
18.05.2020г. Тема: «Вырезание и копирование фрагментов фотографий» 

Цель занятия: умение создавать фотоколлаж изображения, используя 

команды «Выделение», «Вырезание» «Копирование» и «Вставку». 

Задачи: 

- уметь создавать фотоколлаж изображения.  

- развивать самостоятельность. 

- воспитывать усидчивость и аккуратность. 

Задание: создать фотоколлаж изображения, используя команды 

«Выделение», «Вырезание» «Копирование» и «Вставку». 

Материал: компьютер, многофункциональный графический редактор Adobe 

Photoshop или Photoshop онлайн. 

 

Ход занятия. 

Выделение и дальнейшее копирование/вырезание элемента – это 

основная задача, которой нужно владеть для редактирования изображений. 

Прежде чем выполнять любые манипуляции с частями рисунка, их 

нужно выделить. Только после этого применяется вставка или вырезание. 

Благодаря функции «Выделение-Вставка» вы сможете объединять элементы 

нескольких рисунков, выбирать свой фон и создавать уникальные проекты. 

Прежде чем приступать к работе, подберите изображение, фон которого вам 

понравился, и картинку с объектом, который нужно будет вырезать. 

 

Способ 1 – Использование «Волшебной палочки» 

 

«Волшебная палочка» – это один из простейших инструментов в 

Фотошопе. С её помощью можно быстро выделить часть и провести с ней 

ряд манипуляций. 

Преимущество работы именно с этим инструментом заключается в 

быстроте. Вам не придется разбираться с каналами, фонами и слоями. 

Инструмент доступен во всех версиях редактора. 

Алгоритм выделение волшебной палочкой автоматически определяет 

оттенки пикселей, которые граничат с другими частями фото. Используете 

палочку, если фото с объектом имеет широкую палитру цветов. На фото с 

большим количеством однотонных похожих цветов часть может быть 

выделена неправильно. 

 

Следуйте инструкции: 

 Откройте программу Photoshop и создайте новое слой или 

откройте существующий рисунок с объектом с помощью программы; 

 В левой части окна находиться панель базовых инструментов. 

Кликните на четвёртый элемент и в выпадающем списке выберите 

«Волшебную палочку», как показано ниже: 



 
Рис. 2 – Magic Wand «Волшебная палочка» 
 

 Палочка создает границы выделения, основываясь на оттенках 

объектов картинки. Вам нужно кликнуть курсором на нужный участок 

изображения, чтобы создалось выделение. Рекомендуем использовать Magic 

Wand для больших однотонных объектов, таких как небо, трава, горы и 

прочее; 

 Выделим небо на следующем изображении. Для этого в 

инсургентах кликните на волшебную палочку и выберите мышкой любой 

участок неба. Вокруг части создастся следующий контур; 

 

 
Рис.3 – выделение неба 
 

 Часто Magic Wand не выбирает всю часть, и пользователи 

прекращают работу с инструментом. Этого делать не следует, ведь можно 

просто добавить отсутствующую область к общему выбору. 

 Пока большая часть неба будет обведена контуром, поднесите 

курсор к другому его участку. Зажмите клавишу Shift и одновременно 

кликните на невыделенную область. Это позволит добавить её к нужной 

части. Получим следующий результат: 

 

 
Рис.4 – установка границ объекта 
 

Способ 2 – Работа с инструментом «Быстрое выделение» 
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Быстрое выделение (Quick Selection) – еще один базовый инструмент, 

пользоваться которым должен научиться каждый пользователь Фотошопа. 

Его можно найти в той же вкладке, что и волшебную палочку (Панель 

инструментов – Выделение – Быстрое выделение). Функция работает как 

кисть. С его помощью можно создать точное выделение по контрастным 

границам. Вы можете самостоятельно выбрать размер и диаметр кисти: 

 Выберите инструмент, как показано на рисунке; 

 

 
 

Рис.5 – выбор Quick Selection 

 

 Теперь выполните выделение. Вам нужно зажать левую клавишу 

мышки и водить курсором внутри области, которую необходимо выбрать. 

Чтобы обозначить границы, рисуйте возле краёв. Таким образом, линия 

контура будет постепенно подвигаться к нужному вам краю. 

