
 
 

 



 

 

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. 

Уникальность программы. Занятия проходят дома на дистанционном курсе, 

созданном в образовательной среде Moodle ДОМ 365.  При этом ребенок учится 

планировать свое время, вырабатывается навык самостоятельной работы. 

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 2.4.3648-20 (утвержден Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020года № 28); 

- 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» 

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 

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 реализуется в очно-заочной форме обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Порядок проведения занятий в 

дистанционном формате регламентирован «Положением об организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в МБОУ ДО «Граховский ДДТ».    

Работа в образовательной среде Moodle ДОМ 365 осуществляется по 

авторизованному доступу с использованием личных учетных данных, всем обучающимся 

выдается логин и пароль. 

В программе дано распределение учебных часов материала по отдельным темам, 

определены практические работы, порядок и периодичность проведения промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся. Занятия   проводятся  посредством размещения педагогом 

учебного материала на дистанционном курсе, созданном в образовательной среде Moodle 

ДОМ 365. 

Немалое значение придается практическим работам, подготовке к защите своего 

проекта. При дистанционном обучении учащийся и педагог взаимодействуют в учебном 

процессе в следующих режимах: 

- синхронно, используя средства коммуникации, и одновременно взаимодействуя 

друг с другом (online);  

- асинхронно, когда учащийся выполняет какую-либо самостоятельную работу 

(offline), а педагог оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по 

результатам учебной деятельности.  

Использование технологий дистанционного обучения в образовательном процессе 

по программе предполагает следующие виды учебной деятельности:  

 

Вид учебной 

деятельности 

Форма, режим 

 

Этап изучения 

материала 

Установочные занятия Очная,  в индивидуальном 

или групповом режиме - в 

зависимости от особенностей 

и возможностей 

обучающихся 

Перед началом 

обучения, перед 

началом значимых 

объемных или сложных 

тем 

Самостоятельное изучение 

материала 

Очная с применением 

дистанционных технологий  

В процессе изучения 

учебных тем 

Консультирование Индивидуально или в группе 

в режиме online или offline 

В процессе изучения 

учебных тем – по мере 

возникновения 

затруднений у 

учащегося или по плану 



изучения программы в 

соответствии с 

особенностями 

изучаемого материала 

Контроль Очная (в режиме online или 

offline) в индивидуальном 

или групповом режиме – в 

зависимости от особенностей 

и возможностей учащихся 

По завершении 

отдельных тем или 

программы в целом 

 

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. Конечным результатом выполнения программы предполагается 

участие обучающихся в конкурсах различных уровней.   

 

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 
Программа  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 Всего Теория Практика 

1 Техника безопасности 

при работе с 

компьютером. 

Словарь по фотошопу. 

Полезные сочетания, 

комбинации клавиш в 

фотошопе (Photoshop) 

2 2  Инструктаж. 

 

 

2.  Cкачиваем и 

устанавливаем Adobe 

photoshop cs6 

1  1 Установка 

программы. 

 

Теория. 

Глава 1. Основы цифровой графики 

3 Растровые и векторные 

изображения 

1 1  Самостоятель

ное изучение 

материала   

 

4 Пиксели, разрешение и 

печать цифровых 

изображений. 

Тест. Растровые и 

векторные изображения 

2 2  Самостоятель

ное изучение 

материала 

Тест по 

прошедшим 

темам. 

Раздел 1. Знакомство с программой фотошоп 

Глава 2. Интерфейс 

5 Интерфейс программы 

фотошоп. 

 

2 2  Самостоятель

ное изучение 

материала. 

 

6 Интерфейс. Лекция 

 

2 2  Самостоятель

ное изучение 

материала. 

 

Глава 3. Инструменты фотошопа 

7  Инструменты 

фотошопа. Книга  

10 10  Самостоятель

ное изучение 

материала. 

 

Глава 4. Палитры в фотошопе 

Раздел 2. Основы программы 

Глава 5. Возможности отмены 

8 Палитры в фотошопе. 

Лекция 

Как отменить неверное 

действие в фотошопе 

2 2  Самостоятель

ное изучение 

материала. 

 

Глава 6. Создание файлов 

https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=56316
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=56316
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=56316
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=56319
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=56319
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=56328
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=56328
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=56328
https://moodle.ciur.ru/mod/quiz/view.php?id=56333
https://moodle.ciur.ru/mod/quiz/view.php?id=56333
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=2156&notifyeditingon=1
https://moodle.ciur.ru/mod/lesson/view.php?id=57135
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=56395
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=56395
https://moodle.ciur.ru/mod/lesson/view.php?id=57135
https://moodle.ciur.ru/mod/book/view.php?id=56543
https://moodle.ciur.ru/mod/book/view.php?id=56543
https://moodle.ciur.ru/mod/book/view.php?id=56543
https://moodle.ciur.ru/mod/lesson/view.php?id=57625
https://moodle.ciur.ru/course/view.php?id=2156&notifyeditingon=1
https://moodle.ciur.ru/mod/lesson/view.php?id=57625
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57960
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57960


9 Как создать документ 

(изображение) в 

фотошопе. 

2 2  Самостоятель

ное изучение 

материала. 

 

10 В каких цветовых 

режимах можно создать 

изображение в 

фотошопе. 

2 2  Самостоятель

ное изучение 

материала. 

