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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 
образовательном процессе; 
- Срок реализации учебного предмета; 
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета; 
- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной 
аттестации; 
- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
- Цели и задачи учебного предмета; 
- Обоснование структуры программы учебного предмета; 
- Методы обучения; 
- Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета; 

II. Содержание учебного предмета 

-Учебно-тематический план; 
- Годовые требования. Содержание разделов и тем; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Список литературы и средств обучения 

- Список методической литературы; 
- Список учебной литературы; 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Компьютерная графика. Анимация» 

разработана на основании и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительным предпрофессиональным программам в 

области изобразительного искусства «Живопись»,  

В конце двадцатого и в начале двадцать первого веков большое значение 

приобретают информационные технологии. Все чаще для успеха в самых 

различных начинаниях требуется обладание своевременными и точными 

знаниями и умениями. Появление  и распространение персональных 

компьютеров внесло коррективы во многие профессии, в том числе и в 

профессии, относящиеся к художественной сфере (архитектор, дизайнер, 

художник, оформитель и многие другие).  

Компьютер с его универсальными возможностями развивает творческие 

способности, внимание и воображение ребёнка. Компьютерная графика – это 

новый инструмент для художника, но он не как не подменяет привычные для 

художника инструменты; холст, кисти, краски, палитру и карандаш. Поэтому 

к началу занятий учащийся должны владеть не только базовыми знаниями 

работы на компьютере, но и знать основы изобразительной грамоты (законы 

цветоведения, композиции, светотени, пропорций и т.д.).  

Данная программа посвящена работе с одним из лучших современных 

графических редакторов – программой Adobe Photoshop. Редактор Adobe 

Photoshop предназначен для решения самых разнообразных задач, связанных 

с созданием и обработкой изображений. Возможна работа, как с растровыми 

изображениями, так и с векторными объектами. 

Программа предназначена для учащихся ДХШ и ДШИ в возрасте от13 до 15 

лет. 

Срок реализации учебного предмета  

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет срок 

реализации учебного предмета «Компьютерная графика. Анимация» 

составляет 2 года. 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 6 лет срок 

реализации учебного предмета «Компьютерная графика. Анимация» 

составляет 2 года. 

При реализации программы учебного предмета «Компьютерная графика. 

Анимация» продолжительность учебных занятий с четвертого по пятый 

классы составляет 33 недели ежегодно. 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета  

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) 

учебного предмета «Компьютерная графика. Анимация» со сроком обучения 

2 года составляет 132 часа, в том числе аудиторные занятия - 66 час, 

самостоятельная работа - 66 часов. 

Сведения о затратах учебного времени и  

графике промежуточной и итоговой аттестации 
Учебный предмет «Компьютерная графика» со сроком обучения 2 лет 

(программа «Живопись» со сроком обучения 5 (6) лет. 

 

 
Вид учебной 

работы, аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени,  

график промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы 4 5  

Полугодия 7 8 9 10  

Аудиторные занятия 33 33 33 33 66 

Самостоятельная работа 33 33 33 33 66 

Максимальная учебная нагрузка 66 66 66 66 132 

Вид промежуточной аттестации  просмотр  зачет  

 

Форма проведения учебных занятий 
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, 

численность группы - от 4 до 10 человек. Для развития навыков творческой 

работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и 

индивидуализации на различных этапах обучения. 

Недельную учебную нагрузку составляют 1час аудиторных занятий, а 

также 1 час самостоятельной работы. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства; 

- формирование художественной культуры, привитие навыков работы с 

компьютерной графикой и осознание связей и взаимодействия искусства с 

жизнью. 

- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой 

части культуры духовной. 

Задачи: 
обучающие: 

- Развить художественный вкус, творческое воображение и мышление, 

учащихся средствами графических изображений. 
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- Привить любовь к искусству, развить стремления к познанию посредством 

компьютерного рисунка. 

- Овладеть языком компьютерного рисунка посредством формирования 

необходимых технических и художественных знаний, умений и навыков. 

 

Обоснование структуры программы 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 
Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в 

учебном процессе применяются следующие основные методы: 

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 

2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов). 

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит 

рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески 

подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им 

методики. Применение различных методов и форм (теоретических и 

практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурного 

материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения 

работы. 

 Программа предлагает следующую схему проведения занятий: 

1. Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале. 

2. Освоение приемов работы в материале. 

3. Выполнение учебного задания. 

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в 

материале. 
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Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 
Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для 

сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремесел, 

техник работы с материалами, а также информацию о мастерах и народных 

умельцах. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 

литературой по графическому дизайну, а также альбомами по искусству. 

Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, 

интерактивной доской. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Компьютерная графика. Анимация» 

построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом 

особенностей развития их пространственного мышления; включает 

теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками и 

способами работы с различными материалами, а практическая часть 

основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом 

процессе.  

Содержание программы включает следующие основные разделы: 

1год обучения 

Раздел 1. Знакомство с программой Adobe Photoshop 

Раздел 2. Панели и палитры 

Раздел 3. Загрузка и получение изображений 

Раздел 4. Выделение и трансформация объектов 

Раздел 5. Слои изображения 

Раздел 6. Рисование и заливка 

Раздел 7. Коррекция полутоновых и цветовых изображений 

Раздел 8. Каналы и маски 

Раздел 9. Работа с текстом 

Раздел 10. Смешивание слоёв 

2год обучения 

Раздел 1. Корректирующие фильтры и ретушь 

Раздел 2. Фильтры эффектов 

Раздел 3. Экспорт и импорт изображений 

Раздел 4. Анимация 

Содержание программы направлено на освоение различных способов 

работы с материалами, ознакомление с традиционным графическим 

дизайном. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
Первый год обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в 

часах) 

Максим

альная 

учебная 

нагрузк

а 

Самосто

ятельная 

работа 

Аудитор

ные 

занятия 

I II полугодие 

 Раздел 1. Знакомство с программой 

Adobe Photoshop 

    

1.1. Вводная лекция урок 1 0,5 0,5 

1.2. Рабочее окно программы 

(окно редактора). Строка меню. 

урок 1 0,5 0,5 

1.3. Строка состояний. Панель управления урок 2 1 1 
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 Раздел 2. Панели и палитры      

2.1. Панель инструментов. 

Плавающие палитры. 

Палитра информации. 

урок 2 1 1 

 Раздел 3. Загрузка и получение 

изображений 

урок    

3.1. Получение изображения со сканера или 

с цифровой фотокамеры.  

Открытие документа. 

