
 

 



Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Увлекательный 

Photoshop» технической направленности, реализуется дистанционно и направлена на 

освоение  компьютерной программы «Adobe Photoshop», развитие творческой личности через 

овладение навыками работы с графическими файлами, дизайном. 

Актуальность и новизна 

Программа «Увлекательный Photoshop» позволяет редактировать существующие 

изображения, а также создавать новые. Применений данному графическому редактору очень 

много: создание фотореалистических изображений, работа с отсканированными 

изображениями, цветокоррекция, ретуширование, трансформация графики, коллажирование, 

цветоделения и многое другое. 

Новизна данной программы заключается в необходимости знаний подобного свойства 

для человека современного компьютеризированного мира и времени цифровых технологий. 

Учащиеся приобретают необходимые навыки, как для простой обработки фотографии, так и 

создания собственной визитки, плаката, коллажа, презентации, анимированного рисунка. 

Кроме того, они познают изнутри труд художника – графика, что помогает им определиться с 

профессиональной сферой деятельности на будущее. 

Занятия предусматривают групповые очно-заочные формы. Теоретическая часть темы 

может быть освоена учащимися в заочной форме. Заочные занятия   проводятся  посредством 

размещения педагогом учебного материала на дистанционном курсе, созданном в 

образовательной среде Moodle. Практическая часть темы осваивается очно, в 

непосредственном контакте с педагогом. 

Конечным результатом выполнения программы предполагается участие обучающихся в 

конкурсах различных уровней.   

 

Данная программа разработана в соответствии с нормативными документами:   

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей СанПиН 2.4.4.3172-14 (утвержден Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014года № 41); 

- Методическими рекомендациями по разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных программ.- Москва, 2015; 

- с учетом положений Концепции развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014г. № 1726-р; 

- Уставом МБОУ ДО «Граховский ДДТ». 

 

 

 



Отличительной особенностью данной программы является: 

Разностороннее применение ИКТ в процессе обучения. Основа – использование 

современных цифровых технологий. 

 Развитие визуального творчества детей. 

 Использование форм обучения, включающих обучающихся в творческое 

проектирование и изобретательство – самостоятельно действовать и создавать. 

 

 

Цель: способствовать развитию познавательной активности учащихся, творческого и 

операционного мышления, через знакомство с возможностями графического редактора Adobe 

Photoshop. 

Задачи: 

- заинтересовать учащихся, показать возможности современных программных средств 

обработки графических изображений; 

- познакомить с принципами работы графического редактора Adobe Photoshop; 

- сформировать понятие безграничных возможностей создания растрового изображения; 

- способствовать развитию алгоритмического мышления и познавательного интереса к 

информатике, а так же способности к анализу и синтезу; 

- развивать фантазию и художественное воображение; 

- развивать умения и навыки практической деятельности, самоконтроля и память; 

- формировать информационную  культуру учащихся; 

- способствовать воспитанию у учащихся усидчивости, внимательности, старательности в 

выполнении задания, требовательности к себе. 

 

Адресат программы: дети в возрасте от 15 до 17 лет, интересующихся технической 

графикой.   

Образовательный курс программы «Увлекательный Photoshop» рассчитан на 1год.  

1 год обучения - 2 занятия в неделю по 2 часа. Всего 144ч. 

Количество  обучающихся  в группе  10 человек. Весь учебный год учащиеся 

знакомятся и достаточно глубоко осваивают такой растровый редактор как Adobe Photoshop. 

 

Уровень освоения программы: 

1 год обучения – базовый 

Программа «Увлекательный Photoshop» состоит  из  разделов-модулей:  

 Вводное занятие 

 Теоретические занятия 

 Практические занятия 

 

На основании положения об аттестации обучающихся МБОУ ДО "Граховский ДДТ", 

утверждённой приказом №28 от 26.05.2016 г. проводится аттестация обучающихся. 

Результаты образовательной деятельности отслеживаются путём проведения итогового этапа 

аттестации обучающихся. 



Форма проведения итоговой аттестации: тестовые задания, контрольные здания, 

творческая работа. 

 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 
Готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

дизайнерского образования с учётом устойчивых познавательных интересов. 

  

Метапредметные результаты 
–определять действия в соответствии с учебной и познавательной задачей, планировать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её решения, 

осуществлять пошаговый контроль своей познавательной деятельности, определять 

потенциальные затруднения при решении практической задачи и находить средства для 

их устранения, осознавать качество и уровень усвоения материала по модулям. 

–строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе сравнения предметов 

и явлений, выделяя при этом общие признаки. 

–формировать и развивать коммуникативную компетентность в процессе творческой и 

учебно-исследовательской деятельности. 

 

Предметные результаты 
Учебный курс «Фотошоп-мастер» способствует достижению обучающимися предметных 

результатов. Учащийся получит углублённые знания о способах обработки растровых, 

векторных программ. Предназначенных для компьютерной обработки изображений. 

Научится самостоятельно создавать монтажные композиции, выполнять коррекцию и 

ретушь изображений и создавать стилизованные шрифтовые композиции. 

Получит возможность научиться основам создания и обработки изображений, овладеет 

способами создания рекламной полиграфической продукции и web-дизайна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 1-й год обучения. 

  

№ 

 

 

Название раздела, 

темы 

Количество часов  

Формы 

организации 

занятий 

 

Формы 

контроля 

Всег

о 

Теор

ия 

Практ

ика 

Теоретические занятия  

1 Вводное занятие 1 1  Инструктаж   

2 Установка 

программы Adobe 

Photoshop  

1 1  Самостоятельн

ое изучение 

материала   

 

3 Основные форматы 

файлов растровых 

изображений 

1 1  Самостоятельн

ое изучение 

материала 

 

4 Цветовые модели в 

компьютерной 

графике:  

1. Битовый режим 

2.  Градации серого 

(Grayscale) 

3.  RGB (Красный 

Зеленый Синий) 

4. CMYK (Cyan 

Magenta Yellow 

Black)  

5. LAB 6 HSB или 

HSV 

 

2 2  Самостоятельн

ое изучение 

материала 

Тест по 

прошедшим 

темам. 

Приложени

е №1. 

Практические занятия: 

Основы 

5 Создание нового 

документа: 

1.  Имя документа 

2. Ширина и 

Высота 

3. Разрешение 

4. Цветовой режим 

5. Содержимое 

2  2 Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

Практическая 

работа 

 



фона 

6. Тип документа 

6. Открытие 

изображения: 

1. Открытие 

из меню «Файл» 

2. Открытие с 

помощью...  

3. Перетаскивание 

 

4 1 3 Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

Практическая 

работа. 

 

7 Сохранение 

изображений. 

1. Обычное 

сохранение  

2.  В каких 

форматах лучше 

всего сохранять 

картинку  

3.  Сохранение для 

Web 

 

 

4 1 3 Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

Практическая 

работа. 

 

8 Изменение 

масштаба: 

1. Лупа 

2.  Горячие 

клавиши 

3. Клавиатура и 

мышь 

2 1 1 Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

Практическая 

работа. 

 

9 Яркость и 

контрастность 

 

2 1 1 Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

Практическая 

работа 

 

10 Проверка знаний по 

прошедшим темам 

2 1 1  Тест по 

прошедшим 

темам. 

Приложени

е № 2. 

Функции 



11 Трансформация 

объектов: 

1. Свободное 

трансформировани.  

