
13.05.2020г. Тема: «Инструменты выделения. Кадрирование» 

Цель занятия: умение пользоваться инструментами выделения и 

кадрированием. 

Задачи: 

- уметь выделить нужную область на снимке и произвести обрезку кадра с 

помощью инструмента «кадрирование». 

- развивать творческие способности. 

- влиять на профессиональное самоопределение. 

Задание: выполнить выделение и обрезку кадра. 

Материал: компьютер, многофункциональный графический редактор Adobe 

Photoshop или Photoshop онлайн. 

 

Ход занятия. 

Кадрирование изображений в Adobe Photoshop 

В редакторе Adobe Photoshop изображение может быть обрезано с 

помощью инструмента Crop или команды Crop. 

Для того чтобы обрезать изображение с помощью инструмента Crop, 

необходимо выполнить следующие действия: 

 Шаг 1. Выбрать на Панели инструментов инструмент Crop  или 

нажать клавишу C . 

 Шаг 2. Подвести курсор мыши к точке на изображении, где 

предположительно будет находиться один из углов области 

кадрирования, и нажать левую кнопку мыши. 

 Шаг 3. Переместить курсор по диагонали, продолжая удерживать левую 

кнопку мыши нажатой. 

 
Шаг 4. Отпустить кнопку мыши. На изображении появится рамочка с 

восемью квадратными маркерами вокруг области, которая будет 



сохранена. Область кадрирования можно перемещать, изменять 

размеры и вращать. 

 Для перемещения области кадрирования целиком необходимо 

подвести курсор мыши внутрь области, нажать левую кнопку 

мыши и, продолжая удерживать кнопку нажатой, выполнить 

перетаскивание. 

 

 Для изменения размеров кадрируемой области необходимо 

подвести курсор мыши к одному из квадратных маркеров, нажать 

левую кнопку мыши и выполнить перетаскивание. Если 

перетаскивать курсор мыши с нажатой клавишей SHIFT , то 

размеры кадрируемой области будут изменяться 

пропорционально. 

 

 Для вращения области необходимо подвести курсор мыши к 

одному из угловых маркеров за пределами рамки и выполнить 

перетаскивание. 



 

 Шаг 5. Нажать клавишу ENTER  (Return  на Macintosh) или щелкнуть 

по кнопке  на панели Options для того чтобы выполнить операцию 

кадрирования. Для отказа от операции кадрирования необходимо 

нажать на клавишу ESC  или на кнопку  на панели Options. 

Для того чтобы обрезать изображение с помощью команды Crop, необходимо 

выполнить следующие действия: 

 Шаг 1. Выбрать на Панели инструментов инструмент Rectangular 

marquee/Прямоугольное выделение. 

 Шаг 2. Выделить на изображении прямоугольную область. 

 Шаг 3. Выбрать в меню Image команду Crop. 

Практическое занятие. 

Выполнить выделение фрагмента фотографии согласно объяснению 

выше, и произвести обрезку кадра фотографии с вращением. 

Сохраняем! Молодцы!!! 

Выполненную работу присылайте на почту katikovan@mail.ru, 

проконсультироваться по выполнению задания можно по телефону  

8-920-548-18-23 


