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Дата, время, место проведения: 20.10.2020, в 17.15 часов, МУ ДО 

«ЦВР» (ул. Бардина, д. 52), каб. № 25. 

 

Участники: учащиеся объединения «Компьютерное обучение», гр. № 

2С, возраст учащихся 10-18 лет. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа: «Компьютерная 

грамотность». 

 

Цель занятия: освоение навыков работы с графическим редактором. 

 

Задачи: 

 освоение работы с интерфейсом программы MS Paint; 

 приобретение опыта самостоятельной работы с программным 

обеспечением; 

 развитие логического мышления, способности слушать, 

концентрировать внимание; 

 воспитание добросовестного отношения к выполняемой работе. 

 

Формы и методы обучения: 

 сообщение, диалог, обсуждение, выполнение самостоятельных 

исследований, практических работ. 

 

Методическое обеспечение 

- дидактические материалы к программе «Компьютерная грамотность». 

 

Дидактическое обеспечение: 

- Приложения 1-4. 

 

Материалы, инструменты, оборудование: 

- персональные компьютеры 

- мультимедиа проектор, экран 

 

Ход занятия 

 

Вводная часть (2 мин) 

Приветствие, озвучивание целей и задач занятия, краткая информация 

по теме занятия. Правила техники безопасности при работе с ПК. 

 

Повторение пройденного материала (3 мин) 

Вход в Windows c использованием учетной записи. Запуск программ.  



  

 

Беседа (10 мин)  

Графический редактор MS Paint. Интерфейс, инструменты, приемы 

использования инструментов. 

Практическая работа (35 мин) 

Выполнение практической работы № 1. Простейшие фигуры. 

Выполнение практической работы № 2. Создание сложных фигур 

путем копирования. 

Выполнение практической работы № 3. Создание простых картин с 

использованием цвета. 

 

 

Дополнительные задания повышенной сложности  

Выполнение практической работы № 4. Нарисовать предложенную 

картину. 

 

Профилактическая гимнастика (5 мин) 

5 минут после 20 мин занятия. 

 

Подведение итогов (5 мин) 



  

Приложение 1 

Простейшие фигуры 

Используя карандаш, варьируя толщину линии написать свое имя. 

Используя инструмент Линия нарисовать координатную ось: 

 
Используя инструменты «прямоугольник», «треугольник», «овал» 

нарисовать предложенную картинку и сохранить в Документах под именем 

Дом 

 

 
 

 



  

Приложение № 2 

Создание сложных фигур путем копирования 

Используя инструмент Копирования-Вставки создать «объемные» фигуры 

 

Приложение № 3 

Создание простых картин с использованием цвета  

Открыть сохраненную под именем Дом картинку, используя инструмент 

Заливка – разукрасить в дневные и ночные цвета 

 

 



  

 

Приложение № 4 

Нарисовать предложенную картину  
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