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1. Пояснительная записка 

Программа разработана с учетом особенностей среднего уровня общего образова-

ния, возможностей    применения   ИКТ   не   только   в   учебном   процессе,   но   и   

в реализации проектной деятельности. Программа учитывает возрастные, обще-

учебные и психологические особенности младшего школьника. 

Актуальность программы состоит в том, что современные профессии, предла-

гаемые  выпускникам учебных заведений, становятся все более интеллект ѐмкими. 

Иными словами, информационные технологии предъявляют все более высокие тре-

бования к интеллекту работников. Если навыки работы с конкретной техникой или 

оборудованием можно приобрести непосредственно на рабочем месте, то мышле-

ние, не развитое в определенные природой сроки, таковым и останется. Курс вносит 

значимый вклад в формирование информационного компонента обще учебных уме-

ний и навыков, выработка которых является одним из приоритетов общего образо-

вания. Более того, кружок, на котором целенаправленно формируются умения и на-

выки работы с информацией, может быть одним из ведущих предметов, служащих 

приобретению учащимися информационного компонента обще учебных умений и 

навыков. 

Педагогическое обоснование. Программа «Занимательная информатика», со-

держит информацию по разделу «Обработка текстовой графической, видео и  муль-

тимедийной информации на компьютере» в более детальном рассмотрении и носит 

профессиональную направленность. Изучение этого курса призвано углубить знания 

и умения ученика в данной области информатики, расширить представление о воз-

можностях новых компьютерных технологий и их практической значимости, по-

мочь сориентироваться в выборе информационно–технологического профиля, а 

также познакомить с основами издательского дела. Практическую значимость зна-

ний и умений, получаемых в рамках кружка, участники осознают, наблюдая резуль-

таты своей деятельности.  

Направленность образовательной программы – техническая. 

Классификация программы: адаптированная (модифицированная). 
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1.1. Цель курса дать первоначальные знания издательской деятельности, позво-

ляющие красиво и грамотно оформить реферат, доклад и т.д. 

1.2.  Задачи курса: 

 изучить прикладную программу Adobe Photoshop; 

 изучить правила построения компьютерных рисунков; 

 изучить возможности компьютерной обработки фотографий; 

 воспитывать трудолюбие, терпение и усидчивость; 

 научиться поиску нужной информации в интернете; 

 содействовать росту творческого потенциала личности. 

1.3. Особенности форм работы реализации программы 
 

Кружок «Занимательная информатика» позволяет, используя компьютерную 

верстку, подготовить школьную газету «Класс!» к печати. Газета выходит 1 раз в 

месяц, поэтому одно занятие в месяц планируется на верстку очередного номера. 

Участниками кружка являются ученики 7-11 классов. Программа кружка по-

строена таким образом, что получаемые знания являются одинаково новы и занима-

тельны для всех разновозрастных участников.  

Курс кружка реализуется в виде теоретико-практических и практических заня-

тий. Участники кружка разбиваются на несколько групп.  

Данный курс рассчитан на изучение в течение одного учебного года (1 занятие 

в неделю по 1 часу). 

В процессе занятий учащиеся работают по следующему алгоритму: 

I. Простые алгоритмы работы с различными объектами (текст, символ, абзац, 

таблица, иллюстрация, фото-, видео-, мультимедиа-материал); 

II. Отбор фактического материала; 

III. Создание макета будущего издания; 

IV. Подготовка материала для издания (набор, редактирование, форматирование 

объектов); 

V. Подготовка издания к публикации. 

 

1.4. Ожидаемый результат: 

 Изданные номера газеты «Класс!» - 9 номеров 
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 Презентация – издательское дело (участие в творческих проектах) 

 Личные визитки для каждого участника. 

 Видеоклип – из жизни школы. 

 Готовый  материал публикуется на школьном сайте. 

 В ходе работы кружка предполагается оказание помощи в подготовке ком-

пьютерного оформления материалов на конкурсы, внеурочные мероприятия, про-

ходящие в школе и за ее пределами. 

Направление деятельности:  

 построение рисунков; 

 обработка готовых изображений; 

 построение коллажей; 

 создание оформления кабинета информатики; 

 выполнение творческих работ; 

 проведение выставок работ; 

 реализация творческих отчѐтов работы кружка.  

 

Программная поддержка курса 

Для решения поставленных задач кружка  используются: 

1. Операционная система Windows. 

2. Текстовый редактор Microsoft Word 

3. Программа подготовки презентаций Power Point 

4. Графический редактор Photoshop (бесплатная (trial) версия с ограниченными 

возможностями инструментов) 

5. Редактор публикация Publisher 

6. Видео редактор Windows Movie Maker 

 

2. Учебный план 
№ п/п Наименование темы Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. Техника безопасности и органи-

зация рабочего места в кабинете информатики 

1 - 1 

2 Графический редактор Photoshop - 24 24 

3 Создание школьной газеты «Класс!» - использова-

ние программ Word, Publisher, Power Point 

 9 9 

4 Всего  1 33 34 
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3. Календарный учебный план 

  Всего учебных 

часов по про-

грамме 

 

сентябрь 

1 неделя - 

2 неделя 1 

3 неделя 1 

4 неделя 1 

 

октябрь 

1 неделя 1 

2 неделя 1 

3 неделя 1 

4 неделя 1 

 

ноябрь 

1 неделя 1 

2 неделя 1 

3 неделя 1 

4 неделя 1 

 

декабрь 

1 неделя 1 

2 неделя 1 

3 неделя 1 

4 неделя 1 

 

январь 

1 неделя 1 

2 неделя 1 

3 неделя 1 

4 неделя 1 

 

февраль 

1 неделя 1 

2 неделя 1 

3 неделя 1 

4 неделя 1 

 

март 

1 неделя 1 

2 неделя 1 

3 неделя 1 

4 неделя 1 

 

апрель 

1 неделя 1 

2 неделя 1 

3 неделя 1 

4 неделя 1 

 

май 

1 неделя 1 

2 неделя 1 

3 неделя 1 

4 неделя - 

Всего 36 недель 34 часа 
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4. Рабочая программа 

4.1. Учебно-тематический план 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Компьютерный практикум 

1 Правила безопасной работы 

в кабинете информатики 
1  

2 Рабочая область Photoshop 

-Меню инструментов 
1 Изучение среды редактора 

3 Настройка мазка кисти 

-Панель параметров 
1 Изучение видов мазка кисти, создание 1 

выпуска газеты «Класс!» 

4 Кисть, определенная поль-

зователем 
1 Настройка кисти 

5 Изменение масштаба 1 Раскрашивание рисунков, используя 

кисть и режимы смешения цветов 

6 Инструменты выделения и 

перемещения 

-Прямоугольное выделение 

-Выделение неправильной 

формы 

-Преобразование выделения 

3 Преобразование изображения при по-

мощи выделения, копирования, гори-

зонтального транспортирования, созда-

ние 2 выпуска газеты «Класс!» 

7 Инструменты рисования 

-Карандаш 

-Линия 

-Заливка 

-Штамп 

-Палец 

3 Обработка изображений с использова-

нием инструментов выделения, создание 

3 выпуска газеты «Класс!» 

8 Инструмент ластик 

-Ластик 

-Магический ластик 

-Фоновый ластик 

3 Редактирование рисунков с помощью 

ластика, создание 4 выпуска газеты 

«Класс!» 

9 Слои 

-Форматы сохранения 
2 Построение коллажа 

10 Маски и каналы 

-Режим быстрой маски 

-Сохранение выделенных 

областей 

3 Построение коллажа, создание 5 выпус-

ка газеты «Класс!» 

11 Основы коррекции тона 

-Автоуровни  
2 Редактирование фона фотографии 

12 Основы коррекции цвета 

-Цветовой баланс 
3 Смена цвета в изображении, создание 6 

выпуска газеты «Класс!» 

13 Рисование кривых произ-

вольной формы 

-Инструмент Перо 

2 Рисование кривых 

14 Работа с текстом 

-Текст по горизонтали 

-Текст по вертикали 

-Искаженный текст 

-Текст маска 

2 Построение надписей, создание 7 вы-

пуска газеты «Класс!» 

15 Фильтры 

-Искажение 

-Мазок кистью 

3 Преобразование изображений при по-

мощи фильтра, создание 8 выпуска газе-

ты «Класс!» 
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-Пиксели 

-Резкость 

-Рендер 

-Свободное преобразование 

-Стиль 

-Текстура 

-Художество 

-Эскиз 

16 Выполнение итоговой рабо-

ты 
2 Индивидуальная практическая работа, 

создание 9 выпуска газеты «Класс!» 

17 Выставка работ 1 Представление работ 
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4.2. Содержание программы. 

