
20.04.2020г. Тема: «Программа обработки изображений и фотографий в 

Photoshop» 

Цель занятия: Знакомство с программой Photoshop с ее интерфейсом и 

различными операциями. 

Задачи: 

- познакомиться с программой Photoshop и ее возможностями. 

- развивать познавательный интерес. 

- воспитывать силу воли и настойчивость. 

Задание: познакомится с программой обработки изображений и фотографий 

в Photoshop, ее интерфейсом и некоторыми легкими операциями с 

изображениями. 

Материал: компьютер, многофункциональный графический редактор Adobe 

Photoshop или Photoshop онлайн. 

Ход занятия. 

 
Сегодня мы познакомимся с интерфейсом программы и некоторыми 

легкими операциями с изображениями. Adobe Photoshop – это самый 

продвинутый графический редактор, служащий для работы преимущественно 

с растровыми изображениями, состоящими из цветных точек (пикселей). Тем 

не менее, этот продукт все время совершенствуется и в последних версиях 

разработчики все больше наделяют приложение различными векторными 

инструментами. Благодаря своим богатым возможностям и удобному 

пользовательскому интерфейсу, Photoshop очень популярен, как среди 

профессионалов, так и среди обычных пользователей. 

 

В каких же целях можно использовать эту программу?  

Высокопрофессиональная обработка цифровых фотографий и 

изображений; создание изображений и дизайнов веб-сайтов различной 

сложности; работа с 3D-файлами; оформление открыток, календарей, 

мультимедийных дисков и визиток; преобразование файлов в различные 

графические форматы – вот лишь часть того, что может могущественный 



Photoshop. На изучение всех функциональных возможностей этого 

приложения можно потратить многие месяцы или даже годы.  

Несмотря на все своим многочисленные возможности, основным 

назначением Adobe Photoshop является редактирование изображений. За 

многие годы своего существования программа развивалась, обрастала новыми 

возможностями, обзаводилась продвинутым функционалом, но при этом 

всегда оставалась и остается графическим редактором. По сути, рабочий 

процесс в Photoshop можно охарактеризовать всего несколькими словами: вы 

берете картинку или делаете снимок, затем редактируете выбранное 

изображение и в заключении сохраняете готовый результат в файле или 

выводите его на печать. 

Конечно, мы не будем изучать редактор профессионально, а лишь 

познакомимся с его базовыми возможностями. Но поверьте, что этого вам 

хватит, чтобы выполнять большинство повседневных задач при работе с 

изображениями или фотографиями. В дальнейшем, сделав свои первые шаги 

и разобравшись в базовых понятиях, можно продолжать совершенствоваться 

и осваивать более сложные функции программы. 

Важно учиться работать в Photoshop понимая свои действия, а не 

совершая их механически, просто следуя написанным инструкциям. Для этого 

пользователь должен иметь хотя бы базовые понятия об основных типах и 

характеристиках цифровых изображений. 

 

Интерфейс программы. 

После первого запуска Adobe Photoshop перед вами появится основное 

окно программы, имеющее несколько областей. 

 
 

В верхней части окна располагается строка основного меню программы 

и панель управления. При этом они могут быть расположены как в одну 

строку, так и друг под другом. Все будет зависеть от размера окна приложения. 
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Сразу под строкой меню и панелью управления располагается Панель 

свойств текущего инструмента. 

 

 
 

Ее вид и содержание напрямую зависит от того, что вы делаете в 

программе в определенный момент времени и какой при этом используете 

инструмент. В нашем случае, в качестве примера мы привели панель, 

появляющуюся при выборе кисти для рисования. 

Следующим важнейшим элементом управления в Photoshop является 

Панель инструментов, размещающаяся по умолчанию вдоль левой кромки 

окна программы. Она содержит пиктограммы рабочих инструментов, а также 

кнопки выбора основного/фонового цветов, включения/выключения 

редактирования в режиме «Быстрой маски» и смены режима экранного 

отображения. 

