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1. Цель  урока:  

- Познакомить учащихся с графическим редактором, на примере ГР Paint. 

2.  Задачи: 

- обучающие 

 познакомить с графическими редакторами растрового типа; 

 добиваться первичного понимания учащимися понятия ГР; 

 формирование знаний, умений и навыков в работе с графическим 

редактором;  

 изучение назначения инструментов графического редактора; 

  изучение правил использования основных инструментов графического   

                               редактора.         

-развивающие 

 развивать умение выделять главное, существенное в изучаемом 

материале; 

 развивать познавательный интерес через создание проблемной ситуации, 

учебных дискуссий; 

 развивать память, логическое мышление; 

 развивать общеучебные навыки (работа в группах и индивидуально); 



 развивать умение самостоятельно изучать новый материал; 

 развитие у учащихся пространственного представления  

-воспитательные  

 воспитание эстетической культуры; 

 воспитание аккуратности. 

 

3. Тип урока 

Урок изучения нового материала. Практическая работа. 

4. Формы работы учащихся 

Индивидуальная, фронтальная, групповая, практическая работа на ПК. 

5. Необходимое техническое оборудование 

Мультимедийный проектор, компьютеры для каждого ученика, интерактивная доска. 

6. Структура и ход  урока 

 

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

№ Этап урока 

Деятельность учителя  

(с указанием действий с ЭОР, 

например, демонстрация) 

Деятельность ученика Время 

(в мин.) 

 

1 2 5 6 7 

1 Организационны
й момент 

Приветствие детей, проверка 

готовности учащихся к уроку, 

настраивает класс на контакт 

Настраиваются  к уроку 

1 мин. 

2 Актуализация 
знаний 

Используется заготовленная 

систему вопросов:  

1.Что называется компьютерной 

графикой?  

2. На какие устройства 

производится вывод 

графических изображений?  

3. Назовите виды компьютерной 

графики и основные области 

применения ее применения. 

4. Назовите методы 

представления компьютерной 

графики 

5. Чем отличается  растровая и 

векторная графики. 

6. Назовите «+» и «-» этой 

графики 

Слайды 2-5 

Повторяют материал в ходе 

вопросов на ответы. 

3 мин. 



3 Изучение нового 
материала 

Сообщение темы урока Слайд 6 

Объяснение нового материала, с 

демонстрацией  презентации: 

1. виды растровых редакторов, 

расширение                Слайды 7-

10 
2. Растровый редактор Paint 

 Интерфейс 

 Рабочее поле 

 Инструменты  

 Палитра и добавление 

цвета, цвет основной и 

фон 

 Дополнительные 

возможности 

(копирование, удаление, 

растяжение, 

масштабирование)  

                            Слайд 11 

Воспринимают информацию, 

записывая основные моменты 

в тетради, работа с 

раздаточным материалом 

 

4 мин. 

[Для этого задания заранее 

приготовить раздаточный 

материал]  

подписывают названия групп 

инструментов растрового ГР 

Paint на листах с 

изображением инструментов, 

приготовленных учителем.  

3 мин. 

Предлагает учащимся 

самостоятельно познакомиться с 

1 слайдом, на котором 

отображены названия всех 

инструментов ГР Paint 

(Соотнести названия групп 

инструментов и названия 

каждого из инструментов, 

сделать записи в тетради) 

Изучают названия 

инструментов ГР Paint, 

соотносят названия 

инструментов с группой 

инструментов, делая 

дополнительные записи на 

листах к предыдущим. 

5 мин. 

4 Интерактивная 

физкультминутк

а для глаз 

Выполняет вместе с учащимися 

Слайды 13-26 

Выполняют гимнастику для 

глаз 2,5 мин. 

5 Дополнительная 
развивающая 
информация 

Рассказ о танграме: 

1. Что такое танграм 

2. История создания 

3. Правила игры 

4. Практическое 

использование в жизни 

Слайды 27-33 

Учащиеся выполняют 

зарисовку танграма  

2 мин. 

6 Выполнение 
группового 
практического 
задания 

Выдаётся учащимся групповое 

практическое задание. Поясняет 

как необходимо выполнить.  

Слайд 34 

Выполняют  задание в 

группах. Взаимопроверка 
10 мин. 

