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ВВЕДЕНИЕ 

     Canva – это бесплатный графический редактор, который отлично подходит 

как новичкам в дизайне, так и опытным профессионалам. Сервис позволяет 

быстро и легко создавать эффектные  посты для социальных сетей, креативные 

видео, презентации  и другие визуальные материалы. В этом учебном пособии   

рассказывается о базовых возможностях Canva  и о том, как пользоваться 

сервисом на продвинутом уровне. 

Учебное пособие по созданию  электронных ресурсов на платформе 

«Canva»  - это дидактический материал  для освоения обучащимися части (36 

часов)   учебной дисциплины  «Инженерная компьютерная графика».  

Цель  учебного пособия - помочь студентам  специальности  

«Информационные системы  и программирование»  и «Информационные 

системы (по отраслям)» в    изучении  учебного материала и   может 

использоваться для самостоятельного изучения.  

Учебное пособие  ориентировано  на студентов  специальностей  СПО,  и 

могут быть использованы при дистанционном обучении.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ CANVA 

1.1. Поиск готовых шаблонов, изменение шаблонов. 

В Canva сотни шаблонов для разных задач: от презентаций, публикаций 

в социальных сетях, плакатов, открыток и видео до буклетов, визиток, 

анимированных публикации в Инстаграм и подарочных сертификатов. 

Если вы только зарегистрировались в Canva и хотите узнать, как 

пользоваться сервисом, начните с выбора шаблона. Для этого зайдите в раздел 

«Шаблоны» на главной странице Canva или прокрутите страницу вниз, выбрав 

нужный раздел. Еще один способ найти шаблон — ввести ключевое слово в 

строку поиска. 

 

 

 

Рис.1– Поиск шаблона 

Рис.2– Поиск шаблона 



6 
  

 

После того как выберите готовый шаблон, вы можете изменить любые 

элементы. Например, фотографию или текст. Чтобы выбрать другую 

фотографию, зайдите в раздел «Фото» и кликните на нужный снимок. Чтобы 

отредактировать текст, кликните на надпись.[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 – Смена шаблона 

Даже после того как вы выбрали готовый шаблон, его всегда можно 

заменить на другой. Для этого перейдите в раздел «Шаблоны» на панели слева 

и кликните на понравившийся вариант. 

 

Рис.4 – Смена шаблона 
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1.2. Настройка размеров дизайна 

Можно изначально задать нужный размер. Для этого нажмите «Создать 

дизайн» — «Настраиваемые размеры» и укажите нужную ширину и высоту (в 

пикселях, миллиметрах, сантиметрах или дюймах). Также размер можно 

изменить в процессе работы над дизайном. Просто кликните на верхней панели 

«Изменить размер» и укажите новые значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5– Настройка размера дизайна 

1.3. Копирование шаблоны 

Рассказываем как в Canva пользоваться функцией копирования страниц. 

Для этого нажмите на иконку, которая находится над правым углом каждой 

страницы. Копия появится снизу. Вы можете вносить изменения в копию 

оригинального дизайна или разместить здесь другой шаблон, чтобы работать 

сразу с несколькими страницами. 

 Рис.6-

Копирование 

страниц 
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1.4. Изменение последовательности страниц 

Хотите знать,  как пользоваться Canva еще удобнее? Попробуйте 

перемещать страницы выше или ниже, чтобы выстроить их в нужном порядке. 

Любой шаблон можно поднять или спустить ниже. Для этого достаточно 

воспользоваться стрелками, которые расположены над каждой страницей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7– Последовательность страниц 

1.5. Добавление фото или видео из онлайн-библиотеки Canva, 

загрузка своих фото и видео 

Новичкам важно знать о том, как в Canva пользоваться бесплатным 

фотобанком, не покидая страницу с дизайном. Для этого достаточно перейти в 

раздел «Фото» или «Видео» на панели слева. Выбирайте материалы из 

тематических подборок или ищите фото и видео по ключевым словам. 

