
Конспект занятия  по дополнительной общеразвивающей  программе «Основы 

компьютерных технологий» 

«Графический редактор Paint. Рисование с помощью клавиши Shift» 

Педагог дополнительного образования - Ефимова А.В. 

1-й год обучения  

Возраст учащихся: 8-9 лет.  

Тема занятия:  «Графический редактор Paint. Рисование с помощью клавиши Shift». 

Тип занятия: усвоение новых знаний. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Формы организации деятельности на занятии: фронтальная, индивидуальная. 

Цель: Научить создавать геометрические фигуры в графическом редакторе Paint с 

помощью клавиши Shift. 

 

Задачи:  

Образовательные:  

- Закрепить навыки работы в графическом редакторе Paint;  

- Сформировать новое понятие «Точные построения графических объектов»; 

- Научить пользоваться клавишей Shift при построении прямых, квадратов и окружностей; 

- Научить создавать рисунки из точных фигур. 

Развивающие: 

- Способствовать развитию у детей умения наблюдать, сравнивать, обобщать; 

- Развивать способности рассуждать и доказывать; 

- Способствовать развитию творческого мышления, памяти. 

Воспитательные: 

- Вовлекать учащихся в активную практическую деятельность; 

-  Воспитывать внимательность, усидчивость при выполнении практических заданий на 

компьютере; 

 - Воспитывать дружелюбие;  

- Развивать мотивацию для решения задач с помощью компьютерных программ. 

Планируемые результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

1. Выполнять простые рисунки с помощью карандаша, кисти, геометрических фигур;  

2. Выполнять построение линий и фигур с помощью клавиши Shift;  

3. Составлять рисунки из точных фигур. 

 

Методы обучения:  

По источнику получения знаний: словесный, наглядный, практический. 

По характеру познавательной деятельности учащихся: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый. 

Педагогические технологии: игровая. 

Формы учебной работы учащихся: фронтальная работа, индивидуальная работа. 



  

Оборудование: Компьютеры,  интерактивная доска SMART Board. 

Дидактический материал: Презентации к занятию. 

Раздаточный материал: листы бумаги, чёрнографитный  и цветные карандаши. 

Основные этапы занятия:                                                                                                                                     

I.     Организационный этап – 5 мин.                                                                                                                                       

II.   Актуализация знаний – 10 мин.                                                                                                                      

III.  Изучение нового материала – 30 мин.                                                                                                       

IV.  Зарядка для глаз «Отдохни» - 5 мин. 

V. Практическая работа за компьютером – 15 мин. 

VI. Физминутка -10 мин.                                                                                                                    

VII. Закрепление изученного материала -10 мин.    

VIII. Итоги занятия. Рефлексия. -5 мин.                                                                                                                

 Ход занятия 

I. Организационный  этап 

Взаимное приветствие, организация внимания. 

Объявление темы занятия. 

Педагог: «Здравствуйте, ребята!  Сегодня  на занятии мы с вами узнаем, как рисовать 

фигуры в графическом редакторе Paint с помощью клавиши Shift. 

 Мы выполним следующие задачи: 

 - Закрепим навыки работы в графическом редакторе Paint;  

- Познакомимся с  понятием «Точные построения графических объектов»; 

- Научимся пользоваться клавишей Shift при построении прямых, квадратов и 

окружностей; 

- Создадим рисунки из точных фигур в графическом редакторе Paint». 

 

II.  Актуализация знаний                                                                                                                       

Прежде чем перейти к изучению нового материала,  я предлагаю вспомнить пройденный 

материал (Презентация «Вопрос-ответ»). 

- Что такое Информация? (сведения об окружающем нас мире). 

- Как переводится слово Windows? (окна (работа с окнами). 

- В каком году основана корпорация Microsoft? (4 апреля 1975 г. США,  Вашингтон). 

- Основатели корпорации Microsoft? (Пол Аллен и Билл Гейтс). 

- В каком году основана американская корпорация Apple? (1 апреля 1976г. 

США, штат Калифорния). 

- Назовите основные и дополнительные устройства компьютера. (Основные: монитор, 

системный блок, клавиатура, мышь. Дополнительные: колонки. наушники, принтер, 

сканер, микрофон и пр.). 

- Отгадай кроссворд (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) 

- Вспомним Технику безопасности. 

- Загадка (компьютер) 

 



Что такое информация?

  

Как переводится слово Windows

 

В каком году основана корпорация 
Microsoft?

Американская корпорация по производству программного 
обеспечения для  персональных компьютеров, игровых 
приставок, КПК, мобильных телефонов.

4 апреля 1975 г. США, Вашингтон.