Создание нового документа. 

Холст и окно документа. 

Дублирование документа. 

урок 2 1 1 

3.2. Режимы просмотра. 

Масштаб просмотра. 

Палитра Navigator. 

Отмена и возврат операций. 

Палитра History /История. 

Сохранение документа. 

урок 2 1 1 

 Раздел 4. Выделение и 

трансформация объектов. 

    

4.1. Простое выделение 

Сложное выделение 

урок 2 1 1 

4.2. Автоматическое выделение 

Редактирование выделений. 

урок 2 1 1 

4.3. Перемещение и дублирование 

выделенных областей. 

Трансформация выделенных областей. 

урок 2 1 1 

 Раздел 5. Слои изображения     

5.1. Палитра слоев. 

Создание слоёв. Изменение порядка 

следования объектов. 

урок 10 5 5 

5.2. Замена и удаление фонового слоя. урок 4 2 2 

 Раздел 6. Рисование и заливка     

6.1. Цветовые модели.  

Выбор цвета. 

урок 2 1 1 

6.2. Заливка областей. Инструмент Crop 

(Кадрирование). 

урок 2 1 1 

6.3. Градиентная заливка. урок 4 2 2 

6.4. Рисование линий. урок 4 2 2 

6.5. Режимы смешивания цветов. 

Удаление фрагментов и восстановление 

изображения 

урок 4 2 2 

 Раздел 7. Коррекция полутоновых и 

цветовых изображений 
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7.1. Тоновая коррекция. 

Коррекция яркости и контрастности 

всего изображения 

урок 4 2 2 

7.2 Цветовая коррекция урок 4 2 2 

 Раздел 8. Каналы и маски     

8.1 Каналы и маски урок 2 1 1 

 Раздел 9. Работа с текстом     

9.1. Ввод и редактирование текстов урок 2 1 1 

9.2. Форматирование символов и абзацев. урок 2 1 1 

9.3. Фигурный текст и специальные 

эффекты 

урок 2 1 1 

 Раздел 10. Смешивание слоев     

10.1 Смешивание слоев урок 2 1 1 

10.2 Контрольный урок урок 1  1 

   66 33 33 
 

Второй год обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самосто

ятельная 

работа 

Аудитор

ные 

занятия 

I II полугодие 

 Раздел 1. Корректирующие 

фильтры и ретушь 

    

1.1. Корректирующие инструменты 

Тонирующие инструменты 

урок 2 1 1 

1.2. Реставрация изображений урок 2 1 1 

 Раздел 2. Фильтры эффектов     

2.1. Художественные фильтры(Artistic) 

Мазки кисти и штрихи(Brush strokes) 

Деформирующие фильтры (Distort) 

Объединение пикселов 

ячейки(Pixelate) 

урок 4 2 2 

2.2. Фильтры освещения(Render) 

Фильтры эскизов(Sketch) 

Фильтры стилизации(Stylize) 

Текстуры(Texture) 

Другие фильтры 

урок 4 2 2 

 Раздел 3. Экспорт и импорт 

изображений 

    

3.1. Экспорт изображений 

Основные форматы файлов. 

Импорт изображений. 

урок 2 1 1 

 Раздел 4. Анимация.     
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4.1. Этапы анимации  урок 8 4 10 

4.2. Создание кадров урок 14 7 4 

4.3. Редактирование кадров урок 14 7 4 

4.4. Создание промежуточных кадров урок 14 7 7 

 Контрольный урок урок 1  1 

   66 33 33 

 

 

Годовые требования. Содержание разделов и тем 

1 год обучения 

Раздел 1. Знакомство с программой Adobe Photoshop 
1.1. Вводная лекция. 

Программа Adobe Photoshop предназначена для самых разнообразных задач, 

связанных с созданием и переработкой изображений. Photoshop В настоящие время эта 

программа является практически стандартным инструментом в арсенале дизайнера, 

художника, оформителя, фотографа и других пользователей работающих в областях, 

связанных с обработкой изображений.  

Photoshop позволяет как загружать готовые изображения, так и создавать новые. 

Инструменты Photoshop позволяют легко выполнять ретуширование и восстановление 

фотографий, рисунков. 

При работе с изображениями мы можем рисовать, ретушировать, изменять яркость и 

контрастность, комбинировать изображения, работать с цветом и многое другое.  

Графический редактор Photoshop работает в основном с растровой графикой, хотя 

умеет обращаться и векторными контурами.  

Задача: Познакомить с программой «Photoshop». Рассказать об основных принципах работы с 

«Photoshop». Дать понятие растровой графики. 

Дать понятие о графическом разрешении. 

1. Задание: Сколько пикселов будет содержать изображение с разрешением: 200 ppi, 

600 ppi, 1200 ppi, 700 ppi. 

2. Задание: Какие размеры будет иметь изображение в дюймах, сантиметрах: 

2048х1536пикселов с разрешением72; 1024х768 пикселов с разрешением 200; 600х1200 

пикселов с разрешением 300.  

1.2. Рабочее окно программы (окно редактора). Строка меню. Строка состояний. 

Панель управления 

Задача: Познакомить с рабочим окном программы 

3. Задание: Записать задачи команд меню. Работа с карточками. 

4. Задание: Работа с командой меню Window.(Окно) 

Раздел 2. Панели и палитры  

2.1. Панель инструментов. Плавающие палитры. Палитра информации. 
Задача: Познакомить с панелью инструментов. 

5. Задание: Записать инструменты. Работа с карточками. 

Задача: Познакомить с плавающими палитрами. 

6. Задание: Компоновка палитр на рабочем столе. 

Раздел 3. Загрузка и получение изображений 
3.1. Получение изображения со сканера или с цифровой фотокамеры. Открытие 

документа. Создание нового документа. Холст и окно документа. Дублирование 

документа. 

Задача: Научить пользоваться сканером и работать с цифровой фотокамерой. 
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7. Задание: Отсканировать фотографию (10х15) с разрешением 600ppi, 1200ppi. 

Какое разрешение будет у изображения увеличенного в 2 раза, в 4 раза. 

Задача: Познакомить с командой File/Open (Файл./Открыть/. Научить открывать документ из 

нужной папки. 

8. Задание: Открыть отсканированные фотографии. 
Задача: Познакомить с командой File/New(Файл/ Новый). Дать понятие о размере изображения. 

Познакомить с палитрой информации. 

