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Что такое Пайнт?

Аннотация.

              Меня зовут Вадим, мне 6 лет и я люблю рисовать, мой папа работает
за компьютером и я знаю компьютер с маленького возраста. Я люблю играть
за компьютером в интересные игры, а еще я люблю там рисовать. У меня
есть старшая сестра, которая тоже любит компьютер, но я первый нашел в
компьютере  программу которая  называется  Пайнт.  Я  первый начал  в  ней
рисовать  разные  картинки  и  рисунки,  и  разукрашивать  фотографии.  Уже
потом моя  старшая  сестра,  когда  увидела  как  хорошо у  меня  получается,
стала  забирать  у  меня  компьютер,  чтобы  тоже  порисовать.  Пайн-т  очень
классная программа и очень полезная, дальше я расскажу чем она полезна.
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Введение

Акктуальность темы:
                 Пайнт это очень полезная программа на моем компьютере, в ней
есть много разных инструментов с помощью которых я могу рисовать разные
интересные вещи. Еще в этой программе есть разные цвета, кисточки разных
размеров, можно рисовать кругами, квадратами, треугольниками и другими
фигурами.  Пайнт  очень  классная  программа потому что   не  надо   много
бумаги, не нужны карандаши и фломастеры, рисунки можно сохранять на
компьютере,  поэтому  все  очень  рады,  когда  мы  с  сестрой  рисуем  на
компьютере.
Очень  интересно  рисовать  фотографии,  точнее  рисовать  на  фотографиях,
ниже я нарисую несколько примеров.(См. Приложение №1)

                                                    

Цель: Обучение детей, развитие ума и фантазии



Задачи: Создание рисунков, эффектов, слайд-шоу и многое невообразимое

Ли   Вадим Николаевич,
воспитанник подготовительной группы кратковременного
пребывания МБДОУ-д/с№4 ст.Старовеличковской

 Что можно сделать с помощью программы
Paint

Руководитель: Саруханян Стелла Кимовна,
воспитатель   МБДОУ-д/с№4 ст.Старовеличковской

1 часть
           Пайнт я нашел когда просто проводил  мышкой в компьютере. У нас
есть  домашний  компьютер,  который  может  любой  из  нас  включить  и
смотреть что- то там. Вот, я когда искал мультики, нашел эту программу.  Во
вкладках  есть  разные квадратики,  кисточки и  много  всего  полезного,  чем
можно рисовать. Например, мне нравятся разные фигуры, например круги,
их  можно  делать  маленькими  и  большими,  рисовать  из  них  смешных
человечков и многое другое,  еще в Пайнт есть кисточки разной толщины,
можно рисовать все что у меня в голове. Еще есть готовые фигуры, молнии,
звезды, и много других фигур которыми тоже можно рисовать. После того
как я нарисую рисунок, я его разукрашиваю в разные цвета.  Мама и папа
говорят,  что  это  занятие  идет  всем  на  пользу,  например  не  разбросаны
карандаши, фломастеры и бумага, которые горами валяются на столах, полу
и везде когда мы начинаем рисовать с моими сестрами. Поэтому Пайнт очень
полезна для детей, которые хотят научится рисовать и при этом не раскидать
предметов для рисования. 
Мне  нравится  рисовать  на  фотографиях,  получается  смешно,  потому  что
можно нарисовать  усы,  бороду,  шляпу,  маску  супер-героя,  очки  и  много-
много  другого.  Конечно  на  бумаге  я  тоже  люблю  рисовать,  но  потом
приходится за собой все убирать…а на Пайнте нарисованное можно просто
сохранить.  и  не  думать  про  разбросанные  бумагу  и  карандаши  с
фломастерами.
Я думаю ,что мои родители рады, что я нашел эту программу, потому что
теперь  мне  чтобы порисовать  не  надо  доставать  пачку  бумаги  у  папы из
принтера и фломастеры с карандашами, которые вечно куда то деваются.
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Paint создан как проект для старшекурсников по компьютерным наукам 

весной 2004 года. Кто бы тогда мог подумать как их проект станет популярен

и востребован. Некоторые из разработчиков стали сотрудниками Microsoft.  

Они уже конечно взрослые, и сколько пользы приносят нам.

Это хорошая программа рисования для детей.

Программа  Paint бесплатная. Это очень удобно, потому что можно 

использовать ее без ограничений и запретов. И по ней детям можно многому 

научиться. Для этого не обязательно подключаться к интернету.

В этой программе очень много возможностей и эффектов, разных переходов 

и отражений и размытостей, и даже звуков.

А еще она удачно подойдет для фотографов, ведь там есть  возможности 

редактирования фотографий на компьютере. Или же для фотографов-

шутников, которые с удовольствием преподнесут своему другу 

«измененную» версию лиц товарищей. А смех, как известно продлевает 

жизнь.

Ну а те, кто умеет рисовать и наделен терпением, могут создавать шедевры!



Таких классных работ очень много можно найти в интернете и понять, что 

мне есть куда стремиться.

Заключение

   Так что всем, и маленьким,и взрослым необходимо уметь им пользоваться.

Без этой программы можно обойтись, но мир будет казаться скучнее. Давайте

пользоваться всеми ресурсами и создавать, создавать, создавать…
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