
Методические рекомендации  

по созданию новогодней открытки в графическом редакторе Paint  

(Windows 7). 

Рекомендации предназначены для обучающихся компьютерным технологиям. 

Учащиеся уже должны знать основные инструменты графического редактора Paint и 

графические фигуры. 

На первом занятии обучающиеся выполняют практическую работу по созданию открытки, 

используя технологию выполнения задания. 

1. Выполнение практической работы. 

Обучающимся дается задание. 

Нарисуйте открытку в программе Paint по следующему образцу 

 

Для обучающихся 2-4 классов создание открытки сопровождается показом технологии 

выполнения задания на экране. 

Технология выполнения задания 

1) Откройте программу Paint.  

2) В группе Цвета  выберите Цвет1 и задайте синий.  

3) Выберите инструмент Заливка цветом  и щелкните левой кнопкой мыши по рабочей 

области.  

4) В группе Фигуры выберите Прямоугольник         . В этой же группе Фигуры выберите 

параметр Заливка , Сплошной цвет.  

5) В группе Цвета задайте Цвет1-черный, Цвет2-коричневый.  

6) Нарисуйте стену домика, протянув мышкой прямоугольник в рабочей области.  

7) В группе Фигуры выберите Треугольник, нарисуйте крышу домика.  



8) Для рисования окна выберите Прямоугольник, в группе Цвета задайте Цвет1 – черный, 

Цвет 2 – желтый. Нарисуйте окно. Для того чтобы нарисовать внутреннюю раму окна, 

выберите фигуру Линия , удерживая нажатой клавишу SHIFT, нарисуйте вертикальную 

линию внутри окна, а затем горизонтальную.  

9) Выберите фигуру Линия , нарисуйте трубу: удерживая нажатой клавишу SHIFT, 

нарисуйте первую вертикальную линию трубы, потом аналогично вторую и третью 

горизонтальную.  

10) Выберите инструмент Заливка цветом , щелкните левой клавишей мыши внутри трубы.  

11) Для того, чтобы нарисовать дым из трубы, выберите фигуру «Облако» .  

 

В этой же группе Фигуры, выберите Заливка, Акварель.  

Нарисуйте облачко.  

 

 

12) Чтобы нарисовать луну, в группе Цвета установите 

Цвет1 – черный, Цвет2 – желтый. В группе Фигуры 

выберите Овал          , в группе Фигуры нажмите Заливка, Сплошной цвет. Нарисуйте луну.  

13) Теперь нарисуйте различные Звезды, выбрав их на панели Фигуры.  

 

14) Чтобы нарисовать снег, выберите Кисти, Распылитель.  

 

Нажмите на значок и выберите самый толстый 

контур. Нарисуйте снег.  

15) Для того чтобы вставить текст, выберите 

инструмент Текст . Щелкните левой 

клавишей мыши в то место, где хотите 

разместить текст.  

16) Во вкладке Текст задайте шрифт – Mistral, 

размер 48 пт, начертание Полужирный, 

Курсив. Задайте Цвет1 – Белый.  

Напишите текст «С Новым годом!».  

17) Сохраните картинку под именем «Открытка».  

2. Выполнение самостоятельной работы 

На втором занятии обучающиеся выполняют самостоятельную работу по созданию новогодней 

открытки. 

Обучающимся предлагается придумать сюжет новогодней открытки и самостоятельно 

нарисовать ее в программе Paint. 

Педагог на экране показывает варианты новогодних открыток (см. приложение 1). 

Для создания открытки обучающиеся могут использовать примеры картинок-заготовок 

(см. приложение 2). Выбор примеров осуществляется соответственно умениям обучающихся. Более 

сложные рисунки могут быть использованы обучающимися, изучающими более глубоко работу в 

графическом редакторе Paint. 
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Приложение 1 



Рисуем елочку 

  
 

 
  

 

 

 

Приложение 2 



 
 

 



Рисуем Деда Мороза и Снегурочку 

   

  
 

 
  



 
 

 

  

 
 

 



Рисуем снеговика 

   

  

 
  



 

 

 



Рисуем сани Деда Мороза 

 

 

 
 

 

 

 



Рисуем елочные игрушки 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Рисуем снежинки 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 


