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Движение и рисование. Инструмент Перо (3 часа) 

1. Команды, рассматриваемые в ходе изучения темы: 

Группа Команда (оператор) 

ПЕРО «Стереть все» 

ПЕРО «Печать» 

ПЕРО «Опустить перо» 

ПЕРО «Поднять перо» 

ПЕРО «Установить для пера цвет» 

ПЕРО «Изменить (цвет, насыщенность, яркость, прозрачность) пера на» 

ПЕРО «Установить (цвет, насыщенность, яркость, прозрачность) пера» 

ПЕРО «Изменить размер пера на» 

ПЕРО «Установить цвет пера» 

СОБЫТИЯ «Когда клавиша… нажата» 

УПРАВЛЕНИЕ «Повторять всегда» 

ДВИЖЕНИЕ «Перейти на (случайное положение, указатель мыши)» 

ДВИЖЕНИЕ «Идти … шагов» 

ДВИЖЕНИЕ «Повернуть в направлении» 

ДВИЖЕНИЕ «Повернуть по часовой стрелке» 

ДВИЖЕНИЕ «Повернуть против часовой стрелки» 

Все задания рекомендуется выполнять в одной программе с костюмом спрайта в виде 

карандаша. Для каждого рисунка определим событие «Когда клавиша… нажата». Центр 

костюма можно совместить с окончанием карандаша. 

 
Рекомендуемый порядок изучения темы: 

1. Рисуем примитивы. 

На первом занятии обучающиеся знакомятся с командами и общим алгоритмом 

рисования.  

Команда Назначение 

 

Очистить сцену от всех следов, которые на 

нём оставили спрайты 

 

Оставить рисунок спрайта на сцене в 

текущей позиции 

 

Опустить Перо. После этой команды за 

движущимся спрайтом будет оставаться след 

 

Поднять Перо 
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Выбрать цвет для следа Пера. Цвет можно 

выбрать из объектов в окне приложения 

(щелчок на окошке цвета в команде, затем 

щелчок на нужном цвете в окне) 

 

Установить численное значение цвета 

от 0 до 200. Смотрите палитру 

цветов Пера вслед за этой таблицей 

 

Изменить цвет Пера на указанное значение 

 

Установить толщину пера 

 

Изменить толщину Пера на указанное 

значение 

 

Установить значение «тени» Пера: числовое 

значение от 0 до 100. Смотрите на рисунке 

ниже, как меняет палитру 

цветов Пера задание «тени» 

 

Изменить значение «тени» Пера на 

указанное значение 

Цвет и оттенок пера можно менять с помощью пипетки или числового значения. Числовые 

значения цветов Пера Можно указывать и другие числовые значения, но палитра начинает 

повторяться.  

 
Числовые значения «тени» Пера 

 
«Тень» Пера — неудачное название. На самом деле это число 

указывает насыщенность цвета — смешивание «чистого» цвета из палитры Пера с 
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оттенком серого от 0 (смешивание с чёрным) до 100 (смешивание с белым). 

Значение 50 соответствует «чистым» цветам. 

Для определения начальной позиции при рисовании можно предложить 

обучающимся переносить спрайт карандаша в необходимую позицию. 

С обучающимися предлагается разобрать программы рисования линии 

 
Для рисования квадрата можно предложить следующую программу: 

 
На следующем этапе можно предложить программу, которая содержит конструкцию 
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цикла. Необходимо объяснить учащимся, что для рисования правильного многоугольника 

(треугольника, квадрата и так далее) цикл должен повторяться столько раз, сколько сторон 

у геометрической фигуры (квадрат — 4, треугольник — 3 и т. д.). При создании программ 

необходимо объяснить учащимся, что рассчитать необходимый угол поворота можно с 

помощью формулы: угол поворота = 360°/количество сторон 

Таким образом, фрагменты программ для создания квадрата, треугольника, 

пятиугольника могут выглядеть следующим образом: 

Можно предложить обучающимся следующее задание: самостоятельно создать 

семиугольник, восьмиугольник, девятиугольник. Задание можно усложнить: пусть каждая 

сторона геометрической фигуры будет нарисована другим цветом. 

 В завершении первого учебного часа необходимо разобрать с обучающимися 

программу для рисования окружности: 

 

   

треугольник квадрат пятиугольник 
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Стоит обратить внимание учеников на числа внутри команды «Повторить … раз». 

Предложите провести несколько экспериментов, вписывая в качестве количества раз и 

градусов поворота разные комбинации чисел, произведение которых равно 360. Например, 

180 и 2, 120 и 3, 90 и 4, 72 и 5, 60 и 6, 45 и 8, 40 и 9, 36 и 10. Объясните, что произведение 

должно равняться 360°, чтобы перо проходило полный оборот/окружность, но если взять 

такие числа, что произведение их будет меньше, чем 360, то получится дуга – часть 

окружности, и с её помощью можно рисовать закругления. Эксперимент должен показать, 

что чем больше число в команде «Повернуть на … градусов», тем меньше будет 

окружность. Чтобы получить окружность больше, чем в программе на рисунке выше, 

можно увеличить число шагов, но не стоит устанавливать большое число шагов, иначе 

будет получаться не окружность, а многоугольник. Также важно обратить внимание 

учеников на то, что окружность начинает рисоваться в ту сторону, куда направлен спрайт, 

поэтому за направлением поворота спрайта необходимо следить. 

