
27.04.2020г. Тема: «Панель инструментов в программе Photoshop» 

Цель занятия: изучение панели инструментов программы Adobe Photoshop, 

знать их значение и применять на практике. 

Задачи: 

- знакомство с основами программы Adobe Photoshop; 

- развитие образного мышления учащихся; 

- воспитание внимания, рабочей дисциплины. 

Задание: изучить панель инструментов программы Adobe Photoshop, знать их 

значение и применить на практике редактирование фотографии. 

Материал: компьютер, многофункциональный графический редактор Adobe 

Photoshop или Photoshop онлайн. 

Ход занятия. 

При запуске Photoshop панель «Инструменты» появляется в левой части 

экрана. Некоторые инструменты панели «Инструменты» имеют параметры, 

отображающиеся в контекстно-зависимых панелях параметров. 

Можно развернуть некоторые инструменты, чтобы отобразить инструменты, 

скрытые под ними. Маленький треугольник в правом нижнем углу значка 

инструмента обозначает наличие скрытых инструментов. 

Можно просмотреть информацию о любом инструменте, наведя на него 

курсор. Название инструмента отображается в подсказке под курсором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панель инструментов 



Настройка панели 

инструментов 

Настроив панель 

инструментов, можно 

упорядочить инструменты в 

группе и воспользоваться 

другими функциями. 

1. Выполните одно из 

следующих действий. 

 Выберите «Редактировать» > 

«Панель инструментов»  

 Нажмите и удерживайте 

кнопку  внизу панели 

инструментов и выберите 

Редактировать панель 

инструментов. 

2. В диалоговом окне Настроить панель инструментов выполните одно или 

несколько из следующих действий: 

 Чтобы заново упорядочить панель инструментов, перетащите в нее нужные 

инструменты и/или группы. 

 Переносите ненужные или неиспользуемые инструменты в раздел 

Дополнительные инструменты. 

 Чтобы перейти к дополнительным инструментам, нажмите и удерживайте 

кнопку  внизу панели инструментов. 

 Чтобы сохранить пользовательскую панель инструментов, нажмите 

Сохранить набор....  

 Чтобы открыть сохраненную ранее пользовательскую панель инструментов, 

нажмите Загрузить набор.... 

 Чтобы вернуться к панели инструментов по умолчанию, нажмите 

Восстановить настройки по умолчанию. 

 Чтобы перенести все инструменты в раздел Дополнительные инструменты, 

нажмите Очистить инструменты. 

 Выберите виджеты, не относящиеся к инструментам, которые нужно 

показывать внизу панели инструментов или скрыть. 

 
A. Показать/скрыть «Дополнительные инструменты»  

B. Показать/скрыть основные/фоновые цвета  



C. Показать/скрыть режим «Быстрая маска»  

D. Показать/скрыть режим экрана  

Галерея инструментов 
 

 Галерея инструментов выделения 

Группа 

инструментов 

«Область» служит 

для выделения 

прямоугольных, 

овальных областей, 

областей из одной 

строки и одного 

столбца. 

Инструмент 

«Перемещение» 

перемещает 

выделенные 

области, слои и 

направляющие. 

 
Группа 

инструментов 

«Лассо» служит 

для создания 

нарисованных от 

руки, 

многоугольных (с 

прямыми краями) и 

«магнитных» 

(привязанных) 

областей 

выделения. 

 
Инструмент 

«Быстрое 

выделение» 

позволяет быстро 

«нарисовать» 

выделенную 

область с 

помощью 

регулируемого 

круглого кончика 

кисти. 

Инструмент 

«Волшебная 

палочка» выделяет 

области, 

окрашенные 

сходным образом. 

      

 

 

 

 

 Галерея инструментов кадрирования и выделения фрагментов 



Инструмент «Рамка» 

усекает изображения. 

Инструмент 

«Раскройка» создает 

фрагменты. 

Инструмент «Выделение 

фрагмента» выделяет 

фрагменты. 

 

 Галерея инструментов ретуширования 

 

Инструмент 

«Точечная 

восстанавливающ

ая кисть» удаляет 

пятна и объекты. 