 Рис.8- 

Онлайн-

библиотека 

Canva 
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Зайдите в раздел «Загрузка», чтобы добавить в Canva свои фото и видео. 

Их можно добавлять с вашего устройства, облачного хранилища, Инстаграма 

или Фейсбука. Все добавленные материалы будут доступны в разделе «Фото» 

или «Видео» до тех пор, пока вы не удалите их. 

 

Рис.9 – Добавление фото и видео 

 

Рис.10 – Добавление фото и видео 

1.6. Canva – пользование библиотекой с элементами 

Если только начинаете пользоваться Canva, рассказываем как работать с 

элементами. На панели слева доступен огромный выбор разных элементов: от 

стрелок, рамок, коллажей и иллюстраций до анимированных надписей, 
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диаграмм и красивых градиентов. Их также можно искать в тематических 

коллекциях или по ключевому слову. Как только выберите нужный элемент, 

просто кликните по нему. 

 

Рис.11–Работа с элементами 

 

Рис.12 – Работа с элементами 
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Рис.13– Работа с элементами 

 

Хотите узнать, как пользоваться Canva так, чтобы все иллюстрации 

были в едином стиле? Тогда прокрутите список элементов до конца, чтобы 

посмотреть готовые коллекции. 

 

Рис.14– Готовые коллекции 



12 
  

 

Рис.15 – Готовые коллекции 

 

1.7. Добавление текста 

Добавить текст можно двумя способами. Первый — добавить заголовок, 

подзаголовок или обычный текст по отдельности. Второй вариант — выбрать 

готовую комбинацию из нескольких шрифтов и надписей. 

 

Рис.16 – Добавление текста 
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Чтобы верстать в Canva как профессионал, сначала лучше пользоваться 

готовыми вариантами. Шрифты и размер текста в готовых комбинациях 

подобраны гармонично и текст будет выглядеть красиво. 

 

1.8. Canva -  скачивание дизайна 

Canva удобна тем, что как пользоваться сервисом вы разберетесь за один 

день. Все базовые функции расположены на видном месте и их легко найти. 

Например, для сохранения дизайна достаточно нажать на кнопку «Скачать». 

Перед сохранением выберите тип файла, который вам нужен: png, jpg, pdf, gif, 

mp4 или другой формат. 

Рис.17 – Добавление текста 
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Рис.18 – Скачивание дизайна 

 

 

Рис.19 – Скачивание дизайна 

Если вы создали несколько страниц, сохраните одну из них или скачайте 

все дизайны одним архивом. У Canva продуманный интерфейс, поэтому любой 

может научиться пользоваться сервисом как профессионал. 

1.9. Canva:ипользование на продвинутом уровне 

Зарегистрировались в Canva совсем недавно и знаете,  как пользоваться 

только базовыми функциями? С нашей инструкцией вы легко освоите 
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инструменты для продвинутых и сможете создать по-настоящему уникальный 

дизайн. 

1.10. Обработка фотографий в Canva и обработка с помощью фильтров 

Многие новички не знают, что приложение Canva можно использовать 

как фоторедактор. Сервис позволяет настроить изображение, сделать фото 

черно-белым, добавить виньетку, изменить цвета и добавить модные эффекты. 

Хотите узнать, как пользоваться программой Canva для обработки 

фотографий? Тогда загляните в раздел «Фильтр». Чтобы он появился на панели 

сверху, кликните по фотографии. Слева откроется плитка с 19 различными 

фильтрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И если одни фильтры превратят снимок в черно-белое фото, то другие 

сделают его более насыщенным, ярким или спокойным. В Canva работать с 

фильтрами так же просто, как в любом другом сервисе. 

1.11. Изменение настройки изображения, инверсия на фотографии, 

помехи на фото 

В сервисе Canva для обработки фото можно пользоваться как готовыми 

фильтрами, так и настройками яркости, контрастности и других параметров. 