По умолчанию, все иконки на панели управления расположены друг под 

другом в один столбец. Но вы можете поместить их и в два столбца, нажав на 

небольшую кнопку со стрелками сверху панели. Так же вы можете открепить 

от левого края и разместить панель где угодно, потянув указателем мыши за 

ее шапку. 

Вдоль правой кромки окна приложения организована система 

размещения различных панелей или как их еще называют - палитр, которые, 

как и инструменты, активно используются при создании и обработке 

документов. Палитры представляют собой прямоугольные окна, способные 

иметь сразу несколько вкладок, в каждой из которых можно пролистывать 

содержимое. Помимо этого, как и обычные окна, вы можете сворачивать и 

разворачивать палитры, изменять их размеры или перемещать в любое место 

экрана. При этом, для расширения рабочего пространства документа все 

правые панели можно свернуть в пиктограммы, используя кнопку с двумя 

стрелками, находящуюся над ними. Повторное нажатие на нее позволит 

раскрыть панели назад. 

Набор панелей, который отображается справа на экране, зависит от того, 

какая была выбрана рабочая среда. Как мы уже отмечали, по умолчанию в 

Photoshop установлена Основная рабочая среда, в которой у правой кромки 

окна отображаются в раскрытом состоянии три основных панели: Цвет с 

дополнительной вкладкой Образцы, Коррекция с дополнительной вкладкой 

Стили, и Слои с двумя дополнительными вкладками Каналы и Контуры. 

Слева от них, но уже в виде пиктограмм размещаются панели История, 

Свойства, Символ и Абзац. Если же, например, переключиться на среду 

Рисование, то справа в открытом виде отобразятся панели: Образцы, 

Навигатор, Наборы Кистей, Слои, Каналы и Контуры, а в виде пиктограмм: 

История, Кисть, Источник клонов и Набор инструментов. Таким образом, 
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переключаясь между средами можно быстро изменять текущий набор панелей 

исходя из направления работы. 

Photoshop является очень многофункциональной программой, 

содержащей множество команд. Поэтому для облегчения вызова наиболее 

востребованных из них вы можете использовать сочетания горячих клавиш. 

Это значительно ускорит работу в редакторе и избавит вас от поиска нужных 

действий в его объемном меню. 

 

Создание и открытие документа 

Работа в Photoshop начинается с создания или открытия уже имеющегося 

документа. Что бы создать новый документ в Photoshop, выберите сверху 

пункт Файл и далее в ниспадающем меню команду Создать. Сразу после 

этого вы увидите диалоговое окно, в котором можно задать ряд параметров 

для вновь создаваемого документа. 

 

 
 

В первую очередь необходимо ввести значения Ширины и Высоты 

создаваемого изображения. В качестве единиц измерения можно выбрать 

Пикселы, Дюймы, Сантиметры (по умолчанию), Миллиметры, Пункты, Пики 

и Столбцы. Впоследствии, вы всегда сможете изменить эти значения, как, 

впрочем, и все остальные. 

Разрешение документа необходимо выбирать исходя из того, для каких 

целей вы планируете в дальнейшем использовать изображение. По умолчанию 

значение разрешения равно 72 пиксела/дюйм и подходит для большинства 

задач, связанных с цифровой графикой. Более высокие значения 300 

пиксела/дюйм разрешения могут понадобиться для изображений, 

предназначенных для печати на принтерах или в типографиях. 

Последним основным параметром, который вы можете задать для 

нового изображения, является его Содержимое фона. По-умолчанию фон 

задается белым. Можно так же выбрать любой другой цвет или сделать его 

прозрачным. Прозрачный фон отображается в виде шахматного узора и 

является наиболее универсальным выбором. Когда все параметры заданы, 
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щелкаем на кнопку ОК. После этого перед вами откроется пустой документ 

заданной высоты и ширины, который в Photoshop называют холст. 

И все же большинство пользователей использует фотошоп в домашних 

условиях для редактирования уже готовых изображений. Для того что бы 

открыть нужный файл в программе, используйте одноименную команду 

Файл, Открыть из меню. 

