
Открытый урок 

Цель: Обучающая:  

• обобщение, систематизация знаний учащихся об основных понятиях и функциях 

графического редактора Paint.  

Развивающая:  

• развитие творческого потенциала учащихся. 

Воспитывающая: 

• воспитание уважения к мнению и работе воспитанников  

• воспитывать бережное отношение  к памятникам архитектуры 

Оборудование:  

• компьютеры,  

• раздаточный материал. 

Для проведения практической работы используются следующие файлы – заготовки: 

1. Папка «Смешарики» 

Графический редактор Paint. 

Paint – простейший графический редактор, предназначенный для создания и редактирования 

растровых графических изображений в основном формате Windows (BMP) и форматах Интернета 

(GIFи JPEG). Он приемлем для создания простейших графических иллюстраций, в основном схем, 

диаграмм и графиков, которые можно встраивать в текстовые документы; в Paint можно создавать 

рекламу, буклеты, объявления, приглашения, поздравления и др. Графический редактор Paint 

ориентирован на процесс “рисования” изображения и комбинирования готовых фрагментов, а не 

на обработку (“доводку”) готовых изображений, таких как отсканированные фотографии. В вашем 

распоряжении различные средства и инструменты для “художественного” творчества – палитра 

цветов, кисть, аэрозольный баллончик, ластики для стирания, “карандаши” для рисования 

геометрических фигур (линий, прямоугольников, эллипсов, многоугольников). Редактор позволяет 

вводить тексты, и богатый набор шрифтов из комплекта Windows дают возможность выполнять на 

картинках эффектные надписи. Имеются и “ножницы” для вырезания фрагментов картинки, - 

вырезанный элемент можно переместить, скопировать, уменьшить, увеличить, развернуть и т.д. 

Основные возможности Paint 

1. Проведение прямых и кривых линий различной толщины и цвета. 

2. Использование кистей различной формы, ширины и цвета. 

3. Построение различных фигур - прямоугольников, многоугольников, овалов, эллипсов - 

закрашенных и не закрашенных. 

4. Помещение текста на рисунок. 

5. Использование преобразований - поворотов, отражений, растяжений и наклона. 

Запуск и элементы окна. Начало и завершение работы с Paint 

Для запуска графического редактора Paint используется следующий способ: кнопка “Пуск”, 

пункты подменю “Программы”, “Стандартные” и “Графический редактор Paint”. Или можно 

выбрать в окне “Проводник” или “Мой компьютер” файл типа “Точечный рисунок bmp” и дать 

команду его открыть. Для окончания работы с Paint можно использовать пункты меню “Файл”, и 

далее “Выход”. 

Вид окна Paint 

Окно графического редактора Paint имеет стандартный вид (см. рис.). В левом верхнем углу 

выводится имя файла рисунка, и затем название редактора Paint. В меню редактора входят 

команды “Файл”, “Правка”, “Вид”, “Рисунок”, “Параметры” и “?”. В палитру инструментов входят 

кнопки “Выделение произвольной области” и “Выделение”, “Ластик” и “Заливка”, “Выбор 

цветов” и “Масштаб”, “Карандаш” и “Кисть”, “Распылитель” и “Надпись”, “Линия” и “Кривая”, 

“Прямоугольник” и “Многоугольник”, “Эллипс” и “Скругленный прямоугольник” (по порядку 

сверху вниз). В левом нижнем углу расположена Панель цветов. При некоторых операциях с 

рисунком на экране временно появляются и другие Панели. Управлять работой в Paint можно 

посредством меню и панели инструментов. Существуют команды, вызываемые или только через 

меню, или только через панель инструментов. Почти каждый инструмент можно настраивать: 

устанавливать толщину линии, размер и форму кисти, карандаша, резинки и т.д. 

Графический редактор запоминает 3 последних действия, которые можно отменить, 

воспользовавшись командой ПРАВКА, ОТМЕНИТЬ или воспользоваться клавишами Ctrl+Z. В 

ниспадающем меню ФАЙЛ редактор помнит 4 последних графических файла, которые 

открывались. 



