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ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ 

 Щёлкнуть, щёлкнуть мышью – навести курсор мыши на объект и 

нажать-отпустить левую (если не указана другая) кнопку мыши; 

 Перетащить – навести курсор мыши на объект и нажать левую кнопку 

мыши, после чего переместить мышь (вместе с объектом) к месту 

назначения. Затем отпустить кнопку мыши; 

 Картинка – непосредственно раскрашиваемое изображение; 

 Окружение – примеры, наложенные на картинку, палитра с ответами; 

 Рисунок – картинка (см.) плюс окружение (см.); 

 Пример – нанесённая поверх картинки надпись (например, 2+2); 

 Ответ – нанесённая на кнопку палитры надпись (например, 4). Ответ 

неразрывно связан со "своим" цветом; 

 Правильный ответ (на пример), привязанный (к примеру) ответ – 

ответ, который Вы указали для данного примера; 

 Цвет под примером – цвет картинки в точке под геометрическим 

центром прямоугольника, описывающего надпись примера; 

 Правильно раскрашенный рисунок – когда на картинке под каждым 

примером находится цвет правильного ответа на этот пример; 

 Точки переноса цвета, телепорты – группы координат картинки. 

Между точками одной группы происходит синхронизация цвета (если 

две такие точки находятся в разных областях картинки, эти области 

всегда будут раскрашены одинаково); 

 Область (заливки) – область картинки, заключённая в замкнутый 

чёрный контур. При заливке цветом цвет не выходит за её границы; 

 Накладка – ситуация, когда над одной областью находится несколько 

примеров с разными ответами. Таким образом, рисунок не может быть 

правильно раскрашен. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Программный комплекс «Раскраска» предназначен в основном для 

тренировки навыков устного счёта у детей младшего школьного возраста. 

Преподавателю же предоставляется возможность визуальной проверки 

правильности ответов. Также возможна проверка результатов по сети. 

«Раскраска» состоит из трёх взаимосвязанных программ. Это 

собственно Раскраска, а также редактор рисунков к ней (далее – Редактор) и 

сетевой клиент. 

Раскраска позволяет ребёнку раскрашивать рисунки, на которые 

нанесены подготовленные заранее примеры (не обязательно, кстати, 

математические), цветами палитры, на которой написаны ответы. Ребёнок 

решает пример, выбирает нужный цвет и закрашивает им соответствующую 

область рисунка. Таким образом, родитель (учитель, ...) сразу видит, есть 

ошибки или нет – раскрашенные не тем цветом области бросаются в глаза. 

Редактор позволяет заранее подготовить рисунки – нанести примеры, 

подобрать палитру и ответы, в общем, самим сделать раскраску. 

Сетевой клиент подключается к одному или нескольким компьютерам, 

на которых запущена Раскраска, и отображает результаты раскрашивания. 

 

В данном Руководстве представлено описание всех функциональных 

возможностей программного комплекса «Раскраска».  

Для лучшего понимания материала, изложенного в Руководстве 

пользователя, и успешного освоения Раскраски желательны начальные 

навыки работы с операционной системой MS Windows (впрочем, если Вы 

самостоятельно открыли этот документ, значит, они уже есть :)). 

Если Вы нашли ошибку в работе программы или у Вас имеются 

конструктивные предложения по её улучшению, пишите на 

vvslabs@gmail.com. Сюда же можете присылать свои рисунки, возможно, я 

включу их в новые версии или выложу на сайте программы – 

raskraska-math.ucoz.ru (здесь же – всегда самая последняя версия). 

mailto:vvslabs@gmail.com
http://raskraska-math.ucoz.ru/
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1. УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ 

1.1. Требования к системе 

Программа разработана для использования в операционной системе 

Windows XP и старше. Для корректной работы необходим пакет 

Microsoft .NET Framework версии 4, который можно бесплатно скачать с 

сайта microsoft.com. 

 

Также работа программы протестирована под Linux, в частности, 

Ubuntu (придётся установить Wine и Mono). 

 

Программный комплекс (без учёта картинок) займёт чуть больше 

мегабайта дискового пространства. Сколько места займут картинки, зависит 

от Вас! При первоначальной установке Вам будет доступен набор заранее 

мной подготовленных картинок, занимающих в сумме около 12 мегабайт (в 

разархивированном виде). 

 

1.2. Установка 

Раскраска распространяется двумя способами – просто набором файлов 

или установочным пакетом. 

В первом случае просто скопируйте файлы в любую папку на жестком 

диске, флешке или другом носителе информации. Раскраска готова к работе! 

Второй случай рассмотрим ниже. 

 

Установочный пакет – это файл с расширением .exe (название может 

быть разным, например, setup.exe), который после запуска поможет за 

несколько простых шагов подготовить Раскраску к работе. 

 

http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?familyid=0a391abd-25c1-4fc0-919f-b21f31ab88b7&displaylang=ru
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Запустите этот файл. Вы увидите окно (Рис. 1.1). Нажмите Далее. 

 

 

Рис. 1.1. Первый шаг установки. 

 

Вы увидите окно (Рис. 1.2). Здесь указана папка, в которую будут 

скопированы файлы Раскраски. Вы можете оставить всё как есть или выбрать 

другую папку, нажав кнопку Обзор. Затем нажмите Далее. 

 

 

Рис. 1.2. Второй шаг установки – выбор папки. 



Раскраска  Руководство пользователя 

  7 

На следующем этапе (Рис. 1.3) можно выбрать компоненты, которые 

будут установлены. По умолчанию выбрана сама Раскраска и активация 

сетевого модуля, а также ярлыки для неё на Рабочем столе1 и в меню Пуск – 

Программы. Если Вам нужны Редактор и сетевой клиент, поставьте галочки 

напротив них. 

Определились c выбором? Жмите Установить – отмеченные 

компоненты будут установлены на Ваш компьютер. 

 

 

Рис. 1.3. Третий шаг установки – выбор компонентов. 

