
          Программа для рисования на компьютере Paint. 

В любом компьютере, а если быть более точным, то в любой операционной системе Windows, есть какое-
то количество «встроенных» программ. Эти программы принято называть «Стандартные», так как их не 
нужно специально устанавливать. И одна из этих программ предназначена для рисования. Называется 
она Paint. 
Paint – это простейшая программа для рисования на компьютере, которую так обожают дети и высоко 
оценивают многие взрослые. В ней есть небольшой набор инструментов для рисования (кисть, карандаш, 
ластик и т. д.) и большое количество цветов. Возможности Paint весьма ограничены, но, несмотря на это, 
в ней можно создавать чуть ли не шедевры. Все зависит от желания и таланта. 
Как открыть программу Paint 
Для того чтобы открыть на компьютере программу Paint, нажмите на кнопку «Пуск» в левом нижнем углу 
экрана. 

 

или 
 

В открывшемся списке нажмите на пункт «Все программы» (Программы). 

 
Появится довольно большой список. Выберите пункт «Стандартные». 

 
И, наконец, откройте программу Paint (). 

 
Как выглядит программа Paint 
Есть две версии программы Paint. По большему счету, они отличаются только дизайном. 
Вот так выглядит программа Paint более старой версии: 
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А вот так выглядит современная версия этой программы: 

 
 
Как рисовать в программе Paint 
Попробуем что-нибудь нарисовать в Paint’е. Щелкните левой кнопкой мышки по инструменту для 
рисования. Например, по кисточке. 

 

или 

 

Теперь нажмите на нужный цвет (цвета находятся внизу или вверху программы). 

 
 
или 

 
Наведите курсор на белое, нажмите на левую кнопку мыши и, не отпуская ее, двигайте мышкой. 
Вот что получилось у меня: 

 
Программа Paint состоит из нескольких частей. Самая важная часть – это белый прямоугольник 
посередине. Это и есть наш лист, то есть то место, где мы будем рисовать. 
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Следующая, не менее важная часть программы, – инструменты. Это то, чем мы будем рисовать. 
Находятся инструменты либо слева, либо вверху (в зависимости от версии программы Paint). 

 
 
или 
 

 
Также для полноценного рисования нам понадобятся различные цвета. Часть программы, в которой 
можно выбрать цвет, находится либо внизу слева, либо вверху справа (в зависимости от версии). 

 
 
или 
 

 
Ну, и есть еще одна часть программы – верхнее меню. Это, кстати, та часть, которой мы будем 
пользоваться крайне редко. 

 
 
или 
 

 
Цвета Paint 
Как Вы уже знаете, выбрать цвет для рисования можно либо внизу слева, либо вверху справа. Для того, 
чтобы понравившийся Вам цвет «назначился», нужно всего лишь нажать на него левой кнопкой мышки. 
Кстати, обратите внимание на два квадратика рядом с цветами. 

 

или 

 



Если Вы нажмете на какой-нибудь цвет, то он появится в первом (переднем) квадратике. Это означает, 
что цвет выбран, и Вы можете им рисовать. 
А задний квадратик – это тот цвет, которым Вы будете стирать нарисованное. По умолчанию он белый. 
Лучше его не менять. 
Кстати, это далеко не все цвета. Можно подобрать любой другой цвет. Для этого нужно изменить 
палитру. 
В старой версии программы Paint нажмите на надпись «Палитра» (вверху справа). Покажется надпись 
«Изменить палитру». Жмите на неѐ. 

 
В новой версии программы Paint воспользуйтесь кнопкой «Изменение цветов». 

 
Инструменты для рисования в Paint 
А сейчас самое интересное – рисование. В программе Paint, как и в жизни, есть несколько способов того, 
как можно нарисовать. Можно кисточкой или карандашом, а можно баллончиком с краской. Есть и другие 
варианты: надпись, линии, фигуры. Сейчас мы рассмотрим самые популярные инструменты для 
рисования. 
Напомню, что инструменты в программе Paint находятся либо с левой стороны, либо сверху. 

