
Работа в графическом редакторе PAINT 
 

Т1  Графический редактор Paint: назначение и возможности, панель инструментов.  
    заготовка  

1.   Знакомство с ГР. 

-Масштаб страницы, изменение размеров с помощью 
маркеров 
-Очищение листа: Ластик (Ctrl+-увеличение), отмена 
действия, выделение и ножницы 

  

2.   Инструмент «Кисть»   -Рисование разными формами кисти , разной 
толщины и цвета   

3.   Инструмент  «Линия» -Рисование линий разной толщины и цвета 
-Соедини точки (снежинка, прямоугольники) 1,2  

4.   
Инструмент «Линия», 
«Заливка» 
Клавиша Shift 

-рисование звезды 
-рисование снежинки 
-деление подковы  
-раскрашивание геометрических фигур 

3,4,5  

5.   Инструмент «Заливка», 
«Лупа», «Карандаш» 

-заливка фигур с разрывным контуром (собака) 
-обведи фигуру (рыбка) маркером 2 толщины 6,7  

6.   

Инструменты 
«Прямоугольник», 
«Эллипс», «Скругленный 
прямоугольник» 
«Заливка» 

-Рисование геометрических фигур  
-Рисование геометрических фигур с использованием 
клавиши Shift 

  

7.   Палитра. Основной цвет и цвет 
фона. -Рисование геометрических фигур в разных режимах    

Т2  Работа с фрагментами рисунка 

8  Совмещение объектов. 
Инструмент «Выделение». 

-Монтаж рисунка из объектов (медведь, снеговик, 
мишени) 8, 9, 10  

9  
Копирование и совмещение 
объектов с использованием 
клавиш  Ctrl и Shift 

-Рисование змейки, гусеницы   

  Копирование фрагментов. (забор, 11, 12,  



Перемещение виноградная кисть,  
корзина с яблоками,  
початок кукурузы,  
многоэтажный дом) 

13,14, 15, 
16 

Т3  Создание простых рисунков 

10  
Создание рисунка с помощью 
инструментов графического 
редактора 

   

11  Составление рисунков из 
геометрических фигур 

(Трактор, 
 светофор,  
пирамида,  
олимпийские кольца) 

  

Т4  Инструмент «Кривая» 

11  Инструмент «Кривая» 

-Рисование разных форм кривой линии 
- Создание рисунка  с помощью кривой  
цветок, 
 зонт,  
арбуз,  
мяч 

  

Т5  Отразить-повернуть 

12  Виды отражения и поворотов 
фигур    

13  

Составление рисунка с 
использованием выделения 
фрагментов, копирования, 
отражения, поворотов 

Зимний лес,  
ветка рябины,  
Одень дерево 

  

14  
Изменение размера объекта. 
Создание симметричных 
изображений. 

Природа,  
бабочка,  
составление узора 

  

Т6  Наклонить-растянуть 

15  
Разворот фрагмента. 
Растяжение и наклон 
фрагмента. 

Жуки,  
клоуны,  
цветок,  

  



воздушные шарики 
букет из тюльпанов 

Т7  Использование надписи 

16  Исполнение надписей 

Будильник,  
природа, 
телефон, 
 ребус 

  

Т8  Конструирование из геометрических фигур 

17  Конструирование из объемных 
фигур    

18  Конструирование из 
геометрических фигур    

Т9  Создание своих рисунков 
 
 
 
 