 

11 Понятие битовой 

глубины в фотошопе. 

Тест. Создание файлов 

2 1  

 

1 

Самостоятель

ное изучение 

материала. 

 

Тест по 

прошедшим 

темам. 

Глава 8. Сохранение файлов. 

Глава 9. Описание базовых действий в фотошопе. 

12 Как открыть 

фотографию в 

фотошопе.  

Как сохранить 

картинку (изображение, 

фотографию) в 

фотошопе?  

2 2  Самостоятель

ное изучение 

материала. 

 

 

13 Команда фотошопа 

«Сохранить для Web и 

устройств»  

Как вставить картинку 

в другое изображение в 

фотошопе. 

2 2  

 

Самостоятель

ное изучение 

материала. 

 

 

14 Как уменьшить или 

увеличить размер 

изображения в 

фотошопе. 

Тест. Открытие файлов. 

Сохранение файлов. 

Описание базовых 

действий в фотошопе 

2 1  

 

 

 

1 

Самостоятель

ное изучение 

материала. 

 

Тест по 

прошедшим 

темам. 

Раздел 3. Слои в фотошопе. 

Глава 10. Основы работы со слоями 

15 Основы работы со 

слоями 

10 10  Самостоятель

ное изучение 

материала. 

 

Глава 11. Использование смарт-объектов 

16 Все, что нужно знать 

про смарт-объекты в 

фотошопе. 

Тест. Слои в фотошопе 

2 1  

 

1 

Самостоятель

ное изучение 

материала. 

 

Тест по 

прошедшим 

темам. 

Раздел 4. Выделение в фотошопе. 

https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57964
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57964
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57964
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57965
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57965
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57965
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57965
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57966
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57966
https://moodle.ciur.ru/mod/quiz/view.php?id=57969
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57985
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57985
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57985
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57987
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57987
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57987
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57987
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57990
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57990
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57990
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57993
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57993
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57993
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57994
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57994
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57994
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=57994
https://moodle.ciur.ru/mod/quiz/view.php?id=57995
https://moodle.ciur.ru/mod/quiz/view.php?id=57995
https://moodle.ciur.ru/mod/quiz/view.php?id=57995
https://moodle.ciur.ru/mod/quiz/view.php?id=57995
https://moodle.ciur.ru/mod/book/view.php?id=58004


Глава 12. Основы выделения 

17 Выделение и 

выделенная область в 

фотошопе 

2 2  Самостоятель

ное изучение 

материала. 

 

18 Как делать и что такое 

сглаживание краев в 

фотошопе. 

2 2  Самостоятель

ное изучение 

материала. 

 

Глава 13. Способы создания выделенной области 

19 Инструменты 

Область 

(горизонтальная 

строка) и Область 

(вертикальная 

строка) 

2 2  Самостоятель

ное изучение 

материала. 

 

 

20 Способы создания 

выделенной области 

2 2  Самостоятель

ное изучение 

материала. 

 

Глава 14. Изменение выделенных областей 

21 Что такое инверсия и 

как ее сделать в 

фотошопе? 

2 2  Самостоятель

ное изучение 

материала. 

 

22 Обзор инструмента 

Уточнить край в 

фотошопе 

2 2  Самостоятель

ное изучение 

материала. 

 

23 Растушевка в 

фотошопе. Как сделать 

растушевку краев. 

2 2  Самостоятель

ное изучение 

материала. 

 

24 Трансформирование 

выделенной области. 

2  2 Самостоятель

ное изучение 

материала. 

 

Задание №1 

Задание №2 

Раздел 5. Редактирование изображений. 

Глава 15. Кадрирование, изменение размеров и поворот. 

25 Как изменить размер 

изображения в 

фотошопе. Процесс 

интерполяции. 

Как изменить размер 

холста в фотошопе. 

2 2  Самостоятель

ное изучение 

материала. 

 

 

26 Трансформация, 

искажение и вращение 

изображений в 

фотошопе. 

2 2  Самостоятель

ное изучение 

материала. 

 

27 Команда «Тримминг» в 

фотошопе. 

Правило третей или 

золотое сечение в 

фотошопе. 

 

2 2  Самостоятель

ное изучение 

материала. 

Просмотр 

ролика 

«Правила 

композиции в 

Задание №3 

https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=59024
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=59024
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=59024
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фотографии. 

Золотое 

сечение» 

Базовые уроки 

ПРАКТИКА 

28 Как нарисовать 

треугольник в 

фотошопе. 

2  2 Самостоятель

ная  работа. 

 

Задание №4 

29 Как нарисовать 

произвольную 

окружность или 

ровный круг в 

фотошопе 2 

2  2 Самостоятель

ная  работа. 

Задание №5 

30 3 способа как в 

фотошопе нарисовать 

квадрат и 

прямоугольник 

2  2 Самостоятель

ная  работа. 

Задание №6 

31 Как сделать водяной 

знак в фотошопе и 

автоматически 

добавлять его на фото 

91 

2  2 Самостоятель

ная  работа. 

Задание №7 

32 Как вставить картинку 

в другое изображение в 

фотошопе 

2  2 Самостоятель

ная  работа. 

Задание №8 

33 Как в фотошопе 

закруглить острые углы 

2  2 Самостоятель

ная  работа. 

Задание №9 

34 Как раскрасить черно-

белое изображение в 

фотошопе 

2  2 Самостоятель

ная  работа. 