 

Инструмент 

«Восстанавливаю

щая кисть» 

устраняет 

дефекты 

изображения, 

закрашивая их 

образцами или 

узорами. 

Инструмент 

«Заплатка» 

устраняет 

дефекты в 

выделенной 

области 

изображения с 

помощью образца 

или узора. 

Инструмент 

«Красные глаза» 

удаляет красные 

блики, вызванные 

фотографирование

м со вспышкой. 

 

Инструмент 

«Штамп» служит 

для рисования с 

помощью образца 

изображения. 

Инструмент 

«Узорный 

штамп» служит 

для рисования с 

помощью части 

изображения в 

качестве узора. 

Инструмент 

«Ластик» 

стирает пиксели и 

восстанавливает 

части 

изображения до 

состояния на 

момент последнего 

сохранения. 

Инструмент 

«Фоновый 

ластик» путем 

перетаскивания 

стирает области 

изображения до 

прозрачности. 



 

Инструмент 

«Волшебный 

ластик» одним 

щелчком стирает 

однотонно 

окрашенные 

области 

изображения до 

прозрачности. 

 

Инструмент 

«Размытие» 

смягчает четкие 

края изображения. 

 
Инструмент 

«Резкость» делает 

более резкими 

мягкие края 

изображения. 

 
Инструмент 

«Палец» 

размазывает 

данные на 

изображении. 

Инструмент 

«Осветлитель» 

осветляет области 

изображения. 

 

Инструмент 

«Затемнитель» 

делает более 

темными области 

изображения. 

Инструмент 

«Губка» изменяет 

насыщенность 

цвета в области. 

  

 

 Галерея инструментов раскраски 

Инструмент 

«Кисть» наносит 

мазки кистью. 

Инструмент 

«Карандаш» 

рисует линии с 

четкими краями. 

Инструмент 

«Замена цвета» 

заменяет выбранный 

цвет другим. 

 

Инструмент 

«Микс-кисть» 

моделирует 

реалистичные 

приемы 

живописи, 

такие как 

смешение 

цветов на 

холсте и 



изменение 

влажности 

краски. 

Инструмент 

«Архивная 

кисть» рисует 

копию выбранного 

состояния или 

снимок в текущем 

окне 

изображения. 

Инструмент 

«Архивная 

художественная 

кисть» рисует 

стилизованные 

мазки, 

имитирующие 

различные 

художественные 

стили, с помощью 

выбранного 

состояния или 

снимка. 

Инструменты 

«Градиент» 

создают 

прямолинейные, 

радиальные, 

конусовидные, 

зеркальные и 

ромбовидные 

переходы между 

цветами. 

Инструмент 

«Заливка» 

заполняет 

основным 

цветом 

области, 

окрашенные 

сходным 

образом. 

 

 Рисование и галерея инструментов «Текст» 

Инструмент 

«Выделение 

контура» 

выделяет фигуры 

или сегменты, 

отображая 

узловые точки, 

линии направления 

и точки 

направления. 

Инструмент 

«Текст» создает 

текст на 

изображении. 

Инструмент 

«Текст-маска» 

создает области 

выделения в форме 

текста. 

Группа 

инструментов 

«Перо» позволяет 

рисовать контуры 

с гладкими краями. 



 

Группа 

инструментов 

«Фигура» и 

инструмент 

«Линия» рисуют 

фигуры и линии на 

обычном слое или 

слое-фигуре. 

Инструмент 

«Произвольная 

фигура» создает 

произвольные 

фигуры, 

выбранные из 

списка заказных 

фигур. 

    

 

 Галерея инструментов комментариев, измерений и навигации 

Инструмент 

«Рука» 

перемещает 

изображение в 

пределах окна. 

Инструмент 

«Поворот вида» 

позволяет вращать 

холст без внесения 

необратимых 

изменений. 

Инструмент 

«Масштаб» 

увеличивает или 

уменьшает 

масштаб 

изображения. 

Инструмент 

«Комментарий» 

используется для 

добавления 

комментариев к 

изображению. 

Инструмент 

«Пипетка» 

служит для забора 

образцов цвета в 

изображении. 

