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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мой 

друг компьютер» ориентирована на освоение учащимися основных 

содержательных линий предмета информатики и углубление знания по 

образовательной линии технологии работы с информацией. 

Программа «Мой друг компьютер» способствуют проявлению у 

воспитанников творческих способностей, развитию логического мышления и 

изобретательности, дает возможность получения навыков работы с информацией 

из различных областей знаний. Таким образом, данная программа является 

целостным интегрирующим практическим инструментом для совершенствования 

как технологических, так и образовательных умений у детей, готовит их к 

полноценной жизни в информационном обществе. 

Направленность программы «Мой друг компьютер» – техническая. 

Вид программы – модифицированная.  

Уровень программы – стартовый.  

Актуальность программы з определяется запросом со стороны детей и их 

родителей на программы в сфере информационных технологий, что 

подтверждается результатами мониторинга. 

Программа знакомит учащихся с миром компьютерных технологий, 

позволяет применять полученные знания на практике, помогает ребенку в 

реализации собственного личностного потенциала, что необходимо для адаптации 

в современном обществе. Курс обучения предполагает освоение учащимися 

компьютера не только как электронно-вычислительной машины, но и как 

средства творческого самовыражения. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мой друг компьютер» 

имеет локальную новизну, заключающуюся в организации занятий для детей в 

форме дистанционного обучения, что позволяет расширить их пространственное 

взаимодействие, повысить интенсивность общения, активизировать 

познавательный интерес, формировать ответственное отношение к соблюдению 

этических норм информационной деятельности. Организация обучения на основе 

использования дистанционных обучающих технологий позволяет гибко 



учитывать личностные особенности детей и выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию (учитывать индивидуальные особенности, темп 

освоения, сложность заданий) для этого составлены практические работы, 

включающие справочные материалы и алгоритмы выполнения заданий. 

Отличительными особенностями программы является то, что программа 

интегрирует знания учащихся в области точных наук и создает условия для 

профориентации учащихся в современном обществе посредством творческой 

самореализации в освоении информационных технологий, тем самым способствуя 

развитию социальной адаптации. 

Данная программа педагогически целесообразна, так как при ее 

реализации используется большое количество образовательных ресурсов сети 

Интернет, что становится важным и неотъемлемым компонентом, 

способствующим формированию компьютерной грамотности, прививает навыки 

профессиональной деятельности: исследовательской, поисковой, а также у 

учащихся формируется критическое и аналитическое мышление. 

По данной программе могут обучаться дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды с учетом особенностей их 

психофизического развития. Занятия с такими детьми проводятся вместе с 

другими учащимися. Программа учитывает психологические и возрастные 

особенности детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) и детей-

инвалидов, предполагает вариативность объяснения учебного материала и 

практических заданий. 

Программа доступна для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, ориентирована на создание условий для формирования здорового и 

безопасного образа жизни, укрепления здоровья и гармоничного развития детей и 

подростков, воспитание морально-волевых качеств и стойкого интереса к 

занятиям.  

Еще одной особенностью данной программы является дистанционный курс 

ведения занятий. Для этой цели используется интерактивная образовательная 

онлайн-платформа Google classroom. На ней организованы различные виды 



занятий, варианты опросов и заданий. К тому же она позволяет вести онлайн-

обучение с несколькими участниками.  

Данная программа создает условия для выявления одаренных детей и 

является основой для дальнейшего углубленного обучения детей компьютерным 

технологиям. 

Программа рассчитана на 16 часов, предназначена для учащихся 8-12 лет и 

предполагает изучение компьютерных технологий на уровне, позволяющем 

учащимся самостоятельно использовать компьютер для решения основных 

учебно-практических задач.  

Формой организации занятий является дистанционное обучение. Группы 

для обучения комплектуются без специального отбора. Принимаются все 

желающие, проявляющие интерес к компьютеру как объекту познания. 

Формируются группы из учащихся близкого возраста, чтобы оптимально выбрать 

методы и приемы обучения. Степень реализации программы зависит от 

технической оснащенности компьютерного класса, наличия программного 

обеспечения и уровня материальной поддержки учебного процесса. Для 

практического освоения правил работы в сети компьютерный класс подключен к 

Интернету. 

Нормативные документы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мой 

друг компьютер» разработана в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 9.11.2018 г. №196);  

 с Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Минобрнауки от 18 ноября 2015г. №09-3242); 



 с Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р); 

 с СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 

г. № 41);  

 с Положением о дистанционной форме реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, утвержденным 

приказом директора МБУДО «ЦДЮТТ» от 31.08.2020 г. №14;  

 с Уставом МБУДО «ЦДЮТТ». 

Цель: формирование навыков обработки информации посредством 

современных информационных технологий.  

Задачи: 

обучающие: 

 сформировать представления о роли и значении информационных 

технологий и компьютерной техники в развитии современного общества; 

 дать базовые знания по использованию компьютера в различных областях 

профессиональной деятельности и научить ребенка свободно обращаться с 

компьютером; 

развивающие: 

 способствовать развитию детей через информационную деятельность, 

дополняя школьный базовый уровень знаний учащихся; 

 способствовать формированию устойчивого «научного» интереса к 

информационным процессам; 

воспитательные: 

 формировать эмоционально-ценностное отношение к себе и своему труду; 

 способствовать воспитанию характера и самодисциплины, активной 

жизненной позиции детей средствами технического творчества, используя 



воспитательные возможности детского коллектива, объединенного по 

интересам. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 проявление ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 формирование и развитие работы в коллективе. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

У учащихся будут сформированы действия: 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы в результате свое 

деятельности, совместной работы всей группы; 

 владеть методами познания, логическими действиями и операциями; 

 определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировка своих действий в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

Регулятивные: 

У учащихся будут сформированы действия: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной деятельности; 

 владеть основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 



необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: 

У учащихся будут сформированы действия: 

 высказывать суждения с использованием компьютерных терминов и 

понятий; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 владеть устной и письменной речью. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать:  

 правила безопасности труда при работе с компьютером; 

 режим и условия труда на компьютере; 

 характеристики основных устройств компьютера и влияние их на его 

производительность; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, графических 

редакторов). 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять 

поиск); 

 применять текстовый редактор для редактирования и форматирования 

текстов; 

 вставлять в документ объекты из других приложений; 

 применять растровый способ представления графической информации; 

 применять графический редактор для создания и редактирования 

изображений; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

график, диаграмма и пр.);  



 работать с электронной почтой; 

 создавать и заполнять таблицы. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для эффективного применения информационных 

образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

Формы контроля реализации программы:  

тестирование, практическая работа, конкурсы.  

 

Учебный план 

№ 

п/п 
Название раздела (темы) 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 Графический редактор Paint 8 2 6 

Практическая 

работа 

Тестирование 

Конкурс 

2 Текстовый редактор MS Word 8 2 6 

Практическая 

работа 

Тестирование 

Конкурс 

 Итого 16 4 12  

 

Содержание учебного плана 

1. Графический редактор Paint 

Теория: Стандартные инструменты графического редактора.  

Практика: Создание цветных изображений. Создание фоновых рисунков для 

рабочего стола. Вставка картинок и графических объектов. Работа с текстом. 

Спецэффекты. Конкурс рисунков в Paint. 

2. Текстовый редактор 



Теория: Табличный редактор. Принципы создания простейших таблиц. 

Использование инструментов рисования Word.  

Практика: Создание простых таблиц. Создание сложных таблиц. Вставка и 

форматирование графических изображений. Конкурс открыток, созданных 

средствами Word. 

Календарный учебный график  

№п/п Месяц  Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма занятия Форма 

контроля 

1 октябрь Стандартные 

инструменты 

графического 

редактора Paint. 

Создание цветных 

изображений 

2 дистанционное 

занятие 

упражнения 

2 практическая 

работа 

тестирование 

3 ноябрь Создание фоновых 

рисунков для рабочего 

стола. Вставка 

картинок и 

графических объектов 

2 дистанционное 

занятие 

 

упражнения 

4 практическая 

работа 

5 ноябрь Работа с текстом. 

Спецэффекты 

2 дистанционное 

занятие 

упражнения 

6 практическая 

работа 

тестирование 

7 ноябрь Конкурс рисунков в 

Paint ко Дню матери 

2 дистанционное 

занятие 

упражнения 

8 конкурс 

9 декабрь Табличный редактор. 2 дистанционное упражнения 



10 Создание простейших 

таблиц 

занятие практическая 

работа 

11 декабрь Создание сложных 

таблиц 

2 дистанционное 

занятие 

упражнения 

12 практическая 

работа 

13 декабрь Вставка и 

форматирование 

графических 

изображений 

2 дистанционное 

занятие 

упражнения 

14 практическая 

работа 

15 декабрь Конкурс открыток, 

созданных средствами 

Word 

2 дистанционное 

занятие 

упражнения 

16 практическая 

работа 

 

Методическое обеспечение программы 

Информационное обеспечение: 

иллюстративный и демонстрационный материал: 

 плакаты «Основные устройства компьютера», «Как мы получаем 

информацию», «Компьютерное окно», ««Окно MS Word»; «Окно MS Power 

Point»; «Общие правила работы на компьютере» и др.; 

раздаточный материал: 

 карточки с индивидуальными заданиями; 

 практические задания; 

 карточки-инструкции по выполнению заданий, содержащие пошаговое 

описание выполнения; 

 набор исходных изображений; 

 набор изображений после обработки; 

 ребусы, кроссворды, загадки; 

 алгоритмы, схемы, образцы, инструкции; 

 индивидуальные пособия для учащихся; 

 задания для самостоятельной работы; 



 бланки тестов и анкет; 

 бланки диагностических и творческих заданий; 

практический материал: 

 увлекательная программа-тренажер для детей по информатике; 

 клавиатурный тренажер «Веселые пальчики»; 

 музыкальные сопровождения, видео и аудиоматериалы, презентации; 

 конкурсные работы; 

 игровой материал; 

методические материалы: 

 методическая библиотека объединения, содержащая как справочный 

материал, так и учебную литературу (методические пособия для педагога, для 

ребенка, для родителей; методические рекомендации для учащихся по работе 

с текстом в редакторе MS Word, по созданию таблиц, диаграмм и графиков в 

MS Excel Word,, созданию презентаций в MS Power Point и др.); 

 правила работы на компьютере (посадка и положение рук, специальные 

упражнения для пальцев рук, комплекс упражнений для глаз, гимнастики); 

 планы занятий (в том числе открытых); 

 задания для отслеживания результатов освоения каждой темы; 

 задания для проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

 методические рекомендации к занятиям; 

учебные пособия: 

 специальная литература; 

 видеоматериалы (видеозаписи занятий, мероприятий и др.); 

 электронные средства образовательного назначения (слайдовые презентации); 

программные средства: 

 программные средства общего назначения и связанные с аппаратными 

(драйверы и т.п.), предоставляющие возможность работы со всеми видами 

информации;  



 программные среды – программное обеспечение, необходимое для 

формирования определенного типа файлов, создаваемых в рамках изучаемого 

модуля программы; 

 источники информации: энциклопедии, информационные сайты и поисковые 

системы интернета; 

 тренажеры, позволяющие отрабатывать автоматические навыки работы с 

информационными объектами; 

 тестовые среды, позволяющие конструировать и применять 

автоматизированные испытания, в которых учащийся полностью или 

частично получает задание через компьютер и результат выполнения задания 

также полностью или частично оценивается компьютером; 

 информационные системы управления, обеспечивающие прохождение 

информационных потоков между всеми участниками образовательного 

процесса – учащимися, педагогами, администрацией. 