Задание №10 

35 Учимся делать цвета 

более яркими и 

насыщенными 

2  2 Самостоятель

ная  работа. 

Задание №11 

36 Два простых способа 

как изменить цвет 

объекта в фотошопе 

2  2 Самостоятель

ная  работа. 

Задание №12 

37 Деформация текста в 

фотошопе 

2  2 Самостоятель

ная  работа. 

Задание №13 

38 Плавный переход 

цветного изображения 

в черно-белое 

2  2 Самостоятель

ная  работа. 

Задание №14 

39 Как в фотошопе 

сделать черно-белое 

изображение с цветным 

элементом 

2  2 Самостоятель

ная  работа. 

Задание №15 

40 Коллаж "Арбуз-

аквариум" 

6  6 Самостоятель

ная  работа. 

Задание №16 

41 Ретушь кожи. 4  4  Задание № 17 

42 Зеркальное отражение. 4  4  Задание №18 

43 Двойная экспозиция. 4  4  Задание №19 

44 Листовка. 4  4  Задание №20 

45 Анимация 4  4  Задание №21 



46 3Д текст. 4  4  Задание №22 

47 Портрет с цветами. 4  4  Задание №23 

48 Свечение. 4  4  Задание №24 

49 Магия цвета. 2  2  Задание №25. 

50 Раскрасить чёрно-

белую фотографию в 

фотошопе. 

4  4  Задание №26. 

51 Итоговая контрольная 

работа. 

10  10   

Итого часов: 144 62 82   

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие. 

Теоретические сведения. 

1.Правила техники безопасности и организации рабочего места. 

Ознакомление обучающихся с содержанием предстоящей работы. 

Правила установки программы Adobe Photoshop. 

Практические работы.  

Скачивание, установка. 

 

Теория. 

Глава 1. Основы цифровой графики 

 

Теоретические сведения. 

2. Растровые и векторные изображения.  

Самостоятельное изучение материала   

 

Теоретические сведения. 

1. Пиксели, разрешение и печать цифровых изображений. Самостоятельное изучение 

материала   

Практические работы.  

Тест. Растровые и векторные изображения. Приложение 1 

 

Раздел 1. Знакомство с программой фотошоп. 

Глава 2. Интерфейс 

Теоретические сведения. 

2. Интерфейс программы фотошоп. 

Самостоятельное изучение материала.  

 

Теоретические сведения. 

3. Интерфейс. Лекция 

Самостоятельное изучение материала   

 

Глава 3. Инструменты фотошопа 
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Теоретические сведения. 

4. Инструменты фотошопа. Книга.  

Самостоятельное изучение материала.   

1. Инструменты Прямоугольная и Овальная области в фотошопе. 

2.  Инструменты Область (горизонтальная строка) и Область (вертикальная строка). 

3. Инструменты Перемещение в фотошопе. 

4. Выравнивание в фотошопе по центру и краям. 

5. Инструментом Лассо в фотошопе. 

6. Инструментом Быстрое выделение в фотошопе.  

7. Инструментом Волшебная палочка в фотошопе. 

8. Инструмент кадрирования фотографий. 

9. Инструменты Раскройка и Выделение фрагмента в фотошопе. 

10. Как пользоваться инструментом Пипетка в фотошопе. 

11. Описание инструмента «Цветовой эталон» в фотошопе. 

12. Как пользоваться инструментом «Линейка» в фотошопе. 

13. Описание инструмента «Точечная восстанавливающая кисть» в фотошопе.  

14. Описание инструмента «Восстанавливающая кисть» в фотошопе.  

15.  Как пользоваться инструментом Кисть. Настройки. 

16. Три способа как изменить размер кисти в фотошопе. 

17. Описание инструмента «Карандаш» в фотошопе. 

18. Описание инструмента «Замена цвета» в фотошопе. 

19. Описание инструмента Микс-кисть в фотошопе 1. 

20. Инструмент «Архивная кисть» в фотошопе.  

21. Инструмент Ластик в фотошопе. 

22.  Возможности инструмента Текст в фотошопе. 

23. Произвольные фигуры в фотошопе. Как установить дополнительные наборы 

фигур. 

24. Инструмент «Поворот вида» в фотошопе. 

25. Инструмент «Масштаб» в фотошопе. 

26. Индикаторы основного и фонового цветов. 

27. Линейки, сетка и направляющие — инструменты позиционирования в фотошопе. 

 

Глава 4. Палитры в фотошопе 

Раздел 2. Основы программы 

Глава 5. Возможности отмены 

Теоретические сведения. 

5. Палитры в фотошопе. Лекция 

Как отменить неверное действие в фотошопе 

Самостоятельное изучение материала.  

 

Глава 6. Создание файлов. 

Теоретические сведения. 

6. Как создать документ (изображение) в фотошопе. 

Самостоятельное изучение материала.  

 

Теоретические сведения. 
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7. В каких цветовых режимах можно создать изображение в фотошопе. 

Самостоятельное изучение материала.  

 

Теоретические сведения. 

8. Понятие битовой глубины в фотошопе. 

Самостоятельное изучение материала. 

Практические работы.  

Тест. Создание файлов. Приложение 2. 

 

Глава 8. Сохранение файлов. 

Глава 9. Описание базовых действий в фотошопе. 