 

                                                 
1 Если установка запущена от имени пользователя с администраторскими правами, ярлыки будут 

созданы для всех пользователей, если нет – только для текущего пользователя. 
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Установка займёт несколько секунд, при этом Вы увидите, какие 

файлы копируются (Рис. 1.4). 

 

 

Рис. 1.4. Последний шаг установки – копирование файлов. 

 

Нажмите Закрыть. 

 

Поздравляю, Раскраска установлена! 
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1.3. Удаление 

Будьте осторожны – если Вы добавляли собственные рисунки или 

исправляли имеющиеся, заранее скопируйте их в другое место, иначе они 

будут безвозвратно утеряны. 

 

Если Вы не устанавливали программу или при установке не был 

выбран пункт Папка в меню Пуск, то просто удалите папку с файлами. 

 

Если при установке был выбран пункт Папка в меню Пуск, процедура 

удаления упрощается. Достаточно зайти в Пуск – Программы – Раскраска и 

выбрать пункт Удалить (Рис. 1.6). 

 

 

Рис. 1.6. Пуск – Программы – Раскраска – Удалить. 

 

Затем подтвердите, что Вы действительно хотите удалить Раскраску, 

нажав кнопку Удалить (Рис. 1.7). 

 

Рис. 1.7. Подтверждение удаления. 
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Раскраска будет автоматически удалена (Рис. 1.8). Нажмите Закрыть. 

 

 

Рис. 1.8. Список удалённых файлов. 
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2. РАСКРАСКА 

Раскраска даёт ребёнку возможность раскрашивать картинки. Конечно, 

она не заменит бумажного листа и набора карандашей, но всё равно позволит 

провести время весело и с пользой. Ребёнок может раскрашивать интересные 

картинки просто так или решая примеры. 

 

2.1. Запуск и внешний вид 

Чтобы запустить Раскраску, достаточно открыть файл 

 Raskraska.exe (или, если при установке были созданы ярлыки в меню 

Пуск, зайти в Пуск – Программы – Раскраска и выбрать пункт Раскраска). 

После запуска Раскраска открывается в полноэкранном режиме (то есть 

ничего кроме неё не будет видно), что позволяет ребёнку полностью 

сосредоточиться на раскрашивании. 

Слева – картинка для раскрашивания, справа – палитра, справа сверху – 

меню (Рис. 2.1). При запуске автоматически открывается первый найденный 

рисунок. 

 

 

Рис. 2.1. Раскраска сразу после запуска. 
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2.2. Как раскрашивать 

Для того чтобы закрасить область картинки каким-нибудь цветом, 

достаточно щёлкнуть мышкой по этому цвету в палитре, после чего 

щёлкнуть левой кнопкой мыши на картинке в нужном месте. Область 

закрасится цветом (Рис. 2.2). 

Щелчок правой кнопкой мыши закрасит область белым цветом. 

Чёрный цвет на картинке считается контурным, перекрасить его 

невозможно. Если щелчок мыши придётся на чёрную линию, ничего не 

произойдёт. 

 

 

Рис. 2.2. Частично раскрашенный рисунок. 

 

Если нужно вернуть рисунку первоначальный (нераскрашенный) вид, 

нажмите кнопку  над палитрой. 
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2.3. Как открыть рисунок 

Открыть рисунок можно, нажав кнопку  – появится окно (Рис. 2.3), 

где отображаются все подготовленные заранее рисунки (процесс подготовки 

описан ниже, в описании Редактора). 

 

 

Рис. 2.3. Выбор рисунка «Шарик». 

 

Поставьте галочки на рисунках, которые хотите открыть. Можно 

выбрать всю тему целиком, поставив галочку рядом с ней, можно выбирать 

рисунки из нескольких тем. 

Двойной щелчок на рисунке откроет его (и все другие выбранные 

рисунки), как и зелёная кнопка Открыть в верхнем правом углу окна. 
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Также можно открыть любой рисунок на компьютере (поддерживаются 

bmp, jpg, gif, png, tiff). Для этого нужно нажать кнопку , после чего найти 

рисунок, щёлкнуть по нему мышью и нажать кнопку Открыть. Можно 

выделить сразу несколько рисунков. 

 

Переключаться между уже открытыми рисунками можно, используя 

стрелки над палитрой. Рисунки листаются по кругу. 

 

2.4. Как сохранить раскрашенный рисунок 

Если результат раскрашивания понравился Вам настолько, что Вы 

хотите увековечить его в байтах, нажмите кнопку , после чего уточните 

место хранения, введите название шедевра и щёлкните по 

кнопке Сохранить. Картинка сохраняется без примеров и палитры. 

 

2.5. Как проверить правильность раскрашивания 

Во-первых, визуально. Предполагается, что картинка и окружение 

подобраны таким образом, чтобы ошибки были видны (например, если небо 

раскрашено красным, значит, что-то тут не так…). 

Во-вторых, можно использовать сетевой клиент (см. пп. 3.6 настоящего 

Руководства). 

 

2.6. Настройки 

В меню настроек (кнопка ) можно: 

 Включить или выключить масштабирование – если картинка 

слишком мелкая или, наоборот, большая, можно попробовать 

работать в масштабе 1:1; 

 Включить или выключить полноэкранный режим – развернуть 

Раскраску на весь экран или использовать в режиме окна; 
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 Скрывать или отображать надписи – включить или выключить 

отображение примеров на картинке и палитре. 

 

Также есть возможность закрыть текущий рисунок – кнопкой . 

 

2.7. Взаимодействие с сетевым клиентом 

Если в папке программы лежит текстовый файл settings.txt (или при 

установке был выбран пункт Вкл. сеть, что одно и то же) и в первой строке 

этого файла стоит цифра 1, программа будет отвечать на запросы сетевого 

клиента (см. главу 3). Если Вы не планируете проверять правильность 

раскрашивания по сети, можете вручную изменить 1 на 0, чтобы программа 

не выполняла лишних действий. Соответственно, если эта функция 

понадобится, нужно будет изменить 0 обратно на 1. Изменения применятся 

после перезапуска программы. 

