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ВВЕДЕНИЕ 

С появлением и повсеместным внедрением в нашу жизнь сканеров, 

цифровых фотоаппаратов, Web-камер люди стали обладателями большого 

количества цифровых изображений. Это породило необходимость в обработке, 

восстановлении, создании на их основе новых изображений, фотомонтажей, 

коллажей и так далее. В связи с этим компьютерная графика получила широкое 

распространение и используется в самых разнообразных направлениях 

деятельности человека: фоторедактирование, конструкторские разработки, 

видеоигры, интернет-пространство, научные исследования, торговля, 

производство и многие другие отрасли человеческой деятельности, 

нуждающиеся в умении людей работать с графической информацией.  

В общеобразовательной школе на освоение раздела, изучающего методы 

и средства создания и обработки изображений с помощью различных 

графических программ  компьютерной графики,  отведено незначительное 

количество времени, что не позволяет сформировать у выпускников целостного 

представления о технологии обработки объектов растровой графики. 

Становится очевидным, что актуальность исследования заключается в  

разрешении противоречия между требованием общества к уровню 

информационной грамотности в области компьютерной графики выпускников 

школ и возможностью освоения графических редакторов учащимися в рамках 

программы общеобразовательных учреждений. Решить данный конфликт 

может внедрение курса по изучению графических редакторов в учреждениях 

дополнительного образования. Несмотря на существование множества 

графических программ для работы с  растровой  графикой, возможности 

которых имеют как сходства, так и различия, одним из самых известных и 

профессиональных инструментов для работы с растровыми изображениями 

является программа Adobe Photoshop. Поэтому в один из разделов 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

необходимо включить изучение программы Adobe Photoshop,так как именно 
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этот графический редактор наиболее полно раскрывает возможности обработки 

растровых изображений. 

Виды компьютерной графики, способы, методы, область еѐ применения 

освещены в статье А. Д. Михалиной, Т. С. Логвиновой, Н. В. Польшаковой 

«Технологии компьютерной графики и их практическая реализация». [36] 

Теоретические и методические основы преподавания компьютерной 

графики в системе общего образования, прежде всего на уроках информатики, а 

также в процессе обучения других дисциплин, в частности на уроках геометрии 

рассматриваются в статье Х.А. Гербекова, И.Т. Халкечевой «Изучение 

компьютерной графики в системе общего образования». [29] А  особенности и 

сложности обучения компьютерной графике студентов вузов не связанных с 

архитектурой, строительством, искусством приведены в статье Ю.В. 

Сакулиной, И.В. Рожиной «Компьютерная графика как средство формирования 

профессиональных компетенций». [40]  

Психофизиологические особенности подросткового возраста наиболее 

полно описаны в книгах С. В. Молчанова «Психология подросткового и 

юношеского возраста: учебник для академического бакалавриата» [35] и Ф. 

Раиса, К. Должнина «Психология подросткового и юношеского возраста» [39], 

Л.С. Выготского «Детская психология» [28], статьях С.А. Черкашиной 

«Психологические особенности «опасного» подросткового возраста» [43], Н.В. 

Фоменко «Подростковый возраст как наиболее сложный этап развития 

ребенка»[44]. 

 В этих работах раскрывается понятие «подростковый возраст»  как 

переходный от детства к взрослости, описываются основные физиологические, 

психологические, социально-психологические особенности подросткового 

возраста, приведены характеристики, особенности, сложности  данного периода 

в жизни ребѐнка, описываются отличия современных подростков от подростков 

прошлого столетия, приводятся способы, методы психологической помощи 

«трудным» подросткам, рекомендации как понять, принять их особенности и 

поддержать.   
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Проблемы образования, отношения педагога и учащихся как участников 

педагогического процесса, особенности их учебно-педагогического 

сотрудничества и общения рассматриваются в учебнике для вузов И. А. Зимней 

«Педагогическая психология» [30].  

Назначение и актуальность использования электронной книги, 

преимущества и недостатки двух форм книг: печатной и электронной, 

описываются в статьях М. А. Ильиной «Электронные учебные пособия, и их 

важность в учебном процессе» [31] и К.В. Макаровой «Электронная книга как 

современный культурный феномен» [34].  

Особенности форматов электронных книг рассматриваются в статье Б.С. 

Яковлева, Н.Е. Проскурякова, Р.С. Череватого «Особенности дизайна 

электронных книг» [45], также здесь приводятся рекомендации по разработке 

дизайна. Для проектирования учебного пособия были использованы 

рекомендации по подготовке электронных изданий, изложенных в учебно-

методическом пособии Е. И. Козловой «Электронные учебные издания в 

современном вузе» [33]. 

