

Не можете найти ничего подходящего среди текстовых шаблонов? 

Можно создать собственный идеальный заголовок! В вашем распоряжении 

масса шрифтов: от строгих и плотных с засечками до изящных изогнутых. 

Как будет выглядеть тот или иной шрифт, можно увидеть прямо в окне 



выбора. Можно даже использовать некоторые из любимых шрифтов, 

встречающихся в рекламных объявлениях, например Helvetica и Baskerville. 

Более того, несколькими щелчками мыши можно настроить цвет, 

расположение и плотность текста. 

Сделайте текст заметнее с помощью размытого фона. 

Текст теряется на фоне других элементов? Существует множество 

способов сделать текст на фотографии заметнее. Например, можно увеличить 

размер шрифта или выбрать для него яркий контрастный цвет. А еще можно 

попробовать эффектный и красивый способ: немного размыть фоновое 

изображение или сделать его более прозрачным, за счет чего текст будет 

выделяться больше. Выберите фотографию и откройте окно фильтров, затем 

немного передвиньте ползунок размытия вправо. Вы можете контролировать 

степень размытия фотографии в реальном времени, чтобы подобрать 

вариант, при котором текст четко видно. 

Располагайте текст в негативном пространстве фотографии, чтобы 

дизайн выглядел профессионально. 

Лучший способ добавить к фотографии текст — сделать это в области, 

где он будет смотреться естественно и дополнять изображение. Попробуйте 

добавить текст в негативное пространство фотографии — участки, где много 

свободного места и нет большого нагромождения деталей, например 

открытый горизонт, лесной пруд или области с приглушенными цветами. 

Оживите ваши фото с текстом на изображении с помощью красивых 

шрифтов и функций редактирования и выравнивания. Все будут удивляться: 

неужели ваша фотография как-то обходилась без текста! 

4. Средство создания облачка с текстом: оживите мысли и слова на 

фото с помощью облачка с текстом! 

Представьте на всеобщее обозрение свои приключения вместе с 

друзьями в виде комикса. Добавляйте облачка с текстом в любой дизайн и 

заполняйте их меткими репликами. Ищите в нашей библиотеке облачка с 



текстом разнообразных цветов и стилей, перетаскивайте их прямо в свой 

макет, щелкайте и начинайте вводить надписи. Независимо от того, хотите 

ли вы составить комикс из собственных фотографий или показать богатый 

внутренний мир герани на подоконнике, добавлять облачка с текстом на 

платформе Canva можно в два счета. 

5. Придайте фотографиям элегантной приглушенности с помощью 

настроек прозрачности 

Привнесите в дизайн глубину, меняя прозрачность. Настраивайте 

прозрачность каждого элемента дизайна, нажимая на стрелочку вниз и 

передвигая соответствующий ползунок. Увеличивая прозрачность по своему 

вкусу, можно придать изображению деликатный приглушенный вид. Хотите 

поэкспериментировать? Поместите за прозрачным изображением цветные 

фигуры и фоны для яркого эффекта и художественной красоты или сочетайте 

прозрачность с фотофильтрами. 

Настройте прозрачность фона в онлайн редакторе Canva, чтобы 

привнести в дизайн красоту, баланс и гармонию. 

Хотите, чтобы ваш дизайн выглядел изящно? Хороший дизайнер знает, 

что правильно подобранный фон позволяет полностью раскрыть красоту 

элементов на переднем плане. Настроив прозрачность фонового 

изображения, вы можете придать своему дизайну изящности. 

В бесплатном онлайн-редаторе Canva можно настраивать прозрачность 

любого элемента дизайна. Просто выберите нужный элемент и щелкните 

стрелку вниз, чтобы открыть ползунок прозрачности. Перемещайте ползунок 

влево, постепенно меняя уровень прозрачности до тех пор, пока элемент не 

станет абсолютно прозрачным и исчезнет. Ползунок прозрачности открывает 

массу возможностей. 

Создайте изысканный дизайн с помощью прозрачных изображений. 

Не знаете, с чего начать? Придайте какой-нибудь фотографии слегка 

завуалированного вида с помощью ползунка прозрачности. Вы можете 



настроить прозрачность любой фотографии или иллюстрации, чтобы создать 

едва заметный, изящный оттиск, который идеально подойдет для текста с 

большим междустрочным интервалом. Вы также можете совместить 

полупрозрачные изображения с другими элементами дизайна, чтобы создать 

очаровательный верхний слой или эффект текстуры. Возможности 

безграничны. 

