
Занятия для электронного обучения обучающихся детского объединения 

«Фоторепортер» (2 год обучения): 

11.03.2020г. Тема: «Трансформация выделения». 

Задание: Выполнить трансформирование и перемещение выделенной области. 

Материал: компьютер, многофункциональный графический редактор 

AdobePhotoshop или Photoshop онлайн.  
 

В данном уроке я покажу методы трансформирования и перемещения 

выделений: 
 

1. Выделитьобласть 

прямоугольник вокруг 

бабочки, с помощью 

инструмента«Прямоугольная область». Нажав где-нибудь в верхнем 

левом углу, затем удерживая левую клавишу мыши перетащить курсор 

вправо-вниз и отпустить клавишу мыши для создания выделенной 

области. 

2.  В контур выделения не вошли крылья и усики бабочки. Можно удалить 

это выделение и создать 

заново, надеясь, что 

получится лучше, но мы 

пойдѐм другим путѐм.Мы 

исправим уже 

имеющуюся выделенную 

область, так как во 

многих случаях 

исправлять попросту 

легче и нагляднее, и 

сделаем мы это с помощью команды «Трансформировать выделенную 

область». 

3. Рассмотримкоманду «Трансформировать выделенную область», и 

посмотрим разницу между ней и подобной, но значительно 

отличающейся от неѐ командой «Свободное трансформирование». Обе 

https://rugraphics.ru/photoshop/instrument-vydeleniya-pryamougolnaya-oblast
https://rugraphics.ru/photoshop/svobodnaya-transformaciya


они используются для перемещения, изменения размера и формы. 

Разница в том, что «Свободное трансформирование» изменяет пиксели 

изображения внутри габаритной рамки трансформации, а 

«Трансформировать выделенную область» влияет только на форму 

контура выделения, пиксели изображения при этом не затрагиваются. 

4. Для наглядности, давайте сперва 

применим к выделению «Свободное 

трансформирование», для активации 

команды нажимает комбинацию 

Ctrl+T.Габаритная рамка команды 

имеет маркеры (маленькие 

квадратики), расположенные по 

одному в каждом углу и на 

серединах сторон. Изменяем форму 

и размер выделения, потянув за 

любой из маркеров. Перетащив 

левый край рамки влево, потянув за 

маркер на левой стороне рамки.Мы 

наблюдаем что вместе с рамкой переместились пиксели самого 

изображения.  

Контур выделения остался на своѐм месте, а 

крыло бабочки вылезло за контур и получилось 

обрезанным. Надо сказать, что во многих 

ретуширования изображений или создания фото-

эффектов применяется именно такой способ 

изменения пикселей, но нам это не подходит. 

Необходимоизменить только контур выделения, 

не затрагивая пиксели изображения в 

выделении.Для этого и нужна команда 

«Трансформировать выделенную область». 

Вокруг выделения появится рамка, 

точно такая же, как при «Свободном 

трансформировании», такими же 

маркерами, только теперь они 

влияют не на пиксели, а на контур. 

Сдвигаем левый маркер, и, на этот 

раз, двигается контур, а не пиксели, 

левое крыло бабочки теперь 

находится в периметре контура. 

Тоже самое делаем для правого края 

контура выделения, расширяя его 

вправо, перетащив маркер. 

https://rugraphics.ru/photoshop/svobodnaya-transformaciya
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Таким же образом мы перетаскиваем верхний край контура вверх. 

Кроме того, с помощью команды «Трансформировать 

выделенную область» можно перемещать и поворачивать 

контур выделения. Чтобы переместить контур, просто 

нажмите в любом месте внутри габаритной рамки и 

перетащите курсор. Чтобы повернуть его, переместите 

курсор за пределы рамки, курсор примет форму 

изогнутой стрелки. Можно повернутьвыделенную 

область на несколько градусов против часовой стрелки. 

Когда Вы закончите, нажмите Enter, чтобы применить 

изменения и выйти из режима трансформирования. 

Благодаря этой команде можно 

изменить размеры выделенной области 

и разместить ее в любом месте 

изображения. На данной момент у нас 

имеется выделение, давайте сделаем 

ним что-нибудь интересненькое. Для 

начала скопируем выделенную область 

на новый слой, нажав Ctrl+J. В 

документе видимых изменений не 

произошло, зато напанели слоѐв видно, 

что появился новый слой. 

Переместим новый слой вниз и добавим  к 

немустили слоя «Обводка» (нажав параметры 

обводка внутренняя, цвет белый, ширина 

зависит от размера фото) и «Тень» с 

настройками по умолчанию. 

