
“Создание и редактирование изображений. Рисова-

ние с помощью кисти и распылителя” 

Цель: Формирование навыков работы в графическом редак-

торе Paint (использование основных команд редактора, а 

также правила создания графических изображений). 

Задачи: 1) Расширить знания учащихся по теме «Графиче-

ский редактор Paint». Сформировать умения и навыки поль-

зования командами. Создавать графические объекты. 

  2) Содействовать в ходе урока развитию познава-

тельного интереса, мыслительной деятельности, логическо-

го мышления учащихся. 

 3)Развивать навыки самостоятельности при работе с 

книгой и компьютером. 

План урока: 
I. Постановка цели и мотивация учебной деятельности. 

II. Воспроизведение и коррекция опорных знаний. 

III. Изучение нового материала. 

IV. Рефлексия. 

V. Итог урока. 

VI. Домашнее задание. 

Ход урока: 
I.  

II. – Учащимся объявляется тема, Вместе с 

учащимися определяются учебные задачи урока.  На сего-

дняшний день тяжело представить себе мир без компьютер-

ной графики. Ведь в любой области жизни общества компью-

терная графика находит свое применение. Это всевозможные 

печатные издания: книги, журналы или газеты. Что бы при-

влечь внимание читателей создаются красочные обложки 

книг и журналов, а так же иллюстрации, которые помогают 

читателю наиболее полно представить себе содержание про-

читанной информации.  



Но прежде чем мы начнем урок, обратите внимание, у вас на столах 

находятся листочки, которые вы сейчас должны заполнить, а в конце урока 

каждый из вас себя оценит. Не забудьте написать фамилию, имя и класс. За 

каждый правильный ответ вы будете ставить себе баллы. 

III. На прошлых уроках мы начали знакомство с графическим 

редактором Paint, используя инструменты редактора при 

создании и редактировании графических изображений. Сего-

дня на уроке мы продолжим изучать данную тему, и при со-

здании изображений будем использовать еще два новых ин-

струмента кисть и распылитель. (презентация) 

Теперь перед тем как приступить к заданиям, давайте 

вспомним алгоритм загрузки и сохранения, созданного файла 

Файл ►открыть► имя файла ►открыть 

Файл ►сохранить (сохранить как) ►имя файла 

►сохранить.  

Учащимся предлагается выполнить тестовое задание. 

Мы немного поработали, устали и давайте отдохнем. 

Сделаем зарядку для глаз с помощью моих помощниц— Мат-

решек. (физкультминутка) 

Сейчас мы с вами разделимся на 2 подгруппы.  

1 подгруппа пойдет выполнять задания на компьютерах 

(необходимо с помощью кисти и распылителя отредактиро-

вать ранее подготовленные изображения).  

2 подгруппа будет выполнять задания за партой по пройден-

ному материалу (в предложенном тексте необходимо найти 

термины и определения, относящиеся к данной теме), затем 

поменяемся и в конце урока все получат отметки. 

После проверки учащиеся меняются местами.  
Оценочная шкала 
Каждый правильный ответ 1 балл 
 

Максимальное количество баллов, которые могут набрать за урок учащиеся – 

23 балла 

За правильно выполненное задание за компьютерами учащиеся получают – 5 

баллов, за не полностью выполненное задание – 3 балла. 

Если учащийся набрал 



22-23 балла – отметка 9 

19-21 балла – отметка 8 

16-18 баллов – отметка 7 

13-15 баллов – отметка 6 

11-12 баллов – отметка 5 

8-10 баллов – отметка 4 

3-7 балла – отметка 3 

меньше 3 баллов — отметка 2 

 

IV. В конце урока учащиеся подсчитывают количество бал-

лов и выставляют себе отметки в дневник. 

Домашнее задание §9 

Далее учащимся объявляется о том, что на листоч-

ке с обратной стороны нарисован круг внутри этого круга 

необходимо нарисовать рожицу, которая отразить их 

настроение сегодняшнего урока.  



Тестовое задание по теме  
«Графический редактор Paint» 

1. Графический редактор – это  

a) программа для создания и редактирования текста; 

b) устройство для печати рисунков на бумаге; 

c) устройство для создания и редактирования рисунков; 

d) программа для создания и редактирования рисунков. 

2. Графический редактор Paint позволяет создавать  

a) точечные (растровые) изображения; 

b) схематические изображения; 

c) фотографические изображения. 

3. Место размещения изображения называется … 

a) окном графического редактора; 

b) рабочей областью для рисования; 

c) строкой меню. 

4. Если графическое изображение большое и не помещается в рабочей 

области, то его передвигают с помощью 

a) фона рисунка; 

b) полос прокрутки; 

c) панели инструментов. 

5. Как запускается программа Paint , если ее ярлык отсутствует на ра-

бочем столе 

a) Файл→Сохранить→ Paint; 

b) Пуск→Все программы→Игры→ Paint; 

c) Пуск→Все программы→Стандартные→ Paint. 

6. Выбрать цвет для рисования и цвет фона можно на  

a) панели цветов; 

b) панели инструментов; 

c) строки меню. 

7. Какой инструмент в графическом редакторе Paint используется 

для раскрашивания изображений _________________. 

8. Для рисования квадрата, круга, прямой линии под углом в 450 

необходимо удерживать клавишу 

a) Ctrl;   c) Alt; 

b) Delete;   d) Shift. 



__________________________Фамилия Имя, класс 

Работа с текстом 

Количество слов и определений  _________ —    

 _______баллов. 

Практическая часть __________________ баллов 

Общее количество ___________________ баллов 

Отметка за урок __________ 

22-23 балла – отметка 9 

19-21 балла – отметка 8 

16-18 баллов – отметка 7 

13-15 баллов – отметка 6 

11-12 баллов – отметка 5 

8-10 баллов – отметка 4 

3-7 балла – отметка 3 

меньше 3 баллов — отметка 2 

 

 

 