Теоретические сведения. 

9. Как открыть фотографию в фотошопе.  

Как сохранить картинку (изображение, фотографию) в фотошопе? 

Самостоятельное изучение материала. 

Теоретические сведения. 

10. Команда фотошопа «Сохранить для Web и устройств». 

Как вставить картинку в другое изображение в фотошопе. 

Самостоятельное изучение материала. 

 

Теоретические сведения. 

11. Как уменьшить или увеличить размер изображения в фотошопе. 

Практические работы.  

Тест. Открытие файлов. Сохранение файлов. Описание базовых действий в фотошопе. 

Приложение 3. 

Раздел 3. Слои в фотошопе. 

Глава 10. Основы работы со слоями  

Теоретические сведения. 

12. Основы работы со слоями. 

Самостоятельное изучение материала. 

1. Что такое слои в фотошопе. 

2. Описание палитры Слои в фотошопе: из чего состоит и как ею пользоваться. 

3. Как выделить, переместить слой в фотошопе. 

4. Как в фотошопе создать дубликат слоя (или его фрагмента). 

5. 6 способов как удалить слой в фотошопе. 

6. 3 способа как можно переименовать слой в фотошопе. 

7. Как поставить цветные метки для слоев в фотошопе. 

8. Как связать слои в фотошопе. 

9. Что такое группа слоев в фотошопе и как ее создать. 

10. Как закрепить слой в фотошопе или защита слоя от редактирования. 

11. Что значит растрировать слой и как это сделать в фотошопе.  

12. Как в фотошопе сделать слой прозрачным. 

13. 5 способов как в фотошопе залить слой цветом. 
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14. Как изменить (уменьшить/увеличить) размер слоя в фотошопе. 

15. Как повернуть слой в фотошопе. 

16. Стили слоя в фотошопе: описание, применение. 

17. Как объединить слои в фотошопе: объединение, склеивание и сведение. 

18. Описание режимов наложения слоев в фотошопе. 

19. Отличие Заливки от Непрозрачности на палитре слоев в фотошопе. 

20. Экспорт слоев в фотошопе или как сохранить все слои в отдельные файлы. 

21. Палитра Композиция слоев в фотошопе: запись различных версий документа. 

 

Глава 11. Использование смарт-объектов  

Теоретические сведения. 

13. Все, что нужно знать про смарт-объекты в фотошопе.  

Самостоятельное изучение материала. 

Практические работы.  

Тест. Слои в фотошопе. Приложение 4. 

Раздел 4. Выделение в фотошопе. 

Глава 12. Основы выделения  

Теоретические сведения. 

14. Выделение и выделенная область в фотошопе. 

Самостоятельное изучение материала. 

 

Теоретические сведения. 

15. Как делать и что такое сглаживание краев в фотошопе. 

Самостоятельное изучение материала. 

Глава 13. Способы создания выделенной области 

Теоретические сведения. 

16. Инструменты Область (горизонтальная строка) и Область (вертикальная строка). 

Самостоятельное изучение материала. 

 

Теоретические сведения. 

17. Способы создания выделенной области. Самостоятельное изучение материала. 

 

Глава 14. Изменение выделенных областей  

Теоретические сведения. 

18. Что такое инверсия и как ее сделать в фотошопе? 

 Самостоятельное изучение материала. 

 Теоретические сведения. 

19. Обзор инструмента Уточнить край в фотошопе. 

Самостоятельное изучение материала. 
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Теоретические сведения. 

20. Растушевка в фотошопе. Как сделать растушевку краев.  

Самостоятельное изучение материала. 

Теоретические сведения. 

21. Трансформирование выделенной области. 

 Самостоятельное изучение материала. 

Практические работы.  

Выполнение Задание №1: Скачать картинку. Выполните растушёвку картинки. 

Приложение 5. 

Задание №2: Скачать картинку. Выполнить инверсию изображения.  Приложение 5. 

 

Раздел 5. Редактирование изображений. 

Глава 15. Кадрирование, изменение размеров и поворот 

Теоретические сведения. 

22. Как изменить размер изображения в фотошопе. Процесс интерполяции. 

Как изменить размер холста в фотошопе. 

Самостоятельное изучение материала. 

 

Теоретические сведения. 

23. Трансформация, искажение и вращение изображений в фотошопе. 

Самостоятельное изучение материала. 

Теоретические сведения. 

24. Команда «Тримминг» в фотошопе. 

Правило третей или золотое сечение в фотошопе. Просмотр видео «Правила 

композиции в фотографии. Золотое сечение». 

Самостоятельное изучение материала. 

Практические работы.  

Выполнение Задание №3: Скачать картинку. Выполнить масштаб, искажение, поворот, 

перспективу, наклон, деформацию. Приложение 5. 

Базовые уроки. 

ПРАКТИКА  

Теоретические сведения. 

25. Как нарисовать треугольник в фотошопе. 

 Как нарисовать равносторонний треугольник 

 Векторный треугольник 

 Растровый треугольник со сплошной заливкой 

 Как нарисовать равнобедренный треугольник 

 Как нарисовать разносторонний треугольник 

 Как нарисовать прямоугольный треугольник 

Практические работы.  

Выполнить Задание №4: Нарисуйте в фотошопе треугольник, любым из пройденных 

способом. Приложение 5. 

Теоретические сведения. 



