
25.05.2020г. Тема: «Цветовые режимы» 

Цель занятия: умение преобразовывать изображение в различные 

цветовые режимы. 

Задачи: 

- умение преобразовывать изображение в различные цветовые режимы. 

- развивать художественный вкус. 

- формировать самостоятельность. 

Задание: преобразовывать одно изображение в различные цветовые 

режимы. 

Материал: компьютер, многофункциональный графический редактор 

Adobe Photoshop или Photoshop онлайн. 

 

Ход занятия. 

Когда вы создаете в фотошопе новое изображение с нуля через 

команду Файл – Создать перед вами предстает диалоговое окно «Новый». 

Среди всех прочих параметров, которые можно задать для будущего 

изображения, есть параметр Цветовой режим. В этой статье вы узнаете в 

каких цветовых режимах можно создать изображение в фотошопе. 

Давайте посмотрим на раскрывающийся список цветовых режимов 

фотошопа: 

 
 

По умолчанию всегда выбран стандартный цветовой режим – RGB. 

Подробнее о самых популярных цветовых режимах и из чего вообще 

состоит цвет. 

Обратите внимание на поле рядом – битовая глубина. Она определяет, 

сколько цветовой информации содержит данное изображение. Чем больше 

битовая глубина, тем больше цветов может отображаться в изображении. 

Итак, в раскрывающемся списке вы видите 5 цветовых режимов. Вот что 

каждый из них означает: 

http://psand.ru/?p=8505


 
 

Различные цветовые режимы: 

Режим RGB (миллионы цветов) 

Режим CMYK (цвета четырехцветной печати) 

Режим индексированных цветов (256 цветов) 

Режим градаций серого (256 оттенков серого) 

Битовый режим (2 цвета) 

 

Цвета RGB 
 

Это основной и самый популярный режим отображения цвета. 

Изображения, которые вы видите на мониторе компьютера, телевизора, 

телефона, цифрового фотоаппарата и прочих состоят из света. И хотя ваши 

глаза чувствительны к сотням волн разной длины (каждая из которых 

соотносится с определенным цветом), для воспроизведения всех цветов, что 

вы видите на экранах, достаточно всего трех – красного, зеленого и синего 

(RGB). 

 

Каждый из трех цветов обладает числовым значением 

от 0 до 255, описывающим яркость, любого из 

представленных цветов. 

Чем выше битовая глубина документа, тем больше 

деталей он может содержать. В этом режиме можно 

выбрать 8-, 16- и 32-битный документ. 

Пример самого обыкновенного изображения, 

сохраненного в данном режиме: 

 



 
 

Битовый формат 
 

Формат ограничивает вас двумя цветами: черным и белым (оттенки 

серого в этом режиме не используются). 

Этот режим удобен, когда вы сканируете страницы с высокой 

контрастностью, например, черно-белые текстовые документы (газеты, 

книги). 

 

Пример изображения в битовом формате: 

 

 
 

В градациях серого 

 

Этот режим дополняет Битовый формат, добавляя оттенки между 

угольно черным и белоснежным. 

Чем выше битовая глубина документа, тем больше оттенков серого и, 

следовательно, больше деталей – он может содержать. 8-битные документы 



содержат 256 оттенков серого, 16-битные документы расширяют этот 

диапазон до более чем 65000, а 32-битные – увеличивают его до 4,2 млрд. 

цветов. 

Пример изображения в градациях серого: 

 

 
 

Цвета CMYK 

 

Этот режим имитирует цвета, используемые в печати. Его название 

означает голубые, пурпурные, желтые и черные краски (CMYK). 

Примечание 

Для получения истинного черного, градаций серого и оттенков цвета 

(смешанных с черным для создания более темных вариантов), сотрудники 

типографии решили добавить черный в качестве четвертого цвета красок для 

печати. Они не могли сокращенно обозначить его буквой В (black) во 

избежание путаницы с синим (как в RGB), поэтому вместо буквы В 

использовали К (blacK). Вот как возникла аббревиатура CMYK. 