Выбор цветового решения учебного пособия основывается на 

рекомендациях, изложенных в практическом руководстве по выбору и 

использованию цветовых комбинаций Т. Саттона, Б. Виллена «Гармония цвета» 

[41]. Книга посвящена как теории цвета, так и психологии его восприятия. 

На основании рассмотренной и изученной литературы можно сделать 

вывод, что вопрос психолого-педагогических особенностей обучения 

подростков довольно подробно исследовали немалое число педагогов-

психологов. Проблема актуальности, преимуществ и недостатков 

использования электронных учебных пособий в образовательном процессе 

изучена достаточно подробно и рассмотрена в данной работе в виде 

публикуемых исследователями статей.   

Объект исследования: обучение навыкам компьютерной графики. 

Предмет исследования: особенности преподавания компьютерной 

графики в сфере дополнительного образования детей и подростков. 
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Цель исследования: определить особенности и задачи преподавания 

компьютерной графики в детской студии, а также разработать необходимые 

для этого методические материалы. 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

- определить задачи дополнительного образования в обучении детей 

компьютерной графике; 

- изучить психолого-педагогические особенности обучения детей 

среднего и старшего школьного возраста; 

- проанализировать современные учебные пособия как средство 

обучения подростков компьютерной графике;  

- определить специфику подбора материалов для обучения компьютерной 

графике; 

- разработать перечень вопросов, рассматриваемых при обучении 

растровой графике;  

- сформулировать методические рекомендации по обучению растровой 

графике.  

Ведущими источниками работы является нормативно-правовая база 

документов сферы образования. Проектирование образовательной 

деятельности студии «Компьютерная графика» должно осуществляться в 

соответствии с нормативно-правовой документацией. 

1. Нормативно-законодательные документы : 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ [22], устанавливающий правовые, 

организационные и экономические основы образования в РФ, общие 

правила функционирования системы образования и осуществления 

образовательной деятельности, определяет правовое положение 

участников отношений в сфере образования; 

 порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 
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Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008) [15], 

регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по ДОП; 

 профессиональный стандарт педагога дополнительного образования 

детей и взрослых (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08.09.2015 № 613н) [16], содержит описание трудовых 

функций, необходимых для осуществления педагогической 

деятельности; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41) [18].  

2. Организационно-правовые документы : 

 Устав МБУ ДО «Центр научно-технического творчества учащихся» 

[19]. Определяет цели и задачи деятельности образовательного 

учреждения, а также представляет права и обязанности всех 

участников образовательного процесса: детей, педагогов, родителей. 

3. Нормативные документы: 

-Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Проектирование в графическом дизайне» [3] ,в соответствии с 

которой осуществляется образовательная деятельность в студии 

«Компьютерная графика»; 

- Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Компьютерная графика для начинающих»[4]; 

-Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

технической направленности по обучению компьютерной графике [5].  

4. Локальные нормативные документы : 
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 -Рабочая программа учебного предмета  «Информатика» для 7,8,9 класса 

основного общего образования на 2018 – 2019 учебный год, автор: Морозова 

О.В. [11]. 

Анализ уже существующих учебных пособий позволяет спроектировать 

пособие, отличающееся от существующих, удобное для использования на 

аудиторных занятиях, дающее возможность сформировать не только 

теоретические знания о работе программы, но и развивать практические 

навыки. Анализу подверглись пособия, представленные в различном виде: 

учебные пособия в виде бумажной книги - Л.А. Залогова «Компьютерная 

графика». Учебное пособие [6] и Л.А. Залогова «Компьютерная графика». 

Практикум [7], И.Э. Широкова, Н.Ю. Гончарова «Графический редактор 

AdobePhotoshop» Учебное пособие [26]; в виде обучающих и тематических 

сайтов -  сайт «Уроки фотошопа» [21], «Уроки Фотошоп» [20],  «Оранжевый 

Фотошоп» [12]; в виде видео-уроков - курсы видео-уроков С. Иванова «Видео-

уроки Фотошоп. Adobe PhotoShop» [8], Р. Оскарова «Базовый курс 

AdobePhotoshop» [15], Г. Чистова Курс видео-уроков «Уроки по Фотошопу» 

[24], интернет-платформа «Нетология»[9]. 