 

 
 

Далее перед вами появится диалоговое окно, в котором нужно найти 

необходимый документ на вашем компьютере, выделить его и нажать кнопку 

Открыть. После этого в рабочей области Photoshop появится выбранное 

изображение. Так же вы можете открыть нужный файл, просто перетащив его 

значок в окно приложения. 

 

Режимы работы с документами. 

В Adobe Photoshop существуют три режима работы с документами. 

Переключение между ними осуществляется с помощью пункта основного 

меню Просмотр и опции в нем Режимы экрана. Так же это можно сделать, 

используя специальную кнопку, расположенную в самой верхней части экрана 

программы. 

 
Первый, самый основной режим, называется «Стандартное окно» и 

установлен по умолчанию. В нем вы можете открывать и работать 

одновременно не только с одним, но и сразу с несколькими документами. При 

этом каждое изображение будет открываться в собственной вкладке. 

Панель закладок располагаются сверху, сразу над рабочей областью. 

Активная вкладка, содержащая документ, с которым вы непосредственно 

работаете, выделяется от других свето-серым цветом. В любой момент вы 

можете открепить нужную вкладку от панели, после чего она преобразится в 

самостоятельное окно. Для этого достаточно навести на нее курсор мыши, и 

потянуть его в любую сторону. Так же вы может вернуть вкладку на место, 

переместив ее шапку назад, в область панели. 



В следующем режиме «Целый экран с главным меню» с экрана 

убираются панель закладок, полосы прокрутки и строка состояния, что 

несколько расширяет рабочее пространство. Но при этом работа в таком 

режиме возможна только с одним изображением. 

И наконец, вы можете выбрать полноэкранный режим, так и называемый 

«Целый экран», где изначально будут скрыты вообще все панели. Для вызова 

панели инструментов или панелей справа, достаточно подвести курсор мыши 

к нужной кромке экрана. Так же можно нажать клавишу Tab, после чего на 

дисплее отобразятся все панели, строка свойств инструментов и главное меню. 

Как и в предыдущем случае, работать в полноэкранном режиме можно только 

с одним документом. Что бы вернуться к стандартному режиму, используйте 

клавишу F или Esc. 

Если вы откроете сразу несколько изображений в Photoshop, то по 

умолчанию они будут отображаться на экране строго по одному каждое в 

своей вкладке. Но иногда при работе требуется, чтобы на дисплее 

отображались сразу несколько документов. Например, это удобно, когда вы 

хотите перенести фрагмент одного изображение в другое окно простым 

перетаскиванием мыши. 
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Для управления отображением всех 

открытых окон в приложении предусмотрена 

опция упорядочить расположенная в пункте Окна 

главного меню. Так же вызвать отображение всех 

документов можно при помощи кнопки 

Упорядочить документы, расположенной сверху 

окна программы на панели управления. 

 

При помощи этой команды можно расположить 

рабочие изображения на экране любым удобным 

для вас способом: в вертикальных или 

горизонтальных вкладках, в сетке, мозаикой, 

каскадом, в группах и прочими. 

 

Сохранение изображения и изменение его формата. 

Как и во многих других приложениях, для сохранения проделанной 

работы здесь используются две команды: Сохранить (Ctrl + S) и Сохранить 

как (Shift + Ctrl + S). Найти вы их сможете в 

том же ниспадающем меню Файл. При 

первом сохранении документа действие 

обеих команд будет одинаковым. Перед 

вами откроется диалоговое окно, где вам 

будет предложено выбрать имя, 

месторасположение и формат файла. В 

дальнейшем, команда Сохранить 

используется для сохранения всех 

изменений в текущем документе. Действие 

же Сохранить как выбирается в том 

случае, если вы хотите сделать еще одну 

копию файла, изменив его имя, тип или 

месторасположение. 