Настройте прозрачность фигуры, чтобы сделать из нее текстовый 

шаблон. 

В библиотеке изображений вы можете найти и перетащить в свой дизайн 

текстовые шаблоны с тщательно подобранными шрифтами и стилями. 

Однако вы также можете создавать собственные текстовые шаблоны. Для 

начала выберите в библиотеке изображений какую-нибудь фигуру, а затем 

переместите ползунок прозрачности так, чтобы стандартные яркие цвета 

обрели нежные пастельные тона. После этого перейдите на панель «Текст», 

чтобы выбрать шрифт и составить сообщение. Вы можете выделить текст и 

фигуру рамочкой, чтобы перемещать и масштабировать их как единый 

элемент, подобно текстовому шаблону из библиотеки. 

Используйте прозрачное изображение в качестве фона. 

На панели «Фон» можно найти множество просторных фоновых 

изображений, но зачем ограничиваться только ими? Любую фотографию 

можно использовать в качестве фона. Измените размер фотографии, 

полностью заполнив ею страницу, а затем откройте ползунок прозрачности. 

Постепенно перемещайте ползунок влево, пока текст, фотографии и другие 

элементы дизайна не будут хорошо выделяться на выбранном фоне. После 

этого вы можете поэкспериментировать с фотоэффектами, чтобы сделать фон 

еще менее заметным или подобрать цвета, которые хорошо дополнят дизайн. 

Добавьте в дизайн прозрачный водяной знак. 

Хотите сделать так, чтобы все знали, чье изображение покорило 

просторы Интернета, не перекрывая его при этом большим неуклюжим 

логотипом? Добавьте прозрачный водяной знак. Закончив работу над 



дизайном, перетащите в него логотип своего объединения или личный, 

указывающий на ваше авторство. Переместите этот логотип в угол или куда-

нибудь еще, где он не будет мешать, а затем настройте его прозрачность, 

пока он не станет лишь едва заметным. Таким образом вы подпишите свою 

работу, не испортив ее вид. 

Поэкспериментируйте с прозрачностью текста. 

Прозрачным текстом можно передать как легкий шепот, так и 

эмоциональное воодушевление. Это невероятно выразительный способ 

украшать свой дизайн и редактировать фотографии. Добавьте текст в 

композицию фотографии или наложите его поверх изображаемого объекта. 

Выберите шрифт, размер и стиль, затем переместите ползунок прозрачности, 

чтобы текст немного «утонул» в фоне. Вы также можете придать дизайну 

художественный вид, составив чудесную мозаику из нескольких образцов 

текста различных стилей и уровней прозрачности.  

Средство редактирования фотографий: редактируйте фотографии, 

чтобы исправить неудачные снимки. 

Импортируйте фотографии на платформу Canva, чтобы они засияли 

ярче, чем на пленке, с помощью целого набора средств 

фоторедактирования. Фотография выглядит тускло и размыто? Попробуйте 

увеличить насыщенность. Снимок темноват и мрачноват? Настройте яркость 

и контраст, пока объект не станет четко видно. 

Все изменения отображаются на экране макета сразу же, а мы не 

упустим из виду ваши оригинальные файлы, чтобы вы могли редактировать 

их и применять фильтры. 

6. Размытие фото: придайте изображениям художественности с 

помощью ползунка размытия. 

Мир становится гораздо лучше, если сглаживать острые углы. Придайте 

своим дизайнам налет эфемерности, немного размыв фотографии. 

Возможности для творчества практически безграничны! Сделайте 



фотографию слегка размытой, чтобы сделать ее похожей на снимок из 

фотокабинки, или существенно прибавьте размытости, чтобы использовать 

фото как фон для других элементов дизайна. Переместите ползунок 

размытости в другую сторону, чтобы прибавить резкости — отличное 

средство, если надо акцентировать детали на снимке или исправить 

размытую фотографию. 

Изменяйте четкость любой фотографии с помощью простых 

инструментов Canva, чтобы задать изображениям своеобразный тон или 

придать фону текстур. 