3. Масштабирован

ие и поворот 

4. Наклон 

5.  Искажение и 

перспектива  

6. Наложение 

кадра на 

монитор 

6 1  

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

Практическая 

работа № 1-2 

 

12 Деформация 

объектов: 

1. Деформация 

2. Марионеточная 

деформация 

4 1 3 Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

Практическая 

работа 

 

13 Замена цвета 4 1 3 Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

Практическая 

работа № 3 

 

14 Изменение размера 

изображения 

4 1 3 Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

Практическая 

работа 

 

15 Перевод цветной 

картинки в черно - 

белую: 

1. Обесцвечивание  

2. Градации серого  

3. Черно-белое 

4. Корректирующий 

слой 

5 1  

 

1 

1 

1 

1 

Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

Практическая 

работа №4 

 

16 Проверка знаний по 

прошедшим темам 

 

3 1 2  Контрольно

е Задание 1. 

Слои в фотошопе 



17 Работа в Фотошопе 

со слоями 

16 4 12 Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

Практическая 

работа№5 

 

18 Проверка знаний по 

прошедшим темам 

4  4  Контрольно

е Задание 2. 

Инструменты в фотошопе 

19 Описание панели 

инструментов 

2 2  Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

 

20 Инструмент 

«Перемещение». 

 

2 1 1 Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

Самостоятельн

ая  работа 

 

21 Способы выделения 

в фотошопе 

2 2  Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

Практическая 

работа № 6-7 

 

22 Прямоугольное и 

овальное выделение 

области 

4 1 3 Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

Практическая 

работа № 8 

 

23 Инструменты 

группы «Лассо» 

4 1 3 Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

Практическая 

работа № 9-10 

 

24 Выделение пером 4 1 3 Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

Самостоятельн

ая  работа. 

 

25 Выделение с 

помощью режима 

быстрой маски 

4 1 3 Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

 



 Самостоятельн

ая  работа. 

26 Как скопировать 

выделенную 

область в фотошопе. 

4 1 3 Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

Самостоятельн

ая  работа. 

 

27 Как убрать «Эффект 

красных глаз». 

5 1 4 Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

Самостоятельн

ая  работа. 

 

28 Инструмент 

«Рамка» 

(Кадрирование) 

4 1 3 Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

Самостоятельн

ая  работа. 

 

29 Инструмент 

«Кисть» 

4 1 3 Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

Самостоятельн

ая  работа. 

 

30 Инструмент 

«Ластик» 

4 1 3 Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

Самостоятельн

ая  работа. 

 

31 Инструмент 

«Архивная кисть» 

4 1 3 Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

Самостоятельн

ая  работа. 

 

32 Инструмент 

«Заливка» 

4 1 3 Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

Самостоятельн

ая  работа. 

 

33 Инструмент 

«Градиент» 

4 1 3 Самостоятельн

ое изучение 

 



 материала. 

Практическая 

работа № 12. 

34 Работа с текстом в 

фотошопе 

4 1 3 Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

Самостоятельн

ая  работа. 

 

35 Инструменты 

«Восстанавливающа

я кисть» и 

«Заплатка» 

4 1 3 Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

Самостоятельн

ая  работа. 

 

36 Инструмент 

«Штамп» 

 

 

4 1 3 Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

Самостоятельн

ая  работа. 

 

37 Основные способы 

размытия в 

Фотошопе  

2  2 Самостоятельн

ое изучение 

материала. 

Самостоятельн

ая  работа. 

 

38 Проверка знаний по 

прошедшим темам 

2 2   Аттестацио

нный тест 

по 

программе 

«Фотошоп - 

мастер» 

Приложени

е № 3.  

39 Творческая работа 

по созданию 

коллажа  

6 1 5  Выполнени

е коллажа  

Итого часов: 144 43 101   

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема1. Вводное занятие.  

Теоретические сведения. 

1.Правила техники безопасности и организации рабочего места. 

Ознакомление обучающихся с содержанием предстоящей работы.  

Тема 2. Установка программы AdobePhotoshop. 

Теоретические сведения. 

Правила установки программы AdobePhotoshop. 

Практические работы.  

Скачивание, установка. 

Тема3. Основные форматы файлов растровых изображений 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала Основные форматы файлов растровых 

изображений. 

Тема 4. Цветовые модели в компьютерной графике 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала «Цветовые модели в компьютерной 

графике»:  

Битовый режим 

 Градации серого (Grayscale) 

 RGB (Красный Зеленый Синий) 

CMYK (Cyan Magenta Yellow Black)  

LAB 6 HSB или HSV 

Практические работы.  

Тест по прошедшим темам.  Приложение 1. 

Тема 5. Создание нового документа.  

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала «Создание нового документа».  

Практические работы.  

 Имя документа 

Ширина и Высота 

Разрешение 

Цветовой режим 

Содержимое фона 

Тип документа 

Тема 6. Открытие изображения. 

Теоретические сведения. 

Открытие изображения различными способами. 

Практические работы.  

Открытие из меню «Файл» 

     1.1 Обычное открытие 

      1.2 Открыть как 

      1.3 Открыть в Bridge  

2.  Открытие с помощью...  

 3. Перетаскивание 

Тема7. Сохранение изображений. 

Теоретические сведения. 

Сохранение картинки в фотошопе для разных целей: обычное фото, на прозрачном фоне и 

без потери качества. 

Практические работы.  

 Обычное сохранение  



 В каких форматах лучше всего сохранять картинку Сохранение для Web 

 

Тема 8. Изменение масштаба. 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала «Изменение масштаба любого  

изображения в фотошопе». 

Практические работы.  

 Лупа 

 Горячие клавиши 

Клавиатура и мышь 

 

Тема 9. Яркость и контрастность. 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала «Яркость и контрастность». 

Практические работы.  

Изменение  яркости и контрастности в фотошопе. 

 

Тема 10. Проверка знаний по прошедшим темам. 

Теоретические сведения. 

Тест по прошедшим темам. Приложение 2. 

 

Практические занятия: Функции. 

 

Тема 11.Трансформация объектов. 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала «Трансформация объектов». 

Практические работы.  

Скачать любую картинку и проработать по всем пунктам. 

Трансформация объектов 

1. Свободное трансформирование 

Как масштабировать изображение.  

Как повернуть изображение. 

Масштабирование и поворот 

Наклон 

 Искажение и перспектива  

Наложение кадра на монитор 

Выполнить практическую работу № 1-2  

Готовое изображение сохраните в своей папке. 

 

Тема12. Деформация объектов. 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала «Деформация объектов». 

Практические работы.  

Скачать любую картинку и проработать по всем пунктам. 

Деформация любого изображения в фотошопе двумя методами. 

Деформация 

Марионеточная деформация 

Готовое изображение сохраните в своей папке. 

Тема 13. Замена цвета. 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала «Замена цвета». 

Практические работы.  



Скачать любую картинку и проработать по всем пунктам. 

 Первый способ. Замена цвета 

Исправление недоразумений  

Второй способ. Режим наложения. 

Выполнить практическую работу № 3  

Готовое изображение сохраните в своей папке. 

Тема 14. Изменение размера изображения. 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала «Изменение размера изображения». 

Практические работы.  

Уменьшение размера любой картинки в фотошопе двумя способами. 

Готовое изображение сохраните в своей папке. 

 

Тема 15. Перевод цветной картинки в черно - белую.  

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала «Перевод цветной картинки в черно - 

белую». 

Практические работы.  

Скачать любую картинку и проработать по всем пунктам. 

Обесцвечивание  

Градации серого  

Черно-белое 

Корректирующий слой 

 Микширование каналов 

Черно-белое 

Выполнить практическую работу № 4 

Готовое изображение сохраните в своей папке. 

Тема 16.  Проверка знаний по прошедшим темам. 

Практические работы.  

Самостоятельная работа с картинкой Задание 1. 

Слои в фотошопе. 

 

Тема 17. Работа в Фотошопе со слоями. 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала «Работа в Фотошопе со слоями». 