 Чтобы отменить неудавшееся действие, нажмите на сочетание 

клавиш Ctrl+D и повторите попытку. На рисунке, ниже указан пример 

постепенного выбора области цветка с помощью Quick Selection. 

 

 
 

Рис. 6 – зарисовка быстрым выделением 

Как видите, границы полученного объекта не выходят на другую часть 

картинки. Даже при увеличении и детальном просмотре каждой линии вы не 

увидите огрехов и лишних пикселей. 

 

Способ 3 – Быстрая маска 

Быстрая маска (Quick Mask) – это режим в Photoshop, с помощью 

которого можно выделить объект на фото. В чем же разница использования 

маски и стандартных описанных выше инструментов? 

Дело в том, что стандартные способы хорошо выделяют части рисунка, 

которые имеют контрастность цветов пикселей, но они не могут определить 

чёткие границы объекта, часть которого является градиентом или размытой 
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областью. Также, расставить границы выделения будет сложно, если цвет 

части очень схож с фоном. 

Суть Quick Mask: пользователь выделяет одну часть фото, а другая 

автоматически блокируется и работать с ней нельзя. Маской называют сам 

контур, который отделяет элемент от основного рисунка. Быстрая маска – это 

выделение, в котором выбранная часть будет иметь первоначальный цвет, а 

остальные области будут закрыты полупрозрачной пленкой. 

 

 
 

Рис. 7 – пример маски в Фотошопе 

Удобство работы с инструментом заключается в том, что вы сами 

рисуете выделенную область и в любой момент можете подкорректировать 

недочеты. 

Быстрая маска позволит выполнить точное выделение части картинки.  

 

Следуйте инструкции: 

 Выберите инструмент Quick Mask на панели инструментов или 

просто нажмите на клавиатуре клавишу Q пока отрыто окно Фотошопа; 

 

 
 

Рис.8 – клавиша для выбора Быстрой Маски 

 В появившемся окне выберите тип кисти, её диаметр и другие 

параметры в зависимости от той области, которую вы будете закрашивать; 

 Теперь просто зарисуйте ненужную часть картинки, оставляя 

только объект для вырезания и вставки. Маскированная область будет 

окрашиваться в красный цвет; 

 Наносить маску нужно с выбранным на палитре чёрным цветом. 

Для удаления части маскированной области выберите белый цвет. 
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Рис. 9 – создание маски 

С получившейся выделенной областью вы сможете сделать все что 

угодно. Фотошоп не будет распознавать фон, поэтому можно очень легко 

выделить объект. Используйте уже описанные выше инструменты «Быстрое 

выделение» или «Волшебная палочка» или кликните на сочетание клавиш 

Ctrl-A, выделяя все пространство (без маскированной области). 

 

 
 

Рис.10 – выделение области 

Если вам нужно выделить часть рисунка, но вы хотите, чтобы границы 

элемента получились не чёткими, а градиентными (плавно переходящими в 

фон новой картинки), нужно использовать градиент маски. Принцип 

создания выделения схож с предыдущей инструкцией: 

 Зайдите в режим работы с быстрой маской; 

 Во вкладке Опции выберите Режим Радиального Градиента 

(Radial Gradient). На палитре цветов сделайте основной цвет чёрным, а 

фоновой – белым; 

 Убедитесь, что параметр направления градиента установлен от 

основных цветов к окрасу фона; 

 Теперь создайте выделение. Задайте центр объекта и аккуратно 

направляйте курсор от центра к краям. 
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Рис.11 – выбор центра объекта 

После завершения создания границ скопируйте элемент на фон другой 

картинки. Объект будет иметь полупрозрачный вид и размытые границы. 

Регулировать эти параметры вы сможете в окне слоёв нового рисунка. 

 

 
 

Рис.12 – вставка с сохранением градиента 

 

Способ 4 – Магнитное лассо 

Магнитное лассо относится к группе более сложных инструментов 

программы. Его нужно применять, если вы вырезаете сложные частики 

картинки. К примеру, тело человека, части рук, волосы и другие элементы, 

которые требуют точности до пикселя. 

 

 
 

Рис.13 – отображение Магнитного лассо в Фотошоп 

Особенность этого элемента заключается в его алгоритме работы. Он 

не анализирует цветность пикселей, а ищет края объекта. Затем создается 

точка, к которой притягивается лассо. Таким образом, постепенно создается 

точное выделение определенной области проекта. 