26. Как нарисовать произвольную окружность или ровный круг в фотошопе. 

 Способ 1. Инструмент Эллипс 

 Способ 2. Обводка выделенной области — кольцо 

Практические работы.  

Выполнить Задание №5: Нарисовать произвольную окружность или ровный круг в 

фотошопе. Приложение 5. 

Теоретические сведения. 

27. 3 способа как в фотошопе нарисовать квадрат и прямоугольник. 

 Способ 1. Инструмент произвольная фигура 

 Способ 2. Обводка выделенной области 

 Способ 3. Модификация выделения 

Самостоятельное изучение материала. 

Практические работы.  

Выполнить Задание №6: Нарисовать квадрат и прямоугольник в фотошопе.  

Приложение 5. 

Теоретические сведения. 

28. Как сделать водяной знак в фотошопе и автоматически добавлять его на фото.  

Самостоятельное изучение материала. 

Практические работы.  

Выполнить Задание №7: Сделать водяной знак в фотошопе и автоматически добавить его 

на фото. 

 

Теоретические сведения. 

29. Как вставить картинку в другое изображение в фотошопе. 

 Способ №1: перетаскивание картинки из вкладки 

 Способ №2: копировать — вставить 

 Способ №3: команда меню «Поместить» 

 Способ №4: перетаскивание фото из папки OC Windows 

Самостоятельное изучение материала. 

Практические работы.  

Выполнить Задание №8: Вставить картинку в другое изображение в фотошопе. 

Приложение 5. 

Теоретические сведения. 

30. Как в фотошопе закруглить острые углы. 

Самостоятельное изучение материала. 

Практические работы.  

Выполнить Задание №9: Закруглить звезде  острые углы при помощи фотошопа. 

Приложение 5. 

Теоретические сведения. 

31. Как раскрасить черно-белое изображение в фотошопе. 

Самостоятельное изучение материала. 

Практические работы.  



Выполнить Задание №10:Скачать картинку. Раскрасить черно-белое изображение 

бабочки. Приложение 5. 

Теоретические сведения. 

32. Учимся делать цвета более яркими и насыщенными. 

Самостоятельное изучение материала. 

Практические работы.  

Выполнить Задание №11: Скачать картинку.  Сделать цвета более яркими и 

насыщенными. Приложение 5. 

  

Теоретические сведения. 

33. Два простых способа как изменить цвет объекта в фотошопе. 

 Способ №1.  Взаимодействие режимов наложения слоев. 

 Способ №2. Цветовой диапазон 

Самостоятельное изучение материала. 

Практические работы.  

Выполнить Задание №12: Скачать картинку.  Измените цвет объекта любым из двух 

способов в фотошопе. Приложение 5. 

 

Теоретические сведения. 

34. Деформация текста в фотошопе.  

  Инструмент Текст 

 Текст по Контуру 

Самостоятельное изучение материала. 

Практические работы.  

Выполнить Задание №13: Деформируйте текст "Увлекательный Photoshop" двумя 

способами. Приложение 5. 

 

Теоретические сведения. 

35. Плавный переход цветного изображения в черно-белое. 

Самостоятельное изучение материала. 

Практические работы.  

Выполнить Задание №14: Скачать картинку.  Сделайте плавный переход цветного 

изображения в черно-белое. Приложение 5. 

Теоретические сведения. 

36. Как в фотошопе сделать черно-белое изображение с цветным элементом. 

Самостоятельное изучение материала. 

Практические работы.  

Выполнить Задание №15: Скачать картинку. Сделать из цветной картинки при помощи 

слой маска черно-белое изображение с цветным элементом. Приложение 5. 

 

Теоретические сведения. 

37. Коллаж "Арбуз-аквариум". Пройти по ссылки и изучить урок "Арбуз-аквариум". 

Практические работы.  

http://psand.ru/?p=4392
http://psand.ru/?p=3032
http://psand.ru/?p=5085
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=69175
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=69175


Выполнить Задание №16: Пройти по ссылки https://photoshop-master.ru/lessons/photo/arbuz-

akvarium.html  и выполнить коллаж "Арбуз-аквариум". Готовый вариант отправляем  мне 

на почту nati550@yandex.ru. Приложение 5. 

 

Теоретические сведения. 

38. Ретушь кожи. Посмотреть видео урок. 

Практические работы.  

Выполнить Задание №17: Скачать исходники. Выполнить ретушь кожи по видео уроку. 

Приложение 5. 

 

 

Теоретические сведения. 

39. Зеркальное отражение. Посмотреть видео урок. 

Практические работы.  

Выполнить Задание №18: Скачать исходники. Выполнить зеркальное отражение по видео 

уроку. Приложение 5. 

 

Теоретические сведения. 

40. Двойная экспозиция. Посмотреть видео урок. 

Практические работы.  

Выполнить Задание №19: Скачать исходники. Выполнить двойную экспозицию по видео 

уроку. Приложение 5 

 

Теоретические сведения. 

41. Листовка. Посмотреть видео урок. 

Практические работы.  

Выполнить Задание №20: Скачать любые исходники с интернета. Выполнить листовку по 

видео уроку. Приложение 5. 

 

Теоретические сведения. 

42. Анимация. Посмотреть видео урок. 

Практические работы.  

Выполнить Задание №20: Скачать исходники. Создай анимацию по видео уроку. 