Рис.20 – Обработка фотографии 



16 
  

Экспериментируйте, чтобы добавить изображению яркости или контрастности, 

сделать снимок насыщенным или размытым. Здесь же можно добавить на фото 

виньетку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.21 – Настройка изображения 

В Canva можно в один клик создать инверсию – модный эффект, когда 

цвета меняются на противоположные. Такая обработка способна преобразить 

снимок до неузнаваемости. 
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Рис. 22, 23 – Инверсия на фотографии 

 

Рис.24 – Инверсия на фотографии 

Для этого достаточно перейти во вкладку «Эффекты» и выбрать 

семейство ColorMix. Экспериментируйте с настройками каждого эффекта, 

меняя интенсивность, насыщенность, оттенок или скорость. У вас будут 

получаться разные варианты инверсии цвета. 

 Эффект помех до недавнего времени могли создать только 

профессиональные дизайнеры. Но если вы знаете, как пользоваться Canva на 
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продвинутом уровне, то бесплатно сможете добавить помехи на любое фото. 

Для этого достаточно выбрать один из эффектов семейства Glitch или Bad TV. 

 

 

Рис.25 – Помехи на фото 

 

Рис. 26 – Помехи на фото 

1.12. Работа с изображениями и элементами, изменение цвета 

элементов 

В Canva можно не только работать с готовыми шаблонами, 

обрабатывать фото и менять текст, но и решать огромное количество задач, 
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которые раньше были доступны только в графических программах. 

Рассказываем о некоторых продвинутых функциях, которые помогут 

пользоваться Canva на полную мощность. 

Если вы недавно зарегистрировались в Canva, рассказываем как 

использовать цветовую палитру. С ее помощью легко менять цвет любого 

элемента в вашем дизайне. Удобство в том, что вы можете выбрать любой 

оттенок на палитре самостоятельно или воспользоваться готовым набором 

цветов, которые сочетаются с вашим дизайном. 

Рис. 27 – Цветовая палитра 

Рис. 28 – Цветовая палитра 
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1.13. Обрезка фото, убирание заднего фона 

Чтобы обрезать фото, воспользуйтесь функцией «Обрезка», которая при 

клике на изображении появляется на панели сверху. Просто передвиньте 

границы изображения и нажмите «Готово». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29 – Обрезка фото 

 

Рис. 30 – Обрезка фото 
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Если знать, как пользоваться приложением Canva, можно легко решать 

задачи, для которых раньше требовались сложные графические программы. 

Например, удаление фона на изображении. Вам достаточно зайти в раздел 

«Эффекты» и выбрать функцию BackgroundRemover. Задний фон исчезнет как 

по волшебству. 

 

Рис.31 – Удаление фона 

 

Рис. 32 – Удаление фона 
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Рис.33 – Удаление фона 

1.14. Работы с элементами 

Чтобы повернуть фото, надпись или любой другой элемент на странице, 

просто кликните по нему. Внизу появится иконка с двумя стрелками. Зажмите 

ее и крутите элемент в любую сторону. 

 

Рис. 34 – Поворачивание элементов 

Также в Canva можно отразить фото по горизонтали или по вертикали. 

Для этого кликните на фото и перейдите в раздел «Перевернуть», который 

появится вверху. 
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Рис.35 – Отражение фото 

 

Рис. 36 – Отражение фото 
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1.15. Масштабирование изображения 

Чтобы подогнать изображение или любой другой объект под нужный 

размер, просто кликните по нему и тяните за синюю  рамку. 

 

Рис.37 – Масштабирование изображения 

 

Для многих функций в Canva есть горячие клавиши, которые помогут 

работать с сервисом быстрее. Чтобы изменить размер элемента, сохраняя его 

пропорции, зажмите Shift и перетаскивайте границы.[1] 

1.16. Дублирование объектов на фото, округление фото, добавление 

рамки на фото, автоматическое заполнение фото на всю 

страницу 

Вы можете дублировать любые объекты на странице. Достаточно 

активировать объект и нажать на кнопку «Дублировать», которая появится в 

правом верхнем углу. 
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Рис.38 – Дублирование объектов 

 

Чтобы создать копию элемента, выделите его и нажмите — Command 

(Control) + D. Также для копирования и вставки элемента вы можете 

воспользоваться привычным сочетанием Command (Control) + С, Command 

(Control) + V. 