Возьмите изображение, которое имеет сложный для выделения объект. 

Желательно, чтобы он хорошо контрастировал с фоном, чтобы вам было 

удобнее проставлять границы: 
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Рис.14 – пример рисунка 

Выберите инструмент и увеличьте масштаб картинки. Поднесите 

круговой указатель к краю объекта и кликните, установив начальную точку 

создания границы. 

Теперь отпустите клавишу мышки и просто перемещайте курсор по 

краю элемента, так, чтобы его линии не выходили за круг курсора. 

Постепенно будет создаваться выделение: 

 

 
 

Рис.15 – пример выбора границ с помощью Магнитного лассо 

Для быстрого приближения или отдаления изображения нажимайте на 

Ctrl и + или Ctrl и – соответственно. Контур будет автоматически закрыт, 

когда последняя точка лассо соединится с первой. Затем кликните на первую 

точку, чтобы появился общий контур. 

Если вам нужно убрать часть фона, который может быть внутри 

объекта, нажмите на кнопку Alt и выберите его с помощь магнитного лассо – 

включится режим вычитания без отмены предыдущего выделения. 

 

 
 

Рис.16 – удаление части фона, которая заходит на объект 

Теперь вы сможете переместить, вырезать или вставить элемент в 

другой проект. Все крайние линии будут выглядеть очень реалистично, без 

необходимости убирать погрешности в режиме увеличенного масштаба. 

 

https://3.404content.com/1/40/3E/1153435559290209415/fullsize.jpg
https://3.404content.com/1/40/3E/1153435559290209415/fullsize.jpg
https://4.404content.com/1/93/CA/1153435559915685000/fullsize.jpg
https://4.404content.com/1/93/CA/1153435559915685000/fullsize.jpg
https://4.404content.com/1/E0/D9/1153435560767128713/fullsize.jpg
https://4.404content.com/1/E0/D9/1153435560767128713/fullsize.jpg
https://3.404content.com/1/B3/6E/1153435562090431626/fullsize.jpg
https://3.404content.com/1/40/3E/1153435559290209415/fullsize.jpg
https://4.404content.com/1/93/CA/1153435559915685000/fullsize.jpg
https://4.404content.com/1/E0/D9/1153435560767128713/fullsize.jpg


 
 

Рис.17 – результат перемещения выделенной области 

 

Вырезание, вставка и перемещение 

 

После того как вы научились выполнять один из понравившихся 

способов выделения, можно переходить к перемещению, вырезанию или 

вставке объекта. 

Чтобы переместить выделенный элемент на другую часть рисунка, 

достаточно просто нажать на пробел. Вместо курсора появиться значок 

«Рука». Нажав на выделенную область, вы сможете переместить её в любую 

часть проекта. 

 

 
 

Рис.18 — перемещение объекта в пределах одной картинки 

Если вы хотите перенести элемент на другую картинку, следует 

открыть её в новой вкладке программы. Кликните на «Файл» – «Новый 

слой». Затем переместите изображение в окно Фотошопа. Вернитесь к 

первому проекту и скопируйте выделенный предмет с помощью сочетания 

клавиш Ctrl-C. Вставьте часть прошлого рисунка на новый слой, нажав на 

Ctrl-V. 

 

 
 

Рис.19 – перемещение и вставка 
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Если вам нужно вырезать объект, после его выделения кликните на нём 

правой клавишей мышки. В контекстном меню выберите пункт «Вырезать» 

или «Удалить». Также, вы можете воспользоваться вкладкой 

«Редактирование». Она содержит все необходимые функции для работы с 

выбранной частью изображения.  

Сохранение финального проекта 
После редактирования финального изображения нажмите на вкладку 

«Файл – Сохранить как…». В новом окне выберите нужный формат файла, 

введите имя и определитесь с финальной папкой, куда будет перемещен 

проект. 

 

 
 

Рис.20 – Сохранение работы в Photoshop 

 

Практическая работа. 

Создать  фотоколлаж изображения, используя команды «Выделение», 

«Вырезание» и «Вставка». 