ВВЕДЕНИЕ 

Плоские изображения на экране компьютера создаются с помощью графических программ. 

Они обычно делятся на программы растровой и векторной графики. 

Программы растровой графики работают с точками экрана (пикселями). Точки не знают, ка-

кие объекты они представляют — окружности, линии, прямоугольники. Компьютер запоминает 

цвет каждой точки, а пользователь из таких точек собирает рисунок, как в детской мозаике. 

Программы векторной графики хранят информацию об объектах, составляющих изображе-

ние в виде математических описаний, уравнений. 

Растровые изображения в отличие от векторных имеют некоторые недостатки, например: 

•      изображения,   создаваемые  в  растровых  программах, всегда занимают много памяти; 

•      растровые изображения невозможно увеличивать для уточнения деталей. Так как изобра-

жение состоит из точек, то увеличение приводит к тому, что точки становятся крупнее, что визу-

ально искажает иллюстрацию. Этот эффект называется пикселизацией. Adobe Photoshop - попу-

лярная в мире программа редактирования растровых изображений. Она используется для редакти-

рования изображения, для ретуширования, тоновой и цветовой коррекции, а также для построения 

коллажей, в которых фрагменты различных изображений сливаются вместе. 

 

Тема 1 

Рабочая область Photoshop 

 
При загрузке Photoshop вы видите перед собой чистый экран, на котором расположена Строка 

меню, под которой расположена контекстно-зависимая Панель параметров и Панель инстру-

ментов. 
Панель параметров является контекстно-зависимой потому, что ее содержание зависит от вы-

бранного инструмента на панели инструментов. 

Для начала рисования нужно взять лист бумаги, на котором можно рисовать. Листом бумаги в 

компьютере служит новый файл. Поэтому создаем новый файл (Строка меню Файл/Создать). 

Открывается контекстное меню. В строке Имя укажите свою фамилию_число. Установите разме-

ры экрана: Ширина - 800 точек, Высота — 600 точек. Установите белый цвет фона (Содержание 

Белый), Режим RGB. 

Для рисования на белом листе необходимо выбрать инструмент рисования и цвет рисования. 

1. Выберите инструмент Кисть. 

2. Выберите цвет, щелкнув на пиктограмме Панель инструментов Установить основ-

ной цвет или с помощью команды Окно/Показать цвета. 

3.  Выберите размер Кисти и вид Кисти, используя Панель параметров. 

В процессе рисования ведется протокол ваших действий. Протокол записывает все, что вы де-

лаете с изображением. В любой момент Вы можете отменить сразу несколько действий. Для того 

чтобы просмотреть протокол работы, нужно выбрать команду Строка меню/Окно/История. 

Задание 
Нарисуйте Кистью буквы А, Б, С. Щелкните в окошке История на второй сверху Кисти. Бук-

вы Б и С исчезли, а соответствующие объекты стали не активными. 

Задание 
Нарисуйте пейзаж, используя разные формы и размеры кисти, разные цвета.  

 

Вопросы 
1.   Что является листом бумаги для программы PhotoShop. Как открыть новый лист и на какие 

параметры следует обратить внимание при этом. 

2.   Каким образом можно отменить несколько действий. 

3.   Как выбрать инструмент рисования и цвет. 
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Тема 2 

Настройка мазка кисти 

 
Photoshop воспринимает цвет в терминах режимов и моделей. Режимы и способы работы с 

цветом зависят от выбранной модели. Рассмотрим режим RGB. В этой модели любой цвет скла-

дывается из основных 3 цветов: красного (Red), зеленого (Green) и синего (Blue). Цвет в компью-

тере задается в виде числа. 

Откройте чистый лист, выберите инструмент рисования Кисть, откройте окошко выбора цвета 

командой Строка меню/Окно/Цвет. (Проследите, чтобы при создании нового файла был выбран 

режим RGB). 

Передвигая ползунки левой кнопкой мыши, вы наблюдаете, как меняется цвет рисования (ос-

новной цвет на панели инструментов). Если выбрать максимальное значение красного, зеленого и 

синего цветов и смешать их, то получится белый цвет. Сдвиньте ползунки красного и зеленого 

влево до значения нуля, тогда цвет рисования будет ярко-синим. 

Для того чтобы добиться определенных эффектов (например, наложение теней, сделать внут-

реннюю подсветку, немного осветлить изображение, или затемнить) сложно подобрать оттенки 

цвета. Для этого существуют специальные режимы смешения цветов. Режимы выбираются на Па-

нели параметров в окошке Режим при выбранном инструменте Кисть. 

Для того чтобы описать различия между режимами, необходимо ввести следующие понятия. 

Основной цвет. Это значение цвета пикселя перед мазком. Оно может соответствовать цвету 

фона или другому изображению. 

Цвет наложения. Значение, которое хотите применить (цвет кисти). 

Конечный цвет. Финальное значение, которое получается при наложении основного цвета и 

цвета наложения. 

Теперь рассмотрим некоторые режимы, которые можно применить к цвету. Эти эффекты луч-

ше применять с разным значением прозрачности. 

Нормальный. Основной цвет каждого пикселя будет изменен на цвет наложения. Этот режим 

принят по умолчанию. 

Разложить. Рассеивает применяемый цвет случайным образом по выбранным пикселям изо-

бражения. Интересный эффект получается, если параметр Непрозрачность верхнего слоя равен 

менее 90%. 

Позади. Создает эффект рисования позади изображения. Представьте, что вы рисуете на об-

ратной стороне прозрачного листа, наложенного на изображение (режим не доступен, если нет 

прозрачной области). 

Затемненный. Комбинирует основной цвет с налагаемым, образуя более темный цвет. Яр-

кость результата получается всегда меньше любого из взаимодействующих слоев. Этот режим 

вместе с регулировкой Непрозрачности незаменим для создания всякого рода теней. 

Экран. Режим противоположный режиму умножения. Результирующий цвет всегда получает-

ся более светлым. 

Мягкий. Затемняет или осветляет в зависимости от значения накладываемого света. Произво-

дит эффект типа оверлей, но с меньшей интенсивностью. Эффект подобен освещению изображе-

ния пучком рассеянного света. 

Жесткий. Дублирует режим умножения или экрана в зависимости от накладываемого света. 

Эффект подобен освещению изображения пучком направленного света. 

Различие. Этот режим выявляет различие между базовым цветом и цветом наложения или, на-

оборот, в зависимости от того, какой цвет имеет большую яркость. 

Исключение. Используется для усиления малоконтрастных деталей изображения, подчерки-

вания границ или градаций цветов. Работает аналогично режиму Различие, но в результате цвет 

получается более мягкий. 

Тон. Создает результирующий цвет, объединяя яркость и насыщенность базового цвета с от-

тенком накладываемого. 
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Насыщенность. Усиливает цвета. Создает результирующий цвет, объединяя яркость и оттенок 

базового цвета с насыщенностью накладываемого цвета. 

Цвет. Преобразует черно-белое изображение в цветное. 

Яркость. Представляет цветное изображение в градациях серого. 

Непрозрачность. Штрих с непрозрачностью 0% совершенно прозрачен и, наоборот, с непро-

зрачностью 100% абсолютно непрозрачен. 

Мокрые края. Получаются мазки с немного более темными краями и размытой серединой. 

Задание 
1. Выберите самый большой размер кисти и нарисуйте горизонтальные полоски красного, жел-

того, зеленого, голубого, синего и розового цвета. 

2.   Выберите светло-зеленый цвет. 

3.   Проведите вертикальные полоски вначале светло-зеленым цветом, а затем темно-зеленым и 

на пересечении с горизонтальными полосками определять результирующий цвет с помощью инст-

румента Пипетка. Значение этого цвета занести в таблицу, набранную в Word. Результат работы в 

графическом редакторе должен иметь следующий вид. 

Режимы смеше-

ния цветов 

Конечный 

цвет при 

светло-

зеленом 

(R=212,G=255, 

В=225) цвете 

наложения 

Конечный 

цвет при 

темно-зеленом 

(R=0, G=73, 

B=0) 

цвете наложе-

ния 

Норма   

Разложить  

Затемнить   

Увеличить   

Цветное горение   

Линейное горе-

ние 

  

Легчайший   

Экран   

Цветная увертка   

Линейная уверт-

ка 

  

Оверлей   

Мягкий свет   

Тяжелый свет    

Яркий свет   

Линейный свет   

Слабый свет   

Различие   

Исключение   

Тон   

Насыщение   

Цвет   

Яркость   

4.   Используя все режимы смешения цветов, заполните таблицу, записывая в каждую ячейку 

результирующее значение цвета. 
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5.   В результате работы у Вас получилось два файла - графический и текстовый. Оба файла 

сохранить в своей директории под именем Фамилия_Число. (Файлы будут отличаться расширени-

ем.) 