Контрольно-измерительные материалы для мониторинга результатов 

реализации программы  

Назначение контрольно-измерительных материалов – оценить уровень 

подготовки учащихся. Тестовые и зачетные работы разноуровневые: для наиболее 

подготовленных ребят применяются сложные задания (выбор одного правильного 

ответа из четырех предложенных, нужно представить свой ответ), для 

слабоуспевающих – задания с выбором ответа, яркие слайды,  игровые моменты. 

По уровню освоения программного материала результаты достижений ребят 

условно подразделяются на низкий, средний и высокий уровни. 

Контрольно-измерительные материалы для мониторинга предметных 

результатов 

Тест для входной и итоговой диагностики 

1. Таблица – это  

а) это совокупность ячеек, расположенных в строках и столбцах, которые 

можно заполнять произвольным текстом, формулами и графикой  

б) набор ячеек 



в) пересечение строк и столбцов без записи в них 

2. Для создания таблицы с заданным числом строк и столбцов в редакторе 

Word необходимо выполнить команду: 

а) «Вставить таблицу» из меню «Таблица» 

б) «Добавить таблицу» из меню «Таблица» 

в) «Поле» из меню «Вставка» 

3. Для удаления строки необходимо 

a) нажать клавишу Delete  

б) выделить строку – меню «Таблица» –  удалить строки 

в) выделить строку – нажать клавишу Delete 

г) меню «Таблица» – удалить строки 

4. Для  того, чтобы добавить строку необходимо 

а) таблица –  вставить –  строки ниже/ выше 

б) вставить –  строки выше / ниже  

в) нажать клавишу TAB 

5. Как выполнить заливку ячейки 

а) формат –  границы – заливка цвет – ок 

б) выделить ячейку –  формат – границы и заливка – заливка – цвет – ок 

в) ) выделить ячейку – границы и заливка – заливка – цвет – ок 

6. С помощью какой команды в Word вставляются специальные знаки: 

а) Вставка – Объект 

б) Вставка – Формула 

в) Вставка – Символ 

г) Вставка – Фигуры 

7. Для того чтобы вставить рисунок из коллекции картинок Microsoft Office 

необходимо дать команду: 

а) Вставка – Рисунок 

б) Вставка – Файл 

в) Вставка – Рисунок – Картинки… 

г) Вставка – Клип 

 



8. Что значит Объект WordArt: 

а) Художественно-оформленный текст 

б) Графический рисунок 

в) Изображение текста 

г) Художественный текст 

9. Специальная область памяти, к которой могут обращаться все приложения, 

записывая в него и считывая из него данные: 

а) ВЗУ 

б) Буфер обмена 

в) Буфер памяти 

г) Буфер замены 

10. Что значит комбинация клавиш Ctrl + X: 

а) Копировать 

б) Вставить 

в) Вырезать 

г) Заменить 

11. Что значит комбинация клавиш Ctrl + С: 

а) Копировать 

б) Вставить 

в) Вырезать 

г) Заменить 

12. Воспользовавшись каким пунктом вы сможете расположить строки в 

нужном вам порядке: 

а) Таблица – Сортировка 

б) Таблица – Группировка 

в) Таблица – Автоформат 

г) Таблица – Создать 

Контрольно-измерительные материалы для мониторинга личностных 

и метапредметных результатов: 

 Диагностика личностного развития учащихся в процессе освоения ими 

образовательной программы. 



 Анкета по выявлению уровня самооценки учащихся. 

 Анкета для учащихся по изучению интересов, мотивации. 

 Тренинги коммуникативных умений учащихся. 

Материально-техническое обеспечение: кабинет, оборудованный 

компьютерами, столами, стульями, общим освещением, стендами, 

мультимедийным оборудованием. Материалы и инструменты: таблицы, компакт-

диски с обучающими и информационными программами по основным темам 

программы, презентации. 
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ЗАНЯТИЕ 1 

Тема занятия: «Стандартные инструменты графического редактора Paint. 

Создание цветных изображений» 

 

Цель: знакомство учащихся с растровым графическим редактором Paint, 

инструментами рисования. 

Задачи: 
Обучающие: 

закрепить представления учащихся о графическом редакторе Paint; 

формировать знания и умения применить теоретические знания на практике; 

учить составлять простые изображения. 

Развивающие: 

развивать образное логическое мышление и познавательные процессы; 

развивать познавательный интерес; 

формировать творческие способности. 

Воспитательные: 

повышать мотивацию учащихся; 

прививать эстетический вкус, любовь к прекрасному. 

Тип урока: Комбинированный урок. 

Форма работы: дистанционная. 

Оборудование: 
Компьютеры. 

Презентация в Power Point (Приложение1). 

Дидактический материал: рисунки, созданные в Paint. 

 

Ход занятия: 

1. Актуализация знаний. 

Существует множество графических редакторов, позволяющих работать с 

растровыми изображениями (состоящими из множества отдельных цветных точек 

– пикселей), которые дают возможность: 

 создавать и редактировать графические изображения, используя 

инструменты и краски; 

 компоновать рисунки из отдельных частей; 

 вводить и формировать текст в рисунке. 

Сегодня мы познакомимся с наиболее простым графическим редактором – Paint. 

 

2. Просмотр презентации «Графический редактор Paint» (приложение). 

 

3. Самостоятельное изучение теоретического материала. 

В Windows 7 программа Paint была значительно переработана. Теперь все кнопки 

располагаются на ленте, состоящей из трех вкладок. 

 



 
Самая левая – аналог меню опций Файл. Здесь находятся опции по открытию и 

сохранению файла рисунка. Как и в предыдущих версиях программы, 

изображения можно сохранять в различных форматах – JPEG, BMP, GIF и многих 

других. Если к компьютеру подключен сканер, то вы можете отсканировать 

изображение с помощью опции Со сканера или камеры. 

 
С помощью опции Свойства можно узнать информацию об изображении и 

изменить его размер. Используя опцию Сделать фоном рабочего стола, можно 

поместить изображение, с которым вы работаете, на рабочий стол. При выборе 

опции откроется выпадающий список, в котором возможно выбрать варианты 

размещения рисунка: его можно растянуть на весь рабочий стол, разместить в 

центре или «замостить». В последнем случае весь рабочий стол заполняется 

копиями рисунка. 

На вкладке Главная находятся кнопки для рисования и копирования. В области 

Буфер обмена находятся опции по вырезанию и копированию изображений или 

их частей в буфер обмена и вставке из буфера. В области Изображение находятся 

опции по выделению прямоугольной или произвольной областей в рисунке, а 

также для поворота изображения и изменения его размера. 

Для выделения прямоугольной или произвольной области, нажмите копку 

Выделить. Откроется список, в котором вы можете выбрать какую область вы 



хотите выделить, а затем выделите ее с помощью указателя мыши. В первом 

случае указатель мыши примет форму крестика — чтобы выделить область, 

нажмите и удерживайте левую кнопку мыши, а затем, не отпуская ее, выделите 

нужную часть изображения. 

 
Для выделения произвольной области, выберите соответствующую опцию в меню 

Выделить. Указатель мыши также примет форму перекрестия. Нажмите и 

удерживайте левую кнопку мыши, а затем выделите нужную область. 

В меню Выделить есть и другие опции – вы можете выбрать весь текст или 

удалить выделение. Чтобы повернуть изображение, нажмите кнопку Повернуть 

или отразить. Рисунок можно повернуть на 90 градусов влево или вправо, 

развернуть на 180 градусов или отразить по вертикали и горизонтали. 

В области Инструменты находятся опции Заливка, Ластик, Палитра, Масштаб и 

Текст. Все они присутствовали и в предыдущих версиях программы. С помощью 

опции Заливка можно заливать выбранную часть рисунка сплошным цветом, с 

помощью ластика удалить часть рисунка. Используя опцию Палитра, можно 

выбрать цвет на изображении для рисования, опция Масштаб отвечает за 

изменение масштаба рисунка. Для вставки текста в рисунок используется опция 

Текст. В этом случае появляется еще одна вкладка, где вы можете установить 

размер и стиль текста. 

 
В области Кисти есть всего одна одноименная опция, с помощью которой можно 

выбрать ширину кисти. Вначале щелкните на какой-либо кисти, а потом 

попробуйте нарисовать линию в рабочей области. В области Фигуры находятся 

опции, с помощью которых в рисунок можно вставить самые разнообразные 

фигуры – стрелки, прямоугольники, ромбы и многое другое. С помощью двух 

соседних опций можно установить контур и заливку фигур. 



В области Толщина находится одноименная опция, с помощью которой можно 

изменить толщину выделенной части изображения. Это удобно, например, для 

изменения толщины вставленной фигуры. 

В области Цвета находится список цветов, с которыми можно работать. Вы 

можете добавить новые цвета, щелкнув на кнопке Изменение цвета. Подобрав 

цвет, вы можете добавить его в список. 

