
20.04.2020г. Тема: «Инструмент «Градиент». 

Цель занятия: создание градиента и выполнение градиентной заливки. 

Задачи: 

- уметь создавать градиентную заливку самостоятельно. 

- развивать творческие способности. 

- влиять на профессиональное самоопределение. 

Задание: изучить виды градиента и выполнить градиентную заливку 

самостоятельно. 

Материал: компьютер, многофункциональный графический редактор 

Adobe Photoshop или Photoshop онлайн. 

 

Ход занятия. 

Градиентом в компьютерной графике называют плавный переход от одного 

цвета к другому или плавный переход от цвета к прозрачности. Его 

используют очень часто для создания разнообразнейших эффектов. 

Примеры градиентов: 

    

   

Как сделать градиентную заливку в Photoshop? 

Для работы с градиентом используют инструмент Gradient (Градиент) 

 
на панели инструментов Photoshop и делают это таким образом: 

 выделить область, которую нужно заполнить градиентной заливкой. 

Если область не выделить, то будет залит весь слой; 

 активизировать инструмент Gradient (Градиент) на панели 

инструментов Photoshop или нажать клавишу «G» на клавиатуре; 

 установить нужные параметры градиента на панели настраивания 

параметров; 

 щелкнуть мышью в том месте изображения, где должен начинаться 

градиент и потом протянуть мышь с нажатой левой кнопкой к конечной 

точке градиента. 



Панель настраивания параметров инструмента Gradient (Градиент), 

становится доступной после его выбора на панели инструментов Photoshop. 

 

 
Панель настраивания параметров градиента 

 

Панель настраивания параметров инструментов Photoshop 

располагается в верхней части окна под меню. На ней расположенные 

следующие элементы: 

Поле Градиентов  – предназначено для управление 

параметрами градиента и имеет вид полосы, на которой показывается образец 

текущего градиента, и кнопки с стрелкой. Если щелкнуть мышью по этой 

кнопке, можно выбрать один из установленных вариантов градиента, который 

есть в Photoshop. 

Таких коллекций встроенных градиентов несколько. Если вас не 

устраивает ни один из 

предложенных, нажмите стрелочку 

в верхнем правом углу 

открывшегося набора градиентов. 

 

Фотошоп вас спросит, 

действительно ли вы желаете 

изменить выбранную палитру 

градиентов. Соглашайтесь и 

выбирайте из списка. Рассмотрите 

все предложенные наборы, чтобы 

иметь представление. 

Рядом с полем Градиентов 

расположены кнопки:  

Кнопка Линейный градиент – для создания градиентного 

заливания с переходом цвета или прозрачности по прямой линии 

вдоль определенного пользователем направления. Включена по 

умолчанию. 
 



Кнопка Радиальный градиент – переход цвета или прозрачности 

осуществляется равномерно во все стороны от точки, указанной 

пользователем. 
 

Кнопка Конусообразный градиент – переход цвета или 

прозрачности осуществляется по спирали. 

 

Кнопка Зеркальный градиент – переход цвета или прозрачности 

осуществляется по прямой линии с зеркальным отображением 

относительно начальной точки градиента. 
 

Кнопка Ромбовидный градиент – переход цвета или 

прозрачности осуществляется по диагоналям ромба от его 

центра. 
 

Кроме коллекции готовых градиентов в Photoshop есть возможность 

создавать свои собственные градиенты. Для этого используют редактор 

градиентов. 

Список Mode (Режим) определяет метод наложения градиентной 

заливки на цвет уже существующих пикселей изображения. Вы можете 

выбрать один из предложенных в списке вариантов. 

Поле Opacity (Непрозрачность) предназначено для управления 

непрозрачностью градиента (то есть для определения степени видимости 

градиентной заливки, накладываемой на изображение). Допустимы значения 

в диапазоне от 1% (градиент будет практически прозрачным) до 100% 

(значение по умолчанию, полностью непрозрачный градиент). Вы можете 

ввести требуемое значение с клавиатуры либо щелкнуть по кнопке со стрелкой 

и установить величину параметра с помощью регулятора. Чем меньше 

заданное в этом поле значение, тем более прозрачной получится градиентная 

заливка на холсте. 

Флажок Reverse (Инверсия) – предназначен для включения и 

отключения режима инверсии градиента. Очень полезный флажок. Позволяет 

быстро изменить порядок следования цветов в градиентной заливке на 

обратный. 

Флажок Dither (Дизеринг) – предназначен для включения и отключения 

режима сглаживания градиента. Если этот флажок установлен, программа 



Photoshop CS4 будет предотвращать появление полос при смене цветов 

градиента. 

Флажок Transparency (Прозрачность) – предназначен для включения 

и отключения режима прозрачности градиента. Если этот флажок установлен, 

в градиент включаются прозрачные и полупрозрачные области. 

Что такое редактор градиентов? 

 

Редактор градиентов – это диалоговое окно, в котором задаются 

настройки градиента 

Чтобы вызвать Редактора градиентов, нужно щелкнуть мышью по 

изображению градиента на панели параметров инструмента Gradient 

(Градиент). В результате на экране появится окно редактора. 

 

Верхнюю часть занимает 

палитра заданных градиентов, 

справа - кнопки Загрузить и 

Сохранить. Градиенты можно 

сохранять в файле и загружать из 

файла. 

Ниже располагается набор 

параметров избранного в данный 

момент градиента. Создания 

новых градиентов 

осуществляется только на основе 

уже существующих. При этом вы 

должны сначала выбрать 

градиент, который послужит 

основой, а потом нажать кнопку 

New (Новый). 