Вопросы 
1.  Каким образом получаются разные цвета при использовании модели RGB. 

2.  Перечислите, при каком значении R, G, В получаются цвета: 

а) ярко-красный;      в) ярко-зеленый; с) серый;                      d) желтый; 

е) фиолетовый. 

3.  Зачем нужен режим смешивания цветов. 

4.   Каким режимом вы будете пользоваться для небольшого: 

а) затемнения; 

б) осветления рисунка. 

5.  Для чего нужен инструмент пипетка 

6.   Как определить числовой эквивалент выбранного вами цвета. 

 

Тема 3 

Кисть, определенная пользователем 
 

Используя палитру смешения цветов, закончите рисовать морской пейзаж и получите картинку  

Для  выделения   вершин  выберите  светло-голубой цвет и используйте опцию Мягкий цвет и 

Жесткий цвет. 
Для рисования звезд используйте новую форму кисти, которую создадите сами. Так называе-

мую Кисть, определяемую пользователем. 

1.   Откройте новый файл (проследите, чтобы был установлен прозрачный фон). Установите 

размер рисунка: ширина - 200 пикселей, высота - 200 пикселей. 

2.   Нарисуйте черным цветом большую звезду. 

3.   Матовость 100%, Режим — норма (устанавливается на панели параметров). 

4.   Закрасьте ее черным цветом. 

5.   Измените масштаб у звезды (уменьшите). Для этого воспользуйтесь Строкой меню Изо-

бражение/ Размер изображения. Установите размер изображения: ширина - 20 пикселей, высо-

та - 20 пикселей. 

6.   Обратитесь к Строке меню Правка/Определить Кисть.  Имя кисти можно не указывать. 

Теперь в опции Кисть появилась новая кисть с формой в виде звезды. Вам нужно выбрать 

нужный цвет и разбросать звезды. Для рисования домиков используйте Кисть, определяемую 

пользователем. Сохраните рисунок в своей директории с именем файла Фамилия_число. 

Вопросы 
1. Почему при создании новой формы Кисти нужно выбирать черный цвет. 

2.Что получится, если при создании Кисти новой формы будет выбрана матовость не 100%. 

3.Какой будет форма Кисти, если при открытии файла фон не был прозрачным. 

4.Какой будет форма Кисти, если на одном полотне будут нарисованы звезда и домик. 

Задание 
Выполните рисунок «Поле». Для снопиков и кустиков создайте новую форму Кисти. При за-

краске гор используйте настройку штрихов Кисти. Для отмены действий использовать окно Ис-

тории. 

 

Тема 4 

Изменение масштаба 
 

Для работы необходимы файлы Pic1.jpg, Pic2.jpg, Pic3.jpg, Pic4.jpg, Fish.jpg из папки Y4 CD 
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Для прорисовки отдельных деталей необходимо уметь увеличивать или уменьшать отдельные 

части изображения. Например, в изображении есть дефекты раскраски, которые необходимо уст-

ранить. Для этого необходимо уметь изменять масштабы изображения и выбирать определенные 

участки изображения. С этой целью используются инструменты - Рука, Лупа и палитра Навига-

тор. 
Инструмент рука. Загрузите файл Pic1.jpg, уменьшите окно с рисунком так, чтобы появились 

полосы прокрутки (возьмитесь мышью за уголок окна и потяните вовнутрь окна). Выберите инст-

румент Рука из панели инструментов. 

Нажмите кнопку мыши и перетащите изображение так, чтобы видеть спинку божьей коровки 

или интересующий вас фрагмент. 

Изменение масштаба изображения. Существует несколько способов изменения масштаба. 

1. Для изменения масштаба изображения можно выбрать Лупу из меню инструментов и щелк-

нуть левой кнопкой мыши. Для уменьшения масштаба нужно удерживать клавишу ALT при 

щелчке мышью. По щелчку правой кнопки мыши выпадает контекстное меню. Photoshop позволя-

ет увеличивать масштаб до 1600%. Для того чтобы возвратиться к масштабу 100%, нужно дважды 

щелкнуть на кнопке Лупа. 

2.    Для изменения масштаба можно выбрать меню Вид/Уменьшить (Увеличить). 

3.    Работа с палитрой Навигатор. 

Выполните команду Окно/Показать Навигатор. Навигатор содержит миниатюрное изобра-

жение рисунка и красный контур, который соответствует границам текущей области просмотра. 

Поместите курсор в область просмотра на миниатюрном изображении. Курсор превратится в 

инструмент Рука. Теперь можно поместить область просмотра над любым фрагментом изображе-

ния, а на экране будет отображаться результат. С помощью палитры Навигатор можно изменить 

масштаб изображения. Для этой цели служат кнопки изменения масштаба и бегунок. 

Вопросы 
1. Для каких целей служат палитры Навигатор. 

2. Для чего нужен инструмент Рука. 

3.  Какой способ изменения масштаба изображения Вам понравился больше и почему. 

4. Можно ли с помощью Лупы уменьшить изображение. 

Задание                       
1. У «Божьей коровки» уберите дефекты раскраски. Для подбора цвета используйте смешение 

цветов и инструмент Пипетка. Сохраните файл в своей директории под именем Фамилия-Число. 

2. Загрузите файлы pic2.jpg, pic3.jpg, pic4.jpg, Fish.jpg и разукрасьте рисунки, используя 

Кисть и режимы смешения цветов. 

 

 

Тема 5 

Инструменты выделения и перемещения 

 
Для работы необходимы файлы pic1.jpg, pic2.jpg, pic3.jpg, frut.jpg, Start.psd, pazl.jpg, moz.jpg, 

moz2.jpg, belka.jpg из папки Y5  CD 
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В растровом изображении нет объектов. То, что для нас является изображением яблока, зака-

том солнца, на самом деле представляет собой область, заполненную разноцветными точками. Для 

работы с изображениями нужно уметь выделять области. Выделенные точки называются выде-

ленной областью. Об остальных, невыделенных точках, говорят, что они маскированы. Для выде-

ления в программе используются следующие инструменты. 

Прямоугольное выделение. 

Вместе с прямоугольным выделением содержится еще 3 инструмента, которые появляются, 

если нажать на треугольник в правом нижнем углу: Прямоугольное Выделение, Овальное Вы-

деление, Выделение Одной Строки и Выделение Одного Столбца. 

Загрузите файл pic1.jpg. Выберите инструмент Прямоугольное выделение и выделите каль-

кулятор, визитку. Затем выберите инструмент Ластик и убедитесь, что он работает только в выде-

ленной области. 

 

Задание 
Выделите часы, используя Овальное Выделение. 

Для отмены выделения используем команду из меню Выбор/ Отменить выбор или щелкнуть 

мышью в другом месте на листе. 

Выделение неправильной формы. Для этого предназначена группа инструментов лассо, 

включающая в себя Лассо, Полигональное Лассо, Магнитное Лассо. Инструмент Лассо дейст-

вует как карандаш. С его помощью можно нарисовать на изображении любой контур,  и он станет 

границей выделения. Но работать этим инструментом сложно. Проще работать инструментом По-

лигональное Лассо. Пользователь задает точки на изображении щелчками мыши, а программа 

автоматически соединяет эти точки. Чтобы закончить выделение контура, необходимо на послед-

ней опорной точке сделать двойной щелчок. 

Задание 
Загрузите файл pic2.gif. Используя инструмент Лассо, выделите из рисунка картошку. Исполь-

зуя инструмент Полигональное Лассо,  выделите кукурузный початок. 

Создайте другой файл размером 400x300 пикселей и скопируйте в него картошку и кукуруз-

ный початок, пользуясь командой Строка меню/Правка/Копировать и Строка ме-

ню/Правка/Вставить. Сохраните файл под своей фамилией_1. 

Инструмент Магнитное Лассо - это полуавтоматическое определение границ при выделении. 

Вы также рисуете контур, но он располагается не точно по пути движения курсора, а программа 

анализирует точки изображения вокруг, находит точки, сильно различающиеся по яркости или 

имеющие разные цвета. По этим границам и строится контур выделения. 

Задание  
В файле pic2.gif (см. Рис. 4) выделите чеснок, используя Магнитное Лассо. Скопируйте в ваш 

файл этот чеснок. 
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Инструмент Волшебная Палочка. Он предназначен для автоматического создания выделе-

ния. Принцип его действия заключается в выделении лежащих рядом близких по цвету точек изо-

бражения. При этом порог близости цвета задается в поле Толерант панели свойств. 

