
УРОК В V КЛАССЕ НА ТЕМУ 

«ДЕЙСТВИЯ С ФРАГМЕНТОМ РИСУНКА  

В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ Paint» 

Тема урока: Действия с фрагментом рисунка в графическом редакторе Paint. 

Цели урока: 

образовательная — знакомство с действиями над фрагментом рисунка в 

графическом редакторе Paint; 

развивающие — знакомство с применением компьютеров в качестве 

помощников в издательском деле при подготовке иллюстраций; развитие 

логического мышления, памяти, умения подчинять внимание выполнению 

заданий; 

воспитательная — воспитание познавательной потребности, интереса к 

предмету, аккуратности при работе. 

Задачи урока: 

        обучение приемам работы с фрагментами рисунка — перемещению, 

копированию, удалению; 

        формирование алгоритмического подхода к решению поставленной 

задачи; 

        формирование навыков работы с фрагментами рисунка в 

графическом редакторе; 

        •формирование эмоционально-положительного отношения к предмету 

«Информатика». 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

 Межпредметные связи: информатика и литература. 

Оборудование урока: 

• компьютеры с операционной системой MS Windows; 

• мультимедийный проектор, экран; 

 Мультимедийная доска Smart Board; 

• графический редактор Paint; 

• файлы с иллюстрациями, подготовленные в Paint, Notebook 10; 

• электронная версия урока — презентация, подготовленная в PowerPoint; 

 демонстрационные материалы — кусочек вазы, часть картины, 

видеофильм, музыкальное произведение; 

• раздаточный материал (для каждого ученика) — листок с фрагментом рабо-

чей тетради (см. раздел «Оформление тетради ученика»). 

План урока. 

1. Организационный момент. – 1мин 

2. Актуализация знаний. – 3 мин 

3. Объяснение нового материала. – 15 мин 

4. Промежуточный контроль. – 6 мин 

5. Физкультминутка. – 2 мин 

6. Применение на практике полученных знаний. – 15 мин 

7. Подведение итогов урока. – 2 мин 

8. Домашнее задание. – 1 мин 



Оформление тетради ученика 

Действия с фрагментом рисунка в графическом редакторе Paint 

- 1. Фрагмент рисунка -  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________ 

  

2. Запомни правило! 

1.     Выдели объект. 

2.     Выполни действие. 

?  3. Укажи на рисунке стрелками инструменты выделения и настройки 

инструмента. 

 
  

- 4. Действия с фрагментом рисунка: 

                       1.      _____________________________________ 

2.      _____________________________________ 

3.      _____________________________________ 

? 5. Прочитай. Определи действие и запиши его название: 

1.      Выдели нужный фрагмент рисунка. 

Удерживая нажатыми клавишу Ctrl на клавиатуре и левую кнопку 

мыши, создай копию фрагмента. 

_____________________________________ 

2.      Выдели нужный фрагмент рисунка. 

Нажми клавишу Del. 

_____________________________________ 

3.      Выдели нужный фрагмент рисунка. 



Установи нужный указатель мыши внутри выделенного фрагмента. 

Двигая мышь с нажатой левой кнопкой, перемести фрагмент. 

_____________________________________ 

Ход урока 

  

1.     Организационный момент 

Учитель приветствует учащихся, проверяет их готовность к уроку.  

 II. Актуализация знаний 

У ч и т е л ь .  Сегодня у нас необычный урок: давайте представим, что 

мы  находимся не в классе, а в издательстве, которое готовит к выпуску 

сборник русских народных сказок. 

Сегодня мы с вами побываем в роли художников-оформителей этой 

книги. Но для этого нам необходимо получить профессиональные навыки. 

Прежде всего нам нужно знать правила работы с фрагментом рисунка. 

Поэтому тема нашего урока так  звучит: «Действия с фрагментом рисунка в 

графическом редакторе».(Слайд 1) 

  
Слайд 2 Слайд 3 

  

III. Объяснение нового материала 

У ч и т е л ь . Прежде чем рассмотреть действия с фрагментом рисунка 

в графическом редакторе, давайте ответим на вопрос: а что же такое 

фрагмент? (Часть, кусочек чего-либо) 

Совершенно верно. Толковый словарь дает такое определение: 

фрагмент – это отрывок, часть или обломок чего-либо. 

Попробуйте, пожалуйста, привести примеры фрагментов чего-либо. 

(Ответы детей.) 

А теперь я буду представлять вам различные фрагменты, а вы 

назовите, пожалуйста, фрагментом чего каждый из них являются. (Учащимся 

демонстрируются фрагменты: картины, открытки, колпачок ручки, 

кусочек кружки, фрагмент музыкального произведения (Слайд 4.) 

Посмотрите на свою парту. Каждый из вас получил вот такой листок. 

(демонстрируется фрагмент рабочей тетради – см. выше) Это страница 

рабочей тетради. Здесь мы будем делать записи в течении урока. Скажите, 



пожалуйста, а можно ли считать этот лист фрагментом? А фрагментом чего 

он является? 

Итак, мы с вами выяснили, что называется фрагментом вообще. 

Теперь нам нужно определить, что является фрагментом в компьютерном 

рисунке. (Учащимся демонстрируется слайд с определением (слайд 5).) 

Ребята, давайте запишем это определение в тетради (см. оформление 

тетради ученика) 

 
Слайд 5 

Как вы считаете, какие слова в этом определении являются главными, 

ключевыми? (Выделенная область) 

Правильно, фрагмент компьютерного рисунка – это не просто его 

часть, а специальным образом выделенная область. 