9. Задание:  Создание нового документа. Выполнить команду File/New 

(Файл/Новый). В поле Name (Имя) ввести имя файла без расширения. В поле Width 

(Ширина) ввести ширину изображения 800, а соседнем свитке выбрать единицы 

измерения pixels (пиксели). В поле Height (Высота) – 600 пикселов. В поле Resolution 

(Разрешение) задайте разрешение 96, а в соседнем свитке выберите единицу измерения 

pixels/inch (пикселов на дюйм). В свитке Mode (режим) выберите режим RGB Color (Цвет 

RGB). В разделе Contents (Содержимое) щелкните на кнопке White (Белый). Кнопка OK. 

Изменение единицы измерения документа с помощью палитры 

Задача: Дать понятие холста и окна документа. 

Познакомить с координатными линейками, с направляющими, с сеткой. Познакомить с 

привязкой к сетке и направляющими. Изменение размеров холста. Изменение размеров 

изображения и разрешения. 

10. Задание: Для изменения размеров самого холста, следует использовать команду 

Image/ Canvas Size (Изображение/Размеры холста).  

В диалоговом окне задайте новые размеры холста в полях (Ширина) и (Высота). В 

соседних свитках выберите единицы измерения. При увеличении холста укажите, где на 

новом месте должно находиться изображение. Для этого щелкните в нужном квадратике 

схемы, которая находиться внизу окна. Если щелкнуть на центральном квадратике, то 

поля будут добавлены со всех сторон изображения. Если щелкнуть на нижнем левом 

квадратике, то поля будут добавлены только сверху и справа.  

При уменьшении холста щелкните на схеме, чтобы отметить ту часть холста, которая 

должна остаться целой. 

11. Задание: Создайте с помощью направляющих прямоугольный коврик, разметку 

для овального коврика, разметку для градиента, разметку для прозрачности. 

Задача: Познакомить с командой Image/Duplicate (Изображение/Дублировать). 

12. Задание: Выполнить дублирование документов, для упражнений коррекции и 

ретуши. 

3.2. Режимы просмотра. Масштаб просмотра. Палитра Navigator. Отмена и возврат 

операций. Палитра History /История. Сохранение документа. 

Задача: Дать понятие о режимах просмотра изображения. Познакомить с инструментами 

просмотра «Лупа», «Hand /Рука/» 

13. Задание: Откройте несколько фотографий. Поменяйте режимы просмотра. 

Определите разницу между ними. Нажмите инструмент Hand /Рука/ и подвигайте 

изображение, как двигаете лист бумаги на столе.  
Задача: Познакомить с командой  меню View/Вид/ и инструментом Лупа. 

14. Задание: Откройте несколько фотографий. Измените, масштаб просмотра с 

помощью команды меню View/Вид/. Измените, масштаб изображения, используя, инструмент 

/Лупа/. Поменяйте указатель инструмент Лупа с помощью клавиш Alt.  

Задача: Познакомить c Палитрой Navigator 

Задание: Откройте несколько фотографий. С помощью палитры Навигатор измените 

масштаб изображения. 

Задача: Познакомить c командой Edit-Undo /Правка/Отменить/. Познакомить c Палитрой History 

/История/. Познакомить с инструментом Рамка кадрирования. 

Задание: Откройте фотографию. Переведите цветное изображение в серую палитру, 

выполнив команду Image/Mode/Grayscale(Изображение/Режим/Черно-белый). Сделайте 
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снимок текущего состояния вашей работы. Выполните кадрирование изображения. 

Сделайте снимок текущего состояния вашей работы. Сохраните промежуточные 

состояния фотографий. 

Задача: Познакомить с командой File*Save (Файл/Сохранить). Дать понятие о сохранении 

документа под другим именем, в другом формате. 

Задание: Откройте несколько фотографий. И сохраните их под другим именем и в 

другом формате. 

Раздел 4. Выделение и трансформация объектов. 
Чтобы изменить изображение, сначала нужно выделить область, которую вы хотите 

редактировать. Выделенная область отображается очерченной перемещающейся 

пунктирной линией. Область вне зоны выделения не изменяется в результате действий в 

выделенной области. 

4.1. Простое выделение. Сложное выделение 

Задача: Познакомить и научить пользоваться инструментами простого выделения. 

Задание: Коврик (квадратный или прямоугольный).  

Открыть документ с разметкой для прямоугольного коврика. Используем 

инструмент /Прямоугольная область/, выделить по очереди элементы коврика. Выбрать 

нужный цвет из палитры /Образцы/. Выполнить команду /Ведро с краской/. 

Если есть в коврике пробелы их можно убрать применяя команду 

/Выделить/Изменить/Расширить/. 

Задание: Коврик (круглый, овальный).  

Открыть документ с разметкой для овального коврика. Используем инструмент 

/Эллиптическая область/. Выполнить команду меню /Выделение/Всё/. Переключить 

кнопку на панели параметров инструментов/Вычесть из выделения/.Инструментом 

/Эллиптическая область/ выделяем овал самый большой, который можно вписать в 

прямоугольник (квадрат). Используйте клавишу пробела, чтобы овал попал на нужное 

место. Выбрать нужный цвет из палитры /Образцы/. Выполнить команду / Ведро с 

краской/. Инструментом /Эллиптическая область/ выделяем меньшую область. Выбрать 

цвет и выполнить команду заливка и т.д. пока не останется белого цвета. 

Если есть в коврике пробелы их можно убрать применяя команду 

/Выделить/Изменить/Расширить/. 

Задача: Познакомить и научить пользоваться инструментами сложного выделения.  

Задание: Лоскутное одеяло (Многоугольное лассо, заливка). 

Открыть документ размером 600х600 пикселов.  

Используя инструмент /Многоугольное лассо/, нарисовать лоскутное одеяло. Выбрать 

нужный цвет из палитры /Образцы/. Выполнить команду / Ведро с краской /. 

Задание: Аквариум (Лассо, Ведро с краской) 

Выполнить команду меню /Выделение/Всё/ 

Выбрать нужный цвет для воды из палитры /Образцы/. 

Выполнить команду / Ведро с краской /. 

Используя инструмент /Лассо/ нарисовать камушки, водоросли. 

Задание: Замок (Многоугольное лассо, Ведро с краской). 

Выполнить команду меню /Выделение/Всё/ 

Выбрать нужный цвет для неба из палитры /Образцы/. 

Выполнить команду / Ведро с краской /. 

Используя инструмент/Многоугольное лассо/, нарисовать дорожку, газон и построить 

замок. 

4.2. Автоматическое выделение. Редактирование выделений. 

Задача: Познакомить с инструментом «Волшебная палочка». 