Что такое Слой 

Слой и рабочая область в Фотошопе 

Панель слоев в Фотошопе 

Фоновый и обычный слой 

Виды слоев в Фотошопе 

Панель слоев. Как продублировать слой 

 

Практические работы. 

Скачать любую картинку и проработать по всем пунктам. 

Как продублировать слой 

Как сделать прозрачный слой 

Режимы наложения слоя 

Режимы блокировки слоя 

Как связать слои 

Как создать слой в Фотошопе 

Как применить стиль слоя 

Как сделать цветокорректирующий слой 



Как сделать заливочный слой 

Применение маски к слою 

Как сгруппировать слои 

Удаление слоев в Фотошопе 

Навигация слоев в Фотошопе 

Символы и обозначения 

Панель настройки слоtd 

Как объединить слои в Фотошопе 

Как слить несколько конкретных слоев 

Как растрировать стили слоя 

Как слить режимы наложения 

Как копировать слои 

Как управлять слоями 

Выполнить практическую работу № 5 

Готовое изображение сохраните в своей папке. 

Тема 21. Проверка знаний по прошедшим темам 

Практические работы. 

 Выполнить Задание 2. 

Практические занятия: Инструменты в фотошопе. 

Тема 22. Описание панели инструментов. 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала «Описание и предназначение панели 

инструментов фотошопа». 

 

Тема 23. Инструмент «Перемещение». 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала «Инструмент «Перемещение». 

Практические работы.  

Учимся пользоваться инструментом перемещение в Adobe Photoshop. 

 Готовое изображение сохраните в своей папке. 

Тема 24. Способы выделения в фотошопе. 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала «Способы выделения в фотошопе».  

 Выделение области  

 Лассо 

 Обычное лассо 

 Прямолинейное лассо  

 Магнитное лассо 

Быстрое выделение  

Волшебная палочка  

Быстрое выделение  

Быстрая маска 

Перо 

Выполнить практическую работу №  6-7 

Готовое изображение сохраните в своей папке. 

 

Тема 25. Прямоугольное и овальное выделение области. 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала «Прямоугольное и овальное выделение 

области». 

Практические работы.  

Прямоугольным и овальным выделением области в фотошопе.  



Выполнить практическую работу № 8. 

Готовое изображение сохраните в своей папке. 

 

Тема 26. Инструменты группы «Лассо». 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала «Инструменты группы «Лассо» 

Практические работы.  

Обычное лассо  

Прямолинейное лассо   

Магнитное лассо 

Выполнить практическую работу № 9-10 

Тема 27.  Выделение пером. 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного  материала «Выделение пером». 

Практические работы.  

Процесс выделения 

Увеличение опорных точек 

Добавление опорных точек 

Выполнить практическую работу № 11.Готовое изображение сохраните в своей папке. 

 

Тема 28. Выделение с помощью режима быстрой маски. 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала «Выделение с помощью режима быстрой 

маски». 

Практические работы.  

Скачать любую картинку и проработать по всем пунктам. 

Учимся пользоваться инструментом быстрой маски в Adobe Photoshop. 

Готовое изображение сохраните в своей папке. 

 

Тема 29. Как скопировать выделенную область в фотошопе. 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала «Как скопировать выделенную область в 

фотошопе». 

Практические работы.  

Скачать любые картинки и проработать по всем пунктам. 

Копирование внутри одного документа  

1.1  способ  

1.2  способ  

Копирование на другой документ 

2.1  способ  

2.2 способ 

Готовое изображение сохраните в своей папке. 

 

Тема 30. Как убрать «Эффект красных глаз». 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала «Как убрать «Эффект красных глаз». 

Практические работы.  

Скачать картинки соответствующему пункту и проработать. 

инструмент «Красные глаза»  

Другие способы  

Инструмент «Затемнитель» 

Инструмента «Губка» 



Закрашивание зрачков  

 Выделение зрачков 

 Убираем красные глаза с помощью каналов 

Устраняем эффект красных глаз онлайн 

Готовое изображение сохраните в своей папке. 

 

Тема 31. Инструмент «Рамка» (Кадрирование). 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала «Инструмент «Рамка» (Кадрирование)». 

Практические работы.  

Скачать любую картинку и проработать по всем пунктам. 

Обрезание лишних объектов  

Выравнивание фотографии  

Вырезание фрагмента 

Кадрирование с соотношением сторон 

Готовое изображение сохраните в своей папке. 

 

Тема 32. Инструмент «Кисть». 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала «Инструмент «Кисть». 

Практические работы.  

Рисование кистью 

Параметры кисти 

Свойства кисти  

Сохранение шаблона кисти 

 Прямое рисование кистью 

Пример рисования (Дерево на траве 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=209&v=QreaVMvUqOA) 

Готовое изображение сохраните в своей папке. 

 

Тема 33. Инструмент «Ластик». 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала «Инструмент «Ластик». 

Практические работы. 

 Скачать любую картинку и проработать по всем пунктам. 

Простой ластик на одном слое  

Простой ластик при работе с несколькими слоями 

Фоновый ластик 

Волшебный ластик 

Готовое изображение сохраните в своей папке. 

 

Тема 34. Инструмент «Архивная кисть». 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала «Инструмент «Архивная кисть». 

Практические работы.  

Скачать любую картинку в цвете, перевести  ее в черно – белый цвет и проработать по 

всем пунктам. Использование инструмента архивная кисть в фотошопе. Готовое 

изображение сохраните в своей папке. 

 

Тема 35. Инструмент «Заливка» 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала инструмент «Заливка». 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=209&v=QreaVMvUqOA


Практические работы.  

Использование инструмента «Заливка» в фотошопе. Готовое изображение сохраните в 

своей папке. 

 

Тема 36. Инструмент «Градиент». 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала инструмент «Градиент». 

Практические работы.  

Использование инструмента «Градиент» в фотошопе. 

Выполнить практическую работу № 12 

Готовое изображение сохраните в своей папке. 

 

Тема 37. Работа с текстом в фотошопе. 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала работа с текстом в фотошопе. 

Практические работы.  

Работа с текстом в фотошопе. Проработать все пункты.  

Готовое изображение сохраните в своей папке. 

 

Тема 38. Инструменты «Восстанавливающая кисть» и «Заплатка». 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала инструменты «Восстанавливающая кисть» 

и «Заплатка». 

Практические работы.  

Убираем прыщи с помощью инструментов «Восстанавливающая кисть» и «Заплатка». 

Готовое изображение сохраните в своей папке. 

 

Тема 39. Инструмент «Штамп» 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала инструмента «Штамп» 

Практические работы.  

Убираем ненужный объект с помощью инструмента «Штамп» 

Готовое изображение сохраните в своей папке. 

 

Тема 40. Инструменты «Основные способы размытия в Фотошопе». 

Теоретические сведения. 

Самостоятельное изучение учебного материала основные способы размытия в Фотошопе. 

Практические работы.  

Основные способы размытия в Фотошопе. 

Готовое изображение сохраните в своей папке. 

 

Тема 41. Проверка знаний по прошедшим темам. 

Теоретические сведения. 

Аттестационный тест по программе «Фотошоп - мастер» Приложение № 3.  

 

Тема 42. Творческая работа. 

Практические работы. 

Творческая работа по созданию собственного коллажа по всей программе  «Фотошоп-

мастер».   

 

 

 



В результате изучения программы учащиеся должны знать:  

 основные понятия растровой компьютерной графики; 

  основные графические форматы растровой графики;  

 основные принципы обработки изображений на примере использования 

программы Adobe Photoshop (инструменты, панели, слои, фильтры и др.) 