Он содержит не так много цветов, как RGB, так как ограничен только 

теми цветами, которые могут быть воспроизведены на бумаге струйным 

принтером или при коммерческой офсетной или цифровой печати. Отсюда и 

вытекают его основные причины использования – подготовка изображения 

для печати. 

Изменения в цвете можно заметить даже невооруженным глазом – 

цвета стали ярче и насыщеннее. 

Пример изображения в формате CMYK: 



 
 

Цвета Lab 

 

В основе режима лежит способ восприятия цвета человеком. Он 

позволяет использовать все цвета, которые может воспринимать 

человеческий глаз. Режим показывает, как цвета должны выглядеть 

независимо от того, с помощью какого устройства они отображаются, в то 

время как режимы RGB и CMYK ограничивают цвета файла видимыми на 

экране или в печатном документе соответственно. 

Проблема в том, что такое изображение нельзя сохранить в известных 

графических форматах. Оно будет доступно только в специальных форматах 

фотошопа. 

 

Какой бы цветовой режим для изображения вы не выбрали, его всегда 

можно изменить на другой в процессе работы. Для этого выберите команду: 

Изображение – Режим. Из раскрывающегося списка выберите, какой вам 

нужен. 

В рамках этой статьи я рассмотрел только те режимы, которые вы 

можете выбрать в момент создания изображения. На самом деле их еще 

больше. О тех, что не вошли в эту статью (плашечные, одноканальные и 

многоканальные режимы), вы можете узнать в статье о цветовых каналах. 

 

Практическая работа. 

Преобразовывать одно изображение в различные цветовые режимы. 

 

Сохраняем! Молодцы!!! 

Выполненную работу присылайте на почту katikovan@mail.ru, 

проконсультироваться по выполнению задания можно по телефону  

8-920-548-18-23 

 

http://psand.ru/?p=8403
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27.05.2020г. Тема: «Размер фотографий» 

Цель занятия: знать различные способы увеличивания и уменьшения 

размера фотографии и применять знания на практике 

Задачи: 

- умение преобразовывать изображение в различные цветовые режимы. 

- развивать самостоятельность. 

- воспитывать усидчивость и аккуратность. 

Задание: уменьшить вырезанное изображение в два раза с помощью 

команды Свободное трансформирование. 

Материал: компьютер, многофункциональный графический редактор 

Adobe Photoshop или Photoshop онлайн. 

 

Ход занятия. 

С помощью программы фотошоп легко уменьшить или увеличить 

размер изображения. Более того, это можно сделать разными способами в 

зависимости от того к какому результату вы стремитесь. 

Во-первых, что такое уменьшение или увеличение размера 

изображения? Прежде всего, под этим понятием стоит понимать 

уменьшение/увеличение разрешения картинки, то есть его длины и ширины 

и, соответственно, количество пикселей, из которых состоит любое растровое 

изображение. 

Во-вторых, что происходит с качеством картинки после изменения его 

размеров? 

 При процессе уменьшения, происходит потеря пикселей, но 

качество в целом не страдает, оно остается достаточно четким. 

 При процессе увеличения, фотошоп растягивает пиксели и 

дорисовывает их в соответствии со своим алгоритмом. Поэтому при 

увеличении всегда страдает качество картинки. Чем больше увеличение, 

тем четче видна необратимая потеря качества. 

Наглядный пример, как меняется качество изображения: 

 



На занятии рассмотрим 4 способа как изменить размер картинки в 

фотошопе и разберем случаи, когда и каким способом лучше всего 

пользоваться. 

Способ 1 – Диалоговое окно. Размер изображения 

Это классический и самый универсальный способ. Он подходит в 

большинстве случаев, особенно, когда вы уже знаете, до каких размеров 

следует уменьшить и увеличить размер картинки. 

Откройте изображение в фотошопе. 