Во второй строке стоит число – это номер порта, по которому 

программа будет ждать запросы сетевого клиента. Если этой строки нет, 

будет использоваться порт 4505. 

 

2.8. Выход 

Закрыть Раскраску можно большой кнопкой . 

При выходе программа запросит подтверждение. 
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3. СЕТЕВОЙ КЛИЕНТ 

Сетевой клиент предназначен для проверки правильности 

раскрашивания рисунков в Раскраске на компьютерах в локальной сети. 

 

3.1. Предварительная подготовка 

3.1.1. Доступ по сети 

Для соединения с клиентскими компьютерами используется порт, 

указанный в файле clients.txt в папке программы (по умолчанию – 4505). Для 

того чтобы обмен данными стал возможным, этот порт должен быть открыт 

как на компьютере с сетевым клиентом, так и на компьютерах с Раскраской. 

Не буду здесь вдаваться в подробности, скажу только, что, возможно, при 

попытке синхронизации на компьютерах программа-файрволл спросит, 

разрешить ли подключение от такого-то компьютера – разрешайте, и всё 

должно заработать. Если нет, обратитесь к системному администратору. 

 

3.1.2. Задание списка клиентских компьютеров и порта 

Для того чтобы указать сетевому клиенту, с какими компьютерами 

синхронизировать данные, нужно перечислить их в файле clients.txt в папке 

программы. Он представляет собой текстовый файл, каждая строка которого 

соответствует имени компьютера в сети. 

Имя компьютера можно узнать: 

 Для Windows XP: Пуск – Панель управления – Система – 

Имя компьютера. Поле Полное имя; 

 Для Windows Vista / 7: Пуск – Панель управления – Система. 

Поле Полное имя. 

Также можно запросить этот список у системного администратора или 

воспользоваться функцией автоматического поиска (будет описана ниже). 
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Номер порта для соединения с клиентскими компьютерами задаётся в 

этом же файле отдельной строкой вида port 4505. Если эта строка 

отсутствует, используется порт по умолчанию – 4505. Обратите внимание, 

что на клиентских компьютерах порт должен быть таким же. Во избежание 

ошибок, я не рекомендую менять его без особой надобности. 

 

3.2. Запуск и внешний вид 

Чтобы запустить сетевой клиент, достаточно открыть файл 

 Raskraska_net_client.exe (или, если при установке были созданы ярлыки 

в меню Пуск, зайти в Пуск – Программы – Раскраска и выбрать пункт 

Сетевой клиент). 

Слева – элементы управления. Справа – список клиентских 

компьютеров и открытых на них рисунков с состоянием раскрашивания. 

Снизу – строка информации. Сверху – меню (Рис. 3.1). 

 

 

Рис. 3.1. Окно сетевого клиента. 

 



Раскраска  Руководство пользователя 

  18 

3.3. Как посмотреть результаты учеников 

Нажмите кнопку Обновить. Кнопка станет неактивной, это значит, что 

синхронизация началась. Через несколько секунд кнопка опять станет 

активной, а список и строка информации обновятся. 

Если синхронизация идёт долго (такое может быть, например, когда, на 

части опрашиваемых компьютеров не запущена Раскраска) и ждать надоело, 

нажмите кнопку Отмена. Процесс прервётся, будут обновлены только 

данные, которые успели синхронизироваться. 

Можно сделать так, чтобы программа синхронизировалась 

автоматически. Для этого выберите из списка Обновлять каждые… 

подходящий интервал времени. 

Список состоит из пунктов и подпунктов. 

Каждый пункт состоит из имени клиентского компьютера и имени 

пользователя. Имя пользователя соответствует названию учётной записи 

Windows, под которой запущена Раскраска. 

Подпункты состоят из названий картинок, открытых в Раскраске, и 

результатов раскрашивания на момент синхронизации. 

Если клиентский компьютер изначально недоступен для 

синхронизации, он не будет отображён в списке. Если связь с ним потеряна, 

к имени пользователя будет добавлено <не обновлено> (Рис. 3.2). 

 

 

Рис. 3.2. Связь с компьютером была потеряна. 

 

3.4. Как вообще проверяется правильность 

Раскраска смотрит, какой цвет находится под серединой каждого 

примера, и сравнивает его с цветом правильного ответа. Если совпадает, +1. 

Результат подсчётов предоставляется сетевому клиенту по запросу. 
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3.5. Как отправить сообщение 

Наберите текст сообщения в окне слева, после чего нажмите кнопку 

Отправить всем сообщение. Кнопка на некоторое станет неактивной 

(используется тот же механизм, что и при синхронизации), а на всех 

клиентских компьютерах появится окно с Вашим сообщением. 

Так же можно показать ученикам результат раскрашивания текущего 

рисунка (Рис. 3.3), нажав кнопку Показать всем результаты. 

 

 

Рис. 3.3. Сообщение с результатами раскрашивания. 

 

3.6. Работа со списком клиентских компьютеров 

Как было сказано выше, список клиентских компьютеров хранится в 

текстовом файле clients.txt в папке программы. Его можно отредактировать 

вручную (после редактирования выберите Файл – Обновить список 

клиентов), а также через меню Файл – Редактировать список клиентов 

(при этом файл откроется в Блокноте, и чтобы вернуться к работе в 

программе, Блокнот надо будет закрыть). 

Также предусмотрена функция автоматического поиска клиентских 

компьютеров. Запустите Раскраску на всех компьютерах, которые Вы хотите 

добавить в список, после чего выберите Файл – Сканировать сеть. Если 

будет найден хотя бы один, программа предложит обновить файл – 

соглашайтесь. 

Замечу, что, хотя клиент и называется сетевым, он может проверять и 

тот компьютер, на котором сам запущен. Для этого введите в качестве имени 

клиентского компьютера строку 127.0.0.1. 
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3.7. Синхронизация базы рисунков 

Сетевой клиент предоставляет возможность автоматически обновить 

рисунки на клиентских компьютерах. 