Задание: Открыть предыдущие задания (Коврики, лоскутное одеяло) С помощью 

автоматического выделения изменить цвет. Сделать снимки и сохранить как новые 
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документы под другим именем. Выбрать нужный цвет из палитры /Образцы/. Выполнить 

команду / Ведро с краской/. 

Задача: Научить редактировать выделения. 

Научить логическим операциям выделенными областями/инверсия, сложение, вычитание, 

пересечение областей/. 

Задание: Закладка для книги. 

Открыть документ размером 600х400 пикселов. Применяя инструменты выделения 

нарисовать закладку для книги. При рисовании выполняем основные операции над 

выделенными областями (сложение и вычитание областей). Выбрать нужный цвет из 

палитры /Образцы/. Выполнить команду / Ведро с краской/. 

Задание: Рамка. 

Открыть документ размером 600х800 пикселов. Применяя инструменты выделения 

нарисовать рамку. При рисовании выполняем основные операции над выделенными 

областями (сложение и вычитание областей). Выбрать нужный цвет из палитры 

/Образцы/. Выполнить команду /Залить/. 

4.3. Перемещение и дублирование выделенных областей. Трансформация 

выделенных областей. 
Задача: Научить пользоваться инструментом Move /Перемещение/Познакомить с 

палитрой Информацией. Научить дублировать выделения с помощью клавиши Alt. 

Задание: Эскиз к оберточной бумаге. 

Открыть документ размером 800х600 пикселов, применяя инструменты выделения 

нарисовать в верхнем левом углу элемент узора (раппорт). Выбрать нужный цвет из 

палитры /Образцы/. Выполнить команду/.Выделить весь раппорт. Не убирая выделения, с 

помощью клавиши Alt скопировать раппорт, заполняя весь лист. 

Задание: Праздничный стол. 

Открыть документ размером 800х600 пикселов.  

Задача: Познакомить и научить выполнять команды меню Edit-Transform /Правка-

Трансформация/ (масштабирование, вращение, перекос, зеркальное отражение, 

перспектива, свободная трансформация.) 

Задание: Открыть документы предыдущего задания (Замок и аквариум). Применяя 

автоматическое выделение, увеличить или уменьшить элементы композиции.  

Раздел 5. Слои изображения 
Слой можно сравнить с прозрачной плёнкой, на которой мы можем рисовать, 

редактировать и перемещать элементы изображения. При этом в других слоях 

информация будет неизменной. Пока мы не объединим слои в единое целое изображение, 

каждый слой является независимым. Слой обладает некоторыми свойствами, такими, как 

имя слоя, его прозрачность. Созданное изображение в программе Photoshop  - это есть 

результат комбинации слоев, то есть наложение слоев друг на друга. Мы можем менять 

слои местами с целью получения нужного эффекта. Каждый документ, создаваемый в 

программе Photoshop, содержит, по крайней мере, один слой, который называется фоном 

(Background). Для нового документа фоновый слой является единственным. Фон может 

быть белым или окрашенным в цвет, который в настоящий момент является цветом, 

выбранным в качестве фонового цвета, а может быть прозрачным. Положение фона 

относительно других слоёв мы не можем изменить. Фон обязательно является самым 

нижним слоем в документе. 

5.1. Палитра слоев. Создание слоёв. Изменение порядка следования объектов. 

Задача: Дать понятие о слоях изображения. Познакомить с палитрой слоев. 

Задание: Натюрморт. 

Открыть новый документ. Нарисовать овощи, фрукты, не компонуя их в натюрморт, 

размещая свободно в документе. Используя инструмент /Лассо/. Выбрать нужный цвет из 

палитры /Образцы/. Выполнить команду / Ведро с краской/. Снять все выделения. 
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Инструментом /Магнитное Лассо/ выделить один из предметов. Создадим новый слой 

командой меню / Слой /Новый/Слой вырезанием/. 

Повторим это действие с каждым предметом натюрморта. Обязательно следим, 

чтобы при работе с инструментом магнитное лассо активным был фоновый слой. Теперь 

можно свободно подвигать предметы в документе. 

Задача: Научить работать со слоями изображения (выбор активного слоя, создание и 

удаление слоев, перемещение, копирование, объединение слоев). 

Задание: Натюрморт (продолжение). 

Откроем документ с предыдущим заданием. Внимательно рассмотрим. И снесем 

изменения. Если вам необходимо сделать два одинаковых предмета и при этом чтобы они 

были независимы друг от друга надо, нужно создать новый слой для этого предмета. 

Выделите предмет магнитным лассо и выполните команду меню/Слой/ Новый / Слой 

копированием/.  

Вас может не устроить порядок размещения объектов. Чтобы поменять порядок 

наложения предметов друг на друга, достаточно поменять местами слои в палитре.  

С помощью трансформации выделенной области, выделенные области можно 

масштабировать, вращать, отражать, искажать и менять перспективу. Все эти операции 

выполняются командами меню /Правка/Трансформация/. 

Сделаем падающие тени от предметов, применив команду меню /Слой/ Дублировать/. 

Продублируем каждый предмет. Изменим оттенок и насыщенность командой меню 

/Изображение/ Изменить/ Яркость и контрастность/, получим падающую тень. Командами 

меню /Правка/Трансформация/ изменим форму падающей тени 

5.2. Замена и удаление фонового слоя. 

Задание: Портрет. 

Открыть новый документ. Нарисуйте портрет. Используя инструмент /Лассо/. 

Выбрать нужный цвет из палитры /Образцы/. Выполнить команду / Ведро с краской/. 

Снимите выделение. Выделите портрет инструментом магнитное лассо. Создайте новый 

слой командой меню / Слой /Новый/Слой вырезанием/. Фоновый слой разблокируйте, дав 

ему, имя / Слой/Новый/ Слой из фона/. Удалим фоновый слой. Теперь у изображения нет 

фонового слоя. 

Задание: Портрет в рамке.  

Открыть два документа (Портрет, рамку). Разместите рядом, если нужно используйте 

лупу для уменьшения. Выделите документ с рамкой командой /Выделить/Всё/.  

Выберите инструмент /Перемещение/, щелкните внутри выделения области и 

перетащите её внутрь первого документа. Два изображения точно одного размера, можно 

сразу установить рамку на место, если перетащить её при нажатой клавише Shift. 

Рамка находится теперь на слое 2. Сделаем из неё фоновый слой. Выполните 

команду меню / Слой/Новый/ Слой из фона/. Слой переименовался в фоновый и 

переместился в самый низ стопки, так что рамка перестала заслонять объекты. 