Откройте диалоговое окно Изображение – Размер изображения (или 

комбинация клавиш – Alt+Ctrl+I). Появится вот такое окно: 

 
Сразу обратите внимание на поля Ширина и Высота. Те значения, что 

там будут указаны – это текущие размеры изображения. По умолчанию они 

измеряется в пикселях. 

Если вы изначально знаете, до каких размеров нужно изменить 

изображение, то введите эти значения в вышеуказанные поля. 

Пропорции 

Если в настройках окна не стоит галочка Сохранить пропорции, то 

можете вводить в поля длины и ширины любые значения. Но вы рискуете, 

что картинка получится растянутой по вертикали или горизонтали. Очень 

легко ошибиться и подобрать неверные пропорции. 

Пример без сохранения пропорций 

 



Рекомендуется галочку все-таки поставить. В этом случае, когда вы 

введете, например, Ширину, фотошоп автоматически вычислит, какой 

должна быть высота, чтобы пропорции картинки не изменились. 

Пример с сохранением пропорций 

 
Способ 2 – Изменение размера с помощью трансформации 

Трансформация изображения – классный способ, который обязательно 

нужно добавить в копилку знаний по фотошопу. Этот способ хорош в двух 

случаях: 

 уменьшить или увеличить размер всего изображения; 

 уменьшить или увеличить вставленную картинку в фотошоп. 

Размер подробнее каждый случай. 

 

Как уменьшить или увеличить размер всего изображения 

Шаг 1 

Откройте картинку. Выберите команду Редактирование – Свободное 

трансформирование или нажмите комбинацию клавиш Ctrl + T. 

Примечание 

Если данная команда не активна (затемнен серым цветом), значит ваш 

фоновый слой заблокирован к изменением. Об этом сигнализирует иконка 

замочка прямо на слое. 

Чтобы разблокировать фоновый слой, сделаете по нему двойной клик. 

Появится окно Новый слой, нажмите на Ок. 

Шаг 2 

Появится рамка вокруг изображения. В углах и на каждой стороне есть 

маркеры, за которые нужно потянуть, чтобы уменьшить или наоборот 

увеличить изображение. 



 
После изменения размера нажмите на галочку вверху на панели 

параметров. В фотошопе CS6 есть ошибка, и эту галочку не видно. Если у вас 

также ее не видно, то нажмите на кнопку Enter, чтобы принять изменения 

или Esc, чтобы отменить. 

 

Шаг 3.1 Случай при увеличении 

Если вы увеличивали картинку данным способом, то, как видите, часть 

ее стала, скрыта, она как бы ни влезет в тот размер, в котором была открыта. 

С одной стороны это тоже не плохо и это можно в ряде случаев также 

использовать. 

Но если настаиваете на том, чтобы изображение было показано 

полностью, выберите команду Изображение – Показать все. 

 
 

Шаг 3.2 Случай при уменьшении 

При уменьшении изображения вы увидите шахматный фон. Это 

пустота, прозрачность. При сохранении изображения она пропадет. Но 

правильно будет отрезать пустоту чтобы, в конечном счете, увидеть каков 

конечный размер картинки. 



Чтобы отрезать пустоту, выберите команду Изображение – Тримминг. 

 
Чтобы в данном способе также не нарушить пропорции изображения, 

когда тяните за маркеры рамки, одновременно удерживайте клавишу Shift. 

 

Как уменьшить или увеличить вставленную картинку в фотошоп 

Описанный выше случай в любом случае берите себе на вооружение. А 

именно умение пользование командой Свободное трансформирование 

(Ctrl+T). Этот прием понадобиться, чтобы осуществить такую часто 

встречающуюся операцию, как уменьшение или увеличение вставленной 

картинки, предмета, объекта. 

Итак, знакомая ситуация: вы в фотошопе вставили к своему основному 

изображению другую картинку, но она не подошла по размерам. 

Выделите эту картинку и используете команду трансформации. Теперь, 

как описано выше, тяните за маркеры в нужную сторону. 