Можно поворачивать ручку фокусировки у бинокля или намазать 

вазелином объектив камеры — как бы то ни было, эффект размытия всегда 

добавляет изображению особое очарование и позволяет имитировать глубину 

резкости. Однако не стоит идти на подобные ухищрения, если вы можете 

воспользоваться специальными цифровыми инструментами! 

В удобном фоторедакторе для обработки снимков онлайн вы можете 

быстро и легко размывать снимки или повышать резкость изображений в 

Интернете или даже на ходу. Кроме того, вы сможете видеть результат 

изменений сразу на макете, поэтому вам не придется делать все наугад или 

тратить время на сложные настройки. Эффект размытия можно использовать 

для самых разных целей: от создания нужной атмосферы до фотокоррекции. 

Создавайте эффект размытия фото онлайн и без особых усилий. 

Хотите немного размыть ваши снимки? Нет ничего проще! Вы можете 

использовать инструмент размытия как на изображениях из нашей 

коллекции, так и на собственных фотографиях. Просто выберите нужное 

фото, нажмите «фильтр» и «дополнительные параметры». Затем 

передвигайте бегунок влево для размытия и вправо для увеличения резкости 

снимка. 

Применяйте размытие для создания оригинальных художественных 

эффектов. 



Эффект размытия — это больше, чем имитация плохого зрения. 

Добавляя немного размытия в самые разные виды дизайнов, вы можете 

добиться интересных художественных эффектов. Медленно передвигайте 

бегунок, чтобы понаблюдать, какие эффекты вы можете получить. Например, 

вы можете немного размыть пейзаж, чтобы создать атмосферу 

мечтательности, воздушности и сказочности, или добавить размытие на 

портрет человека, чтобы имитировать эффект снимка из фотобудки. 

Используйте размытое изображение в качестве фона. 

Фоны с ровным цветом подходят разве что для цветных стикеров и 

диаграмм. Одним словом, они скучны. Попробуйте использовать в качестве 

фона изображение с сильным размытием, чтобы создать эффект текстуры и 

естественности, или используйте размытое фото для передачи атмосферы и 

настроения дизайна. Размытые изображения морского пейзажа, силуэта 

города или леса отличаются собственной характерной палитрой, которую вы 

можете взять за основу вашего дизайна. 

Добавьте снимкам резкости. 

Несмотря на свое название, инструмент «Размытие» может также делать 

изображение более резким. Для этого достаточно переместить бегунок не 

вправо, а влево. Увеличивая резкость, вы повышаете контрастность 

изображения, делая цвета более яркими и отчетливыми. Кроме того, это 

прекрасный вариант для обработки нечетких, расфокусированных 

изображений. 

Сочетайте разные эффекты и открывайте новые возможности. 

Дайте волю воображению! У инструмента «Размытие» может быть 

гораздо больше применений, чем кажется! Используйте размытие в 

сочетании с другими эффектами и элементами, чтобы создавать 

всевозможные визуальные решения и стили. Например, вы можете размыть 

фотографию и сделать ее прозрачной, чтобы получить эффект водяного 

знака, или сочетать сильное размытие с высокой контрастностью для 



имитации интенсивного освещения. Варианты использования размытия 

поистине бесконечны. Все зависит лишь от вашей фантазии! 

7. Эффект виньетирования: придайте снимкам оттенок 

винтажности. 

Помимо запечатления сказочной моды тех времен старые фотографии на 

пленке передают теплое чувство ностальгии, которое очень трудно 

воспроизвести. Воссоздайте эффект затемнения по краям снимка, 

характерный для старинных фотоаппаратов, используя эффект 

виньетирования на своих фотографиях. С помощью легкого эффекта 

виньетирования так многого можно достичь: придать фотографиям налет 

меланхолии оттенками серого цвета или улучшить композицию, 

акцентировав внимание на центре снимка. Используйте эффект 

виньетирования вместе с фотофильтрами, чтобы придать фотографиям 

шикарный ретро-вид. 

Примените эффект виньетирования в фоторедакторе Canva, чтобы 

сделать снимок более выразительным или создать элегантное изображение в 

стиле «ретро». 

Найдя коробку со старыми фотографиями на бабушкином чердаке и 

вдоволь поностальгировав по классическому стилю ушедшей эпохи, 

невольно начинаешь восхищаться самими снимками. Они полны колорита. 

Теперь вы можете наполнить им и свои фотографии. 