Вкладка Вид состоит из трех областей. В области Масштаб находятся опции по 

увеличению и уменьшению масштаба рисунка. В области Показать или скрыть 

можно включить или отключить изображение тех или иных элементов 

программы. По умолчанию включена только строка состояния. При желании вы 

можете включить отображение линеек в рабочем пространстве и сетку. 

 
В области Показать находятся две опции. С помощью опции Во весь экран можно 

просмотреть рисунок во весь экран. Также это можно сделать, нажав клавишу 

F11. При нажатии кнопки Эскиз открывается окно эскиза, где изображение, с 

которым вы работаете, видно в натуральном размере. 

Под линейкой находится рабочее пространство, где вы можете рисовать. Если в 

результате ваших непосильных трудов рисунок оказывается слишком большим, 

то справа появляется полоса прокрутки, с помощью которой можно перемещаться 

вверх и вниз. 

Под рабочим пространством располагается строка состояния. Здесь вы можете 

прочитать разрешение рисунка и изменить его масштаб с помощью ползунка в 

правой части строки. 

 

4. Выполнение практических упражнений. 

Одна из самых главных и востребованных возможностей графического редактора 

Paint – в нем можно создавать рисунки с нуля. Для этого достаточно открыть 

программу: Пуск – Все программы – Стандартные – Paint. Появится такое окно: 



 
Все необходимые инструменты для рисования в Paint находятся в верхней части 

программы. 

 
Карандаш 

Начнем с карандаша, который находится в панели Инструменты. Кликните по 

нему левой кнопкой мыши, чтобы он выделился. 

 

 

 

 

 

Теперь выбираем толщину линии: 

 
А в соседнем окне выбираем цвет, которым будем рисовать. Здесь можно задать 

сразу два цвета: Цвет 1 рисуется левой кнопкой мыши, Цвет 2 – правой кнопкой 
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мыши. Для этого щелкаем левой кнопкой мыши по Цвет 1 или 2 и потом в 

палитре, что левее выбираем нужный оттенок тоже левой кнопкой мыши. 

 
Теперь на белом фоне можете потренироваться: нажмите и удерживайте сначала 

левую кнопку мыши, рисуя линию, потом то же самое проделайте, удерживая 

правую кнопку мыши. Как видите, получаются линии разных цветов. 

Зажав кнопку Shift, можно рисовать прямые вертикальные и горизонтальные 

линии. 

Кисти 

Для более искушенных художников куда интересней будет инструмент Кисти. 

Щелкните по нему левой кнопкой, чтобы раскрыть доступные виды кистей. 

 
Выбрав понравившуюся кисть, так же как и с инструментом Карандаш, можно 

выбрать толщину линий и задать 2 цвета рисования. Попробуйте порисовать – 

получаются линии, напоминающие мазки настоящей кисти с краской. 

 
Линия 

Инструмент Линия пригодится в том случае, когда нам нужно нарисовать прямые 

отрезки под любыми углами. В этом инструменте также можно задать толщину 

линии и ее цвет. 

 
Используя Линию, становятся активными настройки Контура. Щелкните по 

соответствующему значку на панели инструмента, и выберите один из 

представленных пунктов.  



 
Процесс рисования прямой достаточно простой: кликните левой кнопкой мыши в 

любом месте и протяните линию в каком-либо направлении. Оторвав палец от 

кнопки мыши, линия будет начерчена. Однако ее вы сможете изменить – угол 

наклона, расположение, длину. Для этого просто зажмите одну из точек на конце 

линии и потяните в требуемом направлении. 

Кривая 

Кривая отличается от инструмента Карандаш тем, что с ее помощью можно 

рисовать плавные линии. Этот инструмент также находится в разделе Фигуры и 

для него действуют такие же настройки, как и для Прямой. 

 
Рисовать Кривой достаточно легко: нажмите левой кнопкой мыши в любом месте, 

удерживая кнопку, перетащите ее в другую точку, после чего отпустите левую 

кнопку мыши. Получится прямая линия. Теперь, кликнув левой кнопкой на 

любом участке линии, и удерживая кнопку, вы можете вытягивать прямую в 

разных направлениях, меняя ее кривизну. 

Как нарисовать в Paint фигуру 

В панели Фигуры вы можете увидеть стандартные фигуры. Воспользуйтесь 

кнопками прокрутки вниз, чтобы просмотреть все доступные фигуры. 

 
Выберем к примеру Шестиугольник. Для него теперь становится активным не 

только инструмент Контур, но также Заливка. Если нужно, чтобы фигура сразу же 

заполнилась сплошным цветом, выбираем Сплошной цвет. 



 
Следует помнить, что в панели Цвета Цвет 1 – будет определять цвет контура 

фигуры, а Цвет 2 – цвет заливки фигуры. 

 
Чтобы нарисовать фигуру, просто кликаем левой кнопкой мыши в любом месте и 

протягиваем зажатую мышку вбок и вверх или вниз. Чтобы фигура была 

правильной, удерживайте нажатой клавишу Shift. После того, как фигура будет 

начерчена, ее можно будет изменить, потянув за один из углов пунктирного 

квадрата. Также шестиугольник можно переместить в любую точку, кликнув по 

нем левой кнопкой мыши и зажав кнопку. 

 
Другие инструменты Paint 

В Paint можно удалить часть рисунка двумя способами – воспользовавшись 

выделением и кнопкой Delete, или применив инструмент Ластик: 

 
Для ластика можно задать толщину, как и для карандаша или кисти. Проведите 

зажатой левой кнопкой мыши по любому участку рисунка, чтобы стереть его. 

Рядом с ластиком находится инструмент Палитра. Нажмите на него, а после 

щелкните левой кнопкой мыши по нужному цвету на рисунке. Этот цвет 



автоматически задастся в Цвет 1. Т.е. теперь вы можете рисовать нужным цветом, 

и при этом вам не нужно подбирать оттенок в палитре. 

Инструмент Лупа необходим для увеличения отдельных участков изображения. 

Нажмите левой кнопкой мыши, чтобы приблизить рисунок и правой кнопкой 

мыши чтобы вернуть масштаб обратно. 

В Инструментах находится еще Заливка цветом. С ее помощью можно заполнять 

нарисованные фигуры любым цветом. Выберите цвет из палитры, или 

воспользуйтесь инструментом Палитра и щелкнете ЛКМ в фигуре, чтобы 

закрасить ее. 

 
Чтобы сохранить полученный результат, нажимаем Меню – Сохранить как и 

выбираем требуемый формат. Появится окошко, где нужно выбрать папку, в 

которой будет сохранено изображение, и вписать его название. 

 

5. Практическая работа. 

Задание 1. 

1. Запустите графический редактор Paint. 

2. Изобразите один из следующих рисунков. 

3. Раскрасьте полученный рисунок. 

4. Сохраните рисунок в собственной папке под именем Рисунок1. 

5. Завершите работу с графическим редактором. 

 

 
6. Подведение итогов 

Этапы создания рисунка 

1. Выбрать инструмент. 

2. Установить ширину линии, форму кисти или тип прямоугольника. 

3. Выбрать цвет изображения. 
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4. Выбрать цвет фона. 

5. Начать рисование. 

 

7. Вопросы для самоконтроля 

 Опишите возможности инструментов Заливка, Кисть, Ластик. 

 Как можно выбрать цвет изображения в графическом редакторе Paint? 

 

ЗАНЯТИЕ 2 

Тема занятия: «Создание фоновых рисунков для рабочего стола. Вставка 

картинок и графических объектов» 

 

Цель: закрепление навыков создания рисунков в графическом редакторе. 

Задачи: 
Обучающие: 

проверка знаний по графическому редактору (работа с инструментами); 

научить учащихся работать в графическом редакторе. 

Развивающие: 

способствовать развитию воображения; 

развивать учебно-организационные умения: организовать себя на выполнение 

поставленной задачи, осуществлять самоконтроль и самоанализ учебной 

деятельности. 

Воспитательные: 

формировать познавательный интерес к предмету. 

Тип урока: Комбинированный урок. 

Форма работы: дистанционная. 

Оборудование: 
Компьютеры. 

Дидактический материал: рисунки, созданные в Paint. 

 

Ход занятия: 

1. Актуализация знаний. 

Проверка знаний по пройденному материалу. 

Вспомним, какие инструменты существуют в графическом редакторе Paint. 



 
2. Выполнение практических упражнений. 

Редактирование изображения 

В Paint можно выделить часть рисунка, обрезать его, развернуть на определенный 

угол, или удалить часть картинки. Для примера возьмем какую-нибудь 

фотографию. Для этого нажимаем Файл – Открыть, и ищем у себя на компьютере 

картинку или фотографию. 

 
Посмотрим, что же можно сделать с изображением в Paint. Начнем с инструмента 

Выделение. Нажмите на Прямоугольная область, чтобы выделить часть картинки 

в виде прямоугольника. Произвольная область позволяет выделять фрагменты 

любой формы, главное, чтобы начало и конец кривой линии сходились в одной 

точке. Если не довести мышкой до начала выделения, то эти точки соединятся 

друг с другом по прямой линии. 



 
Выделив объект на фотографии, вы можете его редактировать – поменять размер, 

потянув за точки на углах прямоугольника, переместить выделение в другое 

место, или удалить (нажатием кнопки Delete). 

Нажмите на Изображение – Выделить – Выделить все, или правой кнопкой мыши 

– Выделить все, чтобы вся фотография была выделена по контуру. С ней вы тоже 

сможете выполнить действия, описанные в предыдущем абзаце. 

Работа с выделенным фрагментом 

В панели инструментов Изображения после выделения части или всей картинки, 

можно воспользоваться кнопками: Обрезать, Изменить размер и Повернуть. 

 
Если нажать на Обрезать, то вся остальная фотография, за исключением 

выделенного фрагмента, исчезнет. 

Нажмите Изменить размер, чтобы поменять размеры картинки, или наклонить ее 

по горизонтали, либо вертикали. 

 
Повернуть выделенный объект можно на 90 или 180 градусов, либо развернуть 

рисунок. 



В Paint предусмотрена возможность вырезания, копирования, вставки 

выделенных объектов. Выделите часть рисунка, нажмите правой кнопкой мыши, 

выберите Копировать или Вырезать (комбинация клавиш сtrl+c или ctrl+x). 