Выберите инструмент волшебная палочка, загрузите файл frut.jpg и щелкните на малине при 

уровне толерант = 30. Откройте новый файл и скопируйте в него выделенную область. Вы выде-

лили только часть малины. Чтобы выделить все остальное, нужно, удерживая нажатой клавишу 

SHIFT, щелкнуть на еще не выделенной части фона. Таким образом, добавляйте к первому выде-

лению все остальные участки изображения. Меняя порог, добейтесь, чтобы программа отнесла к 

близким большее число оттенков. 

Для того чтобы выделить всю картинку без фона, необходимо установить значение порога 

равным 70 и более. Выделить его. Затем выбрать команду Строка меню/Выбор/Обратно. Фон 

промаскируется, а выделится только изображение, которое можно скопировать в новый файл. 

Преобразование выделения. Выделенную часть изображения можно смещать, поворачивать, 

уменьшать или увеличивать. Для этого служит команда Строка меню/Правка/Преобразование. 

Задание 
Откройте файл Pic3.jpg. Выделите бантик. Выберите команду Строка меню/Правка/Преоб-

разование. Вокруг изображения появилась рамка. Она снабжена манипуляторами на углах, в сере-

дине каждой стороны и в центре. Они служат для масштабирования, перемещения, искажения и 

наклона изображения. Для перемещения выделения необходимо поставить курсор внутрь габарит-

ного прямоугольника и выполнить перемещение. 

Для дублирования изображения необходимо нажать клавишу ALT при перемещении. Для пе-

ремещения выделения в другой файл можно выбрать инструмент перемещения из панели инстру-

ментов и перетаскивать выделенную область левой кнопкой мыши в другой файл. 

Задание 
Откройте новый файл и скопируйте туда бантик. Измените его в размерах, поверните его. В 

новом файле сделайте 3-4 бантика разной формы и разного размера. 

Наложение рамки на изображение. Для этого выберите инструмент Обрезать, щелкните 

кнопкой мыши на изображении и обведите штриховой рамкой изображение, которое нужно оста-

вить. Затем дважды щелкните кнопкой мыши или нажмите клавишу ВВОД. 

Задание 
Наложите рамку на изображение бурундука, выполните команду Строка ме-

ню/Изображение/Обрезать и получите его портрет. Сохраните в файле ФамилияЗ. 

Используя команды копирования, выделения, преобразования, горизонтального транспониро-

вания, получите изображение двух бурундуков и сохраните изображение в своем файле Фамилия4. 

Вопросы 
1.  Перечислите способы, предназначенные для перемещения выделения. 

2.  Перечислите все способы выделения. 

3.  В каких случаях следует использовать Волшебную Палочку? 

4. Для чего используют инструмент Обрезать? 

5. Что подразумевают под понятием преобразование для выделенной области? 

6. Чем инструмент Лассо отличается  от Полигонального Лассо? 

7.  В чем преимущества и недостатки Магнитного Лассо. 

Задание                      
1. Загрузите файл Start.psd. и соберите овощное лицо, сохранив новый файл с именем End.psd. 

2. Загрузите файл pazle.jpg и соберите пазл. 

3. Соберите мозаику. В файле moz.jpg расположен один фрагмент витража. Соберите витраж. 

4. Используя фрагмент в файле moz2.jpg, соберите ковер. 

5. Используя фрагмент в файле belka.jpg соберите изображение приведенное на карточке и 

раскрасьте его. 

 

Тема 6 

Инструменты рисования 
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Для работы необходимы файлы Street.jpg, TIGER.jpg, ship.jpg, Vitrage.jpg, Fish1.jpg из папки 

Y6  CD.  

 

        
Кроме Кисти к инструментам рисования относятся: Карандаш, Линия, Заливка, Штамп и 

Палец. Каждый инструмент имеет несколько настраиваемых параметров, которые задаются на 

Панели параметров. 

Инструмент карандаш. Карандаш находится в той же пиктограмме, где и кисть. Карандаш 

идеально подходит для рисования кривых или прямых линий, а также для редактирования изо-

бражения по пикселям. Для рисования прямых линий держите нажатой клавишу Shift. 

Задание 
Нарисуйте 2 флажка. 

Инструмент линия. Выберите из меню инструментов линию. У линии есть несколько пара-

метров, которые устанавливаются на панели параметров. Можно задать цвет и толщину линии, а 

также для рисования стрелок, можно задать их вид, используя выпадающее меню. Чтобы рисовать 

горизонтальные или вертикальные линии, или линии под углами, кратными 45°, необходимо 

удерживать нажатой клавишу Shift. 

Задание 
Нарисуйте стрелочки в соответствии с рисунком. 

Вместе с линией располагаются инструменты Прямоугольник, Закругленный Прямоуголь-

ник, Эллипс, Полигон и Фигура Пользователя. Форму и расположение можно задать на Панели 

параметров, аналогично линии. 

Задание 
Получите на экране следующие изображения по карточке. 

Заливка. Заливка может осуществляться двумя инструментами: Заливка (Ведерко) и Гради-

ент. Ведерко заливает передним цветом ограниченную область, нарисованную кистью или каран-

дашом. Градиент закрашивает только выделенную область. Параметры заливки определяются на 

Панели параметров. 
С помощью команды Градиент выберите соответствующую заливку. Установите курсор мы-

ши в любую точку на рисунке и, удерживая левую кнопку мыши, протяните по рисунку в соответ-

ствии с желаемым градиентом. 

Задание 
Получите на экране изображения, приведенные на карточке. 

Инструмент штамп. В этой пиктограмме находятся два инструмента: Шаблон и Клонирова-

ние. 
Инструмент Шаблон используется для копирования областей. Шаблон заливает фон цветом 

типа Шаблон, Клонирование дублирует часть изображения. 

Для заливки фона цветом типа «шаблон» выберите Штамп/Шаблон, выберите нужный размер 

кисти, откройте поле Шаблон, выберите нужный и закрасьте им лист. 

Для копирования части изображения выберите Клонирование, нажмите клавишу ALT на кла-

виатуре и щелкните левой кнопкой мыши на той части изображения, которую хотите размножить. 

Затем отпустите клавишу ALT и водите мышью по листу при нажатой левой кнопке мыши по то-

му месту, куда хотите скопировать изображение. Этот режим применяется для того, чтобы убрать 

дефекты с фотографии. Вы заменяете испорченную часть изображения хорошей частью. 

Задание 
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Загрузите файл Street.jpg и отреставрируйте дома и тротуар. 

Инструмент Грязь (Палец). Этот инструмент находится на палитре инструментов вместе с 

инструментами Размытие и Резкость. Он имитирует эффект от растирания пальцем влажной 

краски. Этот инструмент определяет цвет, на котором вы начинаете движение, и «размазывает» 

его в направлении движения. Для инструмента Палец параметры задаются также на Панели па-

раметров. Давление - контролирует длину и интенсивность штриха. Чем меньше параметр, тем 

короче мазок. Рисование пальцем - установленный флажок используется, когда необходимо ри-

совать основным цветом. Если флажок не установлен, инструмент начинает рисование цветом 

изображения. 

Задание 
Загрузите файл TIGER.jpg и, размазывая краску по краям, поднимите тигру шерсть. 

Вместе с инструментом палец расположены инструменты размытие и резкость. Их назначе-

ние понятно из их названия. 

Задание 
Загрузите файл Ship.jpg. Это корабль. Сделайте кораблик в тумане, используя эффект размы-

тия. 

Вопросы 
1.   Где расположен инструмент Карандаш, какие опции вы знаете у этого инструмента? 

2.   Где расположен инструмент Полигон, для каких целей его можно использовать? 

3.   Какие фигуры называются Фигура пользователя? 

4.   Перечислите опции Эллипса. 

5.   Перечислите опции Прямоугольника. 

6.   Чем опции Закругленного Прямоугольника отличаются от опций Прямоугольник?. 

7.   Для чего нужен инструмент Резкость? 

8.   Вы размыли картинку. Скажите, можно с помощью инструмента Резкость вернуть ее к на-

чальному виду. Почему? 

Задание 
1. Загрузите файл Vitrage.jpg. Используя все изученные инструменты, уберите горизонтальные 

и вертикальные полоски, уберите дефекты раскраски. Отреставрируйте картину. 

2. Загрузите файл Fish1.jpg. Удалите из банки рыбку и добавьте травы. 

 

Тема 7 

Инструмент Ластик 

 
Для работы необходимы файлы 

Ship 1 .jpg, Ship3.jpg Bigben.jpg, pingvl .jpg, mout.jpg, Setka.jpg из папки Y7 CD. 
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На пиктограмме Ластик находятся три инструмента: Ластик, Магический Ластик и Фоно-

вый Ластик. 
Ластик стирает, оставляя цвет фона. Размер пятна регулируется инструментом кисть, прозрач-

ность меняется на Панели параметров параметром Матовость. 

