
18.05.2020г. Тема: Использование инструмента «Перо». 

Цель занятия: познакомиться с инструментом «Перо», уметь создавать 

векторный контур. 

Задачи: 

- выполнить векторный контур листа березы. 

- развивать самостоятельность. 

- воспитывать усидчивость и аккуратность. 

Задание: выполнить обрисовку листа березы используя инструмент «Перо» 

Материал: компьютер, многофункциональный графический редактор Adobe 

Photoshop или Photoshop онлайн. 

 

Ход занятия. 

«Перо» – один из самых востребованных среди 

профессионалов инструмент Фотошопа, так как 

позволяет производить выделение объектов с 

высочайшей точностью. Кроме того, инструмент 

обладает и другим функционалом, к примеру, с его 

помощью можно создавать качественные 

пользовательские фигуры и кисти, рисовать кривые 

линии и многое другое. 

Во время работы инструмента создается векторный контур, который 

впоследствии используется для различных целей. 

 

Инструмент Перо 

В этом уроке поговорим о том, как с 

помощью «Пера» строятся контуры, и каким 

образом их можно использовать. 
 

Построение контура 
 

Контуры, создаваемые инструментом, 

состоят из опорных точек и направляющих. 

Направляющие (будем называть их лучами) позволяют изгибать участок, 

заключенный между двумя предыдущими точками. 

1. Ставим пером первую опорную точку. 

 



2. Ставим вторую точку и, не отпуская кнопку мыши, протягиваем 

луч. От направления «протягивания» зависит, в какую сторону будет 

изогнут участок между точками. 

 
Если луч оставить нетронутым и поставить следующую точку, то 

кривая изогнется автоматически. 

 
Для того, чтобы (до установки точки) узнать, каким образом 

изогнется контур, нужно поставить галку в чекбоксе «Просмотр» на 

верхней панели настроек. 

 
Для того, чтобы избежать изгиба следующего участка, необходимо 

зажать ALT и мышью вернуть луч обратно в точку, из которой он был 

протянут. Луч должен полностью пропасть. 



 
Изгиб контура можно произвести и другим способом: ставим две 

точки (без изгиба), затем между ними ставим еще одну, зажимаем CTRL и 

тянем ее в нужную сторону. 

 
3. Перемещение любых точек в контуре осуществляется с зажатой 

клавишей CTRL, перемещение лучей – с зажатой клавишей ALT. 

4. Закрытие контура происходит, когда мы кликаем (ставим точку) 

на начальной точке. 
 

Заливка контура 
 

1. Для заливки полученного контура кликаем правой кнопкой мыши 

по холсту и выбираем пункт «Выполнить заливку контура». 

 
2. В окне настроек можно выбрать тип заливки (цвет или узор), 

режим наложения, непрозрачность, настроить растушевку. После 

завершения настроек нужно нажать ОК. 



 
 

Обводка контура 
 

Обводка контура выполняется заранее настроенным инструментом. Все 

доступные инструменты можно найти в выпадающем окне настроек обводки. 

Рассмотрим обводку на примере «Кисти». 
 

1. Выбираем инструмент «Кисть». 

 
2. Настраиваем размер, жесткость (у некоторых кистей данная 

настройка может отсутствовать) и форму на верхней панели. 

 
3. Выбираем желаемый цвет в нижней части панели слева. 



 
3. Снова берем инструмент «Перо», кликаем правой кнопкой мыши 

(контур у нас уже создан) и выбираем пункт «Выполнить обводку 

контура». 

 

4. В выпадающем списке 

выбираем «Кисть» и нажимаем ОК. 

 
После выполнения всех 

действий контур обведется 

настроенной кистью. 

 
 

Создание кистей и фигур 
 

Для создания кисти или фигуры нам потребуется уже залитый контур. 

Цвет можно выбрать любой. 



 
Создаем кисть. Обратите внимание, что при создании кисти фон 

должен быть белым. 

1. Идем в меню «Редактирование – Определить кисть». 

 
2. Даем название кисти и жмем ОК. 

 
Созданную кисть можно найти в настройках формы инструмента 

(«Кисти»). 

 



При создании кисти стоит учесть, 

что, чем крупнее контур, тем 

качественнее получится результат. То 

есть, если хотите кисть высокого 

качества, то создавайте огромный 

документ и чертите огромный контур. 