Объект поместится в буфер обмена. Теперь в любом месте рисунка кликните 

правой кнопкой мыши и выберите Вставить, или Ctrl+V. 

 

3. Изучение нового материала.  

Использование рисунка в качестве фона рабочего стола 

При помощи графического редактора Paint также можно устанавливать фон для 

рабочего стола. Для того чтобы установить рисунок, который на данный момент 

открыт в Paint в качестве фонового рисунка – выполните следующие действия: 

 Сохраните рисунок. 

 Нажмите на кнопку Paint и выберите команду «Сделать фоновым рисунком 

рабочего стола» и выберите один из параметров фона рабочего стола. 

Доступные параметры: 

• «Растянуть» – означает увеличение изображения на весь экран. 

• «Замостить» – означает заполнение копиями изображения всего экрана. 

• «По центру» – вывод изображения в центре экрана. 

На следующем скриншоте можно увидеть меню, которое открывается по нажатию 

на кнопку Paint. 

ЗАНЯТИЕ 3 

Тема занятия: «Работа с текстом. Спецэффекты» 

 

Цель: знакомство с инструментом ввода текста в графическом редакторе Paint. 

Задачи: 
Обучающие: 

закрепить представления учащихся о графическом редакторе Paint; 

учить работать с текстом. 

Развивающие: 

развивать знания в области информационных технологий, интерес к учению, 

потребность в самоутверждении. 

Воспитательные: 

воспитывать интерес к творчеству; 

воспитывать информационную культуру, внимательность. 

Тип урока: Комбинированный урок. 

Форма работы: дистанционная. 

Оборудование: 
Компьютеры. 

Дидактический материал: проверочная работа. 

 

Ход занятия: 

1. Актуализация знаний. 

Мы продолжаем с вами изучать принципы обработки графической информации 

средствами графического редактора Paint. На предыдущем занятии вы 



познакомились со вставкой картинок и графических объектов в Paint. Сегодня мы 

закрепим полученные навыки и научимся вводить текст в графическом редакторе 

Paint. 

 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала. 

Если вам нужно написать текст в Paint, нажмите в Инструментах на значок А. 

 
Нажмите левой кнопкой мыши в любом месте, появится следующее окно: 

 
Также появится новая вкладка в панели инструментов Текст, в которой 

предусмотрено множество настроек: 

 
Эти настройки практически идентичны с параметрами Microsoft Word. Т.е. 

можно поменять шрифт, размер шрифта, сделать его жирным, наклонным или 

подчеркнутым. Также здесь можно изменить цвет текста. Цвет 1 – для самого 

текста, Цвет 2 – для фона. 

Фон может быть прозрачным и непрозрачным. Выберите соответствующую 

настройку в инструментах Фон. 

 
Написав какой-то текст, вы можете его тут же отредактировать – изменить фон, 

цвет текста, размер шрифта и пр. Также можно изменить высоту и ширину 

колонки, в рамках которой написан этот текст. Для этого нужно потянуть за одну 

из точек на углах прямоугольника в соответствующую сторону. Если навести 

указатель мыши на прерывистую линию между точками, он превратиться в 

крестик. Теперь, зажав крестик левой кнопкой мыши и потянув мышью, можно 

перемещать весь текст по экрану. 
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Открываем Paint, изменить размер, ставим разрешение 3000 по горизонтали, по 

вретикали установится автоматически. 

Для чего выбрали такое большое разрешение? 

Для того, чтобы надпись получилась хорошего качества. 

 
Редактирование текста в Paint 

Вставив текст, мы вряд ли останемся удовлетворенными его видом с первого раза 

– такое бывает только у тех, что успел «набить руку» на таких художествах. То 

есть нам, скорее всего, захочется поэкспериментировать со шрифтами, размером, 

цветом – все эти манипуляции можно выполнить до того, как вы сохраните 

рисунок. 

Итак, рассмотрим, как отредактировать в Paint написанный нами ранее текст: 

Если вас не устраивает шрифт, выделите фрагмент текста, который подлежит 

изменениям, а затем перейдите к окошку со шрифтами и меняйте их по своему 

усмотрению. Все изменения будут отображаться в реальном времени, но только 

если вы не забыли выделить текст. И еще один аспект: по умолчанию 

операционная система содержит немалое количество шрифтов, но вы можете 

добавить другие в неограниченном количестве, среди которых можно найти 

весьма оригинальные, с художественным оформлением. 

 



Изменение цвета текста выполняется аналогичным образом – выделяем его 

фрагмент, переходим в панель инструментов к палитре, выбираем из числа 

доступных или задаем необходимый оттенок, кликнув на пункте «Изменение 

цветов». Операцию можно выполнять неограниченное количество раз. Если мы 

выбрали непрозрачный фон (по умолчанию он всегда прозрачный), его цвет тоже 

можно менять аналогичным образом, но эта операция применима ко всему 

прямоугольнику, в то время как поменять цвет текста можно хоть по отдельным 

буквам. 

 
Исправление начертания текста в Paint производится тоже просто – выделяем 

фрагмент и пробуем сделать его жирным, перечеркнутым, наклонным. 

Наконец, рассмотрим, как изменить текст в Paint по представлению: сжимая 

рамки текстового блока, вы можете поместить текст в несколько строк. Если это 

вас не устроит, аналогичного результата можно добиться, установив курсор в 

нужном месте и нажав Enter, как в обычном текстовом 

редакторе.

 
И последний штрих – это возможность поворота или наклона текста. В текстовом 

блоке такая функция отсутствует, поэтому нужно поступить по-другому. Сначала 

прилепляем текст к остальной картинке – для этого устанавливаем курсор вне 

текстового блока и щелкаем кнопкой мыши. Теперь выделяем область с текстом и 

жмем на кнопку «Повернуть». Здесь же можно обрезать или изменить размеры 

текстового блока. 



Как видим, возможности текстового оформления изображений у графического 

редактора вполне достаточные. Единственная проблема – любые изменения 

закрепятся, как только вы выберете другой инструмент или выйдете за границы 

созданного текста. Не стоит говорить, что после  
 

Добавление текста на картинку 

Фотографии и другие картинки иногда сопровождают надписями.  

Как добавить текст на картинку в Paint 

Открываем картинку в программе.  

 
На панели инструментов выбираем инструмент с буквой «А». Нажимаем на него. 

Щелкаем по картинке левой кнопкой мыши. У нас появится выделенное поле. В 

нем мы и будем писать наш текст. 
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Выбираем стиль шрифта, размер, фон (прозрачный или непрозрачный), цвет. 

Напишем текст на прозрачном фоне. Если все устраивает, то сохраняем 

написанный текст. Щелкаем левой кнопкой мыши за пределами рамки с текстом. 

Так мы сохраняем текст. 

 

 
Теперь напишем текст на картинке на непрозрачном фоне. Выбираем инструмент 

с буквой «А». Щелкаем по картинке левой кнопкой мыши. Выбираем на вкладке 

инструментов непрозрачный фон. Выбираем цвет фона. Выбираем цвет текста. 

Пишем текст. 
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Сохраняем картинку в формате JPEG. 

 
 

4. Практическая работа. 

Задание 1. 

1. Запустите Paint. Нарисуйте будильник. (Копируйте 

кружки для чисел, глаза, ножки. Рисуйте части по 

отдельности и перемещайте в нужное место). 

2. Вставьте в кружки для чисел сами числа. (Сначала 

подберите нужный размер шрифта. Наберите число в 

стороне и переместите в кружок). 

3. Сохраните как Рисунок 4. 

Задание 2. 

1. Запустите Paint. 

2. Напишите слово «привет» два раза – шрифтом 70, темным цветом, и шрифтом 

65, светлым цветом. 

3. Наложите каждую букву второго слова на букву первого слова, немного 
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сместив ее. 

4. Создайте несколько своих надписей. Поэкспериментируйте с цветами, 

размерами, типом шрифта. 

5. Сохраните в своей папке как Рисунок 5. 

 
Задание 3. 

1. Откройте графический редактор Paint 

2. Задайте размер рисунка 5 х 9 см. 

3. Вставьте свою фотографию или какой-либо другой рисунок. 

1) Щелчок по фото правой кнопкой, команда Копировать.  

2) Paint, команда Вставить. 

Можно обработать фото в другом окне Paint (стереть ненужное), затем перенести 

в визитку. 

4. Сделайте рамку, напишите свои данные, оформите рисунок. 

5. Сохраните файл в своей папке под именем Рисунок 6.. 

Задания для самостоятельной работы – 

 
 

5. Подведение итогов. 

Проверочная работа. 

1. При помощи какого инструмента можно ввести текст? 

Заливка 

Надпись 

Карандаш 

Кисть  

2. Панель атрибутов текста: 

Всегда находится в правом углу экрана 

Всегда находится в левом углу экрана 

Появляется только при вводе текста 

Не существует вообще  



3. Какой кнопкой выбирается цвет текста? 

Правой кнопкой мыши 

Левой кнопкой мыши 

Колесиком мыши 

Кнопкой «ALT» 

4. Какой кнопкой выбирается цвет фона? 

Правой кнопкой мыши 

Левой кнопкой мыши 

Колесиком мыши 

Кнопкой "ALT"  

5. За пределами рамки текст 

Может быть изменен 

Не может быть изменен 

 

ЗАНЯТИЕ 4 

Тема занятия: «Конкурс рисунков в Paint ко Дню матери» 

 

Цель: использование возможностей графического редактора Paint при создании 

открыток. 

Задачи: 

Обучающие: 

расширить представления о растровом графическом редакторе Paint и его 

возможностях. 

Развивающие: 

развить представления о применении Paint;  

ознакомить с методами работы с одной из известных программ для создания 

рисунков. 

Воспитательные: 

воспитывать у учащихся гармоничное восприятие компьютерных технологий;  

воспитывать интерес к творческой и исследовательской работе. 

Тип урока: Урок оценки знаний, умений и навыков. 

Форма работы: дистанционная. 

Оборудование: 

Компьютеры. 

Дидактический материал: тест. 

 

Ход занятия: 



1. Актуализация знаний. 