Для синхронизации сетевой клиент берёт папку Razdels (см. пп. 4.2), 

находящуюся в одной папке с ним, а также файл Raskraska.exe оттуда же. 

Этой папкой он полностью заменит аналогичную папку на клиентских 

компьютерах, а новым файлом Raskraska.exe - старый. Таким образом, 

Раскраска и её база рисунков будут приведены к тому же виду, что и на 

компьютере с сетевым клиентом. 

Чтобы начать синхронизацию, запустите на клиентских компьютерах 

Раскраску (если она уже открыта, лучше перезапустите, иначе обновление 

может не сработать2). Обратите внимание, что у пользователя должны быть 

права на удаление и перезапись в папке программы. Для Windows Vista и 7 

Раскраска должна быть запущена от имени Администратора. 

Затем в сетевом клиенте нажмите кнопку Обновить базу рисунков. 

После этого Раскраска на клиентских компьютерах перезапустится – это 

значит, что всё прошло успешно.  

Если где-то этого не произошло, попробуйте перезапустить там 

Раскраску, предварительно прочитав сообщение об ошибке, и попробовать 

ещё раз. Если и это не помогло, пишите мне. Ну и, в любом случае, Вы 

можете перенести папку Razdels и файл Raskraska.exe вручную на флешке 

или через сеть, результат будет таким же. 

                                                 
2 Поиск причин этого неудобства ведётся, надеюсь, удастся исправить. 
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4. РЕДАКТОР 

Редактор позволяет Вам самостоятельно создавать рисунки. Вы 

сможете добавить свои собственные картинки и задать для них примеры к 

нужному материалу, чтобы ребёнку было интереснее раскрашивать, а Вам – 

легче проверять его знания. 

 

4.1. Запуск и внешний вид 

Чтобы запустить Редактор, откройте файл  Raskraska_editor.exe 

(или, если при установке были созданы ярлыки в меню Пуск, зайти в Пуск – 

Программы – Раскраска и выбрать пункт Редактор). 

Рекомендуемое минимальное разрешение экрана, обеспечивающее 

комфортное размещение информации – 1024x768 точек, больше – лучше. 

Редактор внешне напоминает Раскраску с дополнительными панелями 

инструментов слева (Рис. 4.1). 

 

 

Рис. 4.1. Редактор сразу после запуска. 
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После запуска открывается рисунок-шаблон, демонстрирующий 

возможности программы. Он не предназначен для работы и исполняет роль 

заставки. 

 

Позволю себе небольшое вступление. Редактор разрабатывался таким 

образом, чтобы Вы могли при различных исходных данных прийти к 

нужному результату. Посему в этой главе не будет чёткой инструкции по 

подготовке рисунка к раскрашиванию. Будет приведено описание 

инструментов, а затем несколько примеров их использования. Вы можете 

воспользоваться моими советами, а можете найти другие, более удобные для 

Вас способы. 

 

4.2. Что есть рисунок 

Рисунок представляет собой картинку в формате .bmp и текстовый 

файл с данными окружения. 

Чтобы рисунок отображался в окне с темами раскраски, он должен 

лежать в одной из подпапок папки Razdels. Имя этой подпапки будет 

использовано как название темы (Рис. 4.2). 

 

 

Рис. 4.2. Организация рисунков. 
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То есть, если Вы хотите создать несколько рисунков по теме 

«Кораблики», зайдите в папку установки Раскраски, затем в папку Razdels и 

создайте там папку Кораблики. После создания рисунка с корабликом 

сохраните его в эту папку (как всё это сделать будет рассказано ниже). 

Таким образом, чтобы создать рисунок, нужна картинка, для которой 

затем будет создано окружение. 

 

4.3. Из чего состоит рисунок 

Картинка - ну, с ней понятно – просто изображение. 

 

Примеры. Некие надписи, нанесённые поверх картинки. Это может 

быть что угодно – математический пример, комментарий… Главное, чтобы 

по длине вмещался. 

К примеру можно привязать (а можно и не привязывать) один из 

ответов. Такая привязка нужна для того чтобы программа могла 

автоматически проверить правильность раскрашивания. Может быть 

несколько примеров с одним и тем же ответом. 

 

Ответы. Соответствуют палитре и надписям на ней. Каждая надпись 

связана с конкретным цветом палитры, и этот цвет используется для 

автоматической проверки правильности. Надпись, опять же, любая (в т.ч. 

можно оставить её пустой, тогда палитра будет без надписи). 

Таким образом можно задавать не только математические примеры 

вроде 2 + 2  4, а что угодно, например, Жи-Ши пиши через  И.  

 

Также имеется инструмент точки переноса цвета. Он используется, 

если нужно, чтобы несколько областей всегда были раскрашены одинаково 

(например, полоски на матроске). Перенос цвета работает отдельно в каждой 

группе точек. 



Раскраска  Руководство пользователя 

  24 

4.4. Подготовка картинки 

Понадобится некая исходная картинка. В идеале, монохромная (только 

чёрный и белый цвета) в формате .bmp – в этом случае редактировать её 

почти не придётся – но подойдут и другие, главное, чтобы были чёткие 

чёрные контурные линии. 

Взять картинку можно где угодно – нарисовать самостоятельно (если 

умеете), скачать из сети Интернет и т.д. 

В Редакторе нет встроенного редактора картинок. В основном потому, 

что все необходимые инструменты есть в графическом редакторе MS Paint, 

входящем в состав Windows, и в других подобных программах. 

Итак, допустим, картинка найдена и сохранена где-то на Вашем 

компьютере. Например, такая (Рис. 4.3): 

 

 

Рис. 4.3. Картинка velosiped.jpg с сайта www.raskraska.eu. 

 

Запустите Редактор. Зайдите в меню Файл – Открыть… (Ctrl+O), 

найдите эту картинку (не забудьте выбрать внизу её тип, в данном 

случае - .jpg), выделите и нажмите кнопку Открыть. Картинка появится в 

окне Редактора. Выберите меню Файл – Редактировать в MS Paint (если 
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Вы хотите работать в другом редакторе, есть пункт Редактировать в…). 