Откройте любое изображение в 

Photoshop и выберите команду Файл – Сохранить как. В открывшемся 

диалоговом окне нажмите на стрелочку в поле Тип файлов. Перед вами 

откроется ниспадающий список, содержащий более четырех десятков 

различных графических форматов. Выберите подходящий и нажмите кнопку 

Сохранить. Таким образом, в случае необходимости, за считанные секунды 

можно изменить формат изображения, например, с PNG на JPEG, TIFF, GIF и 

многие другие. 

 

Изменение размеров изображения. 

 

Для начала откроем любое изображение с помощью уже известной нам 

команды Открыть из меню Файл. 



 

В качестве примера, мы будем использовать вот 

такой рисунок с разрешением 2560 х 1600 точек и 

размером 3,26 Мб. По понятным причинам, на этой 

странице вы видите его уменьшенную копию. Вы же 

можете для тренировки использовать любую другую 

фотографию. 

 

После открытия документа в окне программы, 

выбираем в верхнем основном меню 

опцию Изображение, а затем в ней пункт Размер 

изображения (Alt + Ctrl + I). 

 

В открывшемся окне расположены сразу две области с 

указанными размерами. Верхняя область 

отражает в пикселах или процентах текущее 

разрешение изображения, с которым оно 

выводится на экран монитора. Именно она 

нас интересует в первую очередь, так как 

здесь вы можете изменить размеры рисунка 

в том случае, если он готовится к 

дальнейшему цифровому использованию, 

например, публикации в сети, просмотру на 

компьютере или подгону под размер 

рисунка рабочего стола. 

Для изменения размера документа укажите в поле ширины или высоты 

любое подходящее значение. Другой параметр при этом изменится 

пропорционально, так как изначально в нижней части окна в пункте 

Сохранять пропорции установлена галочка, которую при необходимости 

можно снять. Сразу после изменения значений ширины и высоты, в верхней 

части окна можно увидеть, то, как изменится после этой процедуры объем 

файла. 

Ниже отображается еще одни размеры, которые будет иметь рисунок, но 

уже не на экране монитора, а после печати на принтере. Их можно задать в 

более привычных для этого величинах – сантиметрах, миллиметрах, дюймах 

и других. При этом разрешение печатного оттиска задается отдельно. Если вы 

не планируете распечатывать изображение, с 

которым вы работаете, то менять эти 

параметры нет никакой необходимости. 

По умолчанию разрешение печати 

установлено равным 72 пикс/дюйм. Как мы 

уже отмечали, такое разрешение является 

стандартным при просмотре изображения на 

компьютерном мониторе, но если речь идет о 

качественной печати, то лучше его значение 

http://www.compbegin.ru/data/image/tree_800.jpg


сделать равным не менее 200 пикселов на дюйм. Стандартным же для 

фотолабораторий считается разрешение 300 dpi. 

 

Для достижения нужного разрешения необходимо, либо изменить 

ширину или высоту оттиска, либо задать его значение вручную (тогда ширина 

и высота изменятся автоматически). При этом если вы не хотите изменять 

размеры цифрового изображения, то снимите галочку с пункта 

 

Вращение и отражение изображения. 

Еще одними простыми, но при этом часто востребованными операциями 

с изображением является его вращение и отражение. Поэтому и в Photoshop 

эти функции не осталась без внимания разработчиков. 

Для выполнения поворота холста в любом направлении воспользуйтесь 

опцией Вращение изображения в меню Изображения. 

 
 

После наведения курсора мыши на данный пункт, перед вами откроется 

ниспадающие меню со всеми доступными командами, среди которых: 

 Переворот изображения на 1800. 

 Поворот изображения по часовой и против часовой стрелки на 900. 

 Произвольный поворот на любой угол. 

 Отражение холста по горизонтали и по вертикали. 

Как видите, все названия команд говорят сами за себя, так что здесь 

комментарии, наверное, будут излишними. 

 

Практическая работа. 

Мы познакомились с вами с программой обработки изображений и 

фотографий в Photoshop, ее интерфейсом и некоторыми легкими операциями 

с изображениями, а теперь попробуем применить наши знания на практике, 

выполним следующие действия: 

 переворот картинки на 900 против часовой стрелки; 

 произвольный поворот на 50 по часовой стрелки; 



 отражение холста по горизонтали и по вертикали 

 

Молодцы!!! Отлично!!! 