Магический ластик - удаляет все пиксели, цвет которых выражается числом, лежащем в ин-

тервале от выбранного цвета минус разброс до выбранного цвета плюс разброс. Параметр разброс 

задается параметром Толерант на Панели параметров. Левой кнопкой мыши указывают цвет, 

который нужно удалить, например, щелкают на небе, указав тем самым голубой цвет. Если уста-

новить флажок в поле «смежные», то будут удаляться те точки, которые расположены рядом с 

указанной мышью областью. Например, мы удалили фон с картинки, используя показатель Толе-

рант 32. 
Фоновый Ластик удаляет фон. 

Задание 
Загрузите файлы Ship3.jpg, Bigben.jpg, удалите фон в файле Ship3.jpg, выделите корабль, 

уменьшите его в два раза и вставьте в файл Bigben.jpg. 

У вас должно получиться изображение по карточке. 

Историческая и узорная кисть. Кисть Истории и История (узорная) кисти позволяют вос-

становить рисунок, который был изменен в процессе работы. 

Для восстановления рисунка возьмите Кисть Истории и водите ею по рисунку. История кисти 

(правильнее было бы перевести - узорная кисть) восстанавливает рисунок не сплошными мазками, 

а определенным рисунком. На Панели параметров можно задать режим, прозрачность и стиль 

рисования. 

Задание 
Вы в процессе работы удалили небо и море из файла Ship3.jpg. Восстановите пейзаж, исполь-

зуя Историю кисти и Кисть Истории. 

Вопросы 
1.  Зачем нужен Фоновый Ластик? 

2.  Для каких целей используется Магический Ластик? 

3.   В каком из ластиков используется инструмент Толерант и для каких целей? 

Задание 
1. Из файла pingv1.jpg удалите фон и поставьте санки с пингвином на снег в файл mout.jpg. 

У вас пингвин должен съезжать с горки. 

2. Перенесите на снег сложное проволочное соединение из файла Setka.jpg, выполнив удале-

ние фона, копирование и преобразование выделения, т.е. поворот и масштабирование. В результа-

те получите изображение, приведенное на карточке. 

 

 

Тема 8 

Слои 

 
Для работы необходимы все файлы из папок car, frukt, pingvin, rom, teni из Y8. 

 

Слои можно представить себе как набор прозрачных стекол, на каждом из которых что-то на-

рисовано. Сложенные вместе стопочкой стекла создают полную картину. Преимущество работы 
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со слоями заключается в том, что каждый рисунок можно редактировать отдельно, независимо от 

всей картины. Слои можно блокировать, или вообще делать невидимыми на время работы. От-

кройте файл vaza.psd из папки frukt. 

Откройте окно Слои. Изображение представлено на 7 слоях. Первый слой является фоновым, 

там расположен фон с вазой. На втором слое расположен зеленый виноград, восьмом и третьем 

слое расположены персики, на четвертом - красный виноград, на пятом слое - груша, на шестом 

слое - яблоко, на седьмом слое - часть вазы. Щелкая мышью на пиктограмме глаз, можно спрятать 

слой. Щелкнув на пиктограмме глаз второго слоя, вы удалите с картинки зеленый виноград, щелк-

нув на 5 слое, вы удалите грушу. Работать можно только на том слое, который в данный момент 

является активным, т.е. выделен синим цветом и напротив его активна пиктограмма Кисть. Для 

того чтобы сделать слой активным, нужно щелкнуть мышью на нужном слое на слове Layer. На 

картинке активен 2 слой. 

Слои можно поменять местами. Для этого возьмите указателем мыши за слой 1 и, не отпус-

кая мыши, перетащите его на самый верх. Фрукты с картинки исчезли. «Стекло» с вазой является 

непрозрачным, оно спрятало фрукты. Верните первый слой на последнее место и фрукты появятся 

вновь. Меняя местами слои, можно поменять расположение фруктов в вазе. Для того чтобы фрук-

ты лежали в вазе, а не сверху ее, пришлось вырезать часть вазы, а затем вставить в рисунок эту 

часть. Эта часть вазы должна быть расположена в самом верхнем слое, чтобы прикрывать собою 

фрукты. Обратите внимание, что фрукты просвечиваются через стекло вазы. Для получения тако-

го эффекта при работе с седьмым слоем необходимо установить матовость 78%. 

К каждому слою можно применить определенные эффекты, например, к изображению, пред-

ставленному в файле teni/vetka1.jpg добавить тень. 

Для этого сделайте слой активным и щелкните мышью на пиктограмме f. Из выпадающего 

списка выберите опцию отбрасывание тени. 

Настраивать параметры тени можно, меняя угол, дистанцию, разброс и размер. Здесь же само-

стоятельно вы можете рассмотреть и другие эффекты. 

Для добавления нового слоя выберите пиктограмму «новый файл». 

Для удаления слоя кликнуть на нем мышью и, не отпуская кнопки мыши, перетащите слой в 

корзину. 

Разные форматы сохранения. Вы уже обратили внимание, что файлы, с которыми работали в 

этом уроке, имеют разные расширения - vetka.jpg и vaza.psd. Программа Photoshop предлагает 

еще много других расширений - tif, gif, eps, bmp и т.д. Если сохранить один и тот же файл с раз-

ными расширениями (в разных форматах), то увидите, что размер файла сильно меняется. Какой 

же формат выбрать? 

Формат psd поддерживает работу со слоями, все остальные форматы объединяют все слои в 

один. Объединив слои, вы не сможете их разъединить. 

Для вывода изображения на принтер лучше сохранять изображение в формате tif. 

Если вы хотите использовать изображение на WEB, воспользуйтесь командой Строка ме-

ню/Файл/Сохранить для WEB. Рисунок будет сохранен в формате jpg. Для WEB страниц можно 

сохранять в формате gif. Этот формат содержит немного цветов, а также позволяет делать аними-

рованные картинки. 

Если вы хотите продолжить работу с изображением в другом редакторе, используйте формат 

bmp. 

Вопросы 
1. В чем, по-вашему, преимущество использования слоев? 

2.  Куда при копировании вставляется изображение: в старый слой или автоматически образу-

ется новый слой и туда вставляется копируемое изображение? 

3.   Нужно ли для перемещения изображения по слою выделять изображение или достаточно 

просто воспользоваться инструментом перемещения? 

4.  Для применения преобразования изображения (масштабирования, поворота и т.д.), распо-

ложенного в слое, нужно ли выделять изображение? 

5.   Для изменения цвета изображения, расположенного в одном слое, нужно ли выделять изо-

бражение? Можно ли для выделенного изображения воспользоваться инструментом Кисть? Что 

получится, если при закрашивании изображения Кистью менять значение Матовости? 
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6. Для каких целей нужна команда удаления слоя? 

7.  Расскажите про форматы сохранения файлов. Для каких целей какие форматы используют-

ся? 

Задание 
1. Используя файлы  moun.jpg,  pingv2.jpg , pingvl.jpg, pingv3.jpg из папки pingvin, удалите 

лыжника, перенесите на гору пингвинов, перекрасьте им одежду, примените к некоторым преоб-

разование и получите изображение, представленное на карточке. 

2. Используя файлы  Room.jpg,  men2.jpg,   men3.jpg,   men4.jpg, men5.jpg из папки Rom, по-

лучите изображение представленное на карточке. 

3. Попытайтесь посадить солдата из файла men2.jpg за руль автомобиля из файла car.jpg. 

Файлы лежат в папке саг. Солдат должен сидеть за стеклом машины. Обратите внимание, что 

помпон от шапки находится не за стеклом, а также руль находится перед лицом. 

4. Из файлов car1.jpg и men.jpg получите изображение в соответствии с карточкой. У солдата 

ружье и часть гимнастерки находятся не за стеклом. 

5. Из файла vetka1.jpg, который лежит в папке teni, получите изображение, применив наложе-

ние теней.  

 

Тема 9 

Маски и каналы 
 

Для работы необходимы файлы 

Nogot.jpg, lowers.jpg, Kost1.jpg, Kost2.jpg, Kost3.jpg, Mestl .jpg, Mest2.jpg, Mest4.jpg из папки 

Y9 

 

          
 

         
Выделите волшебной палочкой цветок из файла Nogot.jpg и перенесите его в другой файл. У 

вас получится что-то вроде того, что изображено на карточке. 

Как сделать так, чтобы выделение было более точным и не было дырок в выделении? 

Можно ли выделенные области на время работы сохранять? 