Раздел 6. Рисование и заливка 
Важную часть работы над изображениями занимает рисование. С помощью 

рисования можно создавать новые и исправлять дефекты изображения. Заливка 

представляет собой изменение цвета в пределах выделенной области по определенному 

закону. 

6.1. Цветовые модели. Выбор цвета. 

Задача: Дать понятие о цветовых моделях. Дать понятие о глубине цвета.  

Научить применять активные цвета. 

Задание: Открыть цветную фотографию. Меняя цветовые модели, рассмотрите, в 
каких пропорциях смешаны цвета в данном изображении. Для этого откройте палитру 

информации. Наводя курсор на любой фрагмент изображения, вы увидите, в каких 

соотношениях меняются цвета.  
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Задача: Познакомить с окном выбора цвета. Познакомить с палитрой Color. Познакомить 

с палитрой Swatches 

Задание: Космический пейзаж. 

Открыть документ размером 800х600 пикселов. Нарисовать космический пейзаж. 

Применяя инструменты: Выделения областей правильной формы, Лассо, Полигональное 

лассо. Для поиска цвета использовать Окно выбора цвета. 

6.2. Заливка областей. Инструмент Crop (Кадрирование). 

Задача: Познакомить с командой Fill (Заливка).  

Задание: Создание эскиза для ткани, применяя природные фактуры. 

Открыть документ Фактуры природы. Выбрать любую природную фактуру. 

Продублируйте её командой Изображение/Дубликат/. Выбрать инструмент Crop 

(Кадрирование). Задайте фиксированные размеры изображения (например, 1х1см). 

Обведите прямоугольный контур обрезки вокруг фрагмента (выбранного вами) и 

щелкните внутри него или щелкните на кнопке Crop (Кадрирование). 

Открыть команду меню Edit Define pattern /Правка/Определить образец/. 

В диалоговом окне дать имя новому узору и нажать кнопку ОК. 

Открыть новый документ размером 600х800 пикселов. 

Выполнить команду Fill /Заливка/. Активизируйте свиток Custom Pattern 

/Пользовательский узор/. В палитре узоров выбрать свой образец и нажать кнопку ОК.  

6.3. Градиентная заливка. 

Задача: Познакомить с инструментом Gradient (Градиент) 

Познакомить с палитрой градиентов. Научить создавать новый градиент 

Задание: Открыть новый документ размером 35,5х25,5 см. 

Показать линейки. Разбить лист направляющими на прямоугольники размером 6х8 см. 

Два ряда по пять прямоугольников. Выделить прямоугольник инструментом 

Прямоугольная область. Выбрать инструмент Gradient (Градиент). На панели управления 

сначала выбрать линейный градиент. Сделать заливку. 

Следующие 4 квадраты первого ряда соответственно залить радиальным, угловым, 

отраженным, ромбическим градиентами. 

Второй ряд выполнять с установленным значком Reverse (Обратить) на панели 

управления инструментами. 

Задание: Волшебные шары. 

Открыть новый документ размером 600х800 пикселов. Выбрать инструмент Elliptical 

Marquee (Эллиптическая область). Нарисовать круги, эллипсы произвольной формы по 

всему листу в режиме сложение областей. Выбрать инструмент Gradient (Градиент). 

Из палитры градиентов выберите градиентную заливку. Окрасим линейным градиентом 

(радиальным, угловым, отраженным, ромбическим градиентами) выделенные области. 

Уберем выделение. 

Выбрать инструмент Elliptical Marquee (Эллиптическая область). 

Нарисовать круги, эллипсы произвольной формы по всему листу в режиме сложение 

областей. Выбрать инструмент Gradient (Градиент). Из палитры градиентов выберите 

градиентную заливку и поставим Opacity (Непрозрачность) меньше 100%. Окрасим 

линейным градиентом (радиальным, угловым, отраженным, ромбическим градиентами) 

выделенные области. 

Так повторим действия, уменьшая прозрачность, пока не заполним весь лист. 

Задание: Этюды неба. 

а/ Закат. Открыть новый документ размером 800х600 пикселов. Выбрать инструмент 

Gradient (Градиент). Дважды щелкните на свитке градиентов, чтобы открыть редактор 

градиентов. Выберите в палитре любой градиент. Работаем с градиентом Solid 

(Непрерывный тип градиента). Отредактируйте его, чтобы было похоже на закат. 
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В поле Name (Имя) введите имя нового градиента. Нажмите кнопку ОК. Выберите 

линейный градиент и произведите заливку документа. Дорисуйте пейзаж. Используя 

инструмент Лассо и заливку областей. 

б/ Лунная ночь. Открыть новый документ размером 800х600 пикселов. Выбрать 

инструмент Gradient (Градиент). Дважды щелкните на свитке градиентов, чтобы открыть 

редактор градиентов. Выберите в палитре любой градиент. Работаем с градиентом Solid 

(Непрерывный тип градиента). Отредактируйте его, чтобы было похоже на лунную ночь. 

В поле Name (Имя) введите имя нового градиента. Нажмите кнопку ОК. Выберите 

радиальный градиент и произведите заливку документа. Дорисуйте пейзаж. Используя 

инструмент Лассо и заливку областей. 

в/ Солнце в тумане. Открыть новый документ размером 800х600 пикселов. Выбрать 

инструмент Gradient (Градиент). Дважды щелкните на свитке градиентов, чтобы открыть 

редактор градиентов. Выберите в палитре любой градиент. Работаем с градиентом Solid 

(Непрерывный тип градиента). Отредактируйте его, чтобы было похоже на солнце в 

голубом небе. В поле Name (Имя) введите имя нового градиента. Нажмите кнопку ОК. 

Выберите радиальный градиент и произведите заливку документа. Дважды щелкните на 

свитке градиентов, чтобы открыть редактор градиентов. Выберите в палитре любой 

градиент. Работаем с градиентом Solid (Непрерывный тип градиента). Отредактируйте 

его, чтобы было похоже на туман. Выберите линейный градиент и произведите заливку 

документа. Перед заливкой документа поставьте меньшую прозрачность. 

Задание: Космический пейзаж. 

Откроем документ с космическим пейзажем. Инструментом Лассо выделим небо. 

Выберем в палитре любой градиент. Работаем с градиентом Solid (Непрерывный тип 

градиента). Отредактируйте его, чтобы было похоже на космическое небо. 

Выберем любой тип градиента и сделайте заливку неба. 

6.4. Рисование линий. 

