
01.06.2020г. Тема: «Добавление надписей к фотографиям и 

различные эффекты» 

Цель занятия: уметь добавлять надпись на фотографии и производить 

различные эффекты. 

Задачи: 

- умение добавлять надпись на фотографии и производить различные 

эффекты. 

- развивать художественный вкус. 

- формировать самостоятельность. 

Задание: вставить на фотографию текстовый слой, расположенный по 

кругу. 

Материал: компьютер, многофункциональный графический редактор 

Adobe Photoshop или Photoshop онлайн. 

 

Ход занятия. 

Откройте в Photoshop изображение, на котором хотите сделать надпись. 

Подведите курсор к панели инструментов и щёлкните правой клавишей 

мыши по пиктограмме с буквой Т. Раскроется группа текстовых 

инструментов. Если вы на клавиатуре нажмёте T(англ.), то автоматически 

выберите текстовый инструмент, который в группе стоит первым по 

умолчанию. 

 
 

Как видите, текстовые инструменты позволяют задать ориентацию 

написания текста, вертикальную либо горизонтальную. 

Выбрав текстовый инструмент нужного направления, щёлкните по 

изображению в том месте, где нужно сделать надпись. Сразу появится новый 

слой с пометкой Т, то есть текстовый слой. На изображении вы увидите 

мигающий курсор, а на панели управления – настройки текста. Они такие же, 
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как в привычных нам всем текстовых редакторах типа Word. Здесь можно 

подобрать шрифт, размер, способ начертания (жирный, курсивный и так 

далее), задать цвет и выравнивание текста, абзац, то есть всё, что может быть 

нужно для написания текста. 

 
 

Если раскрыть список шрифтов, то напротив каждого можно увидеть 

образец его написания в виде слова «Sample». Так вы сможете легко 

определиться со шрифтом. Следующий атрибут позволит выбрать толщину 

написания. Но доступен он не у всех шрифтов. 

 

 
Далее – размер шрифта, который можно выбрать из списка. Если этих 

размеров недостаточно, то, установив курсор в окошко списка, можно ввести 

с клавиатуры нужную цифру. Если всё, что есть в списке, слишком мелкое, 

введите цифру больше самой последней в списке. 
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Следующий параметр позволяет выбрать вид сглаживания текста. 

Применяется с целью сгладить края написанного и избавиться от зубчиков на 

концах букв. 

 
 

Вот наглядный пример сглаживания Windows (слева) и 

«Плавное»/Smooth (справа). 
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Следующие три атрибута – выравнивания. Они всем знакомы из 

текстовых редакторов. Это выравнивание текста по центру, по правому либо 

по левому краю. Дальнейший элемент – выбор цвета. Щёлкните по нему 

один раз и в открывшейся палитре укажите нужный цвет. 

 
 

Атрибут с пиктограммой буквы Т, стоящей на дуге, позволяет задать 

написание текста дугой, по кругу либо другой формы. 

 
 

Раскрыв следующий атрибут, вы обнаружите, что почти все 

предыдущие собраны здесь. Кроме того, в нём можно задать межстрочный и 

межбуквенный интервал, отступ для абзаца и всё, что может вам 

понадобиться для написания текста. Это вы наверняка умеете, поскольку все 

мы хоть раз пользовались Microsoft Word. Поэтому не будем заострять на 

этом моменте внимание. 
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Итак, сделаем нашу первую запись. Далее разберём, как её повернуть, 

переместить, задать тень и обводку. 

Выбираем инструмент «Горизонтальный текст», щёлкаем по месту на 

изображении, где нужна надпись. Выбираем шрифт, цвет и размер. При 

изменении размера шрифта будет меняться высота мигающего курсора. Это 

поможет вам понять, какого размера у вас получится текст. Напишите 

задуманную фразу. Если написание завершено, нажмите Enter в цифровой 

части клавиатуры (справа). Вы заметите, что имя текстового слоя изменилось 

на внесённую вами фразу. Если нужно исправить текст, изменить цвет 

полностью или отдельного символа, то, используя тот же текстовый 

инструмент, стоя на слое с текстом, щёлкните по нему. У вас снова замигает 

курсор. Текст можно выделять, удалять символы (стирать) так же, как в Word 

или другом текстовом редакторе. Переносить строку нужно 

клавишей Enter на буквенной части клавиатуры. 
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Если вы планируете написать длинный текст, заранее задайте его 

область, чтобы он не ушёл за границы текстового контейнера. Эту область вы 

потом сможете менять вручную. Выбираем текстовый инструмент. Прежде 

чем писать, зажмите левую клавишу мыши и протяните мышь, как если бы 

хотели выделить область. У вас появится контейнер для текста с вершинами. 

