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МОУ «Гимназия г. Надыма» 

Учитель информатики и ИКТ  

Вагнер О. Ю. 

 

Дидактические материалы для работы в графическом редакторе 

1. Рисуем на экране компьютера 

Задание 1 

 Рисуем и закрашиваем круги 

1. Нарисуйте посередине рабочего поля графического редактора  круг и закрасьте его. 

Слева от него нарисуйте круг меньше, чем закрашенный. Справа от закрашенного круга 

нарисуйте круг больше, чем закрашенный. Сколько кругов нарисовано? 

2. Нарисуйте по вертикали 4 разных по размеру круга. Закрасьте самый маленький и самый 

большой круги. 

3. Каких кругов и на сколько больше (закрашенных или не закрашенных)? 

4. Сотрите ластиком половину любого закрашенного круга и половину не закрашенного 

круга. 

5. Сотрите все круги (очистка экрана). 

 

Задание 2 

Какой месяц на рисунке возрастающий, а какой убывающий? Как это проверить? 

Нарисуйте месяц возрастающий и месяц убывающий. Как это сделать? (Рисуем 

пересекающиеся окружности, а потом стираем лишнее.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3 

Нарисуйте 9 окружностей по 3 в ряду, закрасьте их, используя только три цвета так, чтобы 

в каждом ряду и в каждой строке все цвета были разными. Возможный вариант ответа: 

 

 
 

Задание 4 "Грустная туча" 

Нарисуйте используя только инструмент  овал  грустную тучку. 
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Задание 5 

Рисуем линии разной толщины и наклона 

1. Нарисуйте 1 вертикальную линию, слева от нее ещё одну, с наклоном  вправо, справа -

линию, наклонную влево. 

2. Нарисуйте ряд из 5 разных по длине вертикальных линий по возрастанию. 

3. Нарисуйте ниже ряд из 4 горизонтальных линий разной толщины. 

4. Каких линий получилось больше и на сколько (наклонных, горизонтальных, 

вертикальных)? 

5. Удалите рисунок. 

 

Задание 6 

Какие бывают треугольники и как их построить? 

1. Нарисуйте прямой, тупой и острый углы. 

2. Дорисуйте по одному отрузку так, чтобы получились треугольники. Какие треугольники 

получились? 

 

Задание 7 

Что можно нарисовать из треугольников? 

 

 

 
Задание 8 

Выберите елку, которая вам понравилась, и нарисуйте такую же. Объясните, как вы ее 

рисовали. 
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Задание 9 

Нарисуйте по образцу знакомого мультипликационного героя Винни-Пуха. 

 
 

  

 

Задание 10 

 

Нарисуйте любой понравившийся вам рисунок. 

 

 

 
 

 

Задание 11 

 

Постройте башни. 
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Задание 12 

 

Выберите картинку и нарисуйте такую же. 

  

 

 

 

 

 

Задание 13 

 

Нарисуйте треугольник. Скопируйте его два раза и сконструируйте елку. Сделайте лес из 8 

елок. Сколько раз вы копировали? Закрасьте ваш еловый бор. 

 

 

Задание 14 

 

Нарисуйте четыре одинаковых домика и раскрасьте двумя цветами так, чтобы они все были 

разными. 
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Задание 15 

 

Нарисуйте город треугольников.  

 
 

 

Задание 16 

 

 

Напишите стихотворение и нарисуйте к нему картинку 

Вместо хвостика — крючок, 

Вместо носа пятачок. 

Пятачок дырявый, 

А крючок вертлявый. 

Ну-ка, кто из нас ответит: 

Не огонь, а больно жжет, 

Не фонарь, а ярко светит 

И не пекарь, а печет. 

У него четыре лапки, 

Лапки — цап-царапки. 

Пара чутких ушей. 

Он — гроза для мышей. 

Гнезда черные пусты, 

Меньше сделались кусты, 

Ветер листья носит, 

Осень, осень, осень... 

Дремлет солнце 

Листья, словно птицы, 

Стаей закружились над землей. 

И, как листья, стая птиц кружится, 

Спорит с небом, потеряв покой. 
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Листопад, листопад. 

Листья желтые летят.  

Желтый клен, желтый бук,  

Желтый в небе солнца круг. 

С хозяином дружит, 

Дом сторожит, 

Живет под крылечком,  

А хвост колечком. 

Я прихожу с подарками, 

Блещу огнями яркими, 

Нарядная, забавная, 

На Новый год я главная. 

Мы день не спим, 

Мы ночь не спим, 

И день и ночь 

Стучим, стучим. 

Свет с утра усталый, 

День сырой и вялый, 

Дождик косит, косит. 

Наступила осень. 

На селе костры — рябины гроздья 

Занялись наперекор дождям, 

По земле шагает осень-гостья 

И разносит радость по домам. 

Желтый двор, желтый дом, 

Вся земля желта кругом. 

Желтизна, желтизна, 

Значит, осень — не весна. 

 

Задание 17 

Нарисуйте виноградную гроздь с помощью операций: копирование, вставка, перенос 

 

 
Задание 18 

Постройте пошагово изображение 
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шаг 1 

 
шаг 2 

 
шаг 3 

 

 

 

 

 

 

 