Открытка – это, как правило, яркая, живописная картинка, призванная улучшить 

настроение того человека, которому она предназначена. Это могут быть 

настоящие произведения искусства (точнее, их репродукции), либо просто что-

нибудь веселое и «прикольное». 

В наше время все больше ценятся подарки, сувениры, открытки, сделанные 

своими руками, потому что в эти изделия вкладываем свою душу, свои эмоции. 

Это оригинально, модно, эксклюзивно. Конечно, можно пойти в магазин и 

выбрать открытку там, но это может подарить любой человек. А вот сделать 

электронные открытки может не каждый.  

 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала. 

Продуктом нашей работы является поздравительная открытка ко Дню матери. 

Методы: 
Исследовательский: изучение литературы по данной теме, получение 

информации по интернету. 

Практический: создание открытки. 

Что такое открытка? 

Открытка – специальный вид почтового отправления, изготовленного на плотной 

бумаге, картоне, предназначенного для короткого, открытого письма без 

конверта. 

 
Англичане говорят, что первая рождественская открытка появилась у них в 1843 

году 

Согласно мнению французов, открытка возникла во время франко-прусской 

войны. У участвовавших в боевых действиях солдат часто заканчивалась чистая 

бумага и конверты, поэтому для того, чтобы передать весточку родным, они 

использовали вырезанные из картона прямоугольники. 

Однако у китайцев есть своя версии истории возникновения открытки. Согласно 

древнекитайскому этикету, если посетитель не смог застать того человека, 

которого он хотел поздравить, он должен был оставить на пороге его дома свою 

визитную карточку с написанными на ней пожеланиями к празднику. 

В России открытка появилась в 1872 г. В первые годы открытка закупалась за 

границей, а в России на них допечатывали надписи на русском языке и иногда 

добавляли российскую символику. Первые открытки изготавливались вручную. 

Для их оформления использовались любые материалы, на которые хватало 

фантазии. Это бархат, бисер, шелк, сушеные цветы, кожа, резина. 

В январе 1869 года в истории развития почтовой открытки произошло важное 

событие – в Австрии появилась корреспондентская карточка, очень похожая на 

современные открытки, которую следовало посылать без конверта. 



Виды открыток 

Поздравительные открытки используются для поздравлений с днём рождения или 

другими памятными датами. 

 
Деловые открытки бывают закрытыми или с конвертами. Такие открытки 

предназначены для того, чтобы с их помощью можно было легко и красиво 

поздравить своего партнера по бизнесу, клиента, представителя СМИ, сотрудника 

органа власти или государственного чиновника в честь профессионального 

праздника. 

 
3. Самостоятельная работа «Создание открытки ко Дню матери». 

 

4. Тест «Графический редактор» 

 

1) Закончите предложение: 

Графический редактор – это … 

А) устройство для создания и редактирования рисунков; 

Б) программа для создания и редактирования рисунков; 

В) программа для создания и редактирования текстовых документов; 

Г) устройство для печати рисунков на бумаге. 

2) Как называется этот инструмент? 

 
А) Прямоугольник 

Б) Звезда 

В) Выделение 

3) Как называется этот инструмент? 

 
А) Распылитель 

Б) Заливка 

В) Кисть 

4) Как называется этот инструмент? 

 
А) Распылитель 

Б) Заливка 

В) Кисть 

5) Как называется этот инструмент? 

 



А) Распылитель 

Б) Буква 

В) Надпись 

6) Каким инструментом можно стереть рисунок? 

 
7) Как называются эти цветные квадраты? 

 
А) Палитра 

Б) Краски 

В) Цвета 

8) Посмотрев на рисунок, определите, какой цвет фона у листа? 

 
А) Черный 

Б) Белый 

В) По этому рисунку нельзя определить цвет фона у листа. 

9) Как называется этот инструмент? 

 
А) Масштаб (линза) 

Б) Заливка 

В) Кисть 

10) Закончив рисовать, необходимо: 
А) Удалить рисунок 

Б) Поместить рисунок в буфер обмена 

В) Сохранить рисунок 

 

5. Рефлексия 
Чему вы научились сегодня на занятии? 

Все ли у вас получилось? 

Чему сможете научить друзей? В какой программе? 

 

ЗАНЯТИЕ 5 

Тема занятия: «Табличный редактор. Создание простейших таблиц» 

 

Цель: усвоение учащимися общего вида и правил создания таблиц в текстовом 

редакторе. 

Задачи: 
Обучающие: 



дать представление о назначении таблиц, рассмотреть различные способы 

создания таблиц, методы их редактирования и форматирования; научить 

составлять, заполнять и редактировать таблицы. 

Развивающие: 

развивать приемы умственной деятельности;  

развивать исследовательские навыки, частично-поисковой деятельности, 

самооценки, самостоятельности; 

создавать условия для проявления самовыражения и творческой активности. 

Воспитательные: 

научить преодолевать трудности, настраиваться на успех в любом деле. 

Тип урока: Комбинированный урок. 

Форма работы: дистанционная. 

Оборудование: 

Компьютеры. 

Ход занятия: 

6. Актуализация знаний. 

Нередко при работе над документом в MS Word возникает необходимость 

представления информации в табличной форме. Обычно речь идет о числовых 

данных или сравнении нескольких объектов по параметрам. Таблица помогает 

упростить и структурировать любую объемную информацию. Прежде чем 

выяснить, как сделать таблицу различными способами, разберемся, что из себя 

представляет таблица в MS Word. 

 

7. Самостоятельное изучение теоретического материала. 

Для примера, рассмотрим самую простую таблицу, небольших размеров, самый 

простой вариант. 

ячейка 1 ячейка 1.2 ячейка 1.3 

ячейка 2 ячейка 2.2 ячейка 2.3 

ячейка 3 ячейка 3.2 ячейка 3.3 

ячейка 4 ячейка 4.2 ячейка 4.3 

 ... ...  ... 

 

Первое, с чем нам предстоит работать, это столбцы, строки и ячейки. 

Что такое строка или столбец, на рисунке показано. 

 



Ячейка таблицы – это любой элемент на пересечении строки и столбца. Обе 

таблицы имеют размер 3х5, т.е. 3 столбца и 5 строк.  

 

Компоненты таблицы Word 

 
 

Границы и линии сетки 
Таблица Word имеет границу в виде тонкой сплошной линии черного цвета. 

Граница сохраняется при печати, а в случае удаления границы линии сетки 

отображаются на экране. 

Удаление (восстановление) границы осуществляется командой Формат / 

Границы и заливка, на вкладке Границы или командой Внешние границы на 

панели инструментов. 

Линии сетки не печатаются, но их тоже можно удалить (восстановить) 

командой Таблица / Скрыть сетку (Отображать сетку). 

 

Концевые символы 

Символ ячейки и символ строки являются непечатаемыми знаками, которые 

обозначают, соответственно, конец ячейки и конец строки. 

 

Поля ячеек и интервалы между ячейками 

Поля ячеек – это расстояние между границей ячейки и текстом внутри ячейки. 

Интервалы между ячейками и поля ячеек можно изменить в окне диалога 

Параметры таблицы, которые можно вызвать командой Таблица/Свойства 

таблицы, нажав кнопку Параметры. 

 

Маркер перемещения и маркер изменения размера таблицы 

Маркер перемещения таблицы служит для перемещения таблицы в другое место 

страницы, а маркер изменения размера таблицы позволяет изменить размер 

таблицы. 

 

Перейдем непосредственно к созданию таблиц. 

 

Первый способ 

Для автоматической вставки: 

щелкнуть на панель «Вставка»; 



 
 

затем – на иконку «Таблица»; 

 
 

определиться с нужным числом строчек и столбцов, при помощи мыши выделить 

их; 

щелкнуть мышкой по последней ячейке, чтобы таблица вставилась в документ. 

 
 

Второй способ 

Если для работы требуется больше ячеек, нужна позиция «Вставить таблицу» в 

параметре «Вставка». 



Для этого: 

перейти в меню «Вставка», кликнуть по иконке «Таблица»; 

 
 

найти позицию «Вставить таблицу» и кликнуть по ней; 

 
 

вручную ввести требуемое количество строк и столбцов. 

 
Если вы чаще всего работаете с одинаковыми или похожими таблицами, 

укажите стандартные параметры, нажав на «По умолчанию для новых 

таблиц». Система запомнит настройки, в последующий раз при нажатии «ОК» 

вы сможете работать с сохраненными шаблонами. 



 
Отмечаем пункт «По умолчанию для новых таблиц» для упрощения по созданию 

подобных новых таблиц. 

 

Третий способ 

Чтобы нарисовать свою таблицу: 

кликнуть на меню «Вставка»; 

 
далее кликнуть на кнопку «Таблица», затем «Нарисовать таблицу». 

 



 

Можно самостоятельно нарисовать любое количество столбцов, ячеек и 

остальных элементов. Выбрав инструмент «Ластик», можно убрать лишние 

линии. 

 
 

Четвертый способ 

Преобразование текста в таблицу 

Чтобы отметить границы столбцов, в которых вы хотите расположить текст, 

вставьте знаки разделения, например запятые или знаки табуляции. 

Обозначьте границы строк будущей таблицы с помощью знаков абзаца. 

В данном примере с помощью знаков табуляции и абзаца текст разбивается на 

таблицу с 3 столбцами и 2 строками. 

 
 

Выделите текст, который вы хотите преобразовать, а затем щелкните Вставка – 

Таблица - Преобразовать в таблицу. 

 
 



В окне Текст в таблицу задайте параметры. 

 
В разделе Размер таблицы убедитесь в том, что указанные числа соответствуют 

требуемому количеству столбцов и строк. 

В разделе Автоподбор ширины столбцов выберите вид таблицы. Word 

автоматически подбирает ширину столбцов таблицы. Если вам нужны столбцы 

другой ширины, выполните одно из перечисленных ниже действий. 

Действие Параметр 

Задать ширину всех столбцов В поле Фиксированная ширина 

столбца введите или выберите 

необходимое значение 

Изменить размер столбцов в 

соответствии с шириной текста в 

каждом столбце 

Автоподбор по содержимому 

Автоматически менять размер 

таблицы при изменении ширины 

доступного пространства 

(например, режим веб-документа 

или альбомная ориентация) 

Автоподбор по ширине окна 

В разделе Разделитель текста выберите использованный в тексте знак 

разделителя. 

