
Информатика, 7 класс, Создание и редактирование векторного изображения (обводка и заливка, 

работа с цветом) 

Комендантова Е.В., методист Гомельского областного института развития образования 

 

Добрый день! 

 

Сегодня на занятии нам предстоит научиться использовать 

инструменты обводки и заливки для редактирования векторного 

изображения 
 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ № 2 класс 7 

 

Предмет Информатика 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ Создание и редактирование векторного изображения 

(обводка и заливка, работа с цветом) 
 

К концу занятия Вы будете: 

Знать понятия обводки и заливки векторного изображения, стили 

обводки и способы заливки,  приѐмы работы с обводкой и заливкой изображения. 

Уметь выполнять операции над объектами векторного изображения: 

изменять обводку и заливку фигуры. 

 

Вы будете сегодня успешным на занятии, если в конце занятия сможете 

создать рисунок 

_____________________________________________________________________ 

 

Шаг Инструкция для учащихся  

1 1. Используя векторный графический 

редактор, нарисуйте дом, изображенный на 

картинке? 

2. Какие инструменты создания фигур были 

Вами использованы? 

3. Все ли элементы рисунка получилось 

изобразить? 

3.1. по какой причине не получилось изобразить все элементы? 

3.2. какие инструменты можно использовать (были использованы) 

для рисования, чтобы на рисунке были  изображены все элементы? 

2 Для ознакомления с понятиями обводка и заливка, а также с 

возможностями работы с цветом в графическом редакторе Inkscape 

посмотрите видеофрагмент 

(https://www.youtube.com/watch?v=oIxrjqhGzU0&t=398s). 

После просмотра пройдите тест, размещенный на ресурсе 

http://informatika7.adu.by/?page_id=205 в разделе «Тесты». Проверьте себя. 

При наличии большого количества ошибочных ответов обратитесь к 

информации пунктов 24.3 и 24.4 §24 учебного пособия Информатика 7. 

1. Какой стиль обводки имеют фигуры, использованные для построения 

дома?  

https://www.youtube.com/watch?v=oIxrjqhGzU0&t=398s
http://informatika7.adu.by/?page_id=205
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2. Каким способом выполнена заливка у использованных фигур? 

3 1. Измените обводку и заливку фигур на Вашем рисунке так, чтобы все 

элементы дома были видны и соответствовали исходному 

изображению. 

2. Выполните градиентную заливку окон. 

 

Отправьте задания на проверку (адрес электронной почты, вайбера, ВК, 

блога, сайта, веб-конференции, номер телефона и т.д.). 

4 Если у Вас осталось время и Вы еще не устали, то выполните упражнение 5 

на странице 155 учебного пособия. Для этого скопируйте картинки со  

странички электронного учебника http://informatika7.adu.by/?page_id=205 

раздел «Упражнения» и дополните их недостающими изображениями. 

 

Отправьте задания на проверку (адрес электронной почты, вайбера, ВК, 

блога, сайта, веб-конференции, номер телефона и т.д.). 

5 Выберите выражение, которое охарактеризует Вашу сегодняшнюю работу: 

1. Терпенье и труд всѐ перетрут. 

2. Делу — время, а потехе — час. 

3. Поспешишь — людей насмешишь. 

4. Делать спустя рукава. 

5. Словами и туда и сюда, а делами никуда. 

Номер выражения отправьте учителю (адрес электронной почты, вайбера, 

ВК, блога, сайта, веб-конференции, номер телефона и т.д.) 

Задайте вопрос учителю (адрес электронной почты, вайбера, ВК, блога, 

сайта, веб-конференции, номер телефона и т.д.) 

 

Спасибо за работу! 

http://informatika7.adu.by/?page_id=205