 
и т.д. Слайды №1-21 

 

III. Изучение нового материала.                                                                                                   

1. Объяснение темы занятия с помощью презентации (показ презентации в сочетании с 

беседой). 

2. Знакомство с  новым понятием «Точные построения графических объектов»; 

3. Использование  клавиши Shift в графическом редакторе Paint при построении прямых, 

квадратов и окружностей; 

4. Создание рисунков из точных фигур. 

 

Педагог: «Ребята, сегодня на занятии мы с вами узнаем, как рисовать фигуры с помощью 

клавиши Shift. Повторим элементы окна графического редактора, набор инструментов, 

палитру.  Научимся составлять рисунки из точных фигур. 

 

Задание №1.  

- У каждого из вас на столе лежат листы бумаги, простой и цветные карандаши. Ваша 

задача – нарисовать фигуры: .  

 

На это вам отводится 2 минуты. Время пошло. (Учащиеся рисуют.) 

Педагог «Покажите, что у вас получилось. Какие вы молодцы! Вы все нарисовали 

фигуры  и линии. А теперь сядьте за компьютер и попробуйте нарисовать эти фигуры на 

компьютере в редакторе Paint».  
На листке бумаги аккуратно 
нарисовать линии и фигуры

  
 Слайд №22 

 

Вопросы к учащимся: 

- Столкнулись ли вы с какой-либо проблемой при выполнении задания? 

-  В чем заключались трудности при выполнении задания? 

- Какой из элементов было тяжелее всего нарисовать? 

 

- Как можно упростить работу по построению квадрата, круга и линий? 

– Что  такое графический редактор Paint. Для чего используют редактор? 

 



Ответы учащихся: программа для создания картинок, поздравительных открыток, 

рекламных объявлений, приглашений, иллюстраций к докладам и других изображений. 

 

Педагог: «Назовите элементы окна редактора».  

Ответы учащихся: Заголовок окна, строка меню, панель инструментов, рабочее поле, 

палитра и пр. 

 

  слайд №24 

 

 

Педагог: «Назовите инструменты программы Paint» 

Ответы учащихся: Выделение произвольной области, ластик, выбор цвета, карандаш, 

распылитель, линия, прямоугольник, эллипс, выделение прямоугольной области, заливка 

краской, лупа, кисть, текст, кривая, многоугольник, скругленный прямоугольник).  

 

      
слайды № 25-29 

 

Педагог: «Молодцы»! 

 

Педагог: «Для чего нужна палитра?» (Чтобы выбрать необходимый цвет для рисунка). 

 Слайд №30 

 

 

Педагог: «Теперь вспомним геометрические фигуры». 

Читает загадки, после ответов учащихся показывает слайды презентации:  

1. Нет углов у меня 

И похож на блюдце я, 

На тарелку и на крышку, 

На кольцо, на колесо 

Кто же я такой, друзья? (круг) 



Нет углов у меня
И похож на блюдце я,
На тарелку и на крышку,
На кольцо, на колесо
Кто же я такой, друзья?

 

КРУГ

 Слайды 32-33 

  

 

2. Все четыре стороны  

Одинаковой длины. 

Вам представиться он рад,  

А зовут его … (квадрат) 

 

Все четыре стороны 

Одинаковой длины.

Вам представиться он рад, 

А зовут его …

 

КВАДРАТ

 Слайд № 34-35 

 

3. Три угла, три стороны 

Могут разной быть длины… 

Три угла, три стороны

Могут разной быть длины…

 

ТРЕУГОЛЬНИК

 Слайды 36-37 

 

Педагог показывает слайды презентации с геометрическими фигурами: «Посмотрите на 

эти фигуры. Как одним словом они называются? Что мы можем сказать о них? Чем они 

отличаются?» 

 
Посмотрите на эти фигуры. Как одним словом они 

называются? Что мы можем сказать о них? Чем 
они отличаются? 

  

Все эти предметы круглые. А какие ещё предметы 
круглой формы ты знаешь?

Слайд № 38-40 

 

Круги. 

 Это круг, и это круг, 

Много есть кругов вокруг! 

Солнце круглое и мяч, 

Круглый обруч и калач. 

 



 

 

- Что похоже на квадрат? 

Я, друзья, ответить рад: 

«Это кубик, и окно, 

И большой экран в кино» (квадрат). 

 
квадраты

Что похоже на квадрат?

Я, друзья, ответить рад:

«Это кубик, и окно,

И большой экран в кино».

 

Все эти предметы похожи на квадрат. Какие 
ещё предметы квадратной формы ты 
знаешь?