Чтобы сделать любое фото круглым, в разделе «Элементы» выберите 

круглую рамку. Как только вы поместите в нее изображение, оно 

автоматически станет круглым. 

 

Рис.39 – Округление фото 
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Рис. 40 – Округление фото 

 

Рис.41 – Округление фото
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Также в разделе «Элементы» вы найдете несколько вариантов 

«скруглителей» с тонкими, толстыми или фигурными рамками. Просто 

поместите фото в рамку и выберите цвет окантовки. 

 

Рис.42 – Добавление рамки на фото 

 

Рис. 43 – Добавление рамки на фото 
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Рис.44 – Добавление рамки на фото 

Неочевидные возможности Canva позволяют пользоваться сервисом как 

профи, экономя массу времени. Например, если вам нужно создать несколько 

одинаковых дизайнов с разными картинками на всю страницу, есть лайфхак. 

 

Разместите квадратную рамку на странице и тогда любое фото, которое 

вы помещаете в нее, автоматически займет всю страницу. Т.е. вам не нужно 

будет каждый раз растягивать фото до размеров страницы. 

 

 

Рис. 45 – Заполнение фотографией страницы 
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Рис. 46 – Заполнение фотографией страницы 

 

 

Рис. 47 – Заполнение фотографией страницы 

 

1.17. Изменение фона страницы 

Можно добавить на страницу фон в один клик, без масштабирования. 

Для этого зайдите в раздел «Фон» и выберите тот, который вам понравится. Все 

иллюстрации из этой коллекции автоматически займут всю страницу. Здесь же 

вы можете выбрать любой цвет для фона или найти изображение по ключевому 

слову. 
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Рис. 48 – Изменение фона страницы 

 

 

Рис. 49 – Изменение фона страницы 

 

1.18. Добавление теней 

Для создания тени в разделе «Элементы» выберите нужную форму, 

поместите ее на отдельную страницу и задайте цвет. Скачайте этот дизайн с 

прозрачным фоном в формате PNG. Затем разместите на странице свое 

изображение, загрузите ранее созданный PNG и выберите для него 

расположение «Назад». Осталось настроить размытие в разделе «Настройки» и 

тень готова.[9] 
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Рис. 50 – Добавление тени 

 

 

Рис. 51 – Добавление тени 
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Рис. 52 – Добавление тени 

 

 

1.19. Работа с текстом: изменение шрифта, изменение интервала в 

тексте, добавление эффектов к тексту 

Для создания красивой типографики в Canva также есть большой выбор 

возможностей: от коллекции шрифтов и дополнительных настроек до готовых 

шрифтовых пар и необычных эффектов. 

Чтобы изменить шрифт, кликните на текст — на панели сверху появится 

окошко с названием шрифта. При нажатии на него слева откроется полный 

список доступных шрифтов. Если ввести ключевое слово (например, 

корпоративный, спортивный, веб), сервис предложит подходящие шрифты. 

 
Рис.53 – Изменение шрифта 
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Рис.53 – Изменение шрифта 

Также на панели сверху можно выбрать размер и цвет шрифта, выделить 

текст жирным или курсивом, превратить его в список, выровнять по центру, по 

левому или по правому краю.[8] 

 

Чтобы открыть меню шрифтов, используйте сочетание Ctrl + Shift + F. 