Панель инструментов Paint 

Карандаш - при нажатой левой кнопки мыши за курсором мыши рисуется его след 

выбранного цвета толщиной 1 пиксел. При отпущенной левой кнопке след не рисуется. 

Кисть - действие похоже на карандаш, но можно менять форму кисти - кружок, квадратик, 

линия и др. 

Распылитель - рисование с эффектом распыления краски. 

Ластик - для стирания части рисунка. Можно менять размер ластика. Удаленный участок 

будет закрашен цветом фона. 

Заливка - позволит закрасить выбранным цветом внутреннюю часть произвольной 

замкнутой области. Для этого требуется выполнить щелчок в любой точке внутри области. Если 

область не является замкнутой, то закрасится вся рабочая область. 

Линия - предназначена для рисования прямой линии (отрезка) выбранного цвета и толщины. 

Концы отрезка - места, где была нажата и отпущена левая кнопка мыши. 

Кривая - предназначена для рисования гладких кривых линий, соединяющих заданные 

точки, выбранного цвета и толщины. Сначала проводят прямую линию, затем при нажатой левой 

кнопке мыши кривую можно дважды изогнуть в указанных направлениях.  

Прямоугольник - используется для рисования закрашенных и незакрашенных 

прямоугольников и квадратов. Требуется нажать на левую кнопку мыши, перенести курсор в иную 

точку и отпустить кнопку. Возможные режимы - “только рамка”, “рамка и заполнение”, “только 

заполнение”. 

Многоугольник - рисование многоугольников. Для рисования первой стороны требуется 

перетащить курсор при нажатой кнопке. Для построения следующих сторон можно щелкать 

мышкой в вершинах многоугольника. 

Эллипс - рисование эллипса, вписанного в намеченный прямоугольник. 

Округленный прямоугольник - рисование прямоугольника с округленными вершинами. 

Как выбрать цвета из палитры.  

Для выбора цвета можно использовать два способа: Во-первых, существует палитра цветов с 

28 предлагаемыми цветами. Для выбора цвета линии и закраски следует щелкнуть левой кнопкой 

мыши над нужным цветом. Для выбора цвета фона щелкают правой кнопкой. Используемые по 

умолчанию основной и фоновый цвета отображаются в левом нижнем углу окна Paint. Во-вторых, 

можно выбрать инструмент “Выбор цвета” и щелкнуть им в том месте экрана, который закрашен 

нужным цветом. Можно также щелкать левой или правой кнопкой мыши. Рисование с помощью 

кисти. 1. Выберите “Кисть” на панели инструментов. 2. Выберите форму кисти в нижней части 

панели инструментов. 3. Перемещайте указатель. При перемещении указателя с нажатой левой 

кнопкой мыши создаётся рисунок основного цвета. При перемещении указателя с нажатой правой 

кнопкой создаётся рисунок фонового цвета. Рисование с помощью распылителя. 1. Выберите 

“Распылитель” на панели инструментов. 2. Выберите размер распылителя в нижней части панели 

инструментов 3. Перемещайте указатель. Заливка области или объекта.  

1. Выберите “Заливка” на панели инструментов. 

2. Укажите на область или объект и нажмите кнопку мыши. 

Если граница фигуры не является непрерывной, то указанным цветом будут заполнены 

другие области рисунка. Чтобы найти разрыв, укажите на Масштаб в меню Вид, затем выберите 

Крупный или Выбрать. 

Изменение палитры.  

1. Выберите на палитре цвет, который следует изменить. 

2. Выберите команду Изменить палитру в меню Параметры. 

3. Нажмите кнопку “Определить цвет”, затем измените значения компонентов цвета, 

используя модель RGB(красный, зеленый, синий) или HLS (оттенок, контраст, яркость). 

4. Нажмите кнопку “Добавить в набор”. 

Для сохранения изменённой палитры выберите команду Сохранить палитру в меню 

Параметры. 