7 Выполнение 
индивидуальног
о практического 
задания на ПК 

Выдаётся индивидуальное 

практическое задание. Поясняет 

как необходимо выполнить. 

(Перед выполнением задания 

выяснить: какие инструменты и 

какие приёмы будут 

использованы при выполнении 

задания). 

Выполняют задание 

индивидуально на ПК в  ГР 

Paint. 

10 мин. 



8 Формулировка 
д/з 

Формулирует д/з 

Индивидуальная практическая 

работа на ПК по картам 

Слайд 35 

Записывают д/з 

1 мин. 

8 Подведение 
итогов урока. 
Рефлексия. 

Подводит итоги урока, 

оценивает работу учащихся 

оценкой и отметкой. Просит 

учащихся заполнить 

индивидуальную карту усвоения 

материала данного урока 

Заполняют  индивидуальную 

карту усвоения материала 

данного урока 
2 мин. 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Инструменты графического редактора 
 
✔ Инструменты Выделение и Выделение произвольной области позво-ляют выделить 

фрагмент изображения для последующего вы-полнения операции с ним (копирования, 

удаления и т. д.). 
✔ Инструмент Ластик закрашивает фоновым цветом пикселы, попадающие под курсор 

мыши при его перемещении. 
✔ Инструмент Заливка позволяет заменить один цвет на рисунке на другой. 

Закрашивание осуществляется во всех направлениях от пиксела, на котором установлен 
указатель мыши, до границы с любым другим цветом. 
✔ Используя инструмент Выбор цветов, можно выбрать для рисования любой цвет 

из уже имеющихся на рисунке. Для этого надо щелкнуть мышью на пикселе 

соответствующего цвета. 
✔ Инструмент Масштаб позволяет выбрать масштаб отображения рисунка на экране. 

Изменения размеров самого рисунка при этом не происходит. Рисунок можно рассматривать 
с увеличением в 2, 6 и 8 раз. Дополнительные значения масштаба можно выбрать с 
помощью команды меню Вид ► Масштаб. 

✔ Инструмент Карандаш предназначен для рисования объектов произвольной формы. 

Для рисования надо перемещать мышь при нажатой левой кнопке. 
✔ Инструмент Кисть имитирует движение кисти с краской или пера по бумаге. Можно 

выбрать несколько различных конфигураций кистей. 

✔ Инструмент Распылитель позволяет наносить краску на поверхность не сплошным 

слоем, а «рассеивая» отдельные точки. Ширину следа распылителя можно настраивать. 
✔ Инструмент Надпись позволяет вставлять в рисунок текст. При создании текста можно 

выбирать гарнитуру шрифта, изменять его размер и начертание. После создания надпись, 
как и другие графические примитивы, перестает быть самостоятельным объектом. 
✔ Инструменты Линия, Кривая, Прямоугольник, Многоугольник, Эллипс, 

Скругленный прямоугольник позволяют создавать соответствующие графические 

примитивы.  
Помимо инструментов рисования в графическом редакторе есть  палитра. С ее помощью 

можно выбирать основной и фоновый цвета. Информация о том, какие цвета заданы в 

данный момент в качестве основного и фонового, представлена на панели текущих цветов. 
 
 

К типовым действиям над фрагментом изображения относятся масштабирование, 
поворот, инверсия цвета, а также выполнение операций редактирования: удаление 
(стирание), изменение цвета, вставка, замена надписей и т. д.  

✔ Масштабирование в растровом редакторе осуществляется за счет добавления новых 

или удаления уже имеющихся закрашенных точек (пикселов). При этом не всегда удается 
сохранить первоначальную прорисовку линий. Некоторые лини при увеличении масштаба 
теряют точность границ, а при уменьшении исчезают. 

✔ Инверсия цвета — это замена выбранного цвета на противоположный  

✔ Поворот. Выделенный фрагмент можно повернуть по часовой стрелке на заданный 

угол (90°, 180°, 270°), а также отразить сверху вниз или слева направо, получив его 

зеркальное отражение относительно вертикальной или горизонтальной оси.  
 