 

В результате изучения программы учащиеся должны уметь:  

 использовать инструменты для создания нового растрового изображения; 

выполнять операции над слоями;  

 выбирать оптимальный формат и качество при сохранении изображения; 

  изменять параметры изображения: ширину и высоту, разрешение, выполнять 

обрезку использовать инструменты выделения различных областей;  

 обрабатывать цифровые фотографии;  

 восстанавливать поврежденные фотоснимки;  

 создавать коллажи и осуществлять фотомонтаж;  

 создавать новые иллюстраций с применением инструментов рисования;  

 повышать выразительность изображения с помощью спецэффектов;  

 применять фильтры для улучшения фото и выполнения фотомонтажа  

 устранять дефекты (пыль, царапины, «красные глаза» и выполнять ретушь 

изображения)  

 выполнять цветокоррекцию растровых изображений  

 подготавливать изображения для использования в Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы (1-й год обучения) 

 

 

№ 

 

Название 

раздела 

 

Формы 

организации 

занятий 

 

Дидактический 

материал   

 

Техническое 

оснащение 

 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1 

 

Вводное 

занятие 

Инструктаж http://www.adobeps.ru/content.h

tml 

Компьютер 

(ноутбук) 

 

2  

Теоретическ

и уроки 

 

Самостоятель

ное изучение 

материала. 

Практическая 

работа 

https://sveres.ru/courses/osnovy/

fotoshop-s-nulya-startovyy-

prodvinutyy-professionalnyy/ 

Компьютер 

(ноутбук) 

Тест по 

прошедшим 

темам. 

Приложение 1 . 

3 Практически

е занятия: 

Основы 

 

Самостоятель

ное изучение 

материала. 

Практическая 

работа 

https://sveres.ru/courses/osnovy/

fotoshop-s-nulya-startovyy-

prodvinutyy-professionalnyy/ 

Компьютер 

(ноутбук) 

Тест по 

прошедшим 

темам. 

Приложение 2 . 

 

4 Функции 

 

Самостоятель

ное изучение 

материала. 

Практическая 

работа 

https://sveres.ru/courses/osnovy/

fotoshop-s-nulya-startovyy-

prodvinutyy-professionalnyy/ 

Компьютер 

(ноутбук) 

Тест по 

прошедшим 

темам. 

Приложение 3 . 

Задание 1. 

5 Слои в 

фотошопе 

Самостоятель

ное изучение 

материала. 

Практическая 

работа 

https://sveres.ru/courses/osnovy/

fotoshop-s-nulya-startovyy-

prodvinutyy-professionalnyy/ 

Компьютер 

(ноутбук) 

Тест по 

прошедшим 

темам. Задание 2. 

6 Инструмент

ы в 

фотошопе 

Самостоятель

ное изучение 

материала. 

Практическая 

работа 

https://sveres.ru/courses/osnovy/

fotoshop-s-nulya-startovyy-

prodvinutyy-professionalnyy/ 

Компьютер 

(ноутбук) 

Тест по 

прошедшим 

темам. 

Приложение 5 . 

Задание 3. 

 

 

 

 



Структура дистанционного курса: 

- инструктивный (организационный) блок (презентация курса, особенности организации 

его изучения, входной контроль); 

- информационный блок (учебная программа; учебная информация, разбитая на модули; 

руководство по изучению модуля; глоссарий; хрестоматия материалов по тематике курса 

и др.); 

- блок разноуровневых практических заданий; 

- коммуникативный (коммуникационный) блок (педагогическое общение участников 

обучения в онлайн и оффлайн режимах); 

- контрольный блок (проверка хода и результатов теоретического и практического 

усвоения учебного материала, промежуточные и итоговые тесты и др.); 

- рефлексивный блок (самооценка хода и результатов освоения курса). 

Инструменты Moodle 

— Электронные лекции с техникой “обратной связи”; 

— Традиционные задания 4 типов; 

— Средства обратной связи (чат, форум); 

— Инструменты совместной работы – WIKI; 

— Глоссарий; 

— Простые веб-страницы. 

Moodle позволяет 

— Встраивать мультимедийные интерактивные производные; 

— Добавлять аудио и видео содержимое; 

— Использовать сервисы: youtube.com; rutube.ru; slideshare.net; vimeo.com. 

 

Дополнительные возможности 

— Массовая рассылка уведомлений; 

— Виртуальные классные комнаты или видеоконференции; 



— Видео и аудио чаты; 

— Средства проектного обучения; 

— Электронный портфолио. 

Роль учащегося: 

Учащиеся с помощью компьютера подключаются к образовательному порталу ОО, 

регистрируются и получают пароль доступа к курсам. 

Учащиеся могут задавать свои вопросы на форуме курса и в реальном времени могут 

получать консультации от преподавателей. 

 После изучения тем электронного курса учащиеся сдают электронный тест. 

Роль преподавателя: 

Подготавливает и выкладывает на сервер задания, лекции, тесты и иные вспомогательные 

материалы. 

Контролирует деятельность каждого учащегося в течение процесса обучения. 

Проводит мониторинг успеваемости учащихся. 

Отвечает на вопросы в форумах и чатах. 

Элементы MOODLE: 

Календарь. Этот элемент предоставляет возможность контролировать текущее состояние 

мероприятий учебного процесса, при этом каждый участник может дополнять календарь 

важными событиями. 

Wiki. Элемент, который позволяет создавать документ несколькими участниками в окне 

браузера, совместную работу по корректировке содержимого. Предыдущие версии 

документа не удаляются и могут быть в любой момент восстановлены. 

Анкеты. Этот элемент предоставляет несколько способов исследования, которые могут 

быть полезны при оценивании и стимулировании обучения. 

Глоссарий. Этот элемент позволяет создать основной словарь понятий, используемых 

при работе с системой дистанционного обучения в целом, а также словарь основных 

терминов каждой лекции внутри предмета. 

Задания позволяют преподавателю определить задачу, которая требует от учащихся 

подготовить ответ в электронном виде (в любом формате) и загрузить его на сервер. 



Пояснение. Этот элемент позволяет помещать текст и графику на главную страницу 

курса. 

Тесты. Это один из видов работы, который ориентирован на самопроверку. Этот элемент 

позволяет учителю создать набор тестовых вопросов, которые могут быть в закрытой 

форме, с выбором верно/не верно, на соответствие, предполагать короткий текстовый 

ответ, а также числовой или вычисляемый. Все вопросы хранятся в базе данных и могут 

быть использованы в дальнейшем в любом курсе. 

Урок (лекция) преподносит учебный материал в интересной и гибкой форме. Он состоит 

из набора страниц. Каждая страница обычно заканчивается вопросом, на который 

учащийся должен ответить. В зависимости от правильности ответа учащийся переходит 

на следующую страницу или возвращается на предыдущую. На каждой странице урока 

отображается его порядковый номер, название урока и название курса, единицей которого 

он является. Вверху и внизу отображается количество страниц урока. Выделением 

обозначается та часть урока, которая в данный момент активна (на которой сейчас 

находится пользователь). Сбоку находится навигационная панель на ресурсы, которые 

имеют отношение к теме урока. В левой части страницы находится собственно 

содержание урока. Вопросы внутри теоретического материала урока формулируются с 

целью определения понимания и  возможности применения материала. Иллюстрации 

(фотографии, схемы, графики, карты и проч.) практически во всех случаях должны быть 

связаны с заданиями и вопросами. 

Опрос. Возможно использовать в качестве быстрого опроса, чтобы стимулировать 

мышление или найти общее мнение в процессе исследования проблемы. 

Форум. Этот элемент может быть как общий для всех учащихся на главной страниц, так 

и  частным. 

Электронная почта. 

Обмен вложенными файлами с преподавателем (внутри каждого курса). 