Окно Редактора автоматически скроется и запустится Paint. 

Здесь нам нужно сделать картинку чёрно-белой, поменять её размер 

(если она совсем уж большая) и затем поправить нестыковки. 

 

4.4.1. Редактирование картинки в MS Paint 

Если Ваша картинка цветная (уже раскрашена), перекрасьте все 

цветные области белым цветом, используя инструменты Заливка, Кисть и 

Карандаш. 

Затем зайдите в меню Рисунок – Атрибуты (Для Windows 7 Это 

Файл - Свойства) и измените палитру (цветность) на чёрно-белую3. Вы 

получите контур. Явные "ляпы" можно поправить с помощью инструментов 

кисть и ластик. 

Теперь, если нужно, уменьшим картинку. Выберите меню Рисунок – 

Растянуть/наклонить и посмотрите размер по горизонтали и вертикали в 

пикселях. Слишком большие картинки будут медленнее открываться и 

раскрашиваться, редко нужно, чтобы ширина или высота превышали 1000 

пикселей. Уменьшите соответствующее значение (второе уменьшится само, 

пропорционально). 

 

Следует обратить внимание на области как на рис. 4.4, а) и б), при 

заливке они будут оставаться белыми. Проще всего поправить, как на 

рис. 4.4, в), инструментом карандаш. 

  

                                                 
3 Paint иногда выполняет это действие некорректно, появляется масса лишних чёрных точек. В 

таких случаях придётся прибегнуть к помощи других редакторов – Paint .NET, Gimp, Photoshop, 

благо первые два – бесплатны. 
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Впрочем, подобные мелочи можно будет править потом, по мере 

обнаружения. Сейчас просто приведите картинку в более-менее приемлемый 

вид. Обязательно сохраните, после чего закройте Paint. 

 

   

 а) б) в) 

Рис. 4.4. а), б) – Непроходимое для заливки место, в) – исправлено. 

 

4.4.2. Редактирование картинки в GIMP 

Графический редактор Gimp справляется с поставленной задачей 

лучше Paint’а. Он бесплатен, скачать его можно с сайта 

http://www.gimp.org/downloads/, там же есть инструкция на русском. Затем 

установите его, после чего откройте нужную картинку (Файл – Открыть…). 

Если Ваша картинка цветная (уже раскрашена), перекрасьте все 

цветные области белым цветом, используя инструменты Плоская заливка, 

Кисть и Карандаш. 

Теперь, если нужно, уменьшим картинку. Выберите меню 

Изображение – Размер изображения и посмотрите размер по горизонтали и 

вертикали в пикселях (px). Если картинка слишком большая, уменьшите 

соответствующее значение (второе уменьшится само, пропорционально). 

Затем зайдите в меню Изображение – Режим – Индексированное…, 

выберете пункт Использовать черно-белую (1 разряд) палитру и нажмите 

Преобразовать. Вы получите контур. Явные "ляпы" можно поправить с 

помощью инструментов Кисть, карандаш и ластик. 

Сохраните рисунок (Файл - Сохранить) и закройте Gimp. 

http://www.gimp.org/downloads/
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Откройте Редактор с исправленной картинкой (Рис. 4.5). Как и в 

Раскраске, здесь её можно раскрашивать (заодно проверите на нестыковки 

или "дырки" в линиях, через которые заливка "вытекает" за границы 

области). 

 

 

Рис. 4.5. Обработанная картинка Velosiped в Редакторе. 

 

На этом подготовка картинки завершена. Если потребуется, Вы можете 

вернуться к её редактированию в любой момент. 

 

Теперь, когда сама картинка подготовлена, можно подобрать для неё 

цвета палитры, придумать и расставить примеры с ответами. 
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4.5.  Инструменты для создания и правки окружения 

Ниже описаны элементы панели инструментов. Я поясню их 

назначение сверху вниз, как они располагаются в Редакторе. 

 

 

Кнопка +10 – автоматически создаёт 10 произвольных 

математических примеров и ответов к ним. 

 

Когда Вы перемещаете пример по картинке, здесь 

отображается цвет под его центром. 

 

Список примеров – все примеры, нанесённые на 

картинку. Слева от каждого – цвет правильного ответа (либо 

белый цвет, если ответ не привязан). 

 

Кнопки управления примерами, слева направо, сверху 

вниз. Применяются к выделенному примеру:  

 переместить вверх по списку,  

 редактировать (окно редактирования),  

 переместить вниз по списку,  

 добавить новый (окно создания примера, Ctrl+A),  

 удалить. 

 

Используя встроенный калькулятор, решает все примеры и 

привязывает их к соответствующим ответам (если полученного 

ответа в списке ответов нет, привязка не изменяется). 

 

Для всех примеров смотрит цвет под примером на картинке 

и привязывает к ответу с таким же цветом.  

 

Для всех примеров смотрит цвет под примером на картинке 

и меняет цвет ответа на этот цвет. 

 

Раскрашивает картинку, заливая области под примерами 

цветами правильных ответов (Ctrl+D). В результате получается 

правильно раскрашенный рисунок. 

Если стоит галочка Авт., после каждого действия рисунок 

будет раскрашиваться автоматически. 

 

Проверяет рисунок на наличие накладок и выдаёт 

результат проверки в окне состояния (Ctrl+E). 
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Масштабирование, слева направо, сверху вниз:  

 уменьшить масштаб (Ctrl+ -),  

 увеличить масштаб (Ctrl+ +), 

 масштаб 100% (Ctrl+ /), 

 вписать рисунок в окнопрограммы (Ctrl+ *). 

 

Список ответов. Полностью соответствует палитре, слева 

– цвет, справа – ответ. 