Нажмите кнопку ОК.  

Текст, преобразованный в таблицу, должен выглядеть примерно так: 

 
 

Ввод текста в ячейку 

Для ввода текста в ячейку, необходимо щелкнуть на ячейке и ввести текст с 

клавиатуры или вставить из буфера обмена при копировании текста. Если текст 



не помещается в строке, то он переносится на другую строку и увеличивает 

высоту строки. 

Для изменения ориентации текста в ячейке необходимо установить курсор в 

ячейку и в меню Формат выбрать команду Направление текста. Для изменения 

выравнивания текста в ячейке на панели инструментов Таблицы и границы 

выберите параметр выравнивания по вертикали и горизонтали. 

Для перемещения, копирования и удаления текста в ячейках необходимо 

выделить этот текст. Выделенный текст можно удалять клавишей Delete или 

Backspace, а также копировать и перемещать как с помощью буфера обмена, так и 

методом перемещения при помощи мыши (при нажатой левой или правой 

клавиши). 

Форматирование текста в ячейках осуществляется методами форматирования 

обычного текста. Добавить текст перед таблицей в начале страницы можно, если 

установить курсор в начале первой строки и нажать клавишу Enter. 

 

8. Практическая работа 

Задание 1. Создайте новый документ, сохраните его под именем Таблица1 в своей 

папке. Результатом вашей работы должны стать три таблицы размерами 3х5, 7х6, 

9х14. 

 
Задание 2. 

1. Откройте текстовый редактор MS Word. 

2. Создайте таблицу, состоящую из 7 столбцов и 7 строк. 

3. Заполните таблицу следующим образом: 

 5а 5б 5в 5г 

Количество 

учащихся, 

получивших 

оценку «5» 

2 4 6 3 

Количество 

учащихся, 

получивших 

оценку «4» 

6 9 12 14 

Количество 

учащихся, 

получивших 

8 10 6 7 



оценку «3» 

Количество 

учащихся, 

получивших 

оценку «2» 

4 2 1 1 

4. Сохраните под именем Таблица2 в своей папке.  

Задание 3. 

1. Откройте программу Word (запустить программу с Рабочего стола). 

2. Ориентация листа Альбомная. 

3. Создайте объект WordArt – название таблицы: «Расписание уроков» выровнять 

по центру. 

4. Перейдите на новую строку. 

 5. Постройте таблицу по алгоритму, выбрав 7 столбцов и 6 строчек. 

6. Заполните шапку таблицы по образцу. 

7. Заполните следующие ячейки по своему расписанию: 

Образец: 

№ Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 09.00-

09.40 

     

2 09.50-

10.30 

     

3 10.50-

11.30 

     

4 11.50-

12.30 

     

5 12.40-

13.20 

     

8. Выделите дни недели жирным шрифтом. 

9. Задать имя документу «Расписание уроков». 

10. Сохраните документ под именем Таблица3 в своей папке. 

 

4. Рефлексия  

Подтвердилась ли гипотеза, что данные в компьютере удобнее представлять в 

виде таблиц? 

Как вы считаете, помогут ли Вам полученные сегодня знания? 

 

ЗАНЯТИЕ 6 

Тема занятия: «Создание сложных таблиц» 

 

Цель: формирование умения редактировать и форматировать таблицы. 

Задачи: 
Обучающие: 

ознакомить учащихся со способами построения таблиц, построением сложных 

таблиц в текстовом процессоре MS Word. 



Развивающие: 

формировать и развивать функциональное мышление учащихся; 

развивать познавательные потребности учащихся, создавать условия для 

приобретения опыта работы учащихся в среде ИКТ.  

Воспитательные: 

воспитывать у учащихся внимание, усидчивость, аккуратность, 

наблюдательность. 

Тип урока: Комбинированный урок. 

Форма работы: дистанционная. 

Оборудование: 
Компьютеры. 

 

Ход занятия: 

9. Актуализация знаний. 

На прошлом занятии вы познакомились с работой с таблицами в текстовом 

редакторе MS Word. 

Давайте проверим, как вы усвоили данную тему: 

Что такое таблица? 

Что является основным структурным элементом таблицы? 

Что называется ячейкой? 

Какие способы создания таблиц вы знаете? 

Давайте вспомним алгоритм ее создания. 

 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала. 

Редактирование документа: работа с ячейками 

Чтобы форматировать таблицу и привести ее к необходимому виду, нужно 

научиться не только создавать столбцы и строки, но и редактировать ячейки. В 

программе Word есть возможность объединять, разбивать, закрашивать или 

удалять ячейки. 

 

Процесс объединения ячеек в таблице 

Чтобы ячейки объединились автоматически: 

1. с помощью мышки выделите нужное количество; 

 
 



2. кликните на область, которая выделена, правой кнопкой мышки, затем нажмите 

на «Объединить ячейки»; 

 
 

3. результат объединения ячеек: 

 
 

Разбиваем одну ячейку на несколько 

В Word также можно разъединить ячейку на две и больше. Чтобы сделать это: 

1. Выберите ячейку, кликните на ней правой клавишей мыши и нажмите «Разбить 

ячейки». 



 
2. Если все сделано правильно, откроется окно для ввода количества строк и 

столбцов. Чтобы разбить ячейки, введите параметры и подтвердите операцию. 

 
4. Указываем число строк или столбцов, нажимаем «ОК». 

 

Как закрасить ячейки таблицы? 

Иногда может понадобиться закрасить таблицу. Для этого: 

1. Правым щелчком мышки кликните по ячейке, которую нужно закрасить, в 

появившемся списке кликните по строке «Границы и заливка». 



 
 

2. Активируйте нажатием левой кнопкой мышки вкладку «Заливка». 

 
 

3. В параметре «Заливка» выберите подходящий цвет. 



 
 

4. Ниже в параметре «Применить к» выберите «ячейке», нажимаем «ОК». 

 
 

5. Проверьте настройки, нажмите «ОК». 



 
 

Как удалить ячейку, столбец или строку? 

Ячейку, столбец или строчку, от которой хотите избавиться, выделите мышью. 

Кликните в открывшемся окне «Удалить», а затем выберите то, что хотите 

удалить. 

Выделите ячейки, щелкните правым кликом мышки, затем левой клавишей по 

опции «Удалить ячейки». 

 
 

Выделите строку, щелкните по ней правым кликом мыши, левым кликом по 

опции «Удалить строки»; 



 
 

Выделите один или несколько столбцов левой клавишей мыши, щелкните правым 

кликом мышки, выберите опцию «Удалить столбцы». 

 
 

Редактирование документа: работа с таблицей 

Иногда необходимо отредактировать созданную таблицу, переместить ее в другое 

место документа либо удалить полностью. Как это сделать? 

Как переместить таблицу в Word? 

1. Курсор поместите на таблицу, в ее верхний левый угол. Кликните на значок с 

четырьмя стрелками. Не отпуская мышки, переместите таблицу. 



 
 

2. Отпустите мышку, и таблица переместится в указанное вами место. 

 
 

Удаление таблицы в Word 

Удалить таблицу в Microsoft Word можно тремя основными способами. 

Первый способ 

Если таблицу нужно целиком убрать с листа: 

1. Поместите курсор мыши в левую верхнюю грань таблицы. Вы увидите стрелки, 

которые направлены в четыре стороны. Кликните на них, чтобы полностью 

выделить ячейки. 



 
 

2. Кликните «Удалить таблицу», нажав правым кликом мышки по этим ячейкам. 

 
 

Второй способ 

Чтобы решить проблему иначе: 

1. Выделите таблицу. 



 
переместитесь на раздел «Работа с таблицами», а затем кликните на закладку 

«Макет»; 

 
2. Перемещаемся на вкладку «Работа с таблицами», а затем кликаем на закладку 

«Макет». 

3. В меню появится пункт «Удалить», нажмите по нему, затем по опции «Удалить 

таблицу». 

 
 

Третий способ 

Еще один быстрый вариант удалить таблицу из документа: 

1. Выделите ее и во вкладке «Главная» кликните по опции «Вырезать»; 

2. кликните на клавишу «Delete» или зажмите клавиши «Ctrl+X». 



 
 

Действия по изменению структуры таблицы: 

Действие Содержание действия 

Выделение всей таблицы, 

столбца, строки или ячейки 

Установите курсор в любую ячейку и выполните 

команду Таблица→ Выделить→ Таблица, 

Столбец, Строка или Ячейка 

Вставка столбцов Установить курсор в место вставки и выполнить 

команду Таблица→ Добавить→ Столбцы слева 

или Столбцы справа 

Вставка строк Установить курсор в место вставки и выполнить 

команду Таблица→ Добавить→ Строки ниже или 

Строки выше 

Объединение ячеек Выделить смежные ячейки и выполнить команду 

Таблица→ Объединить ячейки 

Разбиение ячеек Выделить смежные ячейки и выполнить команду 

Таблица→ Разбить ячейки 

Удаление таблицы Установить курсор в любую ячейку и выполнить 

команду Таблица→ Удалить→ Таблица 

Удаление столбцов или 

строк 

Установить курсор в любую ячейку и выполнить 

команду Таблица→ Удалить→ Столбцы или 

строки 

 

 

 

Действия по форматированию таблицы: 



Действия Содержание действий 

Перемещение 

таблицы 

Перетащить таблицу за маркер в левом верхнем углу 

таблицы или выполнить команду Таблица→ Свойства 

таблицы→ Выравнивание 

Изменение 

размера таблицы 

Использовать маркер в правом нижнем углу таблицы 

методом протягивания или выполнить команду Таблица→ 

Свойства таблицы→ Таблица→ Размер 

Изменение 

размеров 

столбцов или 

строк 

Использовать маркеры изменения размера, появляющиеся 

при наведении указателя мыши на рамки таблицы, или 

выполнить команду Таблица→ Автоподбор→ Выровнять 

ширину столбцов или Выровнять высоту строк для 

предварительно выделенных столбцов или строк 

Оформление 

рамок таблицы и 

ячеек 

Выполнить команду Таблица→ Свойства таблицы→ 

Таблица→ Границы заливки 

Форматирование содержимого структурных элементов таблицы (ячеек, столбцов, 

строк и всей таблицы) выполняют традиционными способами форматирования 

после выполнения этих элементов. Автоматическое форматирование выполняют с 

помощью команды Таблица→ Автоформат. 