Не нужно бросаться на интернет-аукцион и тратить уйму денег на 

покупку старинного фотоаппарата, чтобы получить фотографию в стиле 

«ретро». В Canva есть специальный фильтр для обработки фото, 

добавляющий эффект виньетирования. Можно добавлять эти эффекты даже 

на смартфоне или планшете.  

Canva вводит цифровое виньетирование в эпоху соцсетей. 

Виньетирование — это округлое затемнение по краям изображения. В 

пленочной фотографии этот эффект возникает из-за того, что в более 



дешевых фотоаппаратах свет частично проникает в камеру. Теперь вы 

можете добиться того же эффекта, выбрав фотографию, нажав кнопку 

«Фильтр» и переместив ползунок виньетирования. С помощью эффекта 

виньетки можно задать тон фотографии или улучшить ее композицию. 

Начните с простого. Добавьте мягкий эффект виньетирования, слегка 

сместив ползунок вправо, чтобы придать фотографиям налет старины. 

Поэкспериментируйте с ползунками, чтобы наделить свои фотографии ретро-

колоритом. С помощью мягких фильтров вы можете добавить в свой дизайн 

фотографии в духе определенной эпохи или совместить классическую и 

современную тематику. 

Создайте на фотографиях драматичную, пугающую атмосферу с 

помощью эффекта виньетирования и фильтра с оттенками серого. Любую 

фотографию можно сделать монохромной, просто уменьшив насыщенность 

до минимума. Не переживайте, что вашим приглашениям на Хэллоуин и 

обложкам для альбомов в стиле блэк-метал не хватит мрачности. 

С помощью эффекта виньетирования можно не только задать тон 

фотографии, но и улучшить ее композицию. Примените сильное 

виньетирование, чтобы привлечь внимание смотрящего к центру снимка. 

Экспериментируйте с обрезкой и отрицательным пространством, чтобы 

создавать приятные, гармоничные фотографии, которые можно разместить 

где угодно. 

Не пытайтесь воспроизвести удачный эффект наугад. Проведя целый 

вечер за перемещением ползунков, чтобы идеально настроить 

виньетирование и другие эффекты, сохраните созданный фильтр и 

используйте его в других проектах. Откройте окно «Фильтр» и скопируйте 

код фильтра, а затем вставьте его в другую фотографию, чтобы 

воспроизвести свой авторский эффект. 

8. Разметка: если вы в поиске идей для макета, попробуйте 

разметку. 



Начните работать над дизайном не с пустыми руками! У нас на выбор 

есть масса вариантов разметки, чтобы разделить страницу напополам, на 

четыре части или применить более сложную разбивку. После выбора 

разметки очень просто перетаскивать в дизайн собственные фотографии, 

использовать изображения из библиотеки или заливать поля цветом. 

Разметка идеально подходит для фотоколлажей, публикаций в социальных 

сетях, графики для блогов и т. д. 

Сетки помогают разместить изображения в своем дизайне. Они 

пригодятся как для составления «доски настроения» в поисках вдохновения, 

так и для редактирования фото и создания графики для социальных сетей. 

Вспомните знаменитую обложку альбома A Hard Day’s Night группы 

Beatles или шедевры художника Пита Мондриана. Все это свидетельствует о 

том, что дизайн и фотографии, основанные на сетке, не теряют актуальности 

и неизменно привлекают своей структурой и выразительностью. В Canva вы 

тоже можете экспериментировать с фотосетками. Просто щелкните панель 

«Макет» и выберите один из многочисленных макетов сеток. Затем 

перетащите любые дизайнерские элементы в пустые рамки — и ваш дизайн 

готов! 

Пусть фотосетки станут основой вашего проекта. Какую бы сетку вы ни 

выбрали — простую «трехклеточную» или самую сложную (например, для 

создания коллажа), вы получите огромный простор для творчества и 

экспериментов! 

Разбудите свое воображение с помощью сеток. 

Один из самых лучших и проверенных способов стимулировать 

творческую активность — создать для себя определенные рамки, чтобы 

пробудить нешаблонное мышление и найти новые способы решения 

дизайнерских задач. Сетка позволит вам положить начало будущему дизайну 

и спланировать размеры, расположение и внешний вид изображений. Теперь, 

когда вас настигнет творческий кризис при создании коллажа или любого 



другого дизайна, просто загляните в коллекцию дизайнерских сеток и 

приступайте к мозговому штурму!  