 

Выполненную работу присылайте на почту katikovan@mail.ru, 

проконсультироваться по выполнению задания можно по телефону  

8-920-548-18-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22.04.2020г. Тема: «Панель «меню». Общие настройки» 

(теоретическое занятие) 

Цель занятия: знакомство с панель «меню» и знать команды главного меню. 

Задачи: 

- познакомить с панелью «меню» в программе Photoshop. 

- развить мелкую моторику рук, внимательность. 

- воспитывать внимательность и доброжелательность. 

Задание: познакомиться с панелью «меню» и знать команды главного меню. 

Материал: компьютер, многофункциональный графический редактор Adobe 

Photoshop или Photoshop онлайн. 

Ход занятия. 

На сегодняшнем занятии разобьем на секции рабочую область, для более 

детального изучения: 

 
 

A. Окно документа – изображение, над которым ведется работа. 

B. Строка меню – все команды и функции сгруппированы в меню. 

C. Панель параметров – отображаются параметры инструмента, который 

используется в данный момент. 



D. Панель инструментов – инструменты рисования, изменения и 

редактирование изображений. 

E. Сгруппированные инструменты в виде значков – история операция над 

документом, кисти, настройка параметров шрифта и т.д. 

F. Три группы панелей – навигатор, цвет, слои и т.д., при необходимости 

можно скрыть и расширить рабочую область. 

 

 

Строка меню. 

 
 

Вкладка «Файл», которая 

содержит основные команды по 

открытию, созданию, сохранению, 

закрытию графических документов, а 

также функции для импорта, печати и 

т.д. Этим пунктом меню приходится 

пользоваться в основном в начале и 

конце работы, так как большинство его 

команд связаны с созданием, открытием 

и сохранением файлов. 

 

Далее идет вкладка 

«Редактирование», которая содержит 

команды, предназначенные для 

выполнения основных операций над 

изображением, например, такие, как: 

копирование, вырезание, вставка, 

заливка, масштабирование, 

трансформирование и т.д. Здесь 

находятся основные команды 

редактирования, многие из которых есть 

и в других программах, например, Undo 

(Отменить), Paste (Вставить), Сору (Копировать) и т. д. В конце данного 

списка находятся команды для настройки клавиатурных сокращений, а также 

для изменения установок самого Adobe Photoshop CS5. 

 

Следующая идет вкладка 

«Изображение». В этом подменю 

главного меню сосредоточены 

команды для работы с 

изображением. Здесь можно задать 

режим картинки, например, RGB 

или Grayscale, откорректировать 



уровни, контраст, изменить размеры фото и многое другое. 

 

Затем идет 

следующая вкладка 

меню – «Слои». 

Команды данной 

вкладки позволяют 

делать операции со 

слоями, а именно 

создавать, удалять 

изменять параметры, 

упорядочивать, 

объединять и 

применять различные 

эффекты. 

 

 

Команды вкладки 

«Выделение» – подменю для 

создания и редактирования 

выделений. Позволяют 

инвертировать выделение, 

задать цветовой диапазон, 

уточнить край, а также 

сохранять и загружать 

выделенные области. 

 

 

Команды вкладки 

«Фильтр» 

предназначены для 

накладывания 

различных эффектов 

для изображений. 

Например, выбрав один 

из фильтров, картинку 

можно размыть, 

исказить, добавить ей 

резкости, наложить 

штрихи и т.д. 

 

 

 

 



Команды главного меню 
 

Меню File (Файл) 
 

 

Меню Edit (Редактирование) 
 

 

 



Меню Image (Изображение) 
 

 

Меню Layer (Слой) 
 

 

Меню Select (Выделение) 
 

 



 

Меню Filter (Фильтр) 
 

 

По всем возникающим вопросам можно позвонить по телефону по телефону  

8-920-548-18-23 

 

 

 

 