 

Кнопки управления ответами, слева направо, сверху 

вниз. Применяются к выделенному ответу:  

 добавить новый (окно создания ответа, Ctrl+A),  

 удалить, 

 переместить вверх по списку,  

 редактировать (окно редактирования),  

 переместить вниз по списку. 

 

Вкл/выкл отображение точек переноса цвета на рисунке (не 

отключает действие точек) 

 

Кнопки управления точками телепорта, слева направо. 

Применяются к выделенной группе: 

 добавить группу точек (создаёт новую группу из двух 

точек Ctrl+T), 

 добавить одну точку в группу 

 удалить группу. 

 

Список групп точек  переноса цвета. Цвет крестика слева 

соответствует цвету точек этой группы на картинке. 
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4.6. Создание и редактирование примеров и ответов 

Для создания нового примера или ответа нажмите кнопку . 

Откроется окно (Рис. 4.6), которое позволяет создавать примеры и ответы как 

отдельно, так и сразу парой. 

 

  

Рис. 4.6. Окно создания примеров и ответов. 

 

В поле Текст примера введите пример (если нужно). 

Кнопка Случ. над ним генерирует случайный пример исходя из 

заданных ниже параметров и выбранного (или введённого) ответа. 

Программа либо сама выберет из списка ответов нужный, либо впишет 

ответ в поле Ответ, если не найдёт его в списке (то же делает кнопка 

Автоответ (кальк.)). Вы можете сами выбрать ответ из списка ответов ниже, 

если автоматически подобранный не подходит. 

В поле Размер шрифта задайте размер текста для отображения 

данного примера на картинке. 

Галочка Невидимый делает пример невидимым в Раскраске. 

Если Вы поставите галочку Случайный, в Раскраске этот пример 

будет генерироваться случайным образом исходя из заданных ниже 

параметров и выбранного ответа. 
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Галочки +,-,* и /, а также поля min и max определяют операции, 

которые будут использоваться при генерации случайного примера, а также 

границы для выбора операндов (включительно). 

В поле Ответ введите ответ (если нужно). 

Кнопка Случ. над ним генерирует случайный ответ исходя из заданных 

ниже параметров. 

Кнопка Изменить позволяет задать цвет для нового ответа (то есть, по 

сути, для новой кнопки палитры). 

Если Вы поставите галочку Случайный, в Раскраске этот ответ будет 

генерироваться случайным образом исходя из заданных ниже параметров. 

Обратите внимание, что только само число, не цвет. 

Поля min и max определяют границы для случайного выбора ответа 

(включительно). 

Поле Название цвета нужно чтобы при печати рисунка вписать его в 

легенду (см. подраздел Печать). Оно заполняется автоматически, но не всегда 

правильно, поэтому, если Вы собираетесь в дальнейшем печатать раскраски, 

проверьте и по необходимости введите правильное название. 

 

После того, как необходимые данные введены, нажмите кнопку: 

 создать этот пример, если нужен только новый пример; 

 создать этот ответ, если нужен только новый ответ; 

 создать пару пример + ответ, если нужно и то, и другое. 

Новый пример сразу будет помещён в левый верхний угол картинки 

(Вы сможете сразу перетащить его в нужное место), ответ добавится в 

палитру и в список ответов. 

Кнопка Выход закроет окно. 
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Для редактирования примера выберите его в списке примеров и 

нажмите кнопку , либо сделайте двойной щелчок мыши на 

нужном примере в списке или прямо на картинке – откроется окно рис. 4.7. 

Здесь Вы можете изменить текст примера, привязать его к другому 

ответу (в том числе с помощью калькулятора), исправить размер шрифта, 

сделать его невидимым или случайно генерируемым. 

Нажатие кнопки ОК активирует внесённые изменения. 

 

 

Рис. 4.7. Окно редактирования примера. 

 

Чтобы удалить ненужный пример, выберите его в списке примеров, 

нажмите кнопку  и подтвердите удаление. 

 

Выбранный в списке пример обводится на картинке в рамочку, а в его 

центре появляется яркий крестик, обозначающий, в каком месте картинки 

будет проверяться цвет. Перетаскивайте пример мышкой по картинке до 

нужного места. Следите за тем, чтобы крестик находился в пределах нужной 

области и не попадал на контурные линии. 
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Для редактирования ответа выберите его в списке ответов и нажмите 

кнопку , либо сделайте двойной щелчок мыши. 

Вы увидите окно рис. 4.8, в котором сможете изменить текст и цвет 

ответа, сделать его случайно генерируемым. 

 

  

Рис. 4.8. Окно редактирования ответа. 

 

 Обратите внимание – программа не проверяет4 ответы на 

дубликаты (как текста, так и цвета). При этом у примера всё равно остаётся 

только один ответ – тот, который Вы выбрали, а другие (пусть они и 

совпадают) будут игнорироваться. 

 

Чтобы удалить ненужный ответ, выберите его в списке ответов, 

нажмите кнопку  и подтвердите удаление. 

 

 

Существует несколько особенностей при случайной генерации 

примеров. Так, если генерируется пример на сложение или вычитание и 

получается пример с нулём (5+0), программа делает ещё несколько попыток, 

что уменьшает вероятность появления таких примеров на экране, но не 

исключает полностью. При генерации примеров на умножение и деление не 

используются 0 и 1 (во избежание появления примеров типа 5*0 или 5/1). 

                                                 
4 По крайней мере, пока. 



Раскраска  Руководство пользователя 

  34 

4.7. Создание и редактирование точек переноса цвета 

На картинке точки переноса цвета (телепорты) выглядят как небольшие 

крестики того же цвета, что и крестик напротив их группы в списке. Точки 

выделенной в списке группы дополнительно обводятся серыми 

кружками (Рис. 4.9). 

 

 

Рис. 4.9. Точки переноса цвета на рисунке. 

 

Для создания новой группы телепортов, нажмите кнопку . В 

левом верхнем углу картинки появятся две новых точки, которые можно 

сразу (или позже) перетащить в нужные места. 