Чат. 

Обмен личными сообщениями. 

После того, как учащиеся изучат все предложенные материалы, они переходят к 

выполнению оценочного теста. 

Возможности теста в оболочке Moodle: 

педагог может создать базу данных, содержащую вопросы для многократного 

использования в различных тестах; 

тесты автоматически оцениваются (и могут быть переоценены при изменении 

«стоимости» вопросов); 



тесты могут иметь ограниченные временные рамки; 

по выбору педагога, тесты могут проходиться несколько раз, могут показывать 

комментарии к ответам и/или правильные ответы; 

вопросы могут содержать HTML-текст и картинки; 

вопросы, предполагающие выбор из вариантов ответов могут иметь как один правильный 

ответ, так и несколько; 

поддерживаются вопросы с ответом в виде слова или фразы; 

поддерживаются альтернативные вопросы (верно/не верно).  

 



Календарный учебный график  

Программы «Увлекательный Photoshop» 
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Материально техническое оснащение 

Для проведения практических работ необходим следующий состав аппаратного и 

программного обеспечения:  

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 IBM PC – совместимый компьютер;  

 Процессор Pentium-II 300 и выше; 

  Оперативная память 128 Мб и больше;  

 Видеокарта, поддерживающая 16-битный цвет (= 65 000 оттенков) и разрешение 

800х600 (желательно — 1024x68);  

 Дисплей с диагональю 15 дюймов 

 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  

 Операционная система: Windows 2000 или Windows XP;  

 Adobe PhotoShop  

  Визуальный редактор - Microsoft FrontPage, Adobe Dreamweaver 

 Программа для просмотра рисунков (ACDSee, и т.п.). 

 

Список литературы 

1. Залогова Л. А. Компьютерная графика. -М.: Лаборатория базовых знаний, 2005. 

2. Залогова Л. А. Практикум по компьютерной графике, -М.: 2003. 

3. Кларк Т. М. Фильтры для Photoshop: Спецэффекты и дизайн. -М.; Диалектика, 1999. 

4. Панкратова Т. В. Photoshop 7: Учебный курс: Дизайн и графика. -СПб.: Питер, 2006. 

5. Рейнбоу В. Энциклопедия компьютерной графики, Питер, 2003. 

6. Стрелкова Л. М. Photoshop: Практикум. -М.: Интеллект-Центр, 2004. 

7. Угринович Н.Д., Босова Л.Л., Михайлов Н.И. Информатика: Практикум по 

информатике и информационным технологиям. -М.: БИНОМ; Лаборатория знаний, 2004. 

8. Леонтьев, В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2010. - М.: ОЛМА 
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9. http://www.avalon.ru (Академия информатики для школьников) 

10. http://www.psd.ru 

11. http://www.rusedu.info (Вся информатики и ИКТ в образовании) 

12. http://www.school 38.ru 

13. http://www.yspu.yar.ru 

14.Гринберг А.Д., Гринберг С. Цифровые изображения. - Минск. ООО Попурри, 1997. 

15.Корриган Дж. Компьютерная графика - М.: ЭНТРОП, 1995. 

 16.ТайцА.М., ТайцА.А. Adobe PhotoShop 7. - СПб.: БХВ-Петербург, 2002. 

17.http://photoshop.demiart.ru/ 

18.http://internetenok.narod.ru/internet_photoshop.htm 

19.www.photoshop-master.ru 

20.http://graphic-tutorials.ru/ 

21.http://www.photoshopschool.ru/Tutorials/ 

22.http://globator.net/specialeffects/ 
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23.http://graphic-tutorials.ru/ 

24.http://tutorials.psdschool.ru/ 

25.http://www.web-silver.ru/photoshop/ 

26.http://psd.h10.ru/ 
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Контрольно-измерительные материалы. 

Тест по прошедшим темам. Приложение 1. 

1. Растровое изображение представляет из себя ... 

1. мозаику из очень мелких элементов — пикселей; 

2. сочетание примитивов; 

3. палитру цветов. 

2. Векторное графическое изображение формируется из 

1. красок 

2. пикселей 

3. графических примитивов 

3. Эффективно представляет изображения фотографического 

качества... 
1. векторная графика; 

2. растровая графика. 

 

4. Размер изображения может достигать до 65535×65535 пикселей, а 

это уже ого-го. Идеально подходит для повседневных целей 

(рисунки, фотографии). 

1. JPG (JPEG)  

2. PNG 

3. BMP 

 

5. …. был создан как замена GIF. Он также сжимает без потерь, зато 

PNG поддерживает полутоновое (16 бит), цветное индексированное 

(24 бита) и полноцветное изображения (48 бит). 

 

1. JPG (JPEG)  

2. PNG 

3. BMP 

 

6. …. формат был создан специально для программы Adobe 

Photoshop. Является скорее промежуточным файлом, нежели 

конечным (хотя не всегда). 

 

1. JPG (JPEG)  

2. PNG 

3. PSD 

7. Сколько в битовом  режиме цветов? 

1. 5 

2. 8 

3. 2 
8. Сколько оттенков серого?  

1. 300 

2. 256 

3. 200 

9. Три основных цвета RGB? 



1. Красный, зеленый, синий. 

2. Красный, зеленый, желтый. 

3. Красный, фиолетовый, оранжевый.  

 

 

Тест по прошедшим темам. Приложение 2. 

1. Какую  единицу измерения нужно для печати, чтобы всё было 

хорошее качество изображения? 

1. 72 пикселя 

2. 300 пикселей 

 

2. Какой цветовой режим применяется для самых обычных целей 

работы в фотошопе? 

1. Цвета Lab 

2. RGB 

3. В градации серого  

3. В каких форматах лучше всего сохранять картинку если вы 

закончили ваш проект? 

1. JPG (JPEG) 

2. GIF 

3. PNG 

4. Как с лёгкостью изменить масштаб любого изображения в 

фотошопе? 

1. Лупа 

2. Перо 

3. Ластик  

 

5. Для чегот служит полоса Цветовой тон? 

1. для установки нужного цвета 

2. для увеличения насыщенности 

3. для увеличения яркости 

 

6. Для чегот служит полоса  Насыщенность? 

1. для установки нужного цвета 

2. для увеличения насыщенности 

3. для увеличения яркости 

7. Цветовой тон цифровое поле в градусах цветового круга от… 

1. 100 до +100 

2. -180 до +180 

 

Приложение № 3. Аттестационный тест по программе «Фотошоп - 

мастер» 

1. Какой вид графики используется в Adobe Photoshop? 

1. Растровый 



2. Векторный 

3. Фрактальный 

4. Прямолинейный 

 

2. Выберите расширение графического файла 

1. .doc  

2. . jpg  
3. .exe  

4. .bak 

3. С помощью какой команды можно изменить размер изображения, 

находящегося на каком-либо слое? 

1. Размер холста 

2. Размер изображения 

3. Свободная трансформация 
4. Объединить слои 

4. Для какой цели используется палитра "Навигатор"? 

1. для перемещения отдельных слоев по плоскости графического 

изображения 

2. для масштабирования изображения 
3. для перемещения и масштабирования изображения на рабочем столе 

5. Какое назначение инструмента "Штамп"? 

1. для удаления отдельных фрагментов изображения  

2. для перемещения отдельных фрагментов изображения 

3. для клонирования отдельных фрагментов изображения  

6. Какую клавишу нужно нажать для выхода из режима трансформации 

и применения изменений? 

1. Ctrl 

2. Alt 

3. Tab 

4. Enter 

7. Какой инструмент Adobe Photoshop служит для выделения областей 

одного цвета? 