Создаем фигуру. Для фигуры цвет 

фона не важен, так как она определяется 

границами контура. 

1. Кликаем ПКМ (перо у нас в 

руках) по холсту и выбираем пункт 

«Определить произвольную фигуру». 

 
2. Как и в примере с кистью, даем имя фигуре и жмем ОК. 

 
Найти фигуру можно следующим образом: выбрать инструмент 

«Произвольная фигура», 

 
в настройках на верхней панели открыть набор фигур. 

 

Фигуры отличаются от кистей тем, что поддаются масштабированию 

без потери качества, поэтому при создании фигуры важен не размер, а 

количество точек в контуре – чем меньше точек, тем качественнее фигура. 



Для уменьшения количества точек изгибайте 

создаваемый контур для фигуры при 

помощи лучей. 
 

Обводка объектов 
 

Если Вы внимательно изучили 

параграф о построении контура, то сама 

обводка не вызовет затруднений. Только 

пара советов: 

1. При обводке (она же 

«обтравка») увеличивайте масштаб 

изображения (клавиши CTRL+ «+» 

(просто плюс)). 

2. Немного смещайте контур в 

сторону объекта, чтобы избежать 

попадания фона в выделение и частично 

отсечь размытые пиксели. 

 

После того, как контур создан, 

можно его залить и сделать кисть, либо 

фигуру, а можно образовать выделенную 

область. Для этого кликаем правой кнопкой мыши и выбираем данный пункт. 

 
В настройках указываем радиус растушевки (чем выше радиус, тем 

более размытой получится граница), ставим галку возле «Сглаживания» и 

нажимаем ОК. 

 

Дальше уже сами решайте, что делать с 

полученным выделением. Чаще всего 

нажимают CTRL+J, чтобы скопировать его на 

новый слой, тем самым отделив объект от 

фона. 
 



Удаление контура 
 

Ненужный контур удаляется просто: 

при активированном инструменте «Перо» 

нужно кликнуть правой кнопкой мыши и 

нажать «Удалить контур». 

 

На этом закончим урок об 

инструменте «Перо». Мы сегодня 

получили необходимый для эффективной 

работы минимум знаний, без лишней 

информации, и научились применять эти 

знания на практике. 

 

 

 

 

 

Практическое задание. 

Выполнить обрисовку листа березы используя инструмент «Перо» 

 
По всем возникающим вопросам можно позвонить по телефону по 

телефону  

8-920-548-18-23 

 

 

 

 

 

 



20.05.2020г. Тема: Работа с инструментом «Прямоугольник». 

Цель занятия: познакомиться с инструментом, и уметь создавать 

геометрические фигуры. 

Задачи: 

- выполнить геометрические фигуры. 

- развивать самостоятельность. 

- воспитывать усидчивость и аккуратность. 

Задание: выполнить произвольную трапецию или параллелограмм с 

помощью инструмента «Прямоугольник». 

Материал: компьютер, многофункциональный графический редактор 

Adobe Photoshop или Photoshop онлайн. 

 

Ход занятия. 

К инструменту «фигуры» в Photoshop относятся: 

Прямоугольник 

Прямоугольник с округлыми углами. 

Эллипс. 

Многоугольник. 

Линия. 

Произвольная фигура. 

 

Фигуры находятся в панели 

«инструменты» в разделе векторных 

инструментов. 

Настройки и панель 

произвольных фигур находятся над 

рабочей областью. 

Обратите внимание на наличие 

светлого фона под иконкой 

инструмента – это значит, что 

инструмент активен. 

 

 

Давайте рассмотрим всё это в деталях. 

1.Настройки, касающиеся всех фигур. 

 
1)  Слой – фигура. 

При создании фигуры с этой настройкой в панели слоёв 

образуется слой с векторной маской или ещё называют «маска слоя», 

«слой-маска». 



 
В повседневной работе с растровыми изображениями данная 

настройка, в принципе, не очень нужна. 

Остановимся на паре моментов: 

если сделать клик правой кнопкой 

мыши по иконке слоя то увидите, что 

доступны параметры наложения, т.е. 

эффекты слоя, если сделать активной 

маску слоя, кликнув на её иконку 

(активность определяется наличием 

светлой рамки на иконке) то можно 

поработать с контуром созданной фигуры 

для изменения её формы. 