Задача: Познакомить с инструментами рисования и заливки. Познакомить с 

инструментами рисования. Познакомить с приёмами рисования. Познакомить с палитрой 

кистей. Познакомить с настройкой инструментов рисования 

Задание: Выбор кисти. 

Откройте новый документ размером 800х600 пикселов. Выделите в нем две 

прямоугольные области, почти во весь холст. Выберите инструмент Paintbrush (Кисть). 

Откройте список кистей и выбирайте любую кисть. Щелкните, указателем снаружи 

выделенной области, и ведите указателем, не отпуская кнопки мыши, через первое 

выделение 

Активизируйте инструмент Pencil (Карандаш), выберите для него ту же самую кисть. 

Нарисуйте им во втором выделении и сравните линии при разном увеличении. 

Нажмите клавишу Del для быстрой очистки всего нарисованного и попробуйте 

порисовать другими кистями. 

Задание: Рисование с клавишей Shift. 

Откройте новый документ размером 800х600 пикселов. Выделим инструментом 

Elliptical Marquee (Эллиптическая Область) эллипс. Сделаем заливку светлым тоном. 

Выберем инструмент Pencil (Карандаш) и темный цвет для рисования. Держа нажатой 

клавишу Shift, начните рисовать до эллипса, ведя линию к эллипсу. Линия при этом будет 

проведена строго горизонтально. Дойдя до эллипса, отпустите Shift и ведите указатель 

вдоль границы эллипса. Немного проведя линию, снова нажмите клавишу Shift, но 

продолжайте вести указатель мыши вдоль эллипса. Мы увидим, что линия идет вовсе не 

там, где мы видим указатель, а продолжает первую линию. Отпустите Shift и ведите 

указатель вдоль границы эллипса. Немного проведя линию, снова нажмите клавишу Shift, 

но продолжайте вести указатель мыши вдоль эллипса. 

Таким же образом нарисуйте всю линию на эллипсе. Все проделать одним нажатием 

мышки. 
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Задание: Настройка кистей. Пейзажи. 

Открывая по очереди «Этюды неба», рисуем в каждом этюде то звезды, то деревья, 

то траву, то снег и т.д. Для каждого элемента подбираем свою кисть и настраиваем её в 

палитре кистей. Применяя для кисти различные эффекты (динамика формы, рассеивание, 

текстура, двойная кисть, динамика цвета, другие динамики). 

Работа со слоями. 

6.5. Режимы смешивания цветов. Удаление фрагментов и восстановление 

изображения 

Задача: Научить применять режимы смешивания цветов 

Задание: Открыть документ «Эскиз ткани из природных фактур. Выделить элементы 

ткани по очереди и применить к ним режимы смешивания. Выполнить команду Fill 

/Заливка/Режимы смешивания/. 

Задача: Познакомить с инструментами удаления фрагментов и восстановления 

изображения. 

Задание: Восстановление изображения 

Откроем фотографию. С помощью инструмента Замена цвета откорректируем фото 

графию.  

Раздел 7. Коррекция полутоновых и цветовых изображений 
Это исправление недостатков фотографий, связанных с неправильным 

распределением света и тени или с нарушением цветового баланса. Все виды коррекции 

можно применять как ко всему изображению, так и к выделенной его части. Если в 

изображении есть выделения, то все операции будут применяться только к ним, а если 

выделений нет, то ко всему изображению. 

7.1. Тоновая коррекция. Коррекция яркости и контрастности всего изображения 

Задача: Дать понятие о гистограмме изображения. 

Задание: Растягивание тонового диапазона. 

Открыть черно-белую фотографию. Чтобы сравнить результаты коррекции, 

продублируйте её. Если фотография пожелтела, отбросьте цветовую информацию 

командой Image /Mode/ Gray scale (Изображение/Режим/Черно-белый). Всю коррекцию 

выполняем в копии документа. Выполните команду Image Adjust Levels 

(Изображение/Настроить/Уровни). Установите флажок (Предварительный просмотр), 

чтобы по виду изображения сразу же можно было судить о происходящих с ним 

изменениях. Передвинем черный, белый, серый ползунки Input Levels (Входные уровни). 

Щелкните на левом черном ползунке и перетащите его вправо. Все изображение 

потемнело. Щелкните на правом белом ползунке и перетащите его влево. Изображение 

снова посветлело, но стало более контрастным, чем раньше. Теперь можно 

подрегулировать средние тона. Для этого подвигайте в разные стороны серый средний 

ползунок и выберите оптимальное его положение. Щелкните на кнопке ОК. 

Задание: Сужение тонового диапазона. 

Работаем с той же фотографией. Чтобы сравнить результаты коррекции, продублируйте 

её. Всю коррекцию выполняем в копии документа. Выполните команду Image Adjust 

Levels (Изображение/Настроить/Уровни). Поля ввода Output Levels (Выходные уровни) и 

шкала под ними в нижней части диалога Levels (Уровни) используются для снижения 

контрастности в изображении. Черный треугольник управляет тенями, а белый – 

светлыми областями. Подвигайте ползунки. Неоднократное повторение указанных команд 

позволить увидеть и оценить различие в изображении до и после тоновой коррекции. 

Задача: Познакомить с окном Levels /Уровни/.Познакомить с окном Brightness / Contrast 

(Яркость /Контрастность /). Продолжить знакомство с палитрой Info (Информация). 
Задание: Коррекция уровней яркости. 

Открыть изображение, которое вы редактировали на пошлом уроке. Командой меню 

Image /Adjust/ Curves (Изображение/Настройка/Кривые) откройте Curves (Кривые). 
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Выберите режим показа осей командой Image /Mode/ Gray scale 

(Изображение/Режим/Черно-белый). 

Щелкните на правой верхней точке прямой. Указатель превратится в перекрещенные 

стрелочки. Тащите точку влево. Изображение становится светлее, контрастность его 

возрастает, так как прямая становится круче. Щелкните на левой нижней точке и тащите 

точку вправо. Изображение потемнело и стало еще более контрастным, так как прямая 

стала еще круче. Откорректируйте изображение. 

7.2. Цветовая коррекция.  

Задача: Научить коррекции яркости и контрастности в цветовых изображениях. Научить 

коррекции и балансировки цветов 

Задание: Регулировка контрастности цветного изображения. 
Откроем фотографию. Преобразуйте ее в цветовую модель Lab командой Image/ 

Modе/ Lab Color (Изображение/Режим/Цвет Lab). Командой меню Image /Adjust/ Curves 

(Изображение/Настройка/Кривые) откройте Curves (Кривые). Выберите в окне Channels 

(Каналы) канал Lightness (Легкость). Выполните настройку. Как бы вы ни меняли 

контрастность изображения цвета остаются теми же самыми, так как вы меняете только 

яркость, а составляющие цветов остаются неизменными. 