 
 

Способ 4 – Размер холста 

Не самый популярный способ, но, тем не менее, его также рассмотрим 

– команда Размер холста. 

http://psand.ru/kak-izmenit-razmer-holsta-v-fotoshope/


Особенностью этого способа является то, что мы меняем размер 

разрешения изображения, при этом сама картинка никак не меняется. 

Фотошоп просто отрезает часть изображения (если говорим об уменьшении), 

либо добавляет фоновый цвет (если это увеличение). 

То есть, допустим, ваша картинка 700х700 пикселей. Через 

Изображение – Размер холста вы задаете размер 500х500. В итоге фотошоп 

обрезает лишние 200 пикселей по высоте и ширине. В настройках можно 

указать, откуда отрезает: это либо равномерно со всех сторон, либо можно 

выбрать конкретную сторону. 

 
 

Способ 5 – Кадрирование 

Кадрирование осуществляется с помощью инструмента Рамка, а он, в 

свою очередь, схож по своей работе с Размером холста. Он также не меняет 

размер самого изображения, а только его обрезает, либо добавляет пустоту, в 

случае увеличения.  

 

Как уменьшить размер изображения без потери качества 

Мы рассмотрели 4 способа по уменьшению размеров изображения. Из 

них два способа: Размер холста и Кадрирование не связаны с потерей 

качества. Фактически (ширина и высота) картинки становятся меньше, но 

само содержимое остается прежнего масштаба. Чтобы этого добиться, нужно 

пожертвовать частью картинки, другими словами, просто обрезать ее до 

нужного размера. Подробнее как это делать смотрите выше по тексту. 

 

Как уменьшить вырезанное изображение в фотошопе 

Чтобы в фотошопе уменьшить размер вырезанного объекта нужно 

уметь: вырезать объекты, проводить манипуляции с вырезанным участком (в 

том числе его уменьшение). 



О том, как вырезать объекты читайте в других статьях. Подробнее 

остановимся на уменьшении. 

В этой ситуации вам также пригодятся знания по использованию 

команды Свободное трансформирование. 

Когда объект вырезан, нужно образовать вокруг него выделенную 

область. После этого примените трансформирование и по инструкции выше 

тяните за маркеры в сторону уменьшения данного объекта. 

В любом случае при уменьшении вырезанного фрагмента в 

освободившемся месте фотошоп будет автоматически добавлять фоновый 

цвет. Поэтому, выберите такой же фоновый цвет, что окружает объект, 

подлежащий уменьшению. Для этого получите образец цвета с помощью 

инструмента Пипетки и установите его как фоновый. 

Практическая работа. 

Уменьшить вырезанное изображение в два раза с помощью команды 

Свободное трансформирование. 

 

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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29.05.2020г. Тема: «Исправление дефектов на фотографии» 

Цель занятия: уметь правильно производить исправление дефектов 

фотографии. 

Задачи: 

- умение производить исправление дефектов фотографии. 

- развивать самостоятельность. 

- воспитывать усидчивость и аккуратность. 

Задание: выполнить перемещение объектов фотографии с одной части 

фотографии в другую. 

Материал: компьютер, многофункциональный графический редактор 

Adobe Photoshop или Photoshop онлайн. 

 

Ход занятия. 

Точное устранение эффекта «красных глаз» 
Эффект «красных глаз» является распространенной проблемой, 

которая возникает, если свет от вспышки отражается от сетчатки глаз 

объекта фотографии. Наиболее часто этот эффект возникает при съемке в 

затемненном помещении, поскольку зрачки при этом расширены. Избежать 

эффекта красных глаз можно с помощью соответствующей функции 

фотоаппарата. 

 
Пример устранения эффекта «красных глаз» путем выделения 

изображения глаза (вверху) или нажатием на изображение глаза (в центре). 

 

1. Чтобы вручную устранить эффект «красных глаз», 

выберите инструмент «Глаза» в режиме «Быстрое» или «Эксперт». 

2. В окне Параметры инструмента установите параметры 

Радиус зрачка и Затемнить. 