Для дальнейшей работы нам необходимо запомнить главное правило: 

выдели объект и выполни над ним действие. Это правило уже записано в 

ваших тетрадях. Пусть каждый из вас повторит его про себя. 

Поговорим теперь об инструментах для выделения фрагментов 

рисунка. В графическом редакторе их два. С их помощью  можно выделить 

прямоугольную область, в этом случае фрагментом окажется все, что попало 

в рамку выделения (слайд 6). Если же необходимо выделить область 

рисунка,  не захватывая расположенные рядом элементы, то следует 

использовать инструмент для выделения произвольной области (слайд 7). 

Этими инструментами пользоваться  достаточно просто. Давайте посмотрим, 

как правильно выделить фрагмент рисунка (слайды 8, 9).  

Выделение прямоугольной области

 

Выделение произвольной области

 

Слайд 6 Слайд 7 

  



1. Выберите инструмент для

выделения прямоугольной области.

2. Установите указатель мыши в одном

из углов выделенного фрагмента.

3. Двигая мышь с нажатой

левой кнопкой, заключи

нужную область в

пунктирный прямоугольник.

 

1. Выберите инструмент для

выделения произвольной области.

2.Нарисуй границу области так же, 

как при рисовании карандашом.

 

Слайд8 Слайд 9 

Фрагментом компьютерного рисунка можно выделить вместе с 

фоном или без фона. Для установки варианта выделения будем пользоваться 

настройками инструментов выделения (слайды 10, 11). 

Выделение с фоном

      

Выделение без фона

 
Слайд 10                             Слайд 11 

Ребята, у вас в тетрадях есть рисунок, изображающий окно 

графического редактора, отметьте на этом рисунке инструменты выделения и 

настройки инструмента (см. оформление тетради ученика)(Слайд 12).После 

того как фрагмент рисунка выбран, над ним можно выполнить действия. Его 

можно переместить, создать его копию, удалить (слайды 13-16) 

 
Слайд 17 

  

Давайте запишем в тетради эти три действия (см. оформление 

тетради ученика).  

  

IV.Промежуточный контроль 



Учащимся предлагается выполнить задание (см. оформление тетради 

ученика, задание 5) (Слайд 18). Для проверки ученики меняются тетрадями и 

выставляют оценки друг другу. 

  

V. Физкультминутка 

У ч и т е л ь . А теперь, мои юные художники-оформители, начинается 

наша непосредственная работа с иллюстрациями. Они готовы, но художник 

специально  допустил в них ошибки и неточности, чтобы вы их нашли и 

исправили. Я уверена, вы с этим справитесь, ведь с русскими сказками вы 

знакомы с детства. И так с детства вы знаете, что для здоровья полезно на 

уроках делать физкультминутку. Встаньте, пожалуйста, возле своих парт и 

повторяйте движения за мной. 

Утром бабочка проснулась, 

Улыбнулась, потянулась. 

Раз- росой она умылась, 

Два- изящно покружилась, 

Три – нагнулась и присела, 

На четыре – улетела. 

 

VI. Применение на практике полученных знаний 

У ч и т е л ь .  Так, займите свои места за компьютерами. Тетради 

возьмите с собой они нам пригодятся. 

Ребята, а все ли помнят, как правильно сидеть за компьютером? 

(Ответы учеников.) 

Перед вами первая иллюстрация к одной из русских сказок (слайд 20). 

Как называется эта сказка? («Репка».) Какую ошибку допустил художник? 

(Герои расположены в неправильной последовательности.) Наша задача – 

исправить эту ошибку. Для этого нужно  переместить фрагменты рисунка.  

А теперь самостоятельно, пользуясь алгоритмом в ваших тетрадях, 

расположите сказочных героев в правильном порядке . (Учащиеся 

выполняют работу.) 

  

Слайд 20 Слайд 21 

Перед вами следующая иллюстрация (слайд 21). Вы уже догадались, 

как называется сказка? («Волк и семеро козлят».) Обратите внимание,  

художник нарисовал только одного козленка. А по сюжету их должно быть 



семь. Как исправить ошибку художника? (Скопировать фрагмент рисунка и 

изображением козленка. Учащиеся выполняют работу) 

  

  

 И наконец, третье испытание (слайд 22). Эти сказочные герои вам 

знакомы? (Да.) В какую сказку мы попал? (Здесь изображены герои 

нескольких сказок.) Какие это сказки? («Колобок», «Емеля», «Гуси-лебеди».) 

Что же нам делать, ведь иллюстрация должна быть к сказке «Колобок»? 

(Удалить лишние фрагменты. Учащиеся выполняют работу.) 

Резерв с. 177, Работа 13. Задание 2, 3  

VII.  Подведение итогов урока  

 У ч и т е л ь . Мы свою работу выполнили. Книга выйдет с 

прекрасными иллюстрациями. В этом и ваша заслуга тоже. Я думаю, вам 

будет приятно увидеть свою фамилию в списке художников-иллюстраторов. 

Итак, как звучала тема нашего урока? 

Проводится фронтальный опрос учащихся: 

        Что такое фрагмент компьютерного рисунка? 

        Какими способами мы выделяли фрагмент рисунка? 

        Какие действия с фрагментом рисунка мы научились 

выполнять? 

  

VIII. Домашнее задание 

1.       §2.10, с.101-103. 

  2.      №56, с. 31, №61, с.34 в тетради 