Продемонстрируйте ученикам следующий скрипт и предложите определить, что 

будет изображено на сцене после его выполнения: 
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 Ответ: сердце  

 

На втором уроке по теме можно предложить обучающимся создавать анимации с 

общим сюжетом: геометрические объекты появляются в случайной позиции. Необходимо 

разобрать программу рисования звездного неба. 
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Затем обучающиеся создают анимации по следующим сюжетам: анимация из 

треугольников, квадратов и окружностей.  При этом цвет линий и толщина линий 

определяется случайным образом. 

На третьем уроке обучающиеся создают программы для рисования композиций из 

геометрических фигур. Примеры программ размещены здесь: 

https://disk.yandex.ru/d/KkYxaK24Y9Wzbg  

Светофор 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/KkYxaK24Y9Wzbg
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Мишень Корабль 
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Снеговик и елка Геометрический узор 

 
 

 

Можно предложить также для реализации следующие темы творческих проектов: 

«Разноцветный клубок», «Пирамидка», «Штанга», «Стадион». 

 

1. Презентация проектов (1 час) 

Презентация проектов, выполненных обучающимися в рамках занятий по модулю.  
 

Дополнительный проект «Игра-рисовалка» 

При наличии времени можно предложить учащимся создать игру «рисовалку», 

наподобие известной программы Paint. 

Сценарный план: 

1. Кто? Что? Инструментом для рисования будет спрайт карандаша (Pencil), а 

также другие инструменты будут реализованы с помощью спрайтов кнопок 

(цветные кнопки для смены цвета карандаша, кнопка стирания рисунка, 

кнопки изменения размера пера). 

2. Где? Стандартный белый фон. 

3. Как? Карандаш должен следовать за мышью пользователя и оставлять след 

при нажатой кнопке мыши. Остальные кнопки изменяют настройки пера при 

нажатии на них мышью. 

Во-первых, проверьте, чтобы костюм карандаша был расположен чуть выше центра 

спрайта, чтобы при нажатии кнопки мыши не захватывало сам костюм при работе игры. 

Можно вовсе спрятать костюм с помощью соответствующей команды  и рисовать 

мышью без отображения спрайта рядом. 

Создадим для спрайта карандаша программу, которая будет задавать настройки по 

умолчанию и определять постоянное моментальное следование спрайта за указателем 

мыши, а также будет опускать перо, если мышь нажата, и поднимать, если мышь не нажата. 
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Добавим кнопку, которая будет стирать рисунок (очищать сцену). Для этого в 

библиотеке необходимо найти спрайт «Button2», расположить на сцене где-то с краю и 

уменьшить размер, чтобы кнопка не занимала много места. 

 

Теперь соберем для кнопки простой скрипт: 
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Далее добавим круглую кнопку, спрайт «Button1» из библиотеки. Также уменьшим её 

и расположим на сцене где-то с краю. Эта кнопка будет менять цвет пера на красный, 

поэтому отредактируем её костюм соответствующим образом. 

Пример:  

Теперь настроим смену цвета. Обратите внимание, что мы рисуем пером, которое 

является спрайтом карандаша, поэтому если для спрайта кнопки выполнить команду 

«Установить для пера цвет …», то наш карандаш цвета НЕ поменяет. Поэтому о том, что 

пользователь нажал на кнопку, необходимо передать сообщение спрайту карандаш. 

Получится следующая программа для кнопки Button1:  

 

А в программу карандаша необходимо добавить скрипт:  

 

Чтобы создать остальные кнопки изменения цвета пера, дублируем готовый спрайт 

Button1, кликнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав соответствующую функцию: 
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Для нового спрайта Button3 необходимо изменить цвет костюма и сообщение на 

«желтый». Не забудьте переместить новую кнопку в подходящее место на сцене. Для 

спрайта карандаша также необходимо дублировать скрипт и в копии изменить сообщение 

и устанавливаемый цвет пера: 

  

Аналогично создайте и настройте другие кнопки изменения цвета (количество и цвета 

выберите по своему усмотрению). 

Осталось добавить кнопки изменения размера пера. Для этого нарисуем новый спрайт 

в виде кнопочки со знаком минус. Пример:  

 

Затем дублируем его и отредактируем копию так, чтобы получился плюс: 
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Как мы уже выяснили, изменять наше перо мы можем только в программе спрайта 

карандаш, поэтому для спрайтов «минус» и «плюс» собираем скрипты передачи 

соответствующих сообщений: 

 

А для карандаша добавляем скрипты: 

 

Получается примерно такая игра: 

 

Готово! Можно рисовать! 