Инструмент 

«Цветовой 

эталон» 

отображает 

значения цветов 

для одной, двух, 

трех или четырех 

областей. 

Инструмент 

«Линейка» 

измеряет 

расстояния, углы и 

определяет 

местоположение. 

Инструмент 

«Счетчик» 

считает объекты 

изображения. 

 

 



Практическая работа. 

Мы с вами изучили панель инструментов программы Adobe Photoshop, а 

теперь попробуем применить наши знания на практике, выполним   

редактирование фотографии применив следующие инструменты: 

 С помощью инструмента «Рамка» произведем обрезку фотографии, 

убрав лишний фон. 

 Сделать комментарий этой фотографии с помощью инструмента 

«Текст», который создает текст на изображении. 

 На панели задач добавить яркости и контрастности свое фотографии. 

 

Молодцы!!! Отлично!!! 

 

Выполненную работу присылайте на почту katikovan@mail.ru, 

проконсультироваться по выполнению задания можно по телефону  

8-920-548-18-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29.04.2020г. Тема: «Сканирование фотографий» 

Цель занятия: умение сканировать фотографии через программу Photoshop и 

выполнять настройки. 

Задачи: 

- уметь сканировать файл фотографий и производить настройки перед 

сканированием. 

- развить интерес к компьютерной и оргтехники.  

- способствовать формированию профессионально важных качеств личности. 

Задание: научиться сканировать фотографию с помощью программы 

Photoshop и выстроить нужные параметры фотографии. 

Материал: компьютер, многофункциональный графический редактор Adobe 

Photoshop или Photoshop онлайн. 

 

Ход занятия. 

Часть I: Настройка 

• Поместите изображение в сканер: лицом вниз на стекло, выровняйте 

согласно направляющим. 

• Откройте Adobe Photoshop, если вы этого ещё не сделали 

Часть II: Сканирование 

• В меню File/Файл выберите пункт «IMPORT > WIA Support». Эта функция 

откроет программное обеспечение для сканирования, которое работает с 

Photoshop. 

 

• Ниже показаны шаги для выбора вашего сканера. 

 

 



 

Выберите ваш сканер 

 

 

Окно работы со сканером 

• Выберите нужный DPI («разрешение» для изображения, которое вам 

необходимо, в качестве изменения используются точки на дюйм). 

Рекомендуется выбирать DPI: 

1. 72 для использования в веб или на экране (включая презентации Power 

Point) 

2. 300 для базовой печати 1 к 1 

3. 300+ для расширенной печати 



 

Настройки разрешения, яркости и контраста сканируемого изображения 

• Нажимаем «Preview». Подождите, пока сканер подготовит 

«предварительный просмотр» сканируемого. 

 

 

Нажмите кнопку Предпросмотр чтобы увидеть черновой вариант документа 

• Используем инструмент «selection tool», чтобы выделить ту область на 

предварительном просмотре, которая будет сканироваться. 



• Вы можете произвести и другие изменения (например, яркость, контраст, 

баланс цветов и т.д.) для отсканированного изображения, когда оно будет 

импортироваться в Photoshop. 

• Нажимаем Сканировать/Scan. Это займет какое-то время, в зависимости от 

выбранного разрешения изображения DPI. Изображение откроется как 

«Untitled document» в Photoshop. 

• Меняем размеры изображения в Photoshop. Выбираем меню «Edit»/ 

«Редактировать» и нажимаем на «Image Size»/ «Размер изображения». 

Размер будет огромным, поэтому постарайтесь установить что-то около 

1280x1024, так как выбрал я. 

• Не беспокойтесь о том, как это выглядит прямо сейчас, вы сможете изменить 

и очистить изображение в Photoshop. 

Часть III: Сохранение файла в Adobe Photoshop 

Выберите формат файла. Рекомендуемые форматы: 

• Для web: .jpg для фотографий, .gif для остальных изображений (не фото). 

• Для печати в высоком качестве (для вывода на принетр) - .png или .tiff 

• Для изображений со слоями – только .psd. 

 

Сохраняем! 

По всем возникающим вопросам можно позвонить по телефону по телефону  

8-920-548-18-23 

 

 

 