 

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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20.05.2020г. Тема: «Преобразование выделенных областей» 

Цель занятия: умение преобразовывать выделенные области фрагмента 

фотографии и создавать интересные коллажи. 

Задачи: 

- умение преобразовывать выделенные области фрагмента фотографии. 

- развивать творческие способности. 

- формировать умение доводить начатое дело до конца. 

Материал: компьютер, многофункциональный графический редактор Adobe 

Photoshop или Photoshop онлайн. 

 

Ход занятия. 

На сегодняшнем занятии мы с вами будем производить преобразование 

выделенных областей в контур. 

Для создания коллажей и других многослойных изображений могут 

потребоваться контуры тех или иных объектов. Также привлечь внимание 

зрителя поможет обводка человека или другого предмета по его контуру. 

Создать контур в Фотошопе (или силуэт) можно без особого труда. 

Нужно лишь уметь выделять предмет и знать, что делать дальше. Этот урок 

поможет понять, что же нужно нажать, чтобы в графическом редакторе 

появился силуэт выбранного предмета. 

Откройте фотографию, на которой изображен человек. Ещё нужно 

помнить, что для правильного выделения нужна четкая фотография. Если она 

получена при помощи зеркальной камеры, то это идеальный вариант. 

Снимки, сделанные «мыльницей» или смартфоном тоже подойдут. Но на 

выделение человека в этом случае вы потратите очень много времени. 

Увеличьте масштаб 

изображения до 100%. 

Выберите инструмент 

«Магнитное лассо». Теперь 

двигайте курсор по контуру 

человека, совершая щелчок 

за щелчком. Постепенно вы 

соедините последний маркер 

с первым, после чего по 

контуру человека побежит 

пунктирная линия. Для 

перемещения по увеличенному изображению зажимайте клавишу «Пробел». 

На человеке могут присутствовать такие места, которые выделять не 

нужно. Например, в нашем случае это пространство между левой рукой и 



грудью, также участок между пальцами на правой руке. Для отмены 

выделения этих пространств нужно зажать клавишу Alt. Затем данные 

участки точно так же выделяются по их контуру. 

 

Как в Фотошопе вырезать контур? 

Выделение почти завершено. Осталось лишь уточнить края выделения. 

Ведь как бы вы не старались – помарки будут. Устранить их поможет 

автоматика. А если точнее, то кнопка «Уточнить край».  

Данная функция позволяет добиться идеального выделения. Для начала 

следует поставить в окне галочку около пункта «Умный радиус». Ниже, 

расположен ползунок, с помощью которого вы регулируете радиус работы 

автоматики. А ещё ниже можно найти ползунки, отвечающие за настройку 

краев. С их помощью можно уточнить выделение ещё лучше. В нашем 

случае особая работа в данном диалоговом окне не требуется. Ведь в 

дальнейшем человек будет закрашен, поэтому за сохранение детализации 

бороться не следует. 

Остается лишь перейти по пути Слои-Новый слой-заливка-Цвет. 

Щелкните по черному цвету и нажмите кнопку OK. 

Пора задаться вопросом, 

как в Фотошопе вырезать 

контур. А делается это 

методом простого 

перетаскивания. Сначала 

откройте новое изображение, 

куда вы хотите добавить 

созданный только что силуэт. 

Вернитесь к картинке с 

черным контуром. Перейдите 

к панели «Слои». Теперь 

захватите мышью самый верхний слой и тащите его на новую картинку. 

Силуэт появится на изображении, после чего останется переместить его в 

нужную часть картинки. Как это делается – рассказано выше. 

Как сделать контур в Фотошопе? 

Теперь вы поняли, как сделать контур в Фотошопе и сейчас мы 

совершили самые простые операции. Графический редактор Adobe Photoshop 

способен и на большее. Выделение контура нужно для реализации самых 

разных задач. Давайте вернемся к тому моменту, когда мы выделили 

человека. Что можно сделать после этого выделения? 



В данный момент вы сможете до неузнаваемости изменить человека. 

Выделен именно он, поэтому фона это никак не коснется. Легче всего 

изменить картинку при помощи фильтра. С их помощью можно даже 

превратить человека в карандашный рисунок. Способны на подобные 

действия и сторонние фильтры.  