 
или 
 

 
Начнем с инструмента «Карандаш». Выглядит он вот так: 

 

или 
 

Рисует тонкой линией. Попробуйте что-нибудь нарисовать. Для этого щелкните левой кнопкой по 
инструменту «Карандаш», затем нажмите на нужный цвет, после чего наведите курсор на белое, нажмите 
на левую кнопку мыши и, не отпуская ее, двигайте мышкой. 

 
Следующий популярный инструмент – «Кисть». Выглядит он вот так: 
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или 

 

Рисует более толстой линией, чем «Карандаш». 

 
Кстати, толщину «Кисти» Вы можете выбрать сами. 
Если у Вас более старая версия программы Paint, то под инструментами находится окошко, в котором 
можно выбрать толщину и внешний вид линии. Для этого щелкните по любому виду линии и попробуйте 
порисовать (так же, как и «Карандашом»). 

 
А если у Вас новая версия программы, то для того, чтобы выбрать толщину и внешний вид кисточки, 
нужно нажать на кнопку с маленькой стрелочкой прямо под инструментом «Кисть». Попробуйте 
порисовать разными кистями (рисовать так же, как и «Карандашом»). 

 
 
В старой версии программы Paint есть инструмент, который называется «Распылитель» и рисует точками. 
Выглядит он вот так: 
  

 
У распылителя, как и у кисточки, есть разные размеры. И рисовать им нужно так же, как карандашом и 
кистью. 

 

 
Инструмент «Ластик». Вытирает то, что Вы нарисовали. 

 

 



«Заливка». Заполняет цветом объединенную область. 

 

или 
 

Для того, чтобы это попробовать, нарисуйте круг кисточкой или карандашом. Щелкните левой кнопкой 
мыши по заливке и выберите другой цвет. 
Наведите внутрь круга и щелкните левой кнопкой мыши один раз. Внутренняя часть круга заполнится 
цветом. 

 
Инструмент «Масштаб». Увеличивает часть рисунка. Удобно пользоваться этим инструментом для 
рисования мелких деталей. 

 

или 
 

Для того, чтобы увеличить часть рисунка, щелкните по инструменту «Масштаб» и нажмите на то место 
рисунка, которое хотите увеличить, левой кнопкой мышки. Для того, чтобы вернуть обратно, то есть 
уменьшить, щелкните правой кнопкой мышки по увеличенному рисунку. Если это не сработало, то снова 
выберите инструмент «Масштаб» и щелкните по увеличенному рисунку левой кнопкой мышки. 
И напоследок поговорим еще об одном инструменте, который, по сравнению с предыдущими, не так часто 
используется. 

- инструмент «Пипетка». Нужен для того, чтобы определить цвет на рисунке. Для этого наведите 
«Пипетку» на определенную цветную часть рисунка и нажмите один раз левой кнопкой мышки. После 
чего посмотрите на установленный цвет. Он поменялся. То есть при помощи «Пипетки» можно выбрать 
цвет в определенном месте (точке) рисунка. 
 
Сохранение рисунка Paint на компьютере 
Многие люди не сохраняют рисунок во время работы, а делают это в конце. Дело в том, что, когда Вы 
пытаетесь закрыть программу Paint, уже нарисовав в ней что-нибудь, то выскакивает окошко, в котором 
компьютер «спрашивает», сохранять ли изменения. 

 
Если нажмете на кнопку «Да», то компьютер откроет окошко, в котором нужно выбрать место для 
рисунка, дать ему название и нажать кнопку «Сохранить». 
Если щелкните по кнопке «Нет», то компьютер закроет программу Paint вместе с рисунком, и открыть Вы 
его уже не сможете. То есть рисунок безвозвратно исчезнет. 
А если щелкните по кнопке «Отмена», то компьютер оставит открытой программу Paint вместе с 
рисунком. Тем самым он дает Вам возможность что-то подправить, изменить рисунок. 
Но лучше все-таки сохранять другим способом. И не в самом конце работы над рисунком, а время от 
времени. Дело в том, что есть вероятность потери рисунка. Например, скачок электричества или 
зависание компьютера. Если вдруг такое произойдет, Ваш рисунок может не сохраниться на компьютере. 
Это значит, Вы его потеряете. 
   

                                            Творческих Вам успехов! 
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