Выделить текст курсивом или полужирным — Ctrl + I и Ctrl + B 

Выровнять текст по правому краю — Ctrl + Shift + R, по левому — Ctrl + 

Shift + L, по центру — Ctrl + Shift + C 

На панели для работы с текстом нажмите на иконку «Интервал». Вам 

откроется меню, в котором можно изменить высоту строки, изменить 

расстояние между буквами или закрепить поле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.54 – Изменение 

интервла в тексте 
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Рис.55 – Изменение интервала в тексте 

Чтобы добавить тень, создать эффект парения или оставить у букв 

только контур, воспользуйтесь эффектами. Каждый из них можно 

дополнительно настроить на панели слева.[6] 

 

Рис.56 – Добавление эффектов к тексту 
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Рис.56 – Добавление эффектов к тексту 

 

1.20. Дополнительные возможности: работа со слоями, скачивание 

дизайна прозрачным фоном, изменение прозрачности 

изображения 

Чем дольше вы будете работать с Canva, тем больше полезных функций 

откроете для себя. Прямо сегодня вы можете научиться работать со слоями, 

регулировать прозрачность, группировать объекты и создавать анимации. 

Вы можете перемещать каждый слой вперед или назад, чтобы получить 

нужный эффект. Например, добавить фото и сделать так, чтобы оно частично 

спряталось за графическим элементом.[4] 

 

Рис.57 – Работа со слоями 
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Рис.58 – Работа со слоями 

 

 

Рис.59 – Работа со слоями 

 

 

Переместить слой назад — Command (Ctrl ) + Option (Alt) + [ 

Переместить слой вперед — Command (Ctrl ) + Option (Alt) + ] 

Чтобы скачать дизайн без фона, перед сохранением поставьте галочку 

напротив пункта «Прозрачный фон». Тогда изображение будет сохранено в 

формате PNG и без фона. 
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Рис.60 – Прозрачный фон 

Вы можете сделать любую фотографию или элемент прозрачным. Для 

этого активируйте элемент и нажмите на три точки на верхней панели. В меню 

«Прозрачность» меняйте значение, чтобы получить нужный эффект.[2] 

 

Рис.61 – Прозрачность изображения 
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Рис.62 – Прозрачность изображения 

 

Рис.63 – Прозрачность изображения 

 

1.21. Canva –  использование функции блокирования 

Если боитесь, что нечаянно удалите нужный элемент или отправляете 

дизайн другу и хотите, чтобы какие-то детали остались без изменений, можно 

воспользоваться функцией «Блокировать». Для этого кликните на нужный 

элемент и нажмите на «замок», который расположен на верхней панели. 
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Рис.64 – Функция блокирования 

 

1.22. Сгруппировка или разгруппировка элементов, создание 

анимации, сжимание качества фото 

Когда вы работаете с группой надписей или других элементов, то 

изменения применяются сразу ко всем элементам. Однако вы в любой момент 

можете разгруппировать элементы, чтобы работать с каждым по отдельности. 

 

Рис.65 – Разгруппировка изображений 

Сгруппировать — Cmd (Ctrl) + G 

Разгруппировать — Cmd (Ctrl) + Shift + G 

Любой дизайн можно превратить в красивую анимацию. Для этого 

кликните по странице и перейдите в раздел «Анимация», который появится на 
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панели сверху. В Canvaдоступны 10 вариантов анимации. Как только выберите 

нужный вариант, просто сохраните дизайн как GIF.[1] 

 

Рис.66 – Создание анимации 

Если нужно сжать файл, чтобы он весил меньше, это тоже можно 

сделать в один клик. При сохранении поставьте галочку напротив варианта 

«Сжать файл (более низкое качество)».[1] 

 

Рис.67 – Изменение качества фото 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 Рис.68 – Практическая работа 

один 

Рис.69 – Практическаяработадва 
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Рис.70 – Практическая работа три 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время учебное пособие   успешно применяется на учебных  

занятиях, а также  использовалось при дистанционном обучении.  

Обучающиеся отметили его простоту изложения и доступность. Работать 

в платформе Canva можно не только в компьютере, но и в телефоне, что делает 

работу более  доступной для качественного  выполнения заданий. 
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