Используйте сетку для грамотного и оригинального обрезания 

изображений. 

Вам не нужно беспокоиться о том, как работать с фотосетками. Просто 

перетащите изображение в ячейку, и Canva автоматически его оптимизирует. 

Но все самое интересное начинается при выборе функции «Обрезать», когда 

вы хотите изменить размер и расположение изображения. Обрезание 

изображения позволяет добиться особой выразительности, добавить акценты 

и создать эффект протяженности в пространстве. Вы даже можете по-

разному обрезать изображения в пределах одного дизайна, чтобы создать 

ощущение полноты и движения. 

Добавьте в фотосетку цветовые акценты и контрасты. 

Дизайнерские сетки отличаются большим разнообразием и 

многофункциональностью. К примеру, вы можете заполнить пустые рамки 

не только изображениями, но и однотонными цветами. Для этого достаточно 

щелкнуть соответствующий раздел и выбрать цвет из палитры или цветового 

круга. Добавьте в сетку цвета и оттенки, чтобы объединить элементы дизайна 

или придать дизайну гармоничности и текстурности. 

Добавьте текст, чтобы внести концепцию и пояснить контекст. 

Благодаря тому, что в Canva можно накладывать дизайнерские элементы 

слоями друг на друга, вы получаете дополнительные возможности при 

работе с сетками. Например, вы можете поместить текст в рамку или даже на 

рамку. Вы можете использовать готовые поля для текста с идеально 

подобранными шрифтами или создавать собственные надписи с помощью 

наших разнообразных инструментов. 

Используйте фотосетку, чтобы рассказать историю. 

Как и страницы комиксов, сетки могут передавать течение времени и 

движение. Но это не значит, что их можно использовать только для этой 

цели! С помощью сеток можно создавать инструкции, диаграммы или даже 



собственные фотокомиксы. Просто добавьте в сетку ваши фотографии, 

добавьте облачка с текстом — вуаля! 

9. Дополняйте свои дизайны яркими значками. 

Есть ли что-то более узнаваемое, чем большой желтый смайл? Помимо 

обширной библиотеки фотографий вы получаете доступ к множеству 

векторных и графических изображений, которые можно использовать в 

дизайнах. Сочетайте в своих дизайнах притягивающие взгляд значки и 

символы, чтобы придать работам законченный современный вид. 

Используйте значки вместе с яркими шрифтами, чтобы создавать вывески, 

фирменные бланки, логотипы, визитные карточки и много чего еще! 

В библиотеке фотографий вы найдете множество различных значков и 

иконок: от известных всем знаков до популярных символов. Добавьте их в 

дизайн, чтобы выразить свою идею без слов. 

Задумайтесь о знаменитом желтом смайлике или незабвенном значке 

«Нравится». Если изображение может сказать больше, чем тысяча слов, то 

значок может выразить гораздо больше! 

В коллекции вы найдете разнообразные значки и символы для любого 

дизайна. А поскольку это векторные изображения, они будут отлично 

смотреться в любом размере. Вы можете бесплатно использовать значки в 

исходном виде или сочетать их с собственными творческими решениями и 

создавать логотипы, иконки для сайта, символику и многое другое для ДОО. 

Варианты ограничиваются лишь вашей фантазией! 

10.  Создайте инфографику с помощью интересных значков. 

Инфографика (инфовизио) - это визуальное представление информации, 

форма передачи знаний. Используется там, где сложную информацию нужно 

представить быстро и чѐтко.  

Спектр еѐ применения огромен: география, журналистика, образование, 

статистика и т.д. Инфографика способна не только организовать большие 



объѐмы информации, но и более наглядно показать соотношение предметов и 

фактов во времени и пространстве, а также продемонстрировать тенденции.  

Составляющие успеха инфографики:  

• Своевременность  

• Привлекательная, актуальная тема  

• Плавный, красивый, эффективный дизайн  

• Удобство распространения  

• Учѐт целевой аудитории  

• Цифры могут говорить сами за себя  

• Внутренняя целостность  

• Эмоциональные цвета  

• Качественные диаграммы  

• Выбор масштаба  

• Создание истории  

• Выбор интересных фактов  

• Визуализация  

• Упрощение  

• Использование линии времени  

• Определение концепции и цели  

• Авторитетность и надѐжность источников 

Таблицы и диаграммы могут выглядеть скучно и однообразно. Оживить 

вашу инфографику помогут значки из коллекции! В библиотеке Сanva вас 

ожидает огромный выбор разнообразных значков для визуального 

представления информации. Чтобы найти подходящий значок, откройте 

панель поиска и нажмите «значки». Вы увидите страницу с различными 

значками и символами, которые вы можете перетаскивать прямо на ваш 

дизайн. Вы даже можете вращать значки, а также изменять их размер и цвет. 

