
13.04.2020г. Тема: «Инструмент «Волшебный ластик».  

Цель занятия:уметь пользоваться инструментом «Волшебный ластик» 

Задачи: 

- Овладеть навыками использования инструмента «Волшебный ластик» при 

создании фотоколлажа. 

- Развивать творческие способности. 

-Влиять на профессиональное самоопределение. 

Задание:познакомиться с инструментом «Волшебный ластик» и выполнить 

фотоколлаж открытки. 

Материал:компьютер, многофункциональный графический редактор 

AdobePhotoshop или Photoshop онлайн. 
 

Ход занятия. 

Инструмент Волшебный ластик (MagicEraserTool) работает так же, как 

Фоновый ластик за исключением того, что вместо указателя-кисти для 

рисования вы получаете указатель мыши, выглядящий как смесь 

инструментов Ластик и Волшебная палочка. 

Так же, как и Волшебная палочка может выделить цвет одним щелчком 

мыши, наш инструмент может стереть цвет одним нажатием кнопки, поэтому 

он отлично подходит для моментального удаления больших площадей 

сплошного цвета. Давайте посмотрим, как работает волшебный ластик на 

видео. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Znt1eiHkG7g 
 

Практическая часть. 

Создайте в Photoshop фотоколлаж открытки для ветерана к Дню победы, 

используя для удаления фонов инструмент «Волшебный ластик». 

 

 
Молодцы!!! Отлично!!! 

 

Выполненную работу присылайте на почту katikovan@mail.ru, 

проконсультироваться по выполнению задания можно по телефону  

8-920-548-18-23 

https://www.youtube.com/watch?v=Znt1eiHkG7g


15.04.2020г. Тема:Работа с инструментом «Палец». 

Цель занятия:уметь пользоваться инструментом «Палец». 

Задачи: 

- Овладеть навыками использования инструмента «Палец» выполнив 

растушовку цветов на данном образце. 

- Развивать творческие способности. 

-Влиять на профессиональное самоопределение. 

Задание:познакомиться с инструментом «Палец» и выполнить растушовку 

цветов на данном образце. 

Материал:компьютер, многофункциональный графический редактор 

AdobePhotoshop или Photoshop онлайн. 
 

Ход занятия. 
 

Инструмент «Палец» имитирует эффект размазывания свежей краски 

пальцем. Инструмент определяет цвет в точке, где начинается движение 

пальца, и «размазывает» его в направлении движения. 

Откройте в Photoshopданный образец картинки выполнив следующие 

действия: скопируйте картинку в документе и в новом файле программы 

Photoshop вставьте, нажав клавишу Вставить. 

Выберите инструмент «Палец». 

На панели выбора параметров настройте параметры кончика кисти и 

режим наложения. 

На панели выбора параметров выберите параметр «Образец всех 

слоев», чтобы при растирании учитывались данные о цветности всех 

видимых слоев. Если этот параметр не выбран, то инструмент «Палец» 

будет применяться только к цветам активного слоя. 

Чтобы «размазать» пиксели, перетащите курсор.  

Молодцы!!! Отлично!!! 

 

Выполненную работу присылайте на почту katikovan@mail.ru, 

проконсультироваться по выполнению задания можно по телефону  

8-920-548-18-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данный образец 

 
 