3. На самом изображении выполните одно из следующих 

действий: 

 Нажмите красную область глаза. 

 Нажмите мышью и перетащите курсор, чтобы 

выделить область над зрачком. 

После того как вы отпустите кнопку мыши, эффект будет устранен. 

Примечание. 



Эффект «красных глаз» можно устранять автоматически. Для этого 

установите флажок Автокоррекция на панели параметров инструмента 

«Глаза». 

Устранение эффекта засвеченных глаз 
Инструмент «Глаза» позволяет устранить красноватый оттенок глаз 

изображенных на фотографиях людей. Такой эффект появляется вследствие 

отражения света от сетчатки глаза (при низком уровне освещенности или 

использовании вспышки). Однако глаза животных приобретают не только 

красный, но и зеленый и желтый цвет на фотографиях, поэтому зачастую 

инструмент «Удаление эффекта красных глаз» может не полностью 

устранить такой эффект у животных. 

 
Золотистый ретривер с эффектом засвеченных глаз (слева) и после 

применения инструмента «Эффект засвеченных глаз» (справа) 

 

Устранение эффекта засвеченных глаз у животных 
1. В режиме Быстрое или Эксперт выберите инструмент 

Глаза. 

2. На панели Параметры инструмента установите флажок 

Эффект засвеченных глаз. 

 

 
 

3. Выполните одно из следующих действий: 

 Нарисуйте прямоугольник вокруг области глаза. 

 Нажмите область глаза на изображении. 

 

Примечание. 

 

При установленном флажке Эффект засвеченных глаз кнопка 

Автокоррекция отключена. 



Перемещение объектов 
Инструмент Перемещение с учетом содержимого позволяет выбрать 

объект и переместить его в другое место на фотографии или растянуть его. 

 

 
Исходная фотография (слева). Воздушный змей расположен ближе к 

земле (в центре). Воздушный змей перемещен выше в небо (справа). 

 

1. Выберите инструмент Перемещение с учетом 

содержимого. 

2. Выберите режим и действие: переместить объект или 

создать его копию. 

Переместить. 
Позволяет перемещать объекты в другое расположение на 

изображении. 

Расширить. 

Позволяет создать несколько копий объекта. 

3. Выберите тип выделения: 

Новый. 
Нажмите кнопку мыши и перетащите курсор вокруг объекта, который 

требуется переместить или расширить, чтобы создать новую выделенную 

область. 

Добавление. 
Любая выделенная область добавляется к предыдущей выделенной 

области. 

Вычитание. 
При замене существующей выделенной области новой выделенной 

областью их наложение друг на друга будет удалено с получившегося 

изображения. 

Пересечение. 
При замене существующей выделенной области новой выделенной 

областью только наложение, общее для нового и старого выделения, 

продолжает быть выбранным. 

4. Перемещая курсор по изображению, выберите объект, 

который требуется переместить или расширить. 



 
Перемещайте курсор вокруг объекта, чтобы выделить его 

 

5. После выбора объекта переместите его на новое 

местоположение. Для этого перетащите объект с помощью мыши в 

новое место. 

Область, откуда был взят объект, будет автоматически заполнена на 

основе содержимого изображения вокруг этой области. 

6. Измените выделенную область в новом местоположении. 

Нажмите один из следующих параметров: 

 Поворот. Позволяет повернуть выделенную область 

изображения на указанный угол. 

 Масштабирование. Позволяет изменить размер 

выделенной области. 

 Наклон. Позволяет изменить перспективу 

выделенной области изображения. 

7. При некорректном автоматическом заполнении области 

установите флажок Образец со всех слоев и переместите ползунок 

«Восстановление» надлежащим образом. 

 

Практическая работа. 

Выполнить перемещение объектов фотографии с одной части 

фотографии в другую. 

 

Сохраняем! Молодцы!!! 

Выполненную работу присылайте на почту katikovan@mail.ru, 

проконсультироваться по выполнению задания можно по телефону  

8-920-548-18-23 

 