Используйте значки для создания вывесок и указателей. 

Покажите, что вам не все равно, — забудьте о листках бумаги и 

надписях от руки. Создавайте красивые вывески и объявления с помощью 



специальных значков из коллекции онлайн-сервиса для графического 

дизайна Canva! Живые, стильные, функциональные значки из коллекции 

позволят вам создать указатель или объявление легко и просто. Просто 

выберите подходящие фигуры из библиотеки изображений, и дизайн 

таблички готов! Кроме того, вы можете экспортировать дизайн как PDF-

файл, полностью готовый для профессиональной печати. 

Добавьте значки в документы. 

Забудьте о стандартных макетах Microsoft Office! Сочетайте значки с 

красивыми шрифтами, чтобы создавать корпоративные материалы, такие как 

фирменные бланки, конверты, визитные карточки и многое другое! В Canva 

вы найдете самые разнообразные иконки, которые будут сочетаться с 

любыми шрифтами — от тяжеловесного шрифта с засечками до изящных 

рукописных шрифтов. 

Добавьте значки социальных сетей для эффективного продвижения 

своего объединения. 

Ваши партнѐры должны знать, где вас найти! Увеличьте охват 

аудитории, добавив значки социальных сетей на ваши материалы. Вы 

найдете значки всех популярных социальных платформ. 

Сочетайте значки с другими дизайнерскими элементами. 

Значки можно использовать не только в практических, но и 

художественных целях. Дайте волю воображению — комбинируйте значки с 

фотографиями, сетками и другими инструментами, чтобы создать стильный, 

элегантный и современный дизайн.  

Фоторамки. 

Самые драгоценные моменты в жизни заслуживают самого бережного 

обращения! Поместите снимки с памятными событиями в восхитительную 

фоторамку. От милых до кричащих — у нас на выбор представлено 

множество фоторамок, которые помогут оживить фотографию. Откройте 

библиотеку и выбирайте круглые, дурашливые, простые рамки — выбор за 



вами. Затем перетащите в дизайн собственные фотографии или другие 

изображения из библиотеки. 

Украшайте снимки бесплатными фоторамками онлайн. Подчеркните 

композицию кадра — в коллекции Canva найдутся рамки для фото в 

различных стилях. 

Любое замечательное изображение, будь то семейное фото или полотно 

великого мастера, нуждается в соответствующей оправе. Воссоздайте эффект 

классической деревянной рамы или фигурной обработки краев в 

скрапбукинге с потрясающими рамками от Canva! Добавляйте в дизайн 

эффекты для фоторамок онлайн с помощью нашего удобного онлайн-

конструктора и создавайте достойное оформление для ваших шедевров! 

Вам предлагается богатый выбор рамок всевозможных форм и стилей. 

Вы можете поместить в рамки как собственные изображения, так и 

изображения из огромной коллекции, насчитывающей более 1 миллиона 

качественных фотографий.  

Рамка — это важный дизайнерский элемент, который позволяет 

акцентировать внимание на изображениях, а также организовывать 

пространство между изображениями и другими элементами дизайна. 

Используйте рамки, чтобы отделять фотографии от фоновых изображений и 

текстур, или экспериментируйте с цветом и пространством, чтобы 

привлекать внимание зрителя к отдельным элементам дизайна. 

В Canva вы найдете много разнообразных рамок: прямоугольных, 

круглых, в виде звезды или пазла и многое другое. 

Создавайте готовые макеты с помощью рамок. 

Рамка может быть не только завершающим акцентом, но и основой 

всего дизайна. Попробуйте добавить рамки, чтобы структурировать макет 

еще до того, как на нем появятся изображения. Разрабатываете разворот 

журнала и хотите получить готовый экземпляр макета? Вы можете 

разместить на дизайне все необходимые рамки и добавить изображения 



позже. Таким же образом можно создавать макеты меню, флаеров и других 

материалов еще до того, как будут готовы фотографии.  

