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Компетенция Создание рисунка в графическом 

редакторе Paint 

 (Create a picture in a graphics editor Paint) 

Возрастная категория «7+» 
 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Графическими называют редакторы, предназначенные для создания и 

редактирования изображений (рисунков). 

Paint – простейший графический редактор, предназначенный для создания и 

редактирования растровых графических изображений в основном формате 

Windows (BMP) и форматах Интернета (GIFи JPEG). Он приемлем для 

создания простейших графических иллюстраций, в основном схем, диаграмм 

и графиков, которые можно встраивать в текстовые документы; в Paint можно 

создавать рекламу, буклеты, объявления, приглашения, поздравления и др. 

Графический редактор Paint ориентирован на процесс “рисования” 

изображения и комбинирования готовых фрагментов. В силу простоты и 

доступности остается необходимым компонентом операционной системы. 

Разобравшись с принципами управления этой программой, легче осваивать 

другие, более мощные средства работы с графикой. 

Компетенция «Создание рисунка в графическом редакторе Paint» включает 

в себя выполнение задания:  

1. Как можно точно воспроизвести изображение по предложенному 

образцу;  

2. Нарисовать художественную композицию, используя получившийся 

рисунок; 

3.  Командная защита проекта в виде устного рассказа о рисунке, какие 

элементы рисования были использованы, как они добились данного 

результата; 

Конкурсное задание содержит информацию, относящуюся к 

характеристике объёма задания и основным видам деятельности при его 

выполнении.  
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2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ 

Чемпионат предполагает командное участие (команда состоит из двух 

человек), поэтому конкурсное задание рассчитано на командное выполнение 

(кроме компетенций «Риторика») 

 

 

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЧЕМПИОНАТА 

Участники чемпионата получают графическое изображение, созданное в 

программе Paint, распечатанное в цветном варианте с инструкцией для его 

выполнения. Основным оборудованием является школьный персональный 

компьютер, с заранее установленной на него программой, на котором 

проводится вся работа. 

Задание. Попытайтесь, как можно точно нарисовать представленное 

изображение «Рыбка» (Приложение 1). Составьте, с получившимся рисунком, 

художественную композицию. Опишите готовую работу (мини доклад). 

Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых 

последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно. 

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. 

При нарушении командой требований техники безопасности, участники 

могут быть отстранены от участия в конкурсе.  

 

 

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

№ п/п Наименование модуля Время на выполнение задания 

1 Воспроизвести изображение «Рыбка» 45 мин  

2 Создание художественной композиции  15 мин 

3 Устная защита проекта 15 мин 

Всего 1 час 25 мин 

Модуль 1. Воспроизведение изображения «Рыбка» 

Каждая команда получает напечатанное на формате А4 в цветном варианте 

изображение (Приложение 1).  

Ознакомившись с конкурсным заданием, программой Paint и правилами 

работы за компьютером, команда приступает к выполнению задания. 

Инструменты рисования определяются и обговариваются по усмотрению 

участников команды. 

Внешний вид изображения должен соответствовать, предложенному на 

конкурс рисунку.  

На выполнение модуля отводится 45 из них 15 минут выполнение задания 

за ПК с учетом возрастных ограничений, 15 минут перерыв, 15 минут для 

завершения первого модуля.  
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Модуль 2. Создание художественной композиции 

Каждая команда, после завершения 1 задания «Рыбка» приступает к 

созданию художественной композиции, участники должны придумать для 

своего рисунка, выполненного в 1м модуле, любую ситуацию (где бы их 

«Рыбка» могла бы существовать), для выполнения задания можно использовать 

различные художественные возможности программы Paint: кисти, фигуры, 

элементы редактирования изображения. (Приложение 2).  

На выполнение модуля отводится 15 минут. 

 

Модуль 3. Устная защита проекта 

Участникам команды нужно составить рассказ об особенностях своего 

рисунка, об использованных инструментах рисования программы Paint. 

Вспомнить, как они называются, а так же придумать небольшую историю о 

своем персонаже.  

На выполнение модуля отводится 15 минут. 

 

Критерии оценивания заданий 

 
Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 

Оценка производится в соответствии с утверждённой экспертами схемой 

оценки. Работа оценивается в баллах. 

 

 

Примечания. 
 

1. За грубые нарушения требований по охране труда, которые привели к 

порче оборудования, инструмента, травме или созданию аварийной 

ситуации, участник отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе. 

2. При равном количестве баллов преимущество отдается участнику, 

выполнившему задания быстрее. 

Общие требования по охране труда 
 

Участники должны знать и строго выполнять требования по охране труда 

и правила внутреннего распорядка во время проведения конкурса. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 