Для этого служит режим масок. Маску можно сравнить с трафаретом: участки изображения, 

оказавшиеся в отверстии трафарета, могут подвергаться любым изменениям, а закрытые области 

надежно защищены. Для того чтобы выбрать этот режим, нужно кликнуть мышью на пиктограмме 

Редактировать в Режиме Быстрой Маски. 

Сделайте активным файл Nogot.jpg (проследите, чтобы было активно выделение) и выберите 

левой кнопкой мыши режим быстрой маски. 
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На экране четко виден только выделенный фрагмент, а все остальное покрыто защитной плен-

кой, которую можно удалять или добавлять инструментом Кисть. Цвет пленки и прозрачность 

могут быть любым. Для выбора цвета нужно щелкнуть на пиктограмме Быстрой Маски два раза. 

Установите цвет пленки синий и прозрачность 80%. Теперь возьмите Кисть, установите ос-

новной цвет белый и порисуйте ею в серединке цветка. Вы наблюдаете, как защитная пленка сни-

мается. Перейдите в нормальный режим рисования (пиктограмма находится рядом с режимом 

Быстрой Маски) и убедитесь, что область выделения увеличилась. Поменяйте цвет Кисти на 

черный и опять поводите Кистью по цветку. Вы увидите, что на те области, где вы поводили ки-

стью, пленка снова наложилась. 

Таким образом, при помощи инструмента Кисть можно редактировать выделение. Теперь 

возьмите ластик и поводите им в середине цветка. Вы увидите, как пленка с цветка опять снима-

ется. 

Задание 
Используя разные размеры Кисти, добейтесь аккуратного выделения цветка. 

Сохранение выделенных областей. Выделенную область можно сохранить на время работы с 

изображением. Например, из букета цветов нужно вырезать только красные, розовые и светло-

розовые тюльпаны и составить свой букет. При этом желательно каждый выделенный цветок или 

группу цветов сохранить отдельно. Загрузите файл Flowers.jpg. Выделим сначала магнитной па-

лочкой розовые цветы, включим режим быстрой маски, подправим выделение, вернемся в обыч-

ный режим и сохраним выделение командой Строка меню/ Выбор/Сохранить выбор. Присвоим 

первому рисунку имя Rozl. Красные цветы выделим аналогично и также сохраним выделение под 

именем Roz2. Аналогично поступим со светло-розовыми цветами. Светло-розовые цветы сохра-

ним под именем Roz3. Файл Flowers.jpg не закрывать! Иначе пропадут сохраненные Вами вы-

деления цветов. 

Теперь откроем новый файл 700 пикселей на 600 с прозрачным фоном. Сделаем активным 

файл Flowers.jpg и загрузим первое выделением Rozl командой Строка меню/Выбор/Загрузить 

выбор. Скопируем его в новый файл, используя команды Строка меню/Копировать и Строка 

меню/Правка/Вставить. Аналогично поступим с выделением Roz2 и Roz3. Вспомним, что при 

копировании в новый файл изображение вставляется на новый слой. На одном слое можно менять 

положение изображения, его размер. Попытайтесь составить оригинальный букет из этих цветов в 

соответствии с рисунком карточки. 

Копирование контура изображения. Для копирования контура изображения нужно отклю-

чить RGB каналы в окне каналов, щелкнув на пиктограмме глаз напротив канала RGB. Тогда 

останется только контур участка, выбранного маской. Перетащите мышью выделение в другой 

файл и попытайтесь его раскрасить. 

Вопросы 
1.  Зачем нужен режим Быстрой маски? 

2.  Как включить режим Быстрой маски? 

3. Каким образом в режиме Быстрой маски добавлять и удалять выделения? 

4. Можно ли сохранять выделения? Как это сделать? 

5. Для чего нужно сохранять выделения? 

6.  Каким образом можно скопировать только контуры изображения? 

Задание 
Загрузите файлы  Kost1.jpg,  Kost2.jpg,  Kost3.jpg,   Mest1.jpg, Mest2.jpg, Mest4.jpg и собери-

те коллаж на эту тему. Пример подобной работы приведен на карточках. 

 

 

Тема 10 

Основы коррекции тона 

 
Для работы необходимы файлы 



 21 

U10_1.gif, U10_2.jpg, U10_3.gif, U10_4.gif, U10_5.gif, lnter.jpg, Woman.jpg, Hands.jpg из папки 

Y10 CD. 

       
 

       
Средства регулировки цветовых оттенков позволяют превращать тусклые и плохо окрашенные 

изображения в яркие и красочные. Тона (оттенки цветов) изображения характеризуются яркостью 

пикселей. Эти яркости лежат в диапазоне от 0 до 255. Самому темному оттенку соответствует яр-

кость 0, а самому светлому — 255. Для каждого изображения Photoshop показывает на гисто-

грамме какое количество пикселей каждого уровня яркости присутствует на рисунке. 

Задание 
Откройте новый файл размером 600 на 400 пикселей с прозрачным фоном. Откройте окно цве-

та командой Строка меню/Окно/Цвет. Установите в окне цвета значения R 250, G 250, В 250. 

Получится белый цвет. Проведите кистью большую белую вертикальную полосу. Для того чтобы 

посмотреть распределение яркости в изображении, нужно выбрать режим Строка меню / Изо-

бражение / Гистограмма. 
R   250   250   250   250   250   200   150   150   100      15 

G   250   200   200   150   150   150   150   100   100      15 

В   250   250   200   200   150   150   150   100   100      15 

Задавайте значения цветов согласно таблице и проводите полосы в соответствии с карточкой. 

Одновременно наблюдайте, что происходит с гистограммой. Каждая следующая линия должна 

быть меньше предыдущей. 

Последнюю линию черного цвета сделайте такой же высоты, как и белая линия. Тогда гисто-

граммы будут выглядеть в соответствии с карточкой. 

Глядя на эту гистограмму, какой вывод можно сделать? На гистограмме присутствуют 10 то-

нов, так же, как и на рисунке, причем высота столбиков показывает количество пикселей каждого 

тона. Чем ниже полоска на рисунке, т.е. чем меньше пикселей данного тона, тем ниже и гисто-

грамма этого тона. 
Основная задача тоновой коррекции - обеспечить правильное распределение яркостей пик-

селей в изображении. 

Для фоновой коррекции используют следующие команды, расположенные в Строке меню 

/Изображение/ Регулировка/Слои (Уровни), Яркость /Контраст, Кривые, Автовыбор уров-

ней. 
Слои (Уровни) позволяют изменять тоновый диапазон на гистограмме. Закройте Гистограм-

му и выполните команду Строка меню/Изображение/ Регулировка/ Слои (Уровни).   Изменим 

распределение тонов,  перемещая треугольные регуляторы. Переместите влево крайний правый 
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треугольник (светлый). Вы наблюдаете, что изображение осветлилось за счет того, что начало от-

счета тона сдвинулось с белого на более темные тона, а светлые оттенки пропали совсем. 

Верните назад светлый треугольник и переместите вправо крайний левый треугольник (чер-

ный). Вы наблюдаете, что изображение стало более темным за счет того, что начало отсчета тона 

сдвинулось с абсолютно черного на менее темные тона, и многие тона пропали совсем. 

Смещая крайние треугольники, вы уменьшаете диапазон цветов на изображении. Такие фото-

графии выглядят обычно тускло. 

Верните назад черный треугольник и переместите вправо, а затем влево средний треугольник 

(серый). Смещая средние тона к светлым, вы уменьшаете диапазон цветов от средних до светлых, 

увеличивая тем самым диапазон от темных до средних, поэтому изображение темнеет и становит-

ся более контрастным. При перемещении ползунка влево вы осветляете фотографию. 

Задание 
Загрузите файл lnter.jpg. Выполните команду Строка меню / Изображение / Регулировка / 

Слои (Уровни). На гистограмме видно преобладание темных тонов. 

Осветлите картинку, уменьшая диапазон, т.е. смещая влево светлый треугольник. 

Осветлите картинку, расширяя диапазон светлых тонов, т.е. перемещая средний треугольник 

влево. 

Сравните результаты. 

Яркость /Контраст. Регулятор Яркость позволяет затемнять или осветлять изображение, а ре-

гулятор Контраст позволяет улучшить качество изображения. 

Выполните коррекцию фотографии, используя команду Яркость / Контраст. Загрузите файл 

U10__1.gif. Выполните команду Строка меню /Изображение/ Дубликат. Таким образом, вы соз-

дали копию документа, в который будете вносить изменения. Изменяя значение Яркости от 6 до 

15 и Контрастности от 20 до 50, добейтесь яркости и четкости изображения. В тетради запишите 

параметры яркости и контрастности и сохраните файл под именем Фамилия 1_число. 

Автоуровни. Эта команда выполняет перераспределение яркостей пикселей автоматически. 

