
Работа с цветом 

В программе Paint существует ряд инструментов, специально 

предназначенных для работы с цветом. С их помощью можно работать с 

цветом при создании и редактировании изображений в Paint. 

Палитра 

Палитра указывает текущий Цвет 1 (цвет переднего плана) и 

текущий Цвет 2 (цвет фона)*. Их использование зависит от выполняемых в 

программе действий. 

 

Палитра  

 Используя палитру, можно выполнить следующие действия. 

 Чтобы изменить выбранный цвет переднего плана, на 

вкладке Главная в группе Цвета нажмите Цвет 1, а затем выберите 

цвет. 

 Чтобы изменить выбранный цвет фона, на вкладке Главная в 

группе Цвета нажмите Цвет 2, а затем выберите цвет. 

 Чтобы рисовать выбранным цветом переднего плана, переместите 

указатель. 

 Чтобы рисовать выбранным цветом фона, нажмите правую кнопку 

мыши и удерживайте ее во время перемещения указателя. 

Заливка 

Инструмент Заливка позволяет заполнять цветом все изображение или 

замкнутую фигуру. 

1. На вкладке Главная в группе Инструменты щелкните Заливка. 

2. В группе Цвета нажмите Цвет 1, выберите цвет, а затем щелкните 

внутри области, чтобы залить ее выбранным цветом. 

3. Чтобы удалить цвет и заменить его на цвет фона, нажмите Цвет 2, 

выберите цвет, а затем щелкните правой кнопкой мыши требуемую 

область, чтобы залить ее выбранным цветом. 

Изменение палитры 

Инструмент Изменение палитры предназначен для выбора нового цвета. 

Создавая цвета в Paint, можно выбрать именно тот оттенок, который 

необходим. 

1. На вкладке Главная в группе Изображение щелкните Изменение 

палитры. 



2. В диалоговом окне Изменение палитры щелкните цвет в палитре, а 

затем нажмите кнопку ОК. 

 
 

Можно выбрать основной цвет в одной из ячеек палитры, а можно 

составить и выбрать цвет самостоятельно, передвигая крестик по окну 

цвета, после чего его с ним можно будет работать в Paint. И в первом и 

во втором случаях можно сразу нажать кнопку Ок и рисовать 

выбранным цветом, а можно добавить в набор, который можно 

использовать до окончания рисования (но не навсегда!).  

Выбранный цвет можно делать светлее/темнее, передвигая бегунок 

вверх/вниз. 

 

*Цвет 2 не рекомендуется использовать на начальном этапе работы в 

графическом редакторе Paint. 