Преобразуйте изображение обратно в палитру RGB командой Image/ Mod/RGB Color 

(Изображение/Режим/Цвет RGB). 

Задание: Вариации коррекции. 

Откроем фотографию, откорректированную в окне Curves (Кривые). Выберите 

команду Image/ Adjust/ Variations (Изображение/Настройка/ Варианты). Установите 

переключатель на Midtones (Средние тона).Переместите ползунковый регулятор Fine-

Coarse (Точно-Грубо) на середину. Внимательно рассмотрите предложенные варианты. 

Найдите миниатюру, которая вас устраивает или близка к исходному изображению. 

Щелкните на ней. Рассмотрите миниатюры, выберите нужный вам вариант и щелкните на 

нем. Добейтесь нужного состояния коррекции. Нажмите кнопку ОК. 

Задание: Окно Color Balance (Цветовой баланс) 

Откроем фотографию, откорректированную в окне Variations (Варианты) 

Выберите команду меню Image/ Adjust /Color Balance (Изображение/Настройка/Цветовой 

баланс). В свитке Tonal Balance (Тональный баланс) выберите тона, настройка которых 

имеет для вас основное значение: Shadows (Темные тона), Midtones (Средние тона), 

Highlights (Светлые тона). Установите флажок Preserve Luminosity (Сохранять яркость). 

Добейтесь нужного состояния коррекции. Нажмите кнопку ОК. 

Задание: Окно Hue /Saturation (Оттенок/насыщенность). 

Откроем фотографию, откорректированную в окне Color Balance (Цветовой баланс). 

Выберите команду меню Image/ Adjusts / Hue-Saturation 

(Изображение/Настройка/Оттенок-Насыщенность). В свитке Edit (Правка) выберите 

редактируемый цвет. Задайте ширину диапазона за счет области размытия. Добейтесь 

нужного состояния коррекции. Нажмите кнопку ОК. 

Задание: Окно Selective Color (Выборочный цвет). 

Откроем фотографию, откорректированную в окне Hue-Saturation (Оттенок-

Насыщенность)/ Выберите команду меню Image /Adjust/Selective Color 

(Изображение/Настройка/Выборочный цвет). В свитке Colors(Цвета) выберите диапазон 

цветов, который будет редактироваться. Добейтесь нужного состояния коррекции. 

Нажмите кнопку ОК. 

Раздел 8. Каналы и маски 
Каждое изображение в программе Photoshop имеет каналы, в которых хранится 

информация о цвете изображения. Число каналов зависит от выбранной при создании 

изображения цветовой модели. В разных цветовых моделях физический смысл каналов 

свой. Например, в модели RGB один канал описывает красную составляющую – второй 
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зеленую и третий – синюю составляющую цвета. С помощью каналов происходит 

коррекция изображения. Работа с каналами происходить с помощью одноименной 

палитры. Палитра Channels (Каналы) содержит список каналов, которые доступны в 

редактируемом документе. 

8.1. Каналы и маски 

Задача: Дать понятие о каналах и масках. Сохранение выделения в альфа-канале. Режим 

быстрого маскирования. 

Задание: Палитра каналов.  

Откроем фотографию. Вызовем на экран палитру каналов Window/Show Channels 

(Окно/Показать каналы). Рассмотрим фотографию в разных каналах. Откорректируем 

фотографию, используя палитру каналов. 

Задание: Режим быстрой маски. 

Откроем 2 фотографии (Фотопортрет и полянку цветов). Фотопортрет выделим в 

режиме быстрой маски. С помощью инструмента /Перемещение,/ нажимая на клавишу 

Alt, переместим фотопортрет на фотографию полянки. Откорректируем получившуюся 

фотографию с помощью Color Balance (Цветовой баланс). 

Раздел 9. Работа с текстом 
Photoshop не предназначен для обработки больших текстов, тем не менее он обладает 

довольно большими возможностями по части ввода текста и его форматирования.  

Мы можем создавать вертикальный и горизонтальный текст в любом месте 

изображения. В зависимости от того. Как мы используем возможности программы, у нас 

есть вводить как произвольный текст, так и текст внутри замкнутой области. Первый 

способ ввода текста полезен для ввода отдельных слов или линий символов. Второй 

способ используется, когда необходимо ввести несколько абзацев текста. Третий способ 

ввода текста произвольный. 

9.1. Ввод и редактирование текстов 

Задача: Научить вводить и редактировать тексты. 

Задание:  Ввод текста по заданному образцу. Компоновка текста в формате.  

Откройте новый документ размером 800х600 пикселов. Выберем инструмент Type 

(Текст). Щелкните в любом месте страницы, здесь появиться мигающая вертикальная 

черточка – курсор. На его месте будут появляться символы, которые вы введете на 

клавиатуре. 

Редактируя текст, добейтесь выразительности текста.  

9.2. Форматирование символов и абзацев. 

Задача: Познакомить с форматированием символов и абзацев. 

Задание: Написание слова, создание образа, ассоциации понятия. Компоновка слова 

в формате.  

Откройте новый документ размером 800х600 пикселов. Выберем инструмент Type 

(Текст). Щелкните в любом месте страницы, здесь появиться мигающая вертикальная 

черточка – курсор. На его месте будут появляться символы, которые вы введете на 

клавиатуре. 

Размер курсора соответствуем текущему кеглю. Введите несколько слов. После 

каждого слова щелкайте на кнопке с изображением галочки на панели управления. 

Взгляните на палитру слоев. В ней появится слои со значком «Т». Имя слоя представляет 

начало вашего текста.  

На панели управления или в палитре Character (Символ) мы можем выбирать 

атрибуты символов: гарнитуру шрифта, начертание, кегль и т.д.  

9.3. Фигурный текст и специальные эффекты 

Задача: Научить работать с фигурным текстом. 

Задание: Открытка, диплом, благодарственное письмо и т. д.  

Прежде чем открыть документ, сделайте макет будущего документа. Выберите фон. 

Это моет быть фотография цветов, свободный рисунок и т. д. Введите нужный текст. 
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Примените «Стиль слоя». Для этого откройте окно (Стиль слоя). Чтобы открыть это окно, 

дважды щелкните на имени слоя в палитре слоев. 