1. Пипетка 

2. Лассо 

3. Волшебная палочка 
4. Штамп 



 

8. Как называется инструмент, позволяющий залить изображение двумя плавно 

перетекающими друг в друга цветами? 

1. градиент 
2. заливка 

3. банка краски 

4. узор 

9. Какая комбинация клавиш соответствует команде меню Отмена 

выделения? 

1. Shift+Ctrl+U 

1. Ctrl+D 

1. Ctrl+T 

1. Shift+Ctrl+I 

10. Режим Быстрая Маска позволяет: 

1. маскировать часть изображения 

2. вырезать часть изображения 

3. редактировать существующее выделение 

4. создавать новое выделение 

11. Какое расширение файлов является в Adobe Photoshop основным? 

1. .JPG 

2. .PSD 
3. .BMP 

4. .GIF 

12. Какой из параметров нельзя выбрать при создании нового 

изображения? 

1. Ширина 

2. Разрешение 

3. Режим 

4. Длина 

13. Как добавить новые палитры на рабочий стол программы? 

1. с помощью вкладки «Окно» 
2. с помощью вкладки «Просмотр» 

3. с помощью вкладки «Слои» 



14. С помощью какого инструмента или команды осуществляется 

обрезка изображений? 

1. прямоугольное выделение 

2. кадрирование (рамка) 

3. перемещение 

4. инверсия 

15. Для задания исходной точки клонирования инструментом Штамп 

нужно щелкнуть на ней мышкой при: 

1. нажатой клавише Alt 
2. нажатой клавише Shift 

3. нажатой клавише Ctrl 

16. Для чего в Photoshop применяются фильтры?  

1. для улучшения яркости изображений 

2. для нанесения различных художественных эффектов 
3. для улучшения контрастности изображений 

17. Какая комбинация клавиш соответствует команде меню Инверсия? 

1. Shift+Ctrl+U 

2. Ctrl+T 

3. Shift+Ctrl+I 
4. Ctrl+D 

18. Какой инструмент позволяет сделать многоугольное выделение? 

1. Прямоугольник 

2. Прямоугольное лассо 
3. Магнитное лассо 

4. Волшебная палочка 

19. Инструмент Магнитное Лассо используется для: 

1. выделения любых участков изображения 

2. выделения контрастных участков изображения 
3. перемещения каких-либо участков изображения 

20. Что происходит, когда при трансформировании области командой 

Редактирование-Трансформирование-Мсаштаб удерживается клавиша 

Shift? 

1. Выделенная область копируется на новый слой в новом масштабе. 

2. Масштабируется выделение на всех видимых слоях. 

3. Сохраняются пропорции выделения. 
4. Выделение трансформируется только в горизонтальном направлении. 



 

 

Практическая работа № 1.  

Выполнить свободное трансформирование  кленового листа.  

1. Откройте приложение Adobe Photoshop  

2. Открываем изображение в  Adobe Photoshop. 

3. Выполнить свободное трансформирование  кленового листа 

4. Готовое изображение сохраните в своей папке 

 

 

Практическая работа № 2.   

  

Наложение кадра на экран. 

Теперь перейдём к уроку наложения кадра на монитор, где нам как раз и 

понадобятся получившие знания. К примеру, у нас имеются две такие 

фотографии, как яркий кадр из любимого фильма и человек за компьютером. 

Мы хотим сделать иллюзию того, что человек за монитором компьютера 

смотрит ваш любимый фильм. 

 

Откройте в редакторе Фотошоп оба изображения. 



  

После этого воспользуемся инструментом «Свободное трансформирование». 

Необходимо уменьшить изображение кадра фильма до размеров монитора 

компьютера. 

 

Теперь используем функцию «Искажение». Стараемся растянуть 

изображение так, чтобы результат получился как можно реалистичней. 

Зафиксируем получившуюся работу клавишей Enter. 

 



 

Готовое изображение сохраните в своей папке 

 

Практическая работа № 3. 

Замена цвета. 

Шаг 1. 

Открываем изображение в Photoshop. Создаём сразу дубликат основного 

слоя. 

 

Шаг 2. 

Заходим в Изображение — Коррекция — Заменить цвет. Мне хочется 

поменять цвет футболки. 

Шаг 3. 

Если у вас CS4, то сразу ставим галочку напротив Localized Color Clusters. 

Увеличиваю Разброс до максимального значения. С помощью пипетки на 

изображении отмечаем область. Далее, выбираю цвет на какой хочу 



поменять. Кликаю мышкой на цветном квадратике с подписью «Результат» и 

выбираю нужный мне оттенок. 

 

Видно, что в области теней цвет недостаточно выделен. Выбираю Пипетку 

«+» и кликаю на изображении в области складочек на футболке. 

 

Футболка полностью прокрасилась, но вместе с тем окрасились ненужные 

участки, например, лицо. Выбираю Пипетку «-» и кликаю ей в области лица. 

 

Как видно на самом изображении окрашенными остались губы и уши, этот 

недочёт можно исправить с помощью ластика. 



 

Наиболее удачно данный метод изменения цвета срабатывает на контрастных 

изображениях. Так же на изображениях, где мало родственных оттенков 

изменяемому цвету. 

Шаг 4. Готовое изображение сохраните в своей папке 

 

Практическая работа № 4.  

Сделайте цветную картинку черно-белой. 

1. Откройте приложение Adobe Photoshop  

2. Открываем изображение в Adobe Photoshop. 

3. Изменить  цветную картинку на черно-белую. 

4. Готовое изображение сохраните в своей папке 

 

 

 
 

Контрольное Задание № 1.  

Замените цвет машины и вставьте  в монитор телевизора. 

 

1. Откройте приложение Adobe Photoshop  



2. Открываем изображение в Adobe Photoshop. 

3. Замените цвет машины и вставьте  в монитор телевизора  

4. Готовое изображение сохраните в своей папке 

 

 

        
 

 

Практическая работа № 5. 

Работа со слоями. Создать коллажи  при помощи слоев. 

 

        
 

Создать помощью  слоев и стилей данную  картинку.  

 



 

 

  
 

Готовое изображение сохраните в своей папке 

 

Контрольное Задание № 2. 

 

Загрузить картинки.  

Создать 4 картинки с 3 слоями. 

Создать 2картинки с 4 слоями, 

Создать 1 картинки с 3 слоями , применить к одному из  слоев «стиль слоя». 

 

Готовое изображение сохраните в своей папке 

 

Практическая работа № 6. 

«Волшебная палочка» 

1. Откройте приложение Adobe Photoshop 

2. Загрузите файл http://www.modern-

computer.ru/media/source_pictures/peppers.zip, распакуйте из архива 

файл Peppers.psd и откройте его в Adobe Photoshop 

 

3. Увеличьте масштаб изображения до 200-300% и далее работайте с 

таким масштабом. Для перемещения по изображению используйте 

палитру Навигатор или инструмент Рука . 

http://www.modern-computer.ru/media/source_pictures/peppers.zip
http://www.modern-computer.ru/media/source_pictures/peppers.zip


4. Используя инструмент Волшебная палочка , выделяйте отдельные 

овощи и с помощью инструмента Заливка  раскрасьте их в разные 

цвета. 

Совет: 

o Отрегулируйте параметр Чувствительность Волшебной палочки 

так, чтобы овощи выделялись целиком и при этом не 

захватывались другие элементы (значение должно быть в 

диапазоне от 0 до 255). 

o Если Заливка закрашивает слишком много или слишком мало, то 

отрегулируйте параметр Чувствительность (значение должно 

быть в диапазоне от 0 до 255). 

o Вместо инструмента Заливка можно 

использовать Кисть  или Аэрограф . 

5. В результате у вас получится некоторый абстрактный натюрморт. 