Анализируя изображение, программа находит самый светлый и самый темный пиксели и опреде-

ляет их как белый и черный, а все остальные тона распределяет между ними. 

Задание 
Загрузите файл U10_2.jpg. Сделайте копию файла. • Откорректируем копию, используя коман-

ду Строка меню /Изображение/ Регулировка/ Автовыбор уровней. Выполните команду Изо-

бражение/ Гистограммы. Сравните гистограммы оригинала и копии и в тетради 

запишите выводы. 

Команда «Кривые» представляет собой график, на котором вдоль горизонтальной оси распо-

ложено исходное значение яркости пикселей, а по вертикальной - новые, откорректированные 

значения яркости. Прямая линия под углом в 45° означает отсутствие коррекции.  Левая  нижняя  

часть  прямой — тени,   центральная часть — средние тона, а верхняя правая —  свет. 

Задание 
Загрузите файл U10_3.gif. Сделайте копию файла. Выберите  команду Изображе-

ние/Настройка/Кривые. 
Установите курсор на середине графика, зафиксируйте левую кнопку мыши и перемещайте 

мышь, изменяя уровень средних тонов. 

Установите курсор мыши на начало графика, измените уровень темных тонов. 

Установите курсор мыши на начало графика, измените уровень светлых тонов. Сравните ре-

зультат с рисунком карточки. 

Вопросы 
1. Что такое тоновая коррекция? 

2. Какими командами она выполняется? 

3. В чем заключается задача тоновой коррекции? 

4. Что такое гистограмма? 

5. Какая из команд тоновой коррекции Вам понравилась больше и почему? 

Задание 
1.   Выполните коррекцию тона в файлах U10_4.gif, U10_5.gif, Woman.jpg, Hands.jpg. 
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2.   Объясните, почему в файлах U10_4.gif, U10_5.gif вы не смогли добиться хороших резуль-

татов? 

3.   Объясните и запишите в тетради, что случилось с гистограммами изображений при Вашей 

корректировке. 

Тема 11 

Основы коррекции цвета 

 
Для работы необходимы файлы Pizza.jpg,  U11_1.gif, U11_3.jpg, U11_4.jpg, U11_5.jpg, 

U11_6.jpg, U11_7.gif из папки Y11  CD. 

 

       

     
Особенности цветовой коррекции состоят в том, что изменение одного цвета влечет за собой 

изменение других цветов изображения. Поэтому главным принципом цветовой коррекции являет-

ся настройка баланса цветов, а не изменение конкретного цвета. 

Рассмотрим взаимосвязь цветов в изображении. На рисунке представлен цветовой круг, на ко-

тором показаны базовые цвета моделей RGB и CMYK. 

Цвета, лежащие на цветовом круге напротив друг друга (линия, соединяющая их, проходит че-

рез центр круга), взаимно связаны: уменьшение содержания одного цвета влечет за собой увели-

чение содержания другого цвета и наоборот. Такие цвета называются дополнительными. 

На цветовом круге расположены три пары дополнительных цветов: 

•     Зеленый и пурпурный 

•     Голубой и красный 

•     Синий и желтый. 

Увеличение содержания зеленого в изображении приводит к уменьшению пурпурного и на-

оборот. Каждый цвет на цветовом круге определяется как сумма смежных к нему цветов: 

•     Зеленый = Голубой + Желтый 

•     Голубой = Зеленый + Синий 

•     Синий = Голубой + Пурпурный и т.д. Содержание любого цвета можно изменить, влияя на 

соседние с ним цвета. Для усиления некоторого цвета нужно: 

1.  Добавить смежные с ним цвета (для усиления синего нужно добавить голубой и пурпурный) 

2.  Уменьшить содержание цветов, соседних с противоположным (для усиления синего нужно 

уменьшить желтый, а желтый в модели RGB - это сумма красного и зеленого). 

Команды, позволяющие влиять на цветовой баланс изображений: Строка меню 

/Изображение/ Регулировка/ Цветовой баланс, Тон/Насыщение, Автовыбор цвета. 
Настройка изображения с помощью команды Цветовой баланс. Загрузите файл U11_1. На 

изображении преобладает неестественный красный цвет, от которого необходимо избавиться. Для 
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этого выбрать команду Изображение/ Регулировка/Цветовой баланс. Для изменения содержа-

ния основных цветов в изображении используются три регулятора в виде треугольников. В поле 

Цвета уровней отображаются численные значения текущих изменений цветового баланса. Пере-

ключатели Тени, Средние тона и Света позволяют указывать тональный интервал для регули-

ровки цветового баланса. 

Задание 
Уменьшите красный цвет за счет увеличения количества синего цвета. 

•     Сделайте копию изображения. (Изображение/ Дубликат) Установите флажок Подсветка. 

•      Переместите верхний треугольник в левое положение (в сторону цианового цвета). В 

крайнем левом окошке Соотношение цветов должно получиться значение -37. 

•     Установите флажок Средние тона. 

•     Переместите верхний треугольник в левое положение (в сторону голубого цвета). В край-

нем левом окошке Соотношение цветов должно получиться значение -100. 

Задание 
Уменьшите красный цвет за счет увеличения количества голубого цвета. А голубой — это си-

ний цвет + зеленый, следовательно, увеличим количество синего и зеленого. 

•     Загрузите файл U11_1.gif. Выберите команду Изображение/Регулировка/Цветовой ба-

ланс. Установите флажок Света. 

•      Переместите средний и нижний треугольник в среднее положение (в сторону зеленого и 

синего цвета). В крайнем левом окошке Соотношение цветов должно получиться значение +37. 

•      Установите флажок Средние тона. 

•     Переместите средний и нижний треугольник в среднее положение (в сторону зеленого и 

синего цвета). В крайнем левом окошке Соотношение цветов должно получиться значение +48. 

•      Сохраните файл Фамилия_1. 

Настройка изображения с помощью команды Изображение/ Регулировка/Тон/Насыщение. 

Для изменения тона насыщенности и яркости изображения используются три регулятора в форме 

треугольников. Регулятор Тон позволяет переместить сразу все цветовые оттенки изображения по 

цветовому кругу, (но не изменить конкретный цвет). Регулятор Насыщенность изменяет насы-

щенность красок от очень ярких (в крайнем правом положении) до неразличимых серых (в край-

нем левом положении). Регулятор Яркость устанавливает яркость цветов от черного до белого. 

Задание 
Загрузите файл Pizza.jpg. Изменяя значения оттенка и насыщенности, добейтесь реального 

изображения пирога. 

Сохраните изображение под именем ФамилияЗ. 

Вопросы 
1. Расскажите, как связаны между собой цвета в моделях RGB и CMYK? 

2. Какие команды влияют на цветовой баланс? 

3.Какими способами можно изменить цвет, используя команду Цветовой Баланс. Заполните 

таблицу. 

 

Исходный 

цвет 

Конечный 

цвет 

1 спо-

соб 

2 способ 

Голубой 
 

Красный   

Желтый Синий   

Красный 

 

Голубой   

 

Синий 

 

Желтый   

Пурпурный 

 

Зеленый   
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Задание 
1. Выполните   корректировку   цвета   для   файла U11_3.jpg  в соответствии с карточкой. 

2. Загрузите файл U11_4.jpg. Сделайте из зеленого красное яблоко. 

3. Отредактируйте файл U11_5.jpg в соответствии с карточкой. 

4. Отредактируйте файл U11_6.jpg в соответствии с карточкой. 

5. Отредактируйте файл U11_7.jpg в соответствии с карточкой. 

 

Тема 12 

Рисование кривых произвольной формы 
 

Плавные кривые, конечно, можно нарисовать и от руки, инструментом Кисть или Карандаш, 

но получится это очень криво и совсем не плавно. Есть более качественный способ достижения 

этого результата. В Photoshop это делается с помощью инструмента Перо. В этой пиктограмме на-

ходятся 5 инструментов. Каждый из них несет собственную функцию и ниже рассматривается ка-

ждый инструмент из семейства Перо отдельно. Линии, которые получаются в результате работы 

инструмента Перо, называются дорожками. 

Первый инструмент из списка Перо отвечает за расстановку узлов на картинке. С его помо-

щью вы можете наметить каркас вашей линии, естественно, каркас пока будет без плавных изги-

бов. 

Свободное Перо предназначено для рисования линий (дорожек) произвольной формы. Этот 

инструмент повторяет движение вашей руки, имитируя рисование пером на бумаге. 

Добавьте Ключевую Точку и Удалите Ключевую Точку - эти два инструмента отличаются 

всего лишь значками плюс и минус на картинке. Догадаться несложно: эти инструменты добавля-

ют в ваш каркас узлы или, соответственно, удаляют ненужные. 

