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Графический редактор Paint 

Графический редактор – это специальная программа, предназначенная 
для просмотра и редактирования изображений (рисунков) на 
компьютере.  

Программа Paint — простейший графический редактор. Разобравшись с 
принципами управления этой программой, не трудно осваивать 
другие, более мощные средства работы с графикой.  

Программа запускается командой: Пуск – Все программы – Стандартные - 
Paint  
 
 



Создание рисунков  
в графическом редакторе Paint 

Мы же рассмотрим возможности 
использования графического 
редактора в работе воспитателя 
дошкольной образовательной 
организации 

Методика обучения детей 
дошкольного возраста рисованию на 
компьютере хорошо изложена в 
пособии «От точки до пейзажа» 



Преимущества использования 
программы Paint воспитателем 

• Программа Paint проста в применении, ее может освоить даже слабо 
владеющего технологиями педагог. 

• Программу нет необходимости специально скачивать, она имеется 
практически на всех компьютерах в закладке «стандартных» программ. 

• Для ее использования в работе педагога достаточно компьютера и 
проектора.  

• Программа хороша для проведения игр-занятий по конструированию, 
аппликации, формированию элементарных математических 
представлений, рисованию.  

• Занятие не требует длительной предварительной подготовки, в отличие 
от мультимедийной презентации.  

• Все игры-занятия проводятся в режиме реального времени. Педагог 
может быстро сориентироваться в меняющейся ситуации, если ребенок 
предлагает нестандартное решение поставленной задачи. 

Предлагаем насколько идей  
использование программы Paint воспитателем 



Игра-занятие по конструированию 

Педагог раздает детям блоки Дьенеша и 

предлагает помочь Незнайке построить 

поезд, ведь он собирается с друзьями в 

путешествие. В программе Paint педагог 

начинает собирать из фигур поезд, а детей 

просит собрать поезд из блоков и 

проецирует изображение на экран, 

собирая поезд вместе с детьми. Незнайка 

благодарит детей и просит их собрать 

автомобиль для его друга самостоятельно. 

Педагог проецирует картинку с 

изображением автомобиля на экран, и 

дети собирают его самостоятельно из 

блоков. Незнайка очень доволен и 

обещает заходить в детский сад в скором 

времени. 



Игра-занятие «Кубики» 

Использование программы 
Paint позволит педагогу создать 
схемы для конструирования из 
различных деталей 
конструктора. Необходимо 
лишь нарисовать их, а затем 
копировать в нужном 
количестве, предлагая 
различные варианты поделок. 
Таким же образом можно 
«зарисовывать» и сохранять 
постройки, придуманные 
детьми 



 
Игра «Кубики» 

 

Задание: Закрась столько квадратов,  
сколько использовано кубиков для постройки 



Игра-занятие по аппликации 

Педагог раздает ребятам заранее 
подготовленные заготовки. И 
предлагает приготовить подарок 
папе ко дню Защитников 
Отечества. В программе Paint 
педагог начинает собирать из 
фигур композицию, причем детям 
можно предложить несколько 
вариантов, не потратив ни 
цветной бумаги, ни клея и 
затрачено намного меньше 
времени. 



Игра – занятие по рисованию 

С помощью программы Paint педагог 
может показать детям наглядно, как 
располагать на рисунке предметы так, 
чтобы они не загораживали друг друга, 
как размещать изображения на листе в 
соответствии с их реальным 
расположением (ближе или дальше от 
рисующего; ближе к нижнему краю 
листа – передний план или дальше от 
него – задний план); передавать 
различия в величине изображаемых 
предметов (дерево высокое, цветок 
ниже дерева; воробышек маленький, 
ворона большая и т. п.)., разнообразии 
цветов и оттенков (теплые и холодные 
тона). 



Этапы рисования 

Удобно использовать 
программу Paint для 
демонстрации этапов 
рисования.  
Нет необходимости рисовать 
одно и то же несколько раз. 
Достаточно копировать 
предыдущее изображение  
и добавлять новую деталь. 



Рисунки, выполненные в программе Paint –  
открытки, раскраски, обложки книжек – самоделок, 

орнамент, схемы для конструирования 



Спасибо за внимание! 
Удачи! 