Центральную часть окна редакторы градиентов занимает цветовая 

полоса, которая отображает цветовую гамму и цветовые переходы в рамках 

избранного градиента. Маркеры под полосой задают цвет градиента и 

положение этого цвета на полосе градиета. Между маркерами цвета плавно 

перетекают с одного в другой. Аналогично задается прозрачность, но маркеры 

прозрачности, расположенные над полосой. 

Чтобы изменить цвет, который отвечает какому-нибудь цветовому 

маркеру, щелкните по нему мышкой, и внизу станут доступные настройки для 

этого цвета: 



Чтобы добавить новый 

маркер на полосу градиента 

просто щелкните мышкой на край 

полосы в том месте, где этот 

маркер хотите поставить (для 

создания маркера перехода 

прозрачности над полосой, а для 

создания маркера цветового 

перехода под полосой). 

Color (Цвет) - щелкнув по 

данному полю, вы сможете 

изменить цвет выбранного 

маркера. 

Position (Позиция) - в этом поле вы 

можете ввести процентное 

положение избранной 

контрольной точки (маркера) на цветовой полосе градиента. Например, если 

задано значение 50 - маркер будет установлен на середине полосы, 25 — 

первая четверть от левого края и т.д. Позицию можно задать и простым 

передвижением маркера. 

В такой же способ можно 

изменять прозрачность для 

маркеров, которые располагаются 

сверху. Нужно щелкнуть по 

маркеру мышкой и внизу задать 

степень непрозрачности в 

процентах. 

Если вы в процессе работы 

создали новые красивые градиенты 

их можно сохранить в отдельном 

файле. Кнопка Save (Сохранить) 

предназначена именно для этого. 

Как загрузить градиент из 

коллекции готовых градиентов 

Photoshop? 

Есть два простых способа: 

 

1 способ. 

1.Откройте редактор градиентов Photoshop 



2.Нажмите в окне редактора кнопку Load (Загрузить) 

3.Выберите в открывшемся окне файл градиента. 

2 способ. 

1.Найдите в главном меню фотошоп вкладку Edit (Редактирование)и выберите 

команду Preset Manager (Управление наборами) 

 
2.Выберите в списке Preset Type (Тип набора) - Gradients (Градиенты) 

3.Нажмите в окне Load (Загрузить) 

4.Выберите в открывшемся окне файл градиента. 
 

Практическая часть. 

Выполнить градиентную заливку самостоятельно. аналогично образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример выполнения работы. 
 

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: «Выполнить осветление фрагмента фотографии 

с помощью инструмента «Осветлитель». 

Цель занятия: Осветление фрагмента фотографии с помощью 

инструмента «Осветлитель». 

Задачи: 

- изучить инструмент «Осветлитель» и выполнить осветление фрагмента 

фотографии. 

- развивать творческие способности. 

- влиять на профессиональное самоопределение. 

Задание: Осветление фрагмента фотографии с помощью инструмента 

«Осветлитель». 

Материал: компьютер, многофункциональный графический редактор 

Adobe Photoshop или Photoshop онлайн. 

 

Ход занятия. 

Использование «Осветлителя» 

Очень интересна коррекция фото с помощью инструмента «Осветлитель» – 

фотография осветляется не полностью, а только в определенных областях, 

точках, которые непосредственно вы обработаете. Корректировка 

изображения происходит по такому несложному плану: 

1. Откройте фотографию в программе. 

2. Найдите на панели инструментов (стандартно расположена слева) 

«Осветлитель» – схематическое изображение лупы. 

3. В верхнем меню-баре настройте толщину кисти, интенсивность, силу 

осветления. 

4. Обратите внимание на вкладку «Диапазон» – выберите, что вам конкретно 

нужно обработать: 

 «Светлые области» – вы корректируете экспозицию на самых светлых зонах 

изображения. 

 «Средние тона» – изменяется средний диапазон серых оттенков. 

 «Тени» – осветление самых темных участков изображения. 

 Теперь время задать значение экспозиции для инструмента. 

 Вы можете сделать кисть аэрографом, кликнув на значок карандаша, 

рисующего распыленную линию. 

 Чтобы в процессе вашей работы не исказился исходный цвет, поставьте 

галочку на «Сохранять тона». Именно это ведет и к минимуму отсечения 

теней и света. 

 Работайте курсором мыши, как карандашом или кисточкой, обрабатывая 

необходимые участки. 



 
Какие параметры выставлять конкретно для вашей фотографии – дело 

сугубо индивидуальное. Добиться наилучшего результата поможет здесь 

только метод проб и ошибок, благо в «Истории» вы всегда можете откатить 

неудачные действия назад. 

Таким образом, осветлить фотографию в редакторе «Фотошоп» можно 

массой простых методов. Для достижения более мягкого и естественного 

эффекта нужно побольше терпения и опыта – никакая инструкция не 

пропишет, что нужно делать конкретно с вашим изображением, чтобы оно 

стало эстетически идеальным. Выход – перепробовать несколько методов и 

остановиться на том, что удобнее всего для вас в достижении лучшего 

эффекта. 

 

Практическая часть. 

 

Выполнить осветление фотографии с помощью инструмента 

«Осветлитель» аналогично образцу. 

 

 

 



Пример выполнения работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодцы!!! Отлично!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполненную работу присылайте на почту katikovan@mail.ru, 

проконсультироваться по выполнению задания можно по телефону  

8-920-548-18-23 