 

3. Практическая работа. 

Займемся созданием сложных таблиц в Word.  

Задание 1. 

К примеру нам необходимо создать таблицу наполнить ее содержимым, и чтобы в 

итоге она имела следующий вид: 

 
Первое, что необходимо посмотреть, что в таблице имеются большие ячейки и 

маленькие. 



В самом верху у нас есть ячейка Дни недели, обратите внимание на то, что эта 

ячейка занимает всю строку. В самой нижней строке так же имеется ячейка, 

которая больше остальных. Обратите внимание на то, что часть ячеек выделена 

цветом. 

Чтобы создать такую таблицу, нам в первую очередь надо знать, сколько у нее 

столбцов и строк: 7 столбцов и 7 строк. 

Для создания таблицы необходимо выбрать вкладку Вставка, нажать на 

значек Таблица и, проводя курсором, выбрать нужный размер таблицы, в нашем 

случае это 7 на 7, если необходим другой размер, то выбираем пункт Вставить 

таблицу и вводим значения количества строк и ячеек в появившемся окне, а потом 

нажимаем Ок. 

 
Следующий шаг, это объединение ячеек, одна из которых вверху Дни недели, а 

другая внизу в правой части таблицы (пустая). 

 
Чтобы объединить ячейки таблицы, необходимо их выделить (поставьте курсор в 

самую верхнюю левую ячейку, нажмите левой кнопкой мыши и тяните в бок 

курсор, ячейки начнут выделяться, потом просто отпустите), после этого 

кликните правой кнопкой мыши по выделенным ячейкам и выберите пункт 



Объединить ячейки. То же самое проделайте с нижней строкой, только обратите 

внимание , что там надо выделить не все ячейки, а часть и так же объединить.  

Теперь заполоните каждую ячейку текстом, как показано на рисунке Заметки на 

январь месяц. 

Для того чтобы выделить ячейки цветом (это у нас выходные дни), выделите их 

(так же, как перед объединением) и кликните правой кнопкой по выделенному, 

выбрав пункт Границы и заливка. 

Задание 2. 

1. Откройте текстовый редактор MS Word. 

2. Создайте таблицу, состоящую из 7 столбцов и 7 строк. 

3. Заполните таблицу следующим образом 

 
 понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

1 

Математика 
Математика 

Русский 

язык 
География Математика 

д
еж

у
р
н

ы
й

 

ИЗО 

2 Литература Ин. язык Русский язык 
История Технология 

3 География История Биология 
Литература 

4 Русский язык 
ОБЖ 

Математика Ин. язык Риторика 

5  
Физкультура 

Информатика   

6      

4. Измените цвет шрифта текста по своему усмотрению. 

5. Заштрихуйте пустые ячейки таблицы. 

6. Залейте ячейки таблицы. 

7. Вставьте в вашу таблицу расписание звонков уроков. 

8. Сделайте высоту строк таблицы 1 см. 

Задание 3  

Создайте таблицу: 

Устройства 
ввода 

информации 

Устройства вывода 
информации 

Устройство сохранения 
информации 
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информации 

к
л
ав

и
ат

у
р
а 

м
ы

ш
к
а 

ск
ан

ер
 

м
и

к
р
о
ф

о
н

 

м
о
н

и
то

р
 

принтер 

к
о
л
о
н

к
и

 

внутренняя 
память 

внешняя  

память 

процессор 

м
ат

р
и

ч
н

ы
й

 

ст
р
у
й

н
ы

й
 

л
аз

ер
н

ы
й

 

п
о
ст

о
я
н

н
ая

 

о
п

ер
ат

и
в
н

ая
 

в
и

н
ч
ес

те
р

 

д
и

ск
ет

а 

д
и

ск
и

 

 

4. Подведение итогов. 

Повторить алгоритм создания таблицы. 

 

ЗАНЯТИЕ 7 

Тема занятия: «Вставка и форматирование графических изображений» 

 

Цель: формирование умений создания и редактирования графических объектов в 

программе MS Word. 



Задачи: 

Обучающие: 

повторить и проверить знания и умения учащихся по работе в текстовом 

редакторе MS Word;  

научить вставлять графические изображения в текстовый документ. 

Развивающие: 

развивать познавательный интерес, творческую активность учащихся, 

воображение. 

Воспитательные: 

способствовать воспитанию интереса к предмету, внимательности. 

Тип урока: Комбинированный урок. 

Форма работы: дистанционная. 

Оборудование: 

Компьютеры. 

 

Ход занятия: 

10. Актуализация знаний. 

При создании документа иногда возникает необходимость подробнее раскрыть 

его содержание с помощью иллюстрации, графика, диаграммы или украсить 

документ рамкой, логотипом или другими графическими эффектами. 

В текстовый документ можно добавить векторные, растровые изображения, 

диаграммы, схемы, другие текстовые документы и тому подобное. Чтобы 

вставить в текст нужный объект, можно воспользоваться соответствующей 

командой меню Вставка или выбрав соответствующую кнопку на панели 

инструментов «Рисование». 

 

11. Самостоятельное изучение теоретического материала. 

Графика – это один из важнейших элементов документа Word. Графика бывает 

двух видов – растровая и векторная. Растровая графика может быть загружена из 

графического файла (с расширением BMP, TIFF, PNG, JPG, GIF и т.д.). Векторная 

графика может быть создана в документе Word или вставлена в документ с 

помощью встроенных графических средств 

Word.  

В документ Word можно вставить следующие типы графики (рисунок, картинка, 

фигуры, SmartArt, диаграмма, снимок) с помощью соответствующих кнопок, 

расположенных на вкладке Вставка. 

Кроме того, графические объекты или векторную графику можно вставлять с 

помощью соответствующих кнопок Надпись, Экспресс-блоки и WordArt. 

 

Вставка рисунка из файла в документ Word 



Вставка рисунка осуществляется следующим образом: в документе надо 

определить место вставки рисунка, установив там курсор, затем щелкнуть на 

кнопке Рисунок на вкладке Вставка в группе Иллюстрации. В открывшемся окне 

диалога выбрать требуемый файл и дважды щелкнуть на нем, рисунок будет 

вставлен в документ. На Ленте окна приложения Word появятся контекстные 

инструменты для работы с рисунками, которые помещены на контекстной 

вкладке Формат. 

Используя контекстные инструменты, имеющиеся в группах на вкладке Формат 

можно выполнять различные действия над рисунками. Например, редактировать 

(изменять яркость, контрастность и т. д.), форматировать (применять различные 

стили), упорядочивать (определять положение рисунка и обтекание текстом), 

изменять размеры (изменять размеры, выполнять обрезку рисунка и замещение 

текста). 

Если необходимо восстановить измененный рисунок в исходное состояние, надо 

щелкнуть на команде Восстановить рисунок. Для выполнения любых операций 

над рисунком его надо предварительно выделить. 

 

Вставка в документ готовых фигур 
Вставку готовых фигур в документ Word выполняют кнопкой Фигуры. 

Контекстные инструменты Средства рисования, помещенные на вкладке Формат, 

которые появляются после вставки Фигуры, обеспечивают редактирование и 

форматирование готовых фигур, а также создание векторных рисунков из 

графических объектов. Векторный рисунок, созданный из графических объектов, 

является графическим объектом. 

 
Необходимо отметить, что при создании векторного рисунка из графических 

объектов сначала следует вставить в документ полотно (Вставка/Фигура, затем 

выбрать Новое полотно), а затем размещать в нем фигуры и линии. Полотно 

способствует упорядочиванию рисунка и создает границу (рамку) между 

рисунком из графических объектов и остальной частью документа. Для 

изменения размера полотна можно использовать контекстное 

меню.  

 

Вставка рисунка SmartArt в документ Word 
Рисунок SmartArt (векторная графика) применяется для визуального 

представления информации. 



1. Н

а 

вкл

адк

е 

Вст

авка 

в группе Иллюстрации нажмите кнопку SmartArt. 

2. В диалоговом окне Выбор рисунка SmartArt выберите нужные тип и макет. 

3. Чтобы ввести текст, выполните одно из указанных ниже действий. 

 В области текста щелкните элемент [Текст] и введите содержимое. 

 Скопируйте текст из другого места или программы, в области текста 

щелкните элемент [Текст], а затем вставьте скопированное содержимое. 

 
 

Вставка объекта Надпись в документ Word 
Вставка предварительно отформатированных объектов Текстовое поле (векторная 

графика) применяется для нестандартной вставки небольших текстов. 

Контекстные инструменты Работа с надписями вкладки Формат используются 

для изменения размера и форматирования объекта, создания связи между 

несколькими объектами Надпись и для применения других 

эффектов.

 
Вставка WordArt в документ Word 

WordArt (векторная графика) вставляется из коллекции декоративных текстов для 

создания фигурного текста в документе. Контекстные инструменты Работа с 

объектами WordArt на вкладке Формат предназначены для редактирования, 

форматирования и упорядочивания фигурного текста. 

Для преобразования встроенного в текст рисунка (вставленного как символ 

текста) или другого графического объекта в перемещаемый (находящийся в 

графическом слое) необходимо выбрать один из стилей обтекания в окне 

Обтекание текста на контекстной вкладке. Для преобразования перемещаемого 



рисунка во встроенный в текст рисунок надо выбрать в окне Обтекание текста 

команду В тексте. 

 

Буквица 
Буквица — это заглавная буква первого слова в тексте, разделе или абзаце, 

которая увеличена в несколько раз по сравнению с другим шрифтом. Как 

правило, она утоплена в текст и занимает 2-3 строчки. 

Буквицу все знают по детским или старым книгам. В них было принято выделять 

и украшать первую букву главы или начала повествования. 

Как вставить буквицу в тексте 
В случае если нужно вставить буквицу в текст документа Word так, чтобы она 

была обтекаема другим текстом, сделаем следующее: 

1. Выделим первую букву абзаца (так Word воспринимает буквицу). 

2. В закладке «Вставка» найти группу инструментов «Текст» и щелкнуть 

мышью по строке «Буквица». 

3. В открывшемся списке выбрать пункт «В тексте». 