 



Приложение 2 
 

 

 

Приложение 2 

 



Танграм 

1. Что такое танграм 

Танграм (от китайского «семь дощечек мастерства») — головоломка, состоящая 
из семи танов (плоских геометрических  фигур), полученных делением квадрата 
на семь частей – 2 больших, 2 маленьких и 1 средний треугольник, 1 малый 
квадрат и параллелограмм, которые складывают определённым образом для 
получения другой, более сложной, фигуры (изображающей человека, животное, 
предмет домашнего обихода, букву или цифру и т. д.).  
Фигура, которую необходимо получить, при этом обычно задаётся в 
виде силуэта или внешнего контура.  

 
2. Легенда 

По одной из легенд танграм появился почти две с половиной тысячи лет тому 
назад в Древнем Китае. У немолодого императора родился долгожданный сын и 
наследник. Шли годы. Мальчик рос здоровым и сообразительным не по летам. 
Но старого императора беспокоило, что его сын, будущий властелин огромной 
страны, не хотел учиться. Мальчику больше нравилось играть с игрушками. 
Император призвал к себе трех мудрецов, один из которых был известен как 
математик, другой прославился как художник, а третий был знаменитым 
философом, и повелел им придумать игру, забавляясь которой, его сын постиг 
бы начала математики, научился смотреть на окружающий мир пристальными 
глазами художника, стал бы терпеливым, как истинный философ, и понял бы, что 
зачастую сложные вещи состоят из простых вещей. И три мудреца придумали 
"Ши-Чао-Тю" – квадрат, разрезанный на семь частей. 
 

3. Правила игры  

При решении головоломки требуется соблюдать два условия: первое — 
необходимо использовать все семь фигур танграма в одном изображении, и 
второе — фигуры не должны перекрываться между собой. 
 

4. Использование танграма в жизни 

 Развивающая составляющая 

 Одежда, части декора, мебель, украшения, емкости для хранения, еда 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%8D%D1%82


Изложение новой информации 
 

Рисовать можно кистями и красками или использовать для этого карандаши. 
Можно рисовать на бумаге, холсте, ткани, а можно и на экране компьютера. 

На заре своего развития компьютеры не предоставляли пользователю практически 
никаких средств для создания графических объектов. В то время на экран можно было 
выводить только символы: буквы, цифры, специальные знаки. Но уже тогда люди 
пытались использовать компьютер в качестве художественного инструмента. 
Например, известен случай, когда с помощью компьютерной программы из символов 
было составлено изображение известной картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза». 

Шло время, и люди научили компьютер строить простые изображения: точку, 
прямую линию, окружность. Мониторы в то время были только черно-белые, и 
поэтому все построенные компьютером изображения напоминали работы 
художников-графиков. 

В отличие от других жанров, например живописи, произведения графиков 
характеризуются прежде всего четкой прорисовкой линий. Именно поэтому 
изобразительные возможности компьютеров того времени и стали называть 
компьютерной графикой. И хотя сегодня с помощью компьютера художники создают 
произведения в различных жанрах живописи, название «компьютерная графика», 
прочно закрепившись в сознании людей, употребляется и поныне.  

Создание рисунков на компьютере осуществляется с помощью специально 
предназначенной для этого программы — графического редактора. 

    Графический редактор — это прикладная среда, предназначенная для 
создания и редактирования графических изображений. 

Документом графического редактора является рисунок. По принципу построения 
графические изображения могут быть векторными и растровыми.  

Растровое изображение состоит из равных по величине очень мелких точек. 
Каждой из этих точек может быть назначен свой цвет. На экране точки сливаются в 
целостную картинку, однако при увеличении растрового изображения они становятся 
хорошо видны как квадратики и «ступеньки» (рис. 2.3). 

Элементы (точки), из которых состоит растровое изображение, называются 
пикселами (от англ. pixel — picture element, элемент картинки), а способ 
представления изображения в виде сплошного массива точек, упорядоченных в 
строки и столбцы, называется растром (от англ. raster). 

Вы часто могли слышать слова: «Рисунок имеет разрешение 800 на 600». Это 
означает, что по горизонтали он состоит из 800 пикселов, а по вертикали — из 600. 

Полученное при помощи растрового редактора изображение состоит как бы из 
«мазков» кистью по холсту. 
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