Готовое изображение сохраните в своей папке. 

 

Готовое изображение 

 

Практическая работа №7. 

«Волшебная палочка» 

1. Откройте приложение Adobe Photoshop 

2. Загрузите файлы: 

– http://www.modern-computer.ru/media/source_pictures/radiocat.zip, 

– http://www.modern-computer.ru/media/source_pictures/schtirlitz.zip;  

распакуйте из архивов файлы radioCat.jpg и Schtirlitz.jpg и откройте их 

в Adobe Photoshop 

http://www.modern-computer.ru/media/source_pictures/radiocat.zip
http://www.modern-computer.ru/media/source_pictures/schtirlitz.zip


  

3. Сперва необходимо «подготовить» изображение с машиной. 

Перейдите к окну с файлом Schtirlitz.jpg. С помощью 

инструмента Кадрирование  выделите область внутри чёрной рамки 

(см.рисунок) и нажмите <Enter>. В результате останется изображение, 

находившееся внутри выделения. 

 

4. Отрегулируйте цветовую гамму изображения с помощью команды 

меню Изображение ► Регулировки ► Автоуровни (<Ctrl>+<Shift>+<L

>). 

 

5. Перейдите к окну с изображением девушки (radioCat.jpg) 

Используя инструмент Волшебная палочка , выделите фон фокруг 

девушки. 

 

6. Добавьте к получившемуся выделению не выделившиеся области, 

используя инструмент Волшебная палочка , удерживая при этом 

нажатой клавишу <Shift>. 

 

7. Инвертируйте выделение, выполнив 

команду Выделение ► Инвертировать выделение, или воспользуйтесь 

«горячими» клавишами <Ctrl>+<Shift>+<I>. 

Перейдите к окну с Schtirlitz.jpg. 

Выделенное изображение поместите в буфер обмена с помощью 

команды Редактирование ► Копировать (<Ctrl>+<C>). 



 

8. Вставьте изображение 

командой Редактирование ► Вставить (<Ctrl>+<V>). 

 

9. На слое с изображением девушки измените её размер командой 

меню Редактирование ► Трансформация ► Масштаб (Для изменения 

размеров с сохранением пропорций удерживайте нажатой 

клавишу <Shift>). 

Переместите изображение девушки поближе к машине. 

 

10. Инструментом Пипетка  выберите цвет тени под машиной. На слое с 

машиной инструментом Кисть  с нечёткими краями аккуратно 

дорисуйте тень от девушки. 

11. Отрегулийте цветовую гамму слоя с девушкой. Постарайтесь 

выполнить её в тонах, близких к тонам изображения с машиной. Для 

этого используйте окно Кривые, которое вызывается 

командой Изображение ► Регулировки ► Кривые (<Ctrl>+<M>) 

 
Окно Кривые 

12. Объедините слои командой Слой ► Выполнить сведение. 

Готовое изображение сохраните в своей папке. 



Готовое изображение 

 

Практическая работа № 8. 

Овальная область - инструмент выделения Photoshop 

Рисование овального выделения 

Чтобы нарисовать овальное выделение с помощью инструмента "Овальная 

область" (Elliptical Marquee Tool), просто наведите курсор мыши на точку, 

откуда Вы хотите начать выделение, затем, удерживая кнопку мыши, 

перетащите курсор в нужном Вам направлении нужно до тех пор, пока не 

получится выделение нужного размера и формы. Для завершения создания 

выделения отпустите клавишу мыши. 

 

Давайте рассмотрим применение этого инструмента а практическом примере. 

Для работы я возьму эту фотографию: 

 

Для начала, следует добавить новый пустой слой, с которым мы будем 

работать дальше, чтобы не испортить исходное изображение. 



Зальём этот слой белым цветом (клавиша D, затем Ctrl+Delete). Отключаем 

видимость этого слоя, в следствии чего в документе отображается исходная 

фотография: 

 

Теперь создадим овальное выделение. Берём инструмент "Овальная область" 

(Elliptical Marquee Tool), нажимаем в верхнем левом углу фотографии и 

тащим курсор в нижний правый угол: 

 

Отпускаем левую клавишу мыши. Выделение создано. 

Если овал получился не на своём месте и его необходимо переместить, то это 

сделать можно либо курсором мыши, либо клавиатурными стрелками. Одно 

нажатие на стрелку перемещает выделение на один пиксель в направлении 

стрелки. 

Кроме того, если форма овала получилась не совсем такая, как нужно, 

изменит форму овала можно, кликнув правой клавишей мыши внутри 

области и, затем, по строчке контекстного меню "Трансформировать 

выделенную область" (Transform Selection). При этом запускается 



инструмент "Свободное трансформирование", но трансформировать он будет 

не слой, а границы выделенной области: 

 
Для принятия результатов трансформирования нажимаем Enter. 

Растушёвка овала. 

 

Для получения нормального эффекта виньетки необходим плавный переход, 

для этого надо растушевать границы выделенной области Идём Выделение --

> Модификация --> Растушёвка (Select --> Modify --> Feather) и вводим 

значение размытия. Для фото с разными размерами приходится эмпирически 

подбирать индивидуальные значения. В моём случае это будет 30 пикселей: 

 
Нажимаем ОК для выхода из диалогового окна. Пока эффект растушёвки не 

виден. Давайте снова включим видимость белого слоя. 

 

Осталось только нажать клавишу Delete для удаления лишних белых 

пикселей. Виньетка готова, можно только уменьшить непрозрачность белого 

слоя до 80%. Результат: 



 

Готовое изображение сохраните в своей папке 

 

Практическая работа № 9. 

Магнитное лассо 

1. Откройте приложение Adobe Photoshop 

2. Загрузите файл http://www.modern-

computer.ru/media/source_pictures/eagle.zip, распакуйте из архива 

файл Eagle.psd и откройте его в Adobe Photoshop 

 

3. Увеличьте масштаб изображения до 200-300% и далее работайте с 

таким масштабом. Для перемещения по изображению используйте 

палитру Навигатор или инструмент Рука . 

4. Используя инструмент Магнитное лассо , выделяйте отдельные 

чёрные перья и с помощью инструмента Заливка  раскрасьте орла в 

разные цвета. 

Совет: 

o Цвета заливки выбирайте самостоятельно на 

палитрах Цвет и Образцы или в окне Сборщик цветов. Это 

окно можно вызвать двойным щелчком на кнопках установки 

цвета фона и переднего плана на Палитре инструментов. 

http://www.modern-computer.ru/media/source_pictures/eagle.zip
http://www.modern-computer.ru/media/source_pictures/eagle.zip


   

Палитра Цвет Палитра Образцы Палитра Сборщик цветов 

o Если Заливка закрашивает слишком много или слишком мало, 

то отрегулируйте параметр Чувствительность (значение должно 

быть в диапазоне от 0 до 255). 

o Вместо инструмента Заливка можно 

использовать Кисть  или Аэрограф . 

5. В результате у вас получится птица, больше похожая на попугая, чем 

на орла. Готовое изображение сохраните в своей папке. 

 

Готовое изображение 

 

Практическая работа № 10. 

Магнитное и многоугольное лассо 

1. Откройте приложение Adobe Photoshop 

2. Загрузите файл http://www.modern-

computer.ru/media/source_pictures/vegetables.zip, распакуйте из архива 

файл vegetables.psd и откройте его в Adobe Photoshop 

 

http://www.modern-computer.ru/media/source_pictures/vegetables.zip
http://www.modern-computer.ru/media/source_pictures/vegetables.zip


3. Создайте новый рисунок командой Файл ► Новый (<Ctrl>+<N>). 