Новые точки добавляются в группу нажатием кнопки  и также 

появляются в левом верхнем углу картинки. Также можно просто перетащить 

точку с зажатой клавишей Ctrl – после отпускания кнопки мыши точка 

переноса скопируется на новое место. 

Чтобы удалить группу точек, выберите её в списке и нажмите 

кнопку . Чтобы удалить одну точку из группы, щёлкните по ней (на 

картинке), после чего нажмите клавишу Delete (Del) – точка будет удалена. 

 

Не забывайте сохранять сделанные изменения – меню 

Файл - Сохранить окружение (Ctrl+S) или кнопка . 

Точки выделенной группы 

Точки переноса цвета 



Раскраска  Руководство пользователя 

  35 

4.8. Редактирование окружения вручную 

Данные об окружении хранятся рядом с картинкой, в текстовом файле 

с таким же именем. Иногда могут возникнуть ситуации, когда такой файл 

нужно отредактировать вручную. 

Файл имеет достаточно простую структуру (по сути это ini-файл), и 

при необходимости Вы сможете там разобраться. Приведу только один 

пример. Допустим, если Вы знаете RGB цветов палитры, быстрее будет 

ввести их вручную, чем подбирать по одному в Редакторе. 

 

Чтобы открыть файл для ручной правки, выберите меню 

Файл - Править окружение вручную. Редактор будет свёрнут, а файл 

откроется в Блокноте.  

Найдите секцию [Answers], в ней есть строки вида C01=255 165 0. Эти 

параметры отвечают за представление цвета палитры в цветовой модели 

RGB (написание – три числа через пробел). 

После правки Блокнот нужно (сохранив изменения) закрыть, Редактор 

автоматически перезагрузит окружение.  

Если в файле будут ошибки, при открытии рисунка будет высвечено 

сообщение об этом и загружено окружение по умолчанию. Откройте файл 

заново и внимательно перепроверьте. 

 

Также Вы можете открыть файл из папки с картинкой самостоятельно 

(например, если Блокнот Вас не устраивает). Тогда после правки и 

сохранения файла выберите меню Файл – Окружение –

 Переоткрыть окружение. 

 

Можно сохранить палитру в отдельном файле, чтобы использовать 

потом для других рисунков: Файл – Окружение – Сохранить палитру и 

Файл – Окружение – Открыть палитру. 
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4.9. Печать рисунка 

Созданный рисунок можно распечатать или сохранить в файл, чтобы 

распечатать позже. Для этого выберите меню Файл - Печать (Рис. 4.10). 

Здесь можно задать параметры отображения рисунка на листе, изменения 

будут видны сразу. 

 

 

Рис. 4.10. Предварительный просмотр перед печатью. 

 

Ориентация – горизонтально или вертикально ориентировать лист 

Рамка – обвести рисунок прямоугольной рамкой 

Уместить на половине листа – уместить рисунок на соответствующей 

части листа (например, если планируете печатать по два на 

страницу) 

Растянуть, насколько можно – максимально растягивает (не меняя 

пропорций) картинку 

Положение – передвинуть рисунок на указанное место на листе 
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Раскрасить перед печатью –не работает5 

Легенда – подписи под (рядом с) рисунком 

Образцы цвета – помимо названий цветов распечатаются 

цветные полоски (для чёрно-белых принтеров бесполезно) 

Справа от рисунка – легенда помещается не снизу, а справа 

Размер шрифта – размер текста легенды 

Кол-во колонок – можно изменить количество столбцов легенды, 

выбрав его из списка, или оставить автоматический выбор 

 

Рядом с левым верхним углом рисунка можно увидеть информацию о 

масштабе картинки (Рис. 4.11). Там же будет показано предупреждение, если 

легенда не влезает в границы листа (например, выбран слишком большой 

шрифт). 

 

 

Рис. 4.11. Предварительный просмотр перед печатью. 

 

После нажатия на кнопку Печать на принтер программа откроет 

стандартный диалог выбора принтера. 

Также можно сохранить полученное изображение в виде рисунка. Для 

этого нажмите кнопку Сохранить в файл, после чего выберите, куда 

сохранить файл. 

  

                                                 
5 По крайней мере, пока. Впрочем, чтобы распечатать раскрашенный рисунок, достаточно перед 

печатью раскрасить его самостоятельно (например, кнопкой Раскрасить). 
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4.10. Настройки 

Дополнительные параметры рисунка можно задать, выбрав меню 

Файл – Настройки рисунка. Откроется окно (Рис. 4.12): 

 

 

Рис. 4.12. Окно Настройки рисунка. 

 

Содержимое поля Имя рисунка совпадает с именем файла-картинки. 

Пункт Упорядочить ответы по имени автоматически сортирует 

ответы каждый раз, когда Вы их редактируете – не нужно расставлять 

вручную. Кнопка Один раз рядом сортирует их разово. 

Если отмечен следующий пункт, в Раскраске палитра также будет 

упорядочена по имени (иначе цвета останутся в том же порядке и, если 

ответы генерируются случайным образом, будут идти не по порядку). 

Последний пункт автоматически изменяет список примеров так, чтобы 

они шли в том же порядке, что и ответы на них. Так, если на несколько 

вопросов (1+3, 2+2, 0+4) будет один ответ (4), эти вопросы в списке всегда 

будут рядом. Кнопка Один раз рядом сортирует их разово. Это никак не 

влияет на сам рисунок, просто делает работу удобнее. 

Справа список цветов и их названий. Здесь удобно проверить их перед 

печатью и по необходимости отредактировать. Кнопка А в конце каждой 

строки подставляет название цвета автоматически. 
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Часть настроек, относящихся к работе Редактора в целом, находится в 

меню Настройки. Это: 

 Использовать перенос цвета – включить или отключить 

использование точек переноса цвета (если включено, рядом с 

надписью стоит галочка); 

 Вкл/выкл полноэкранный режим – развернуть Редактор на весь 

экран или использовать в режиме окна. 

 

Чтобы закрыть текущий рисунок – меню Файл – Закрыть рисунок. 