Приложение 5. 

 

Теоретические сведения. 

43. 3Д текст. Посмотреть видео урок.  

Практические работы.  

Выполнить Задание №22. Создай 3D текст с помощью урока. Приложение 5. 

 

Теоретические сведения. 

44. Портрет с цветами. Посмотреть видео урок.  

Практические работы.  

Выполнить Задание №23. Скачать исходники. Выполнить портрет с цветами. 

 

https://photoshop-master.ru/lessons/photo/arbuz-akvarium.html
https://photoshop-master.ru/lessons/photo/arbuz-akvarium.html
mailto:nati550@yandex.ru


Теоретические сведения. 

45. Свечение. Посмотреть видео урок.  

 

 

Практические работы.  

Выполнить Задание №24. Посмотреть урок. Скачать исходник 42. Свечение в Фотошопе – 

Google Диск. Выполнить свечение. 

Теоретические сведения. 

46. Магия цвета. Посмотреть видео урок.  

Практические работы.  

Выполнить Задание №25. Скачать исходник. (для закрепления результата сделать 

несколько вариантов с разными исходниками, по желанию).Отрегулировать цвет в 

картинке  по этому уроку.  

Теоретические сведения. 

47. Раскрасить чёрно-белую фотографию в фотошопе. Посмотреть видео урок. 

Практические работы.  

Выполнить Задание №26. Скачать исходник. Выполнить задания по просмотренному 

уроку раскрасив чёрно-белую фотографию. 

48. Итоговая контрольная работа. 

Создайте картинку в любой технике  по пройденным темам. Готовые работы 

отправляем  на почту nati550@yandex.ru  с пометкой контрольная работа, Ф.И.О 

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. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1luW9VT9Un1nJXWSPAUUu-s9ya2jFd2_f
https://drive.google.com/drive/folders/1luW9VT9Un1nJXWSPAUUu-s9ya2jFd2_f


Методическое обеспечение программы  

 

 

№ 

 

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. 

 

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  

 

 

 Год обучения с 01 сентября 2021  по 31 мая 2022 
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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.). 

 

 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022уч.г. 
 

п/п Наименование мероприятия сроки 

1.  Месячник безопасности (беседы, инструктажи, 

тренировочные эвакуации, обновление стенда по 

безопасности). Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка обучающихся МБОУ ДО 

«Граховский ДДТ» ( знакомство с программой 

«Увлекательный  Photoshop»: цели, задачи, история) 

сентябрь 

2.  Профилактические беседы о правилах поведения на 

водоемах в осенне-зимний период 

сентябрь 

3.  Беседы (изготовление поделок) в объединении ко 

Дню пожилых (история, особенности  праздника) 

до 01 октября 

4.  Тематические занятия, посвященные  Дню 

государственности Удмуртии 

до 04 ноября 

5.  Беседы в объединениях по правилам пожарной 

безопасности, дорожного движения, соблюдение 

противоэпидемиологических правил, 

антитеррористической безопасности и технику 

безопасности на занятиях, в учреждении и на 

территории ДДТ 

ноябрь 

декабрь 

март 

май 

6.  Изготовление поделок  в объединении ко дню 

Матери (история, особенности  праздника). 

ноябрь 

7.  Беседы в объединениях к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (с приглашением медицинских 

работников) 

до 1 декабря 

8.  Участие в месячнике гражданско-патриотического 

воспитания (изготовление поделок, участие в 

конкурсах) 

февраль 



9.  Участие в XXVIII Республиканской гражданско-

патриотической акции «Во славу Отечества» 

февраль 

10.  Участие в месячниках (изготовление поделок, 

участие в конкурсах) 

- русской культуры 

- марийской культуры 

- чувашской культуры 

- кряшенской культуры 

- удмуртской культуры  

в течение года 

11.  Беседы в объединении по профилактике 

табакокурения, наркотических и психотропных 

веществ. 

апрель 

12.  Беседы ко Дню здоровья (история, особенности  

праздника) 

7 апреля 

13.  Акция «Семья»  с 15 апреля  -15 

мая  

14.  Месячник пожарной безопасности 

 

Апрель-май 

15.  Вахта памяти май 

16.  Всероссийская детская акция «С любовью к России 

мы делами добрыми едины» 

май 

17.  Профилактические беседы о правилах поведения на 

водоемах в летний период 

май 

18.  Акция «Охрана прав детства» с 15 мая по 15 

июня  

19.  Награждение лучших обучающихся, выпускников 

года 

май 

20.  Участие в конкурсах, мероприятиях различного 

уровня 

в течение года 

21.  Проведение родительских собраний в объединении  в течение года 
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Контрольно-измерительные материалы. 

 

Приложение 1 

Тест. Растровые и векторные изображения. 

 

Вопрос №1 

Ваш фотоаппарат, смартфон и любой другой гаджет или прибор делают снимки, 

которые уже относятся к .... 

Ответ: растру 

 

Вопрос № 2 

.... - это крошечные элементы, квадратной формы, которые содержат в себе 

информацию о цвете, яркости и прозрачности.  

Ответ: Пиксели 

 

Вопрос №3 

... — это набор координат вершин, образующих простейшие геометрические 

фигуры, из которых складывается итоговое изображение.  

Ответ: Векторное изображение 

 

Вопрос №4 

Достоинства векторной графики:…. 