У любого контура есть опорные 

точки, которые и помогут изменить форму 

фигуры. 

 

Чтобы их увидеть нужно, активировать ещё один векторный 

инструмент «угол» 

 
Подводим инструмент к контуру и делаем клик левой кнопкой 

мыши. 

Опорные точки стали активными. 

Этим же инструментом «угол» кликните на любую точку и 

растягивайте, разворачивайте, как вам нужно. 



Сразу может получиться неизвестно 

что. Контур начнёт закручиваться, 

расползаться, в общем, вести себя 

безобразно.  

Отменяйте не правильно полученное 

в панели истории или один шаг можно 

отменить в меню – редактирование – 

отменить. 

 
И приступайте снова – нажимаете на опорную точку 

инструментом «угол». Если нужно подправить созданное изменение 

опорной точки, то регулируйте тем же инструментом перемещение 

угла. 

 
Вот теперь получилось. 

 
Таким образом, можно изменять все опорные точки. А можно 

изменять сегменты (стороны) фигуры. Для этого не нужно кликнуть на 

опорные точки, а достаточно подвести инструмент к границе фигуры и 

оттянуть. 

Фигура изменится.  



  
 

После того, как всё, что нужно сделано, можно растрировать 

слой и фигура окажется на прозрачном слое (клик правой кнопкой 

мыши по слою, не по иконке – растрировать слой) 

 

 

 

2)  Контуры 

С такой настройкой инструмента фигура создаётся контуром. 

 

Сделав клик правой кнопкой мыши по 

рабочей области, можно увидеть список 

доступных опций. 



Рассмотрим список активных опций детально. 

 

Определить произвольную фигуру. 

Это значит, что из данного контура 

можно сделать фигуру и сохранить её в 

панели произвольных фигур. 

Нажимаем на эту опцию, и 

выскакивает окошко, в котором отображена фигура и название, 

которое можно изменить. 

 
 

Жмём ОК. 

Фигура сохранена в панели произвольных фигур в конце списка.

 
 

Параметры наложения 

Опция активна, но применять стили слоя к голому контуру, нет 

смысла.  

Образовать выделенную область. 
 

Нажав на эту опцию, выскочит окошко, в котором можно 

изменить радиус растушёвки. Чем больше будет радиус, тем выделение 

будет расплывчатым. 

Жмём ОК и получаем выделенную область, с которой работаете, 

как с обычным выделением: 

заливаете цветом, или текстурой, делаете кант и т.д. 



 
Выполняем заливку контура. 

 

Здесь тоже всё просто. 

Нажав на опцию, выскочит окно заливки из меню – 

редактирование – выполнить заливку, где выбираете способ заливки. 

 

Выполнить обводку контура. 

 

Эта опция пригодится тем, 

кто создаёт контуры фигур, 

объектов. 

Эту опцию применяют при 

создании контура для отрисовок. 

 

Нажав на опцию, появится окно с выбором инструмента для 

обводки. 

 
Нужно знать следующее: 

 цвет обводки будет тем, который определён в палитре 

цветов, как основной. 

 



 настройки инструмента, 

который выбран для обводки, отобразится на 

обводке. 

 

Чтобы было понятнее, поясню на примере. 

Делаем обводку кистью. 

Перед тем, как её сделать, активирую 

нужную кисть для обводки. 

 

 
 

После переходим на инструмент фигуры, контур которой 

сделали, и делаем обводку. 

 

Из списка инструментов выбираем кисть. 

 
 

Получаем обводку контура. 

 

Чтобы сбросить видимость контура, 

переходим в панель контуры и делаем клик 

левой кнопкой мыши по свободному месту. 

 

Свободное трансформирование контура. 

Нажав на эту опцию, можно изменять 

контур, как свободным трансформированием в 

меню – редактирование – свободная 

трансформация. 

 

И конечно, контур можно изменять 

инструментом «угол», как и слой - фигуру. 



3)  Заливка пикселов. 

Эта настройка не подразумевает создание контура. 

Фигура заливается как простая область. 

 
 

Практическое задание. 

Выполнить произвольную трапецию или параллелограмм с помощью 

инструмента «Прямоугольник». 

   
Образцы выполнения. 

 

По всем возникающим вопросам можно позвонить по телефону по 

телефону 8-920-548-18-23 

 

 