Укажите следующие парамерты нового рисунка: 

Ширина: 300 пикселей 

  
Окно Имя 

Высота: 400 пикселей 

Разрешение: 72 пиксели/дюйм 

Режим: RGB 

Содержание (фон): Белый 

4. Выделяя с помощью 

инструмента Магнитное лассо  и Многоугольное лассо  поочерёд

но разные овощи, создайте на новом рисунке изображение «Повара» 

 

5. Объедините слои командой Слой ► Выполнить сведение. 

Готовое изображение сохраните в своей папке. 

Готовое изображение 

 

 

 



Практическая работа №11  

Рисуем сердце с помощью инструмента Curvature Pen Tool (P) (Перо 

кривизны) 

В заключающей части урока давайте объединим всё то, что мы узнали о 

гладких и угловых точках и нарисуем контур в форме сердца. Когда мы 

закончим эту часть, то вы узнаете, как превратить контур в реальную фигуру, 

а также в векторную маску и в выделение. 

Сначала кликните в центре нижней горизонтальной направляющей 

инструментом «Перо кривизны», чтобы установить начальную опорную 

точку. 

 

Затем кликните в левом верхнем углу, где первая вертикальная 

направляющая слева пересекает вторую горизонтальную направляющую 

сверху. Этим мы добавили вторую точку, поскольку на данный момент у нас 

есть только две точки, Photoshop нарисовал прямолинейный сегмент между 

ними. 

 

Третью точку добавьте, где верхняя горизонтальная направляющая 

пересекается со второй вертикальной направляющей слева. Поскольку мы 

добавили третью точку, Photoshop преобразовал прямолинейный сегмент в 

кривую. 



 

Нам нужно добавить четвёртую точку в то место, где вторая горизонтальная 

направляющая сверху пересекает вертикальную направляющую в центре. В 

данном случае нам нужна не гладкая точка, а угловая, поэтому при её 

создании делайте двойной клик. 

 

Добавим ещё одну точку в месте пересечения двух направляющих первой 

верхней горизонтальной и второй вертикальной справа. Несмотря на то, что 

мы добавляем гладкую точку (одним кликом), Photoshop рисует 

прямолинейный сегмент. Это потому, что наша предыдущая точка была 

угловой. 

 

Следующую точку мы добавим, где первая вертикальная направляющая 

справа пересекает вторую горизонтальную направляющую сверху. 

Программа снова преобразует прямую линию в кривую. 



 

Наконец, давайте закроем контур и завершим форму сердца, кликнув по 

начальной точке внизу. Нам нужно, чтобы эта точка была угловой, а не 

гладкой, поэтому завершаем контур двойным кликом по начальной точке. 

 

Отключение направляющих 

Мы закончили рисовать инструментом Curvature Pen Tool (P) (Перо 

кривизны), поэтому давайте удалим направляющие. Для этого перейдите в 

меню View > Show (Просмотр - Показать) и выберите Guides 

(Направляющие). 

 

В результате на рабочем холсте останется только наш контур в виде сердца. 



 

Преобразование контура в выделение, векторную маску или фигуру 

Теперь, когда наш контур готов, Photoshop упрощает процесс преобразования 

контура в выделение, векторную маску или фигуру. При активном 

инструменте «Перо кривизны» все три варианта преобразования вы найдёте в 

верхней панели параметров. Просто выберите тот, который вам нужен. 

 

Выделение контура 

Для преобразования контура в выделение выберите Selection (Выделение). 

 

Photoshop откроет диалоговое окно Make Selection (Выделить область), по 

желанию вы можете внести какие-либо изменения в окне или просто 

нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно. 

 



Программа мгновенно преобразует контур в выделение подобно 

«марширующим муравьям». 

 

Давайте отменим выделение и рассмотрим два других варианта. Для этого 

перейдите в меню Edit > Undo Selection Change (Редактирование - Отменить: 

замена выделенной области) или нажмите Ctrl + Z на клавиатуре. 

 

Векторная маска 

Чтобы создать векторную маску из контура выберите вариант Mask (Маска) 

на панели параметров. 

 

Photoshop преобразует контур в векторную маску, и только область внутри 

контура останется видимой в документе. Рисунок шахматной доски вокруг 

сердца представляет прозрачность, так как у нас нет других слоёв ниже 

маски. 



 

И если мы посмотрим на панель слоёв, то увидим миниатюру векторной 

маски. 

 

Я отменил второй вариант, чтобы продемонстрировать вам третий. Для 

отмены так же пройдите во вкладку Edit > Undo Add Vector Mask 

(Редактирование - Отменить: добавить векторную маску) или нажмите Ctrl + 

Z на клавиатуре. 

 

Фигура 

Наконец, чтобы преобразовать контур, нарисованный инструментом 

Curvature Pen Tool (P) (Перо кривизны), в фигуру, выберите Shape (Фигура) 

на панели параметров. 



 

Photoshop заполнит новую фигуру текущим цветом переднего плана, в моём 

случае это чёрный. 

 

Если мы снова обратимся на панель слоёв, то увидим новый слой Shape 1. 

Чтобы изменить цвет фигуры, дважды кликните по миниатюре фигуры. 

 

Затем выберите новый цвет из окна Color Picker (Палитра цветов). Поскольку 

мы нарисовали форму сердца, я выберу красный оттенок. Нажмите OK, когда 

закончите, чтобы закрыть окно. 



 

Чтобы скрыть контур вокруг фигуры, нажмите Enter (Win)/Return (Mac) на 

клавиатуре. Или просто выберите другой инструмент на панели 

инструментов. Моя форма сердца теперь заполнена красным цветом. 

 

Вот и всё! Это наш пошаговый урок по рисованию контуров и фигур с 

помощью нового инструмента Curvature Pen Tool (P) (Перо кривизны) . 

Готовое изображение сохраните в своей папке. 

 

Практическая работа № 12. 

Градиентная заливка 

1. Откройте приложение Adobe Photoshop 

2. Загрузите файл http://www.modern-

computer.ru/media/source_pictures/men.zip, распакуйте из архива 

файл men.jpg и откройте его в Adobe Photoshop 

 

http://www.modern-computer.ru/media/source_pictures/men.zip
http://www.modern-computer.ru/media/source_pictures/men.zip


3. Перейдите к рисунку с изображением человека. Постарайтесь 

улучшить качество изображения, воспользовавшись 

командой Изображение ► Регулировки ► Авто Уровни (<Ctrl>+<Shift

>+<L>) и 

окном Кривые Изображение ► Регулировки ► Кривые (<Ctrl>+<M>) 

 

4. Выделите с помощью инструмента Волшебная палочка  задний фон 

изображения. 

 

5. Теперь необходимо несколько расширить выделение, чтобы исключить 

случайные области. Для этого выполните 

команду Выделение ► Модифицировать ► Расширить. 

В открывшемся 

окне Выбор расширения установить <Расширить на 2 пикселя> 

 
Окно Выбор расширения 

6. Не отменяя выделения, выберите инструмент Градиент . 

7. Инструментом Цвета переднего плана и фона установите цвета 

переднего плана и фона, выбрав в окне Сборщик цветов 

следующие составляющие: 

для переднего плана: 
 

для фона: 
  

Окно Сборщик цветов 

R: 14 
 

R: 94 

  
G: 218 

 
G: 43 

B: 211 
 

B: 162 

8. На панели инструмента Градиент выберите тип 

градиента Foreground to Background (от цвета переднего плана к фону). 



 
Панель инструмента Градиент 

9. Поэкспериментируйте с различными направлениями и типами 

(Линейный, Радиальный, Угловой, Отражённый, Ромбовидный) и 

видами переходов градиента. 

 

10. Готовое изображение сохраните в своей папке. 

Готовые изображения 

  

 

  