Но исказить таким образом можно не только человека. В данный 

момент выделен его контур. Если же перейти по пути Выделение-Инверсия, 

то картина изменится. Теперь можно произвести любые изменения с фоном. 

Попробуйте перейти по пути Фильтр-Размытие-Размытие по Гауссу». Далее 

останется лишь подобрать степень размытия. После этого лишь размытый 

контур вокруг человека не позволит сказать, что кадр получен при помощи 

сильного раскрытия диафрагмы.  

 

Обводка контура в Фотошопе 

В самом начале нашего урока было сказано, что речь пойдет не только 

о создании силуэта. Иногда улучшить изображение помогает обводка 

контура в Фотошопе – это делается примерно так же, как и создается силуэт. 

Вновь мы возвращаемся к тому моменту, когда человек оказывается 

выделенным. Впрочем, вы 

можете тренироваться и на 

более простых объектах, это 

уже не важно. После 

выделения перейдите в 

панель «Слои». Здесь 

необходимо создать новый 

слой, который тут же 

сделается активным. Далее 

перейдите по пути 

Редактирование-Выполнить 

обводку. Выскочит небольшое диалоговое окно. В нём вам необходимо 

выбрать цвет обводки и её толщину. К сожалению, толщину предстоит 

выбирать, так как предпросмотр в данном случае не работает. 

https://razda4i.ru/tipichnye-problemy-s-itunes-nevozmozhno-vypolnit-zapros-voznikli-problemy-s.html


Зачем нужна обводка контура? Это очень интересный вопрос. 

Пожалуй, умение совершить 

данную операцию пригодится 

при создании именной 

открытки. Также обводкой 

контура регулярно 

пользуются для создания 

эффекта рисунка. Так 

создается впечатление, что 

контур человека обведен 

тушью (при этом 

используется черный цвет). А 

ещё можно попробовать 

создать прозрачный контур. Для этого уже используется белый цвет и 

сильная прозрачность. Затем слой с этим контуром переносится на новую 

картинку. После этого остается изменить размер этого контура и поменять 

его местоположение. При необходимости нижнюю часть контура можно 

стереть инструментом «Ластик». А если вы ещё и фильтр «Размытие» к 

этому слою примените… 

 

Как обвести контур в Фотошопе? 

В данный момент человек у нас обведен по контуру стандартным 

белым цветом. Но иногда может потребоваться более интересная обводка. 

Например, в виде градиента. Как же это сделать? 

При создании обводки 

нам предлагают стандартную 

палитру цветов. Никаких 

градиентов нам не 

предлагается. Поэтому 

белым цветом изначально 

обвести контур придется. 

Или любым другим, это 

совершенно не важно. Затем 

перейдите по пути 

Выделение-Отменить 

выделение. Теперь нам не будет мешаться пунктирная линия. Затем 

взгляните на панель «Слои». Активным должен быть верхний слой, именно 

он содержит в себе наш контур. Нажмите кнопку «Fx», в предоставленном 

контекстном меню выберите пункт «Наложение градиента». Откроется 



диалоговое окно, в котором останется выбрать нужный градиент. Также 

предлагается выбрать его направление, масштаб и прочие параметры. Если в 

вашем графическом редакторе градиентов мало, то никто не помешает 

создать новый. 

Другие вкладки использовать не нужно. Не забывайте, что в данный 

момент работа происходит только с обводкой, изменения происходят именно 

с ней. То есть, тень будет отбрасывать именно обводка, а не человек. Но и 

после создания простой градиентной обводки эффект получился достаточно 

интересный. 

Выделение контура в Фотошопе 

Далее предлагаю вам самостоятельно заняться экспериментами. Вы без 

всякой помощи сможете совершать разные уникальные операции с 

имеющимся под рукой материалом. Также попробуйте уже без всяких 

подсказок повторить предыдущие действия. 

Выделение контура в Фотошопе – это одна из самых простых 

операций. Если вы научитесь всему этому, то в дальнейшем сможете 

создавать очень интересные коллажи.  

Практическая работа. 

Создать прозрачный контур граната и расположить его на фоне. 

 

Сохраняем! Молодцы!!! 

Выполненную работу присылайте на почту katikovan@mail.ru, 

проконсультироваться по выполнению задания можно по телефону  

8-920-548-18-23 

 