 

4.11. Рекомендации по использованию Редактора 

Выше я обещал привести примеры сценариев создания рисунка. 

 

Итак, первый этап почти всегда – подготовка картинки (описан в 

пп. 4.4). 

Далее я обычно подбираю палитру под картинку (пока не обращая 

внимания на текст ответов), например, в палитре по умолчанию нет 

телесного цвета, и, если на картинке человек, я добавляю этот цвет. Меняю 

текущую палитру, заменяя ненужные цвета или добавляя новые. Заодно 

раскрашиваю картинку, выявляя нестыковки. 

Параллельно расставляю точки переноса цвета. Стараюсь использовать 

их поменьше, только для маленьких и неудобных областей, на которых 

сложно будет поместить пример. Или в тех случаях, когда одинаковость 

цвета очевидна (например, облако, разделённое на две части молнией). 

В моём случае список ответов был уже готов (с 1 по 10), поэтому я 

придумывал примеры на ходу и сразу перетаскивал на области нужного 

цвета (цвета ответа на этот пример). Кстати, если перетащить пример с 

зажатой клавишей Ctrl, он скопируется. 
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Если Вы планируете использовать другие ответы, думаю, будет проще 

придумать примеры и ответы в нужном количестве, затем поменять надписи 

палитры на придуманные ответы, после чего создать и расставить примеры, 

сразу привязывая их к ответам. 

 

Так как программа может самостоятельно генерировать примеры и 

ответы, сценарий ещё упрощается: 

- подготовить картинку, 

- подобрать палитру, установив сразу границы диапазона ответов, 

- создать и расставить примеры, сразу связав их с нужными цветами и 

задав операции и границы диапазона операндов, 

- для труднодоступных областей расставить точки переноса цвета (или 

оставить их как есть, чтобы ребёнок мог закрасить их, как захочет), 

- раскрасить (кнопкой Раскрасить) и проверить себя кнопкой 

Проверить на накладки. 

Выглядит длинно, но благодаря удобству и продуманности интерфейса 

эти действия выполняются быстро, а главное, не надо ломать голову над 

очередным примером . 

 

Ещё один сценарий – подготовить картинку, затем подобрать палитру и 

раскрасить её (картинку). Потом создать и расставить примеры так, чтобы на 

областях одного цвета они имели одинаковые ответы. Нажать кнопку 

Авт. привязка (по цвету) – примеры привяжутся к палитре.  Далее добавить 

на палитру ответы на примеры. 

 

Если Вы считаете, что надо бы добавить какую-нибудь опцию или 

видите, как можно сделать программу удобнее, пишите - vvslabs@gmail.com. 

  

mailto:vvslabs@gmail.com
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

Если Ваш компьютер удовлетворяет системным требованиям (в 

частности, установлен пакет Microsoft .NET Framework версии 4, ссылка на 

который есть в начале этой инструкции), сбоев быть не должно. 

Однако я тоже человек и мог не учесть каких-нибудь нюансов. 

В любом случае, СОХРАНЯЙТЕСЬ ЧАЩЕ6! 

 

Итак, если при работе программа выдала ошибку, прочитайте текст 

ошибки (хотя бы русскую его часть). Скорее всего, там написано, что не так. 

Не написано? И такое возможно. Закройте окно ошибки и 

перезапустите программу, это мог быть случайный сбой. 

Ошибка выскочила снова? В таком случае напишите мне 

(vvslabs@gmail.com), после каких действий это произошло, и текст (или 

скриншот) ошибки. Я постараюсь найти и исправить причину. 

 

Отдельно упомяну проблемы с доступом по сети7. 

По умолчанию программа использует для синхронизации порт 4505. 

Он может быть заблокирован, он может использоваться другой программой. 

В таком случае Вы можете попробовать поменять порт в файлах 

конфигурации. Также доступ может блокироваться антивирусом или 

файерволом (брандмауэром). Вариантов масса и я не буду их здесь 

описывать. Возникнут проблемы – обратитесь к системному администратору 

или пишите мне. 

  

                                                 
6 В данном случае это относится только к Редактору. 
7 А это уже относится к Раскраске и сетевому клиенту. 

mailto:vvslabs@gmail.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Параметры файлов окружения 

Параметры в файле разбиты по секциям. Порядок секций и порядок 

параметров внутри каждой из них значения не имеют. Любой параметр 

может отсутствовать – в этом случае программа заменит его значением по 

умолчанию. 

 

 [Main] 

CivilName=Шаблон 

 

SortAnswersByName=True 

SortAnswersByNameInRaskraska=True 

SortTasksByAnswers=True 

Секция настроек 

Имя рисунка для отображения (с версии 0.3 

соотвктствует имени файла) 

Автосортировка ответов (в Редакторе) 

Автосортировка ответов (в Раскраске) 

Автосортировка вопросов по ответам 

[TaskXX] 

Text=2 + 2 

Answer=3 

FontSize=12 

Parameters= 

 

 

RandomMin=0 

RandomMax=10 

RandomOperators=+-*/ 

X=407 

Y=228 

Вопросы. XX – номер в списке, с нуля. 

Собственно текст вопроса 

Порядковый номер ответа (-1 – без ответа) 

Размер шрифта 

Параметры.  Пусто – обычный пример, 

  <r> - случайный, 

  <i> - невидимый 

Нижняя граница для случайного выбора 

Верхняя граница для случайного выбора 

Операторыдля случайного выбора 

Координаты центра вопроса на картинке, в 

пикселях от левого верхнего угла 

[Answers] 

АXX= 

A03=4 

C03=0 255 0 

N03=Салатовый 

R03=0;10 

Секция с ответами 

XX – номер ответа в списке, с нуля 

Текст ответа 

Цвет ответа, RGB, через пробел 

Имя цвета для печати 

Границы случайного выбора 

[TeleportXX] 

 

PYY=434,436 

Группы точек переноса цвета, XX – номер в 

списке, с нуля 

Точки группы, YY – номер точки в группе 
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