Раздел 10. Смешивание слоев 
Photoshop позволяет смешивать цвета пикселов с разных слоев, задавая для верхнего 

из слоев величину непрозрачности и выбирая режим смешивания в палитре слоёв. 

Непрозрачность слоя задается с помощью ползунка Opacity (Непрозрачность) наверху 

палитры слоёв, режим смешивания выбирается в соседнем свитке. 
При работе с многослойным изображением вы будете включать режим смешивания для 

активного слоя. Но для нижележащих слоев могут быть назначены свои режимы 

смешивания, кроме того, между ними могут находиться корректирующие слои. Для 

простоты изложения введем термин: композитный цвет пикселя. Будем так называть цвет 

пикселя, полученный при выполнении всех операций смешивания и корректировки, 

заданных для слоев ниже активного. 

10.1. Смешивание слоев 

Задача: Познакомить с понятием смешивание слоёв. Научить применять эффекты слоёв 

Задание: Применение фактуры к тексту. 

Откройте новый документ размером 800х600 пикселов. Напишите слово вода 

крупным шрифтом. Откройте фотографию с фактурой воды. Выделите всю фотографию и 

перетащите на документ со словом вода. Примените режим смешивания Color Burn 

(Затемнение цвета). Повторите упражнение с другими фактурами, применяя другие 

режимы смешивания в частности Overlay (Перекрытие). 
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2 год обучения 

Раздел 1. Корректирующие фильтры и ретушь 
Корректирующие фильтры обрабатывают изображение, чтобы добиться лучшего 

качества или достичь какого-либо спецэффекта. 

1.1. Корректирующие инструменты. Тонирующие инструменты 

Задача: Познакомить с корректирующими инструментами. Познакомить с тонирующими 

инструментами.  

1.2. Реставрация изображений 

Задача: Научить реставрировать изображение 

Раздел 2. Фильтры эффектов 
Фильтр – это программа, позволяющая производить над изображениями самые 

невероятные преобразования. Для удобства работы все фильтры сгруппированы во 

вложенном меню. Вызываемой командой Filter (Фильтр). Фильтры разбиты на группы, 

названия которых говорят об их назначении. Например: корректирующие фильтры, 

художественные фильтры, мазки кисти и штрихи, деформирующие фильтры, фильтры 

освещения и т. д. 

2.1. Художественные фильтры(Artistic). Мазки кисти и штрихи(Brush strokes). 

Деформирующие фильтры (Distort). Объединение пикселов ячейки(Pixelate) 

Задача: Познакомить с набором фильтров, имитирующих различные приёмы и технику 

рисования. Познакомить с набором фильтров, имитирующих мазки, штрихи. Познакомить 

с набором фильтров, имитирующих увеличительное стекло. Познакомить с набором 

фильтров, имитирующих геометрические искажения 

2.2. Фильтры освещения(Render). Фильтры эскизов(Sketch). Фильтры 

стилизации(Stylize). Текстуры(Texture). Другие фильтры 

Задача: Познакомить с набором фильтров, имитирующих освещение. Познакомить с 

набором фильтров, имитирующих двухцветное изображение. Познакомить с набором 

фильтров стилизации. Познакомить с набором фильтров текстур. Познакомить с набором 

фильтров другие. 

Раздел 3. Экспорт и импорт изображений 
Photoshop умеет открывать и сохранять более 20 форматов графических файлов. 

Помимо этого, он может открывать и сохранять файлы других форматов. 

3.1. Экспорт изображений. Основные форматы файлов. Импорт изображений. 

Задача: Познакомить с общими параметрами настройки экспорта изображения. 

Познакомить с основными форматами файлов, которые поддерживает Photoshop. 

Познакомить  с импортом изображений. 

Раздел 4. Анимация. 
Анимация - это творческий жанр кинематографа, позволяющий оживлять 

неподвижные рисунки и предметы. Основной принцип анимации: создание некоторого 

количества кадров и отображение их по очереди с некоторой задержкой. Каждый 

последующий кадр лишь слегка отличается от предыдущего. Как правило, каждый кадр 

размещается на отдельном слое, чтобы было легче управлять положением его объектов. 

4.1. Этапы анимации  

Задача: Познакомить с основами анимации. Познакомить с этапами анимации  

4.2. Создание кадров 

Задача: Научить создавать кадры 

4.3. Редактирование кадров 

Задача: Научить редактировать кадры 

4.4. Создание промежуточных кадров 

Задача: Научить создавать промежуточные  кадры 
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4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом 

практически на всех занятиях. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся 

программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и 

теоретическую грамотность. 

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих 

просмотров работ учащихся во 1-м полугодии за счет аудиторного времени. 

На просмотре учащимся выставляется оценка за год. Одной из форм 

текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих 

работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль) 

может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения 

тематических кроссвордов, тестирования. 

2. Критерии оценок 
Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая 

работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит 

качество исполнения, правильное использование материалов, 

оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и 

раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой 

деятельности и объективную самооценку учащихся. 

"5" (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения. 

"4" (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в 

композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть 

небрежность. 

"3" (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под 

неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося 

практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Для развития навыков творческой работы учащихся программой 

предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных 

этапах обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные 

возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких 

результатов в обучении и развитии творческих способностей детей младшего 

школьного возраста. 

Применяются следующие средства дифференциации: 

а) разработка заданий различной трудности и объема; 
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б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении 

учебных заданий; 

в) вариативность темпа освоения учебного материала; 

г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при 

объяснении материала является формирование умения у учеников 

применять полученные ранее знания. При этом на этапе освоения нового 

материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной 

информацией. 

Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может оказать 

педагог посредством инструктажа, технических схем, памяток. 

Основное время на уроке отводится практической деятельности, 

поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 

В процессе освоения программы применяются на 3 вида заданий: 
- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с 

иллюстрацией, дополнительной конкретизацией. Они используются с целью 

довести до стандартного уровня первоначальные знания, умения, навыки; 

- частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать 

тот или иной известный им способ изображения предметов; 

- творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую 

ученик должен осмыслить, самостоятельно определить связь между 

неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения 

заданного. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение 

самостоятельной работы. На самостоятельную работу отводится 100% 

времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних 

заданий (упражнений к изученным темам, завершения работ, рисования с 

применением шаблонов, сбора информации по теме), а также возможны 

экскурсии, участие обучающихся в творческих мероприятиях города и 

образовательного заведения. Для эффективного выполнения домашней 

работы все задания выполняются в специальном «Альбоме домашних 

заданий». 
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