 Слайды № 41-42 

 

- Что такое треугольник, 

Должен помнить каждый  школьник. 

Это клоунский колпак 

И ещё дорожный знак. 

Все эти предметы похожи на треугольник.  
треугольники

Что такое треугольник,

Должен знать любой дошкольник.

Это клоунский колпак

И ещё дорожный знак.

 

Все эти предметы похожи на треугольник. 
Какие ещё предметы треугольной формы 
ты знаешь?

 Слайды №43-44 

 

- Какие ещё предметы треугольной формы знаете? (перечисляют). 

 

 - У прямоугольника 

Четыре уголка, 

На него похожи 

Полка и доска. (прямоугольник) 
прямоугольники

У прямоугольника

Четыре уголка,

На него похожи

Полка и доска.

 

Эти предметы прямоугольной формы. Какие 
ещё предметы, похожие на прямоугольник, 
ты знаешь?

 Слайды №45-46 

 

- Эти предметы прямоугольной формы. Какие ещё предметы, похожие на прямоугольник, 

ты знаешь? (называют предметы). 

- Шар, похожий на овал, 

Я за ниточку держал. 

А овальный огурец 

Созрел на грядке наконец. (Овал) 



овалы
Шар, похожий на овал,

Я за ниточку держал.

А овальный огурец

Созрел на грядке наконец.

 

Все эти предметы похожи на овал. Какие ещё 
предметы овальной формы ты знаешь?

 Слайды № 47-48 

 

Все эти предметы похожи на овал. Какие ещё предметы овальной формы знаете? 

(перечисляют). 

 

- Молодцы! Из каких фигур составлена эта картинка? 

Из каких фигур составлена эта картинка?

 Слайд №49 

(эллипс, треугольник, прямая линия).  

 

Педагог: «Чтобы в редакторе Paint нарисовать ровную горизонтальную или вертикальную 

линии необходимо воспользоваться клавишей Shift. 

Алгоритм работы: 

1. выбрать инструмент линия на панели инструментов. 

2. нажать клавишу Shift и удерживать при построении горизонтальной (вертикальной 

или наклонной линий). 

Клавиша Shift поможет и при изображении квадрата или круга. 

Алгоритм работы: 

1. выбрать инструмент прямоугольник (эллипс) на панели инструментов рисования. 

2. нажать клавишу Shift и удерживать при построении квадрата (круга). 

 

 

Прямая

 

Квадрат

 

Окружность

  
 

 Слайды №53-56 

 

 

 

 

 



IV.  Зарядка для глаз «Отдохни»: на экране движущиеся объекты, отслеживание которых 

способствует двежению взгляда по заданной траектории. 

Отдохни

    Слайды №58-63 

 

V. Практическая работа на компьютере. 

Задание  

1. Нарисовать прямые линии, квадрат, круг, треугольник с помощью клавиши Shift.  

2. Нарисовать  ёлочку и снеговика. Или домик и снеговика (по выбору). Разукрасить. 

Творческая работа

1. Нарисовать прямые линии, квадрат, круг, 
треугольник с помощью клавиши Shift.

2.   Нарисовать ёлочку и снеговика. Или домик и 
снеговика. Разукрасить.

 

Слайд №65 

 

VI. Физминутка. 

 

VII. Закрепление изученного материала. 

 

Педагог проводит опрос учащихся. « 

- Чем мы с вами сегодня занимались? 

- Что повторили? 

- Что такое графический редактор Paint? (программа для создания картинок, 

поздравительных открыток, рекламных объявлений, приглашений, иллюстраций к 

докладам и других изображений). 

- С помощью какой клавиши можно нарисовать горизонтальную, вертикальную, линию 

под углом 45 градусов? (Shift) 

- Квадрат – это прямоугольник с … (равными сторонами). 

- Круг можно получить на рисунке, если … (удерживать нажатой клавишу SHIFT). 

- Круг и квадрат можно нарисовать, используя инструменты …. (овал, прямоугольник). 

VIII. Итоги занятия. Рефлексия. 



Учащиеся смотрят работы друг друга. 

Вопросы педагога:                                                                                                              

- Что для вас было сложным на сегодняшнем занятии? 

- Что получилось? 

- Удалось ли вам нарисовать линии и фигуры с помощью клавиши Shift и рисунок? 

 

Педагог подводит итоги: «Итак, сегодня на занятии мы с вами познакомились с таким 

понятием, как «Точное построение графических объектов». Научились рисовать с 

помощью клавиши Shift. Составлять рисунок из фигур. 

 

Спасибо всем за работу, вы – молодцы! Особенно хочу отметить: … (учащихся). 

Всего доброго! До свидания!» 

 

 