Ответ:  

 Возможность трансформации изображения из вектора в растр без потери 

качества и каких-либо сложностей. Это может сделать фотошоп в два 

щелчка мыши. 

 Векторное изображение не хранит в себе тонны информации, поэтому вес 

такого файла будет в разы меньше растра. 

 Возможность изменять масштаб изображений без потери качества до 

любых размеров, при этом вес изображения не увеличивается. При 

изменении размеров происходит пересчёт координат и толщины линий, а 

затем построение объектов в новых размерах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Тест. Создание файлов 

Вопрос №1 

При создании изображения, которое будет просматриваться только на экране (в 

окне браузера и тп.), вводится значение 72 пикселя на дюйм. Если вы собираетесь 

распечатать изображение дома, устанавливают разрешение не менее 150 пикселов на 

дюйм. Если документ будет отправлен на профессиональный принтер, ставится 300 

пикселов на дюйм. 

Ответ: Верно 

 

Вопрос № 2 

1. Белый. На панели инструментов есть индикатор основного и фонового цветов. Тот 

цвет, что стоит в квадратике фонового цвета, и будет стартовым фоном вашего нового 

документа.Этот цвет фона установлен в фотошопе по умолчанию, то есть, если вы 

ничего не будете менять, то новая картинка будет создаваться с белого листа. 

2. Цвет фона.Этот цвет фона установлен в фотошопе по умолчанию, то есть, если вы 

ничего не будете менять, то новая картинка будет создаваться с белого листа. 

3. Прозрачный. Этот параметр позволяет начать создание картинки с прозрачного фона, 

то есть не содержащего не единого пикселя цвета. Прозрачность в фотошопе 

отображается в виде серо-белой шахматной доски. 

Ответ: Неверно 

 

Вопрос №3 

Наборы инструкций, которые определяют, как мониторы компьютеров и принтеры 

отображают или распечатывают цвета вашего документа. 

Ответ: Цветовой профиль 

 

Вопрос №4  

Какие цвета в режиме RGB 

Ответ: Красный, Синий, Зеленый 

 

Вопрос №5  

Какие цвета в битовом режиме 

Ответ: Белый, черный. 

 

Вопрос №6 

Чем выше битовая глубина документа, тем больше оттенков серого и, 

следовательно, больше деталей — он может содержать. 8-битные документы содержат 

256 оттенков серого, 16-битные документы расширяют этот диапазон до более чем 65000, 

а 32-битные — увеличивают его до 4,2 млрд. цветов. 

Ответ: Верно. 

 

Вопрос №7 

Какие цвета CMYK используются  в печати 

Ответ: Голубые, Пурпурные, Желтые, Черные. 

 

Вопрос №8 

http://psand.ru/?p=562


В основе режима Цвета Lab лежит способ восприятия цвета человеком. Он 

позволяет использовать все цвета, которые может воспринимать человеческий глаз. 

Режим показывает, как цвета должны выглядеть независимо от того, с помощью какого 

устройства они отображаются, в то время как режимы RGB и CMYK ограничивают цвета 

файла видимыми на экране или в печатном документе соответственно. 

Ответ: Верно. 

 

Вопрос №9 

— наименьшая единица измерения, используемая компьютерами для хранения 

информации. Каждый пиксель в изображении обладает битовой глубиной, которая 

контролирует сколько информации о цвете может содержать данный пиксель. 

Ответ: Бит 

 

Вопрос №10 

Может содержать два значения в каждом бите, что равняется 256 возможным 

значениям цвета. С 256 комбинациями для каждого канала в изображении RGB у вас 

может быть более 16 миллионов цветов. 

Ответ: 8-битное изображение 

 

Вопрос №11 

Содержат 65536 цветов в одном канале. Они выглядят так же, как и другие 

изображения на экране, но занимают в два раза больше места на жестком диске. 

Ответ: 16-битные изображения 

 

Вопрос №12 

К ним относятся  изображения с расширенным динамическим диапазоном (High 

Dynamic Range, HDR), содержат больше цветов, чем вы можете себе представить. Но об 

этом пойдет речь в будущих статьях об HDR. 

Ответ: 32-битные изображения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.   

Тест. Открытие файлов.Сохранение файлов.Описание базовых действий в 

фотошопе. 

 

Вопрос №1 

Сколько способов открытия фотографии существует в фотошопе 

Ответ: 6 

Вопрос №2 

От скольки и до скольки можно настроить качество изображения. 

Ответ: 1 до 10 

Вопрос №3 

... - это отображение изображений на экране построчно. То есть самый 

обыкновенный способ отображения содержимого JPG-файла. 

        Ответ: Базовый стандартный 

Ворпос №4 

— это изображение с оптимизированной кодировкой Huffman. 

Ответ: Базовый оптимизированный 

Вопрос № 5 

Сколько способов существует вставки картинки в другое изображение в фотошопе 

Ответ: 4 

 

Приложение 4.  

Слои в фотошопе. 

 

Вопрос №1 

Слои в фотошопе (Layer) — это самая важная палитра программы Photoshop. Слои 

можно представить, как стопку прозрачных пленок, с нанесенными на них фрагментами 

изображения. Если их наложить друг на друга, то получится одна единая картинка. 