 
После выполнения этого алгоритма первая буква абзаца будет увеличена на 3 

строки. Текст обтекает ее с правой и нижней стороны без отступов. 

Другой вариант установки буквицы, находится непосредственно на поле 

документа. В этом случае, буквица не будет обтекать текстом, а будет 

установлена на полях. 

Чтобы установить буквицу на полях, сделайте следующее: 

1. Поставить курсор в область абзаца, для которого должна быть создана 

буквица. 

2. В закладке «Вставка» найти группу инструментов «Текст» и щелкнуть 

мышью по строке «Буквица». 

3. В открывшемся списке выбрать «В поле». 



 
 

Границы 

Для придания в Word материалу выразительности используют границы. Такой 

инструмент можно добавлять, как на страницу, так и в напечатанный материал 

или в определенные его части, включая графические объекты. 

Форматирование применяют ко всем сторонам или же к одной стороне всех 

листов документа, к отмеченным страницам, лишь к первой или ко всем, помимо 

первой страницы. 

Границы бывают разного стиля, окраски и графического представления. 

Добавить границу в Word можно при помощи одноименной кнопки на вкладке 

«Главная», при этом можно задать область применения – для страницы или всего 

документа. 

 
Благодаря такому помощнику пользователь без труда сможет выделить 

отдельную часть документа из общей информации. Причем пользоваться им 

совершенно несложно, даже если ранее в этом не было нужды. 

 

Способы форматирования 
1. Оформление рисунков, таблиц и текстовой части. Чтобы добавить границы 

в Word к перечисленным элементам, их необходимо в первую очередь выделить. 

На вкладке «Главная» следует выбрать кнопку «Границы» , после чего в 

раскрывающемся меню выбрать команду Границы и заливка, в диалоговом окне 



необходимо открыть соответствующий раздел, а затем выбрать в поле «Тип» 

наиболее приемлемый вид. Стиль, окрас и ширину также можно изменить в этом 

окне. Для оформления отдельных сторон выделенной части, необходимо нажать 

на строку «другая» в разделе «Тип», после чего в образце следует отметить 

желаемые стороны. Чтобы задать точное расположение линий абзаца касательно 

всего напечатанного материала, необходимо нажать на раздел «Применить к», где 

выбрать параметр «Абзац». Тем же способом можно указывать таблицу или 

конкретную ее клетку, которую нужно выделить. 

2. Выделение страниц. Для добавления необходимо перейти через панель 

управления в раздел «Границы». После того как откроется в диалоговом окне 

вкладка «Страница», в уже знакомом поле, нужно будет выбрать желаемый тип 

форматирования. Для оформления только отдельных сторон листа следует нажать 

команду «другая» в группе «Тип», после чего в «Образец» можно будет задать 

нужные границы в желаемом месте. Можно украсить лист в Word 

художественными рамками посредством выбора понравившегося рисунка в 

разделе «Рисунок». Чтобы применять оформление для отдельной страницы 

необходимо воспользоваться списком в поле «Применить к». А для указания 

необходимого положения, следует воспользоваться командой «Параметры». 

Это основные варианты форматирования в Word как целого документа, так и 

отдельных его составляющих. Причем заданные границы можно в любое время 

изменять или удалять. 

 

12. Практическая работа. 

Задание 1. Создайте документ MS Word в своей рабочей папке. 

Требования к форматированию: 

Заголовок: объект WordArt; стиль: заливка – черный, текст 1, контур – фон 1, 

густая тень – акцент 1; размер 26, выравнивание по центру. 

Основной текст: шрифт Times New Roman, 12, выравнивание по ширине, первая 

строка – отступ, 1,25 пт. Цвет и начертание по образцу. 

Рисунки: расположение в тексте по образцу. 

 Рисунок 1: обтекание тестом – по контуру, размер – 3,59х5, экспресс стиль – 

прямоугольник с тенью; 

 Рисунок 2: обтекание тестом – по контуру, размер – 3,95х6, экспресс стиль – 

наклонная белая; 

 Рисунок 3: обтекание тестом – по контуру, размер – 4,73х6, экспресс стиль – 

прямоугольник с размытыми краями. 

 

Задание 2. Используя объект Фигуры (Вкладка Вставка – Фигуры) создать блок-

схемы по образцу 1. 

 

Задание 3. Используя объекты Smart Art (Вкладка Вставка – Smart Art) создайте 

рисунок по образцу 2. 

 

13. Подведение итогов. 



Контрольные вопросы; 

1. Какие графические возможности представляет текстовый редактор MSWord? 

2. Перечислите основные графические фигуры в MSWord? 

3. Как добавить текст надписи к графическому изображению? 

4. Что такое границы? Для чего их устанавливают в документе? 

5. Какие способы добавления границ вы знаете? 

6. Что такое заливка? 

7. Как применить заливку к абзацу? 

8. Какие параметры можно установить для границ, а какие для заливки? 

9. Можно ли сделать границу страницы в виде рисунка? 

10. Что такое буквица? Для каких целей ее используют? 

 

ЗАНЯТИЕ 8 

Тема занятия: «Конкурс открыток, созданных средствами Word» 

 

Цель: применение умений и навыков по соединению в документе текста, графики 

и других объектов в Microsoft Word. 

Задачи: 
Обучающие: 

расширить кругозор учащихся; 

закрепить умение работать с различными объектами. 

Развивающие: 

развивать творческое мышление на основе выполнения операций соединения и 

анализа объектов различных свойств; 

развивать интерес к данной теме. 

Воспитательные: 

формировать умение рационально организовывать свою работу; 

воспитывать эстетику работы. 

Тип урока: Урок оценки знаний, умений и навыков. 

Форма работы: дистанционная. 

Оборудование: 
Компьютеры. 

Дидактический материал: тест. 

 

 

Ход занятия: 

14. Актуализация знаний. 

Поздравление с любым праздником открыткой всегда считалось проявлением 

уважения и внимания к близким людям, друзьям и просто знакомым. И если 

раньше для доставки таких открыток были необходимы почтовые услуги, то 

сегодня существуют электронные открытки, с помощью которых можно 

поздравить любимых людей быстро и своевременно. Причем такое поздравление 

не может нигде затеряться, и придет точно в срок, а сам процесс создания 

электронного послания может быть достаточно интересным. 



При создании документа иногда возникает необходимость подробнее раскрыть 

его содержание с помощью текста, графики и других объектов в Microsoft Word. 

В нашей жизни не так уж и часто случаются праздники, поэтому хорошим 

дополнением к основному подарку будет открытка, сделанная самостоятельно. 

Тем более, вручную ее рисовать не придется, для этого можно использовать всем 

известную программу Word.  
 

2. Практическая работа. 

Word – это многофункциональный текстовый редактор, с помощью которого без 

проблем удастся сделать открытку на праздник.  

Требования к работе 
Ваша работа должна содержать: 

Текст поздравления. 

Заголовок (тема открытки) – объект WordArt. 

Хотя бы один рисунок из коллекции и из дополнительного документа. 

Хотя бы одну из автофигур. 

Рамку. 

Требования к оформлению открытки: 

Текст новогоднего поздравления (под картинкой) оформить, используя объект 

WordArt. 

Текст на внутренней части открытки оформить по образцу, выбрав шрифт 

Monotype Corsiva, размер – 16 пт. 

Найти подходящую картинку (на рабочем столе в папке «Рисунки») и разместить 

в создаваемой открытке. 

Создать рамку для открытки. 

 

3. Тестирование. 
 

Тест 1 «Таблицы в текстовом редакторе Word» 

 

1. Таблица – это  

а) это совокупность ячеек, расположенных в строках и столбцах, которые можно 

заполнять произвольным текстом, формулами и графикой  

б) набор ячеек 

в) пересечение строк и столбцов без записи в них 

 

2. Для создания таблицы с заданным числом строк и столбцов в редакторе 

Word необходимо выполнить команду: 

а) «Вставить таблицу» из меню «Таблица» 

б) «Добавить таблицу» из меню «Таблица» 

в) «Поле» из меню «Вставка» 

 

3. Для удаления строки необходимо 

нажать клавишу Delete  

б) выделить строку – меню «Таблица» –  удалить строки 

в) выделить строку – нажать клавишу Delete 



г) меню «Таблица» – удалить строки 

 

4. Для  того, чтобы добавить строку необходимо 

а) таблица –  вставить –  строки ниже/ выше 

б) вставить –  строки выше / ниже  

в) нажать клавишу TAB 

 

5. Как выполнить заливку ячейки 

а) формат –  границы – заливка цвет – ок 

б) выделить ячейку –  формат – границы и заливка – заливка – цвет – ок 

в) ) выделить ячейку – границы и заливка – заливка – цвет – ок 

Тест 2 «Вставка объектов в документ» 

 

1. С помощью какой команды в Word вставляются специальные знаки: 

А) Вставка – Объект 

Б) Вставка – Формула 

В) Вставка – Символ 

Г) Вставка – Фигуры 

 

2. Для того чтобы вставить рисунок из коллекции картинок Microsoft Office 

необходимо дать команду: 

А) Вставка – Рисунок 

Б) Вставка – Файл 

В) Вставка – Рисунок – Картинки… 

Г) Вставка – Клип 

 

3. Что значит Объект WordArt: 

А) Художественно-оформленный текст 

Б) Графический рисунок 

В) Изображение текста 

Г) Художественный текст 

 

4. Специальная область памяти, к которой могут обращаться все приложения, 

записывая в него и считывая из него данные: 

А) ВЗУ 

Б) Буфер обмена 

В) Буфер памяти 

Г) Буфер замены 

 

5. Что значит комбинация клавиш Ctrl + X: 

А) Копировать 

Б) Вставить 

В) Вырезать 

Г) Заменить 

 

6. Что значит комбинация клавиш Ctrl + С: 



А) Копировать 

Б) Вставить 

В) Вырезать 

Г) Заменить 

 

7. Воспользовавшись каким пунктом вы сможете расположить строки в 

нужном вам порядке: 

А) Таблица – Сортировка 

Б) Таблица – Группировка 

В) Таблица – Автоформат 

Г) Таблица – Создать 
 

4. Подведение итогов. Рефлексия.  
 

 

 

 

 
 

 
  

                                                                                               

 