11.  Создавайте эффектные таблички с именем с помощью Canva. 

Готовитесь к конференции или форуму? Произведите незабываемое 

первое впечатление элегантной табличкой с именем! Выберите один из 

наших многочисленных текcтовых шаблонов, чтобы дополнить дизайн 

красивыми шрифтами, которые меняют размер по мере ввода текста. Можно 

даже настраивать цвета и добавлять логотип или другую информацию.  

Создайте бейджик, который сможете с гордостью носить на важном 

мероприятии. 

Вы ведь не начнете разговор с фразы: «Здравствуйте, меня зовут...»? 

Почему бы не руководствоваться тем же принципом при создании таблички с 

именем? Выделитесь из толпы при помощи превосходной оригинальной 

таблички с именем. Больше не надо беспокоиться, как бы потактичнее 

представиться на мероприятии, — ваша табличка с именем сделает это за 

вас! 

Существует масса макетов и текстовых шаблонов, которые быстро 

можно превратить в подходящую табличку с вашим именем посередине. 

Табличку с именем можно легко экспортировать в PDF-файл, чтобы 

распечатать ее в полиграфическом центре.  

Создавайте таблички с именем, чтобы отметить успехи или 

разрекламировать своѐ объединение. 

Организовываете мероприятие, соревнование? Таблички с именем — 

удобное средство, с которым знакомства и праздники становятся гораздо 

удобнее. Распечатайте таблички и с гордостью носите их или поделитесь ими 

со своими друзьями! 

С легкостью выбирайте значки соцсетей в библиотеке и 

используйте их в табличках с именем. 



В библиотеке готовых изображений для поиска доступны значки ваших 

любимых соцсетей, которые можно сразу использовать в дизайне таблички с 

именем. Подберите значки соцсетей под тематику дизайна, чтобы вы могли 

соответствовать корпоративным стандартам или оставаться в рамках 

шутливого стиля. 

Придайте индивидуальности табличке с именем при помощи 

логотипов, эмблем и т. д. 

По табличке с именем о вас составят первое впечатление. Добавьте 

элементы символики объединения, чтобы стильно представить свою 

организацию на предстоящем мероприятии. Откройте предыдущие дизайны 

Canva, чтобы скопировать изображения, цвета и шрифты для таблички с 

именем, которую потом не стыдно будет отправить на выставку. 

Табличка с именем в благородных целях. 

Таблички с именем отлично запоминаются, поэтому они идеально 

подходят для того, чтобы повысить узнаваемость на мероприятии. 

Распространите сведения о своѐм объединении, организации, создав 

табличку с именем, благодаря которой другим будет легче выразить и 

оказать вам поддержку. 

Итоговое задание. 

Используя знания по созданию дизайна на платформе Canva, предлагаем 

их применить на практике. Каждый участник должен разработать свой 

дизайн с использованием фотографий и эмблемы РДОО «СМиД» одного из 

месяца настольного календаря на 2019 год. 

Мы надеемся, что данные мастер-классы помогут в работе объединения. 

А на сколько эти мастер-классы эффективны отразится в будущем на 

страницах соцсетей и не только. Эти знания помогут при создании 

качественных фотографий, публикаций «ВКонтакте» и историй в Instagram, 

программы мероприятий, открыток, грамот, фотоколлажей, комиксов, 

планеров, схем, диаграмм, баннеров и т.д., что поможет продвижению 

имиджа детского движения в Тонкинском районе. 



Достигнутые результаты 

В ходе проведения серии мастер-классов достигнуты следующие 

результаты: 

- приобретение членами районного детского общественного 

объединения знаний по обработке фотографий и созданию инфографики на 

платформе Canva. 

- создание настольного календаря с фотографиями и символикой РДОО 

«СМиД» на 2019 год (каждый участник создал свой дизайн одного месяца);  

- создан аккаунт РДОО «СМиД» в Instagram; 

- работаем над формированием положительного имиджа РДОО «СМиД». 

 

 

Используемые источники 

1. https://www.canva.com/create-a-design 

2. Положение о проведении областного фестиваля организаторов 

детского и молодѐжного общественного движения Нижегородской 

области «Бумеранг». 

https://www.canva.com/create-a-design