Потом, перетаскивая эти вершинки, можно менять размер контейнера с 

текстом. Так ваш текст не убежит в зону невидимости. 

 
 

Чтобы переместить текст, просто встаньте на слой с ним, 

инструментом «Перемещение» (вызывается клавишей V) ухватитесь за текст, 

зажав левую клавишу мыши, и совершите перемещение по изображению. 

 
 

Чтобы повернуть текст, станьте на слой с ним и нажмите Ctrl+T. Это 

работает так же, как в случае с поворотом обычного слоя. Когда появится 

рамка с вершинами, подведите курсор к угловой. Как только на курсоре 

появится закруглённая стрелка, начните вращать изображение в нужную 

сторону. По завершении нажмите Enter. 
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Добавление тени и обводки на тексте осуществляется так же, как на 

обычном слое. Мы рассматривали это в предыдущих статьях. Для 

добавления тени и обводки нужно вызвать «Параметры 

наложения»/Blending Options (нижняя панель в палитре слоёв, правый 

нижний угол). 

 
 

В диалоговом окне справа выбрать пункт «Обводка»/Stroke, либо 

«Тень»/Shadow. В правой части окна подобрать нужный размер, цвет и, по 

завершении, нажать Ok. 
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А теперь рассмотрим, как сделать текст по кругу. Для этого есть два 

способа. Первого мы слегка коснулись, когда описывали панель управления 

текстового инструмента. 

Напишите текст. Курсор должен мигать в ожидании ввода следующего 

символа. Теперь на панели инструментов кликаем по пиктограмме буквы Т, 

стоящей на дуге. Выбираем в списке «Текст дугой»/Wave. 

 
 

Значения «Искажения по горизонтали»/Horizontal Distortion и 

«Искажения по вертикали»/Vertical Distortion оставьте в позиции 0. 

«Изгиб»/Bend отведите максимально вправо. По окончанию нажмите Ok. 

 
 

Второй способ. Выбираем инструмент «Эллипс». Рисуем вокруг чашки 

круг такого же диаметра. 
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Чтобы круг был правильный, удерживая Shift, протяните мышь с 

нажатой левой клавишей. Когда круг нарисован, появится диалоговое окно. В 

нём следует отметить, что не нужна заливка и обводка и закрыть окошко. 

 
 

Теперь выбираем текстовый инструмент и кликаем по краю 

окружности. Она превратится в контур текста. Вы увидите мигающий 

курсор. Начинайте вводить текст. Если текст вошёл не весь, обратите 

внимание на крестик и точку на контуре. Нажмите на клавиатуре английскую 

A, активируется инструмент «Выделение контура». Перемещая по контуру 

окружности крестик и точку, вы можете сместить по окружности текст и 

увеличить строчку, чтобы в поле зрения оказались слова, которые при вводе 

вы не обнаружили. 
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Подгоните полученный текст, переместив слой с ним так, чтобы 

надпись была вокруг чашки. Всё! 

 
 

Практическая работа. 

Вставить на фотографию текстовый слой, расположенный по кругу. 

 

Сохраняем! Молодцы!!! 

Выполненную работу присылайте на почту katikovan@mail.ru, 

проконсультироваться по выполнению задания можно по телефону  

8-920-548-18-23 
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03.06.2020г. Тема: «Промежуточная аттестация» 

Цель занятия: отчетный показ фоторабот на выставке для 

определения достигнутых результатов в творческой практической 

деятельности обучающихся. 

Задачи:  

- создание определенных условий для показа и экспонирования 

фотографий. 

- подведение итогов практических умений и навыков обучающихся  

первого года обучения за 2019-2020 учебный год. 

- определение уровня достижения практических умений обучающихся 

в процессе реализации программы «Мир через объектив».  

 

Композиционное построение выставки 

 

Принцип расположения экспонатов выставки:  

показ и оценка детских работ. 

 

Место расположения экспонатов выставки: выставочные экспонаты 

расположены на сайте педагога (ссылка http://ddtinfo.for.ru/87702) 

 

Тематика выставочных работ:  

Итоговые творческие фотоработы учащихся детского объединения 

«Фоторепортер» «Королева кустарников» 

 

Тип выставочных работ и критерии их отбора: 

работы предоставляются обучающимися на период проведения 

выставки путем отбора лучших работ. 

 

Требования к оформлению выставочных работ: 

Каждая работа имеет этикетку, законченный вид, необходимое 

оформление. 
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