Ответ: Верно 

 

Вопрос №2 

Сколько существует основных видов слоев в фотошопе 

Ответ: 7 

 

Вопрос №3 

Активный слой — это текущий выделенный на палитре слой. Он отмечается 

контрастным цветом, например, синим (в зависимости от используемой версии фотошопа 

и текущей цветовой гаммы этот цвет может отличаться). 

Ответ: Верно 

 

Вопрос №4 

1. На передний план (Bring to front) — перемещение на первое место в списке. 

2. Переложить вперед (Bring Forward) — перемещение на один шаг выше. 

3. Переложить назад (Send Backward) — перемещение на один шаг ниже. 

4. На задний план (Send to Back) — перемещение на последнее место в списке. 

5. Инверсия (Reverse) — активна для выделения двух и более слоев; команда 

зеркально меняет их порядок. 

Ответ: Верно 



Вопрос №5 

— это полная его копия, продублированная вместе со всеми 

наложенными стилями, настройками и параметрами.  

Ответ:  Дубликат слоя 

 

Вопрос №6 

Сколько способов удаления существует  

Ответ: 6 

 

Вопрос №7 

Способы удаления 

Ответ: Горячая клавиша, Иконка на палитре, Путем перетаскивания в корзину, 

Контекстное меню, Главное меню, Удаление скрытых слоев. 

Вопрос №8 

Как добавить к созданной связи дополнительный слой 

Ответ: Для этого нужно выделить все связанные слои (команда Слой — Выделить 

связанные слои (Select Linked Layers)), затем, удерживая 

 

Вопрос №9 

Способы заливки слоя цветом 

Ответ:  

 Команда меню Редактирование — Выполнить заливку (Fill), или 

нажатие на комбинацию горячих клавиш, дублирующих эту команду 

 С помощью комбинации клавиш Alt+Backspace 

 Инструмент «Заливка» 

 Инструмент "кисть" 

 Слой-заливка 

 

Вопрос №10 

— это контейнеры, которые копят в себе всю информацию по их 

редактированию. Они бесконечно долго надуваются от этого потока данных в 

отличии от простых слоев-изображений. 

Ответ: Смарт-объекты 
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Приложение 5.  

Задание №1-№26 

Задание №1: Скачать картинку. Выполните растушёвку картинки. 

 
Задание №2: Скачать картинку. Выполнить инверсию изображения.  

  
 

Задание №3: Скачать картинку. Выполнить масштаб, искажение, поворот, перспективу, 

наклон, деформацию. 

 
 

Задание №4: Нарисовать в фотошопе треугольник, любым из пройденных способом. 

Задание №5: Нарисовать произвольную окружность или ровный круг в фотошопе.  

Задание №6: Нарисовать квадрат и прямоугольник в фотошопе.  

Задание №7: Сделать водяной знак в фотошопе и автоматически добавить его на фото. 

Задание №8: Вставить картинку в другое изображение в фотошопе. Попробовать все 4 

способа.  

Задание №9: Нарисовать с помощью кисти звезду. Закруглить звезде  острые углы при 

помощи фотошопа. 

Задание №10:Скачать картинку. Раскрасить черно-белое изображение бабочки. 

 
Задание №11: Скачать картинку.  Сделать цвета более яркими и насыщенными. 



 
Задание №12: Скачать картинку.  Измените цвет объекта любым из двух способов в 

фотошопе. 

 
Задание №13: Деформируйте текст "Увлекательный Photoshop" двумя способами. 

Задание №14: Скачать картинку.  Сделайте плавный переход цветного изображения в 

черно-белое. 

 
Задание №15: Скачать картинку. Сделать из цветной картинки при помощи слой маска 

черно-белое изображение с цветным элементом. 

 
Задание №16: Пройти по ссылки https://photoshop-master.ru/lessons/photo/arbuz-

akvarium.html и выполнить коллаж "Арбуз-аквариум" . Готовый вариант отправляем  мне 

на почту nati550@yandex.ru 

Задание №17: Скачать картинку. Выполнить ретушь кожи по видео уроку. 

https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=69175
https://moodle.ciur.ru/mod/page/view.php?id=69175
https://photoshop-master.ru/lessons/photo/arbuz-akvarium.html
https://photoshop-master.ru/lessons/photo/arbuz-akvarium.html


 
Задание №18: Скачать картинку. Выполнить pеркальное отражение по видео уроку. 

 
Задание №19: Скачать картинку. Выполнить двойную экспозицию по видео уроку. 

 

  
Задание №20: Скачать любые исходники с интернета. Выполнить листовку по видео 

уроку. 

Задание №21: Скачать исходники. Создай анимацию по видео уроку. 

 
Задание №22. Скачать исходники. Выполнить портрет с цветами. 



 
Задание №24. Посмотреть урок. Скачать исходник  42. Свечение в Фотошопе – Google 

Диск. Выполнить свечение. 

 
Задание №25. Скачать исходник. (для закрепления результата сделать несколько 

вариантов с разными исходниками, по желанию).Отрегулировать цвет в картинке  по 

этому уроку. 

 
Задание №26. Скачать исходник. Выполнить задания по просмотренному уроку раскрасив 

чёрно-белую фотографию. 

 
 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1luW9VT9Un1nJXWSPAUUu-s9ya2jFd2_f
https://drive.google.com/drive/folders/1luW9VT9Un1nJXWSPAUUu-s9ya2jFd2_f