Преобразование Точек - узел преобразует угловую точку в гладкую точку, а также работает с 

уже расставленными узлами. Курсором вы можете двигать/удлинять рычажки, исходящие из уз-

лов, тем самым придавая линии плавные изгибы. 

Выделение Пути и Прямое Выделение — еще два инструмента,   которые  помогают  рабо-

тать с дорожкой, нарисованные Пером. 

Выделение Пути - инструмент, позволяющий выделить сразу всю дорожку. Его также можно 

использовать для перемещения готовых или еще только создаваемых 

дорожек. 

Прямое Выделение используется для выделения и перемещения точек, с его помощью вы мо-

жете перемещать узлы по прямым. Это самый ответственный инструмент из семейства Реп. 

Создаем каркас. Он может быть любых форм, как замкнутым, так и разомкнутым. Возьмите 

инструмент Перо, установите курсор мыши в середину экрана и щелкните левой кнопкой мыши, 

затем переместите мышь вправо и вверх и опять щелкните левой кнопкой мыши и так далее. В ре-

зультате такой работы получаются угловые точки. 

Добавляем  узлы   на   середину   каждого  звена  инструментом  Добавить  Ключевую Точку.  

Инструментом Прямое Выделение можно «дергать» рычажки, изменяя кривую. Также можно 

переносить узлы по картинке. Попробуйте подергать за рычажки и изменить форму линии в соот-

ветствии с карточкой. 

Рисование криволинейного  контура.   

Выберите инструмент Перо. Поместите точку в начало контура и щелкните левой кнопкой 

мыши. Переместите указатель в другую точку, нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее пе-

редвиньте мышь. На экране появится прямая линия с
 
узелками по краям, которая является каса-

тельной к кривой. И чем дальше будут удаляться узелки, тем больше
 
будет выгибаться кривая. 

Задание 
Нарисуйте  синусоиду.   Нарисуйте  окружность,   используя перо. 

При рисовании синусоиды и окружности каждая точка должна быть гладкой. С помощью ры-

чажков регулируйте кривизну дуги. Для того чтобы закончить работу с этим инструментом, щелк-

ните два раза на инструменте Прямое Выделение. 
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Дорожки можно сохранить. Для этого выполните команду Строка меню/Окно/Пути, щелкни-

те левой кнопкой мыши на треугольнике в кружке, откроется контекстное меню, в котором выбе-

рите команду Сохранить Путь. 

Что можно делать с дорожками, которые мы создали? Их можно превратить в выделения (ко-

манда Сделать выбор), или обвести карандашом или кистью (команда Путь штриха). 

Попытаемся превратить окружность в шар, используя заливку шаблоном. Выделите окруж-

ность командой Выделение Пути, выберите команду Путь заливки в окошке Пути, а в выпа-

дающем меню выберите шаблон. 

Обведем кистью синусоиду. Для этого вначале установите цвет и размер кисти, выделите путь 

с синусоидой командой Выделение Пути, а затем выберите команду Путь штриха в окошке Пу-

ти, а в выпадающем меню выберите Кисть (Рис. 6). Если поставить флажок в окошке Имитация, 

то синусоида будет рисоваться с нажимом. 

 

 

 

Задание 
Нарисуйте листик. Залейте его градиентом, Для этого переведите его в выделение командой 

Сделать выбор.   Установите цвет фона и цвет рисования. Выберите нужный градиент. 

ЗАПОМНИТЬ! 
С помощью пера создаются контуры или дорожки. Для заливки их нужно превратить в выде-

ленные области. Аналогично можно выделение преобразовать в контуры, добавить узлы и редак-

тировать изображение, а затем опять преобразовать в выделение. 

 

Вопросы 
1.  Каким инструментом рисуются дорожки? 

2.  Что будет в файле, если нарисовать дорожку в виде синусоиды и сохранить ее командой 

Сохранить как? 
3.  Что такое гладкие точки и что такое угловые точки? 

4.  Каким образом можно изменить кривизну дуги? 

5. Для чего нужны дорожки? 

6.   Какими командами можно преобразовывать дорожки? 

7. Каким образом можно превратить область выделения в дорожку? 

 

Задание 
Нарисуйте с помощью Пера картинки, представленные на карточках. 

 

Тема 13 

Работа с текстом 

 
Для работы с текстом выберите пиктограмму с буквой Т. В этой пиктограмме содержатся че-

тыре инструмента для создания текста. Инструменты Текст по Горизонтали и Текст по Верти-

кали используются для написания обычного текста, расположенного, соответственно, по горизон-

тали или по вертикали. На Панели Параметров выбирается стиль написания, шрифт, цвет и раз-

мер символов. С помощью пиктограммы .д создайте Искаженный Текст. Текст может быть напи-

сан не по прямой, а по дуге, или еще как-нибудь. 

Задание 
Создайте текст,  представленный на карточке. 

Текст Маска по Горизонтали, Текст Маска по Вертикали работают аналогично рассмот-

ренным инструментам, но создают не закрашенный текст, контуры выделения текста, называемые 

маской. Для выхода из режима маски достаточно выбрать другой инструмент на панели инстру-

ментов. Вы получите выделение, которое нужно закрасить любым способом. 
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Если текст, записанный в виде выделения, перевести в путь и обвести карандашом, а потом 

вернуть обратно и залить градиентом, то у вас получится обведенный текст. 

  

Если текст писать на фоне картинки, то буквы будут заполнены этим фоном. На Рис. 1. пред-

ставлен фон, а на Рис. 2 - буквы, заполненные этим фоном. Для получения таких букв нужно на 

выбранном фоне создать маску текста, затем выполнить команды Строка меню/Слои/ Объеди-

нить слои и Строка меню / Правка / Копировать, открыть новый файл и выполнить команду 

Строка меню/ Правка /Вставить. 
Слова для Photoshop являются картинками, поэтому перемещаются и изменяются теми же ин-

струментами, что и картинки. 

Вопросы 
1.  Каким инструментом можно написать текст? 

2.  Чем Текст Маска отличается от просто Текста? 

3.   Каким  инструментом исказить изображение текста? 

4.  Расскажите, как можно сделать текст с окантовкой? 

5.  Каким образом можно сделать буквы, заполненные каким-либо изображением? 

Задание 
Получите тексты в соответствии с заданиями карточки. 

 

Тема 14 

Фильтры 

 
Для работы необходимы файлы ship.jpg, eifel.jpg, pingvin.jpg, lilia.jpg, inter.jpg, car.jpg, nogot.jpg 

из папки Y14 

Фильтры обеспечивают выполнение специальных эффектов, имитирующих то или иное преоб-

разование изображений. Все доступные фильтры собраны в Строке Меню/Фильтр. Кратко рас-

смотрим основные группы фильтров. У каждого фильтра существуют свои параметры настройки, 

регулируя которые, можно добиться разных эффектов. 

Искажение. Эта группа фильтров служит для геометрических искажений изображений и соз-

дания разных пластических эффектов. 

Мазок кистью. Придает рисунку вид графического изображения, выполненного различными 

инструментами и имитирующего разнообразные художественные манеры. 

Пиксели. Фильтры этой группы имитируют эффект увеличенного изображения путем объеди-

нения пикселей сходных цветов в группу по тому или иному принципу. 

Резкость. Фильтры этой группы позволяют увеличить резкость изображения. В основном уве-

личение резкости происходит за счет увеличения контрастности с разными параметрами. 

Рендер. Фильтры этой группы предназначены для применения эффектов освещения и 3D 

трансформации. При использовании 3D трансформации пользователь получает скромную воз-

можность из плоских изображений сделать объемное или вращения изображения. 

Свободное преобразование. Эти фильтры предназначены для уменьшения резкости и обеспе-

чения смягчающего эффекта. 

Стиль. Позволяет имитировать некоторые приемы работы с изображением, например, пре-

вращение плоского изображения в барельеф, оконтуривание изображения и некоторые другие. 

Текстура. Фильтры этой группы предназначены для заполнения изображения повторяющимся 

рисунком, что создает впечатление, будто изображение выполнено на ткани в виде мозаичного 

полотна. 

Художество. Эти фильтры позволяют применить к изображению разные инструменты рисова-

ния: мастихин, сухую кисть, цветные карандаши и т.д. 

Эскиз. Фильтры этой группы предназначены для имитации художественных инструментов и 

материалов, используемых для набросков (Рис. 43, 44). 

Задание 
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Используя файлы ship.jpg, eifel.jpg, pingvin.jpg, Iilia.jpg, inter.jpg, car.jpg, nogot.jpg, получите 

изображения, представленные в данном уроке. 

 

 

 

5.  Карточки для практической работы 
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