Чтобы загрузить сохраненную палитру, выберите команду Загрузить палитру в меню 

Параметры. 

Основной цвет из палитры выбирается щелчком левой кнопки мыши, фоновый - щелчком 

правой кнопки.  

Практические задания.  

Из папки "Урок", открываем следующие файлы-заготовки:  



1. Папка «Смешарики»; 

2. Открываем рисунок – заготовку понравившегося героя; 

3. Открываем рисунок в программе Paint и заливаем. 

Для выполнения данных упражнений воспользуемся инструментом "Заливка" , а чтобы 

краска в файле не протекала, рассмотрим рисунок в большем масштабе ВИД и карандашом 

дорисовываем разрывы. 

Задание: 

1. Хрюшку, солнце и лужу нарисовать, используя инструмент «Эллипс». 

2. Уши и копыта нарисовать инструментом «Карандаш». 

3.  Раскрасить хрюшку, применяя инструмент «Заливка». 

4.  Нарисовать линию горизонта (инструмент «Прямая линия»).  

5.  Выбрать цвета и залить небо и траву. 

Дополнительно: можно изобразить на хрюшке грязь при помощи инструмента 

«Распылитель». 

Масштаб - Крупный и дорисуем разрывы инструментом "Карандаш" . После чего 

раскрасим рисунок до конца. 

 

 

 

       
Самоанализ урока 

Цели: Обучающая:  

• обобщение, систематизация знаний учащихся об основных понятиях и функциях 

графического редактора Paint.  

Развивающая:  

• развитие творческого потенциала учащихся. 

Воспитывающая: 

• воспитание уважения к мнению и работе воспитанников  

• воспитывать бережное отношение  к памятникам архитектуры 

Оборудование:  

• компьютеры,  

• раздаточный материал. 

Общая тема: Графический редактор Paint/ 

Тема урока: Рисование с помощью инструмента "кривая линия" и фигурами. 

Количество уроков в неделю – 4 часа, в год – 144 часа. Тематический план составлен с учетом 

аппаратного и программного обеспечения, которым располагает на данный момент. Соблюдается 

протяженность времени, которое учащиеся могут проводить за монитором – до 20 минут урока. 

Вид урока: комбинированный. Урок опирается на уже имеющиеся знания и навыки, содержит 

новый материал (На данном уроке это была демонстрация использования инструментами).  

Методы и формы обучения на уроке учитывают специфику предмета. Самостоятельная 

практическая работа, самооценка. Использование опорных конспектов, раздаточного материала 

экономит время на уроке, приучает к самостоятельной работе. Считаю удачной выбранную 

структуру урока. В начале урока детям легко дается концентрация внимания, поэтому актуален 

фронтальный опрос для повторения и закрепления; далее проводится беседа о программе 

графический редактор Paint, затем, когда внимание детей начинает рассеиваться, им предлагается 



другой вид деятельности – практическая работа, в которой требуется и внимание и знания, 

полученные ранее. В этом заключается логическая связь между этапами урока. А также 

поддерживается высокая работоспособность детей на уроке. Перегрузок нет, так как постоянно 

идет смена учебной деятельности. 

На уроке частично применяется метод проекта, воспитанники рассуждали, анализировали. На 

уроке преобладал творческий характер познавательной деятельности. 

Темп работы спокойный. Создан нужный для работы психологический микроклимат, характер 

общения с учащимися доброжелательный. Психологическая атмосфера поддерживается 

непринужденной беседой, разговором, обсуждением.  

Дифференцированный подход необходим только в практической работе, так как в классе 

присутствуют дети, не имеющие практику работы за компьютером в прошлом году и 

испытывающие трудности. 

Контроль усвоения знаний был организован через устный опрос. Работы (рисунки) были оценены 

самими учащимися и прокомментированы. 

Главная цель на этом уроке: развитие практических навыков работы в графическом редакторе 

Paint достигнута. 

 

 

 

 

 