 

Нафоновый слой наложить корректирующий слой 

«Чѐрно-белое», изменить режим наложения на 

«Экран» и уменьшить непрозрачность до 85% 

 

 

https://rugraphics.ru/photoshop/osnovy-raboty-v-paneli-sloyov
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Рис. Примерное выполнение работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.03.2020г. Тема: «Использование инструмента «Архивная кисть».  

Задание: Создать картину из фотографии используя инструмент «Архивная 

кисть».  

Материал: Материал: компьютер, многофункциональный графический 

редактор AdobePhotoshop или Photoshop онлайн.  

 

Этапы выполнения: 

1. Перед тем как начать рисовать картину с помощью инструмента 

«Архивная художественная кисть», увеличьте изображение в несколько 

раз, это поможет смягчить детали. 

2. Откройте фотографию. Сделайте снимок, выбрав в палитре История 

значок фотоаппарата Создать новый снимок и кликните по пустому 

квадратику слева от снимка. Это означает, что именно этот снимок будет 

использоваться инструментом Aрхивная кисть. Задайте в качестве узора 

все изображение. Для этого выделите изображение   

Ctrl + A. Выберите Редактирование –  Определить узор. Теперь в конце 

списка узоров можно найти данное изображение. 

создаем холст. Создайте новый слой, нажав на кнопкусоздать новый слой. 

Выберите цвет переднего плана eee7b5, хотя это и не обязательно, можно 

просто залить белым. Добавьте пятна инструментом обычная кисть, 

меняя диаметр, цветовой тон и 

непрозрачность кисти, 

создайте эффект запачканного 

холста. Уменьшите 

непрозрачность данного слоя 

до 50%, чтобы была видна 

фотография, находящаяся под 

ним. Это поможет увидеть, как 

будет выглядеть готовое 

изображение, и не даст 

слишком зациклиться на 

проработке мелких деталей. 

3. Создайте еще один новый слой. 

Откройте палитру кистей, нажав 

F5 или , и сбросьте галочки со 

всех динамических опций. 

Увеличьте размер до 

200-250 пикселей. 

Выберите кистьSpatter 

59 и стиль 

TightLong.Диаметр 5 
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пикселей. Проследите, чтобы в палитреАрхивная художественная 

кисть была выбрана та же кисть. Начните наносить крупные мазки по 

новому слою. Проводим кистью вверх и вниз вдоль фотографии, но не 

остаѐмся слишком долго в одной области. Чем дольше Вы остаетесь, тем 

больше деталей возвращено. Определите края, но оставьте много 

областей неопределенными, чтобы добавить позже. 

4. Создайте еще один слой. И выберите кисть HeavyFlowDryEdges 48, 

уменьшите непрозрачность, и продолжайте рисовать. 

Попробуйте переключиться на другой стиль, поменяйте 

диаметр, в общем, почувствуйте себя художником и не 

бойтесь экспериментировать. 

6. Создайте еще один новый слой. Переключитесь на 

инструмент Кисть. Выберите Chalk 23 диаметр 100-110, 

непрозрачность 25%. Зажав Alt, выберите темный участок, таким 

образом, вы скопируете цвет. Начните рисовать, смягчая и подчеркивая 

контуры, меняя образцы других цветов. 

5. Создайте еще один слой и включите инструмент Узорный штамп, 

выберите в образцах сохраненный в начале урока узор. В палитре кистей 

выберите круглую, жесткую кисть небольшого диаметра. Этим 

инструментом восстановите потерянные в процессе работы мелкие или 

тонкие детали, а также слегка обработайте края объекта. Если 

изображение приобрело лишнюю четкость, то вернуть прежний вид 

поможет инструмент Ластик. 

6. Объедините слои и дублируйте фоновый слой.

 
7. Примените к копии слоя фильтр Стилизация – Тиснение . 
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Угол – 135, 

Высота –14,  

Эффект – 122.  

И поменяйте режим наложения на Перекрытие. 

8. Создайте еще один слой, залейте его 50% серым цветом, или цветом 

холста. 

Примените фильтр Текстура – Текстуризатор. выберите Холст, 

Масштаб – 200, Рельеф – 15.  

Нажмите ОК. 

Поменяйте режим наложения этого слоя на Перекрытие и уменьшите 

непрозрачность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.03.2020г. Тема: «Инструмент «Раскройка».  

Задание:Создать фотоколлаж из фрагментов фотографии используя 

инструмент «Раскройка». 

Материал: компьютер, многофункциональный графический редактор 

AdobePhotoshop или Photoshop онлайн.  

 

Ссылка на видео урок, по использованию инструмента «Раскройка». 

https://www.youtube.com/watch?v=z9NjK6hgwoY 

 

Рис. Примерное выполнение работы. 
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