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Занятие в компьютерном классе. 

Ветка рябины 

Графический редактор Paint 

Инструктор по труду Моргович Л.Н. 

 

 

Занятие проводится для ментальных инвалидов. Возраст 18-35 лет.                     

Группа 5 - 6 человек.  

Цель: выполнение рисунка в смешанной технике рисования: рисование 

ветки с помощью Кривой, закрашивание нарисованных объектов Заливкой и 

Распылителем, перемещение и копирование объекта на рабочем поле в 

редакторе Paint. 

Задачи: 1. Познакомить с особенностями строение ветки и грозди рябины.               

2. Закрепить умение применять знакомые инструменты при выполнении 

рисунка. 

3.  Развивать творческое воображение и умение  располагать рисунок на всей 

рабочей поверхности листа. 

Работа в графическом редакторе Paint. Инструменты: Выделение, Фигуры, 

ластик, заливка, распылитель. Цвета: зеленый, коричневый, оттенки 

красного. 

Форма проведения занятия - индивидуальная (по желанию воспитанники 

выбирают себе задание: раскраска, рисование по образцу, рисование по 

памяти). 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Воспитанники под руководством инструктора становятся в круг и делают 

разминку для рук и глаз.  

 

Рябину ветер раскачал,  

С рябины листики сорвал.  

Листочки ветер покрутил  

И на землю положил 

Ярко ягодки горят,  

На меня они глядят! 

Что за чудная картина?-  

Это дерево - рябина 
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2. Введение в тему занятия. 

 

Сейчас на улице осень, природа раскрашена в разные яркие цвета-

желтый, коричневый, красный, зеленый. Самым красивым осенним деревом 

считают рябину. Она украшает улицы нашего города. Почему же считают 

рябину красавицей?  Что красиво в этом дереве? 

Рассматривают с инструктором фотографии рябины компьютере, 

рассматривают живую ветку рябину.  

Словно сказочная принцесса в кружевном желтом сарафане с ярко-

красными сережками-гроздьями красуется рябина. Но это убранство 

недолговечно. Холодный безжалостный ветер вскоре сорвет чудесный наряд, 

и только красные гроздья ягод будут таить нежные воспоминания о лете и 

тепле.  

Затем наступает зима, и белый искристый снег украсит ветви. Но грустить и 

скучать рябинке зимой не придется. Ведь полезные и вкусные рябиновые 

ягоды будут спасать пернатых от голода долгой морозной зимой. 

В народном календаре есть день, Петр-Павел Рябинник, приходящийся на 

конец сентября, время созревания плодов рябины. В этот день ветки рябины 

связывали в пучки и развешивали под крышами домов, сараев, различных 

хозяйственных построек. Этот обычай связан с представлениями о рябине 

как о дереве, способном защитить от всяких бед. 

Рябина считалась символом счастья и мира в семье, поэтому возле дома 

всегда старались посадить рябиновое деревце.  

  Все вместе рассматривают иллюстрации с изображением ветки рябины, 

обращая внимание на то, как расположены листья на ветке и как собраны 

ягоды в гроздь, какой формы и каким цветом листья и ягоды. Приложение 1. 

 

3. Самостоятельная деятельность воспитанников. 
 

1. Воспитанники, выбравшие раскраски, выбирают способ 

раскрашивания рисунка и приступают к работе. Приложение 2. 

2. Остальные воспитанники рисуют, следуя инструкции 

преподавателя.  

 

 

 

Как нарисовать в программе PAINT ветку рябины. 
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1. Выбираем Фигуру овал и 

серую краску. Рисуем 

посередине листа овал. 

 

 

2. Выбираем  кисть толщины 5 

пкс и коричневую краску. 

Рисуем ветку над овалом и 

прорисовываем маленькие 

веточки внутри овала, здесь 

будут находиться ягоды. 

 

3. В правом углу листа рисуем 

маленький круг бардовой 

краской. Заливаем красным 

цветом и распылителем ставим 

розовую точку на круге. 

Получили  ягоду. 

 

 

 

 

4. Выделяем ягоду, ставим 

Прозрачное выделение. 

Переходим в Буфер обмена – 

нажимаем  Копировать, и 

сразу нажимаем Вставить. 

Ягода появится в левом углу в 

рамочке. Наводим курсор  на 

рамочку, зажимаем мышку и 

тянем ягоду  к овалу. Затем 

опять нажимаем Вставить и снова курсором берем ягоду и вставляем ее в 

область овала.   
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Заполняем овал ягодами. 

5. Нарисуем черным 

цветом маленький 

крестик и выполним 

все действия как с 

ягодой в п.4. Разнесем 

крестик на ягоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Серый овал сотрем ластиком.  

7. Рисуем ветку в правом углу листа. 

8. Достаточно нарисовать два листика. Затем 

«выделить, копировать и вставить»  

верхний лист как в п.4. заполнить верхнюю 

часть ветки. Те же действия и для нижнего 

листа. 
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9. Выделяем готовую ветку с листьями и подносим к ветке с ягодами. 

Получили красивую ветку рябины.  

 

Итог занятия 

Все рассматривают получившиеся рисунки. 

Педагог оценивает положительно работы воспитанников и сохраняет в общую 

папку «Ветка рябины» для подготовки выставки. 
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 Приложение 1. 
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Приложение 2. 
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