Методы исследования: анализ и синтез научной литературы по теме 

исследования, анкетирование, наблюдение, анализ продуктов деятельности. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и источников, списка сокращений, 

приложений, визуальных приложений, презентации. В первой главе изложены 

выводы исследовательской работы по задачам  дополнительного образования в 

обучении детей компьютерной графике, психолого-педагогическим 

особенностям обучения детей подросткового возраста, анализу современных 

учебных пособий по обучению компьютерной графике. Вторая глава 

посвящена описанию и анализу образовательной программы, реализуемой  в 

студии компьютерной графики «ЦНТТУ» г. Яровое, проектированию учебного 

пособия по изучению растровой графике, составлению методических 

рекомендаций по обучению растровой графике.  
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ГЛАВА 1. Компьютерная графика как компонент дополнительного 

образования детей и подростков 

1.1. Задачи дополнительного образования в обучении детей компьютерной 

графике 

В современном мире все большее распространение получают 

информационные технологии. Почти каждая профессия требует свободного 

владения навыками работы на компьютере. Именно поэтому в общем 

образовании одной из важнейших дисциплин является предмет 

«Информатика».  

Повсеместное распространение цифровых изображений влечет за собой 

необходимость в их обработке, редактировании, восстановлении, создании 

новых изображений и т. д. Эту проблему призвана решить компьютерная 

графика.  

Компьютерная графика (также машинная графика) — область 

деятельности, в которой компьютеры используются в качестве инструмента, 

как для синтеза (создания) изображений, так и для обработки визуальной 

информации, полученной из реального мира. [23] 

Изучение Компьютерной графики очень актуально на сегодняшний день, 

но все же, для этого раздела информатики отведено недостаточно времени, 

чтобы сформировать у выпускников общеобразовательных школ целостное 

представление о технологии обработки объектов растровой графики.  

Разрешить спор между спросом общества к получению знаний, умений и 

навыков в области компьютерной графики и возможностью освоения 

графических редакторов в рамках общеобразовательных программ, призвано 

дополнительное образование.  

Федеральный закон об образовании диктует следующие задачи 

дополнительного образования: формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
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совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей. [22] 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

[22] 

Каждое учреждение дополнительного образования ставит свои цели и 

задачи относительно обучения компьютерной графике. Рассмотрев несколько 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ по обучению 

компьютерной графике [3],[4],[5] можно сказать, что все программы различны 

между собой и каждая из них ставит свои цели и задачи обучения.   

Так, например, общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Компьютерная графика для начинающих», реализуемая в МБОУ ДО «ГЦИР» 

целью обучения определяет - развитие творческого потенциала учащихся 

посредством использования компьютера как рабочего инструмента художника. 

Данная образовательная программа рассчитана на возрастную категорию детей 

от 11 до 16 лет, и реализуется в течение 2 лет. Программа направлена на 

обучение компьютерной графике средствами ПО Adobe PhotoShop и Corel 

Draw. В связи с этим образовательная программа решает такие обучающие 

задачи: 

 - познакомить учащихся с основами компьютерной графики в рамках 

изучения программ растровой и векторной графики AdobePhotoshop, 

CorelDraw;  
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- обучить возможностям создания собственных изображений, используя 

базовый набор инструментов графических программ, а также средствам 

обработки готовых рисунков с целью воплощения новых творческих задач;  

- обучить возможностям создания собственных изображений на основе 

знания законов и средств композиции. [4] 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

технической направленности по обучению компьютерной графике, реализуемая 

в МКУ ДО «ЦРТДЮ» рассчитана на возрастную категорию обучающихся от 9 

до 18 лет, а срок реализации 1-2 года. Целью обучения ОП определяет - 

создание условий для развития творческого потенциала детей средствами 

компьютерной графики. Данная программа направлена на обучение 

компьютерной графике средствами ПО «Inkscape»; «GIMP»; «Sai», 3dsMax, в 

связи с этим, образовательная программа ставит другие обучающие задачи: 

 знакомство с основами знаний в области компьютерной графики, 

цветоподачи, оформления;  

 обучение азам рисования в графических программах;  

 обучение работе с ПК и с программами «Inkscape»; «GIMP»; «Sai», 

3dsMax. [5] 

Рассмотрев сайт МБУ ДО «ЦНТТУ» и его организационно-правовые 

документы, нормативные документы, можно сказать, что в соответствии с 

образовательной направленностью и целями, отраженными в Уставе, 

учреждение реализует ряд дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. Все ОП, как правило, проектируются 

преподавателем в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» и 

Уставом образовательного учреждения, с учетом особенностей целевой 

аудитории, и уровнем их подготовки. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что задачи 

обучения детей компьютерной графике, содержание дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ и сроки обучения по ним 

определяются в соответствии с нормативно-правовой и регламентирующей 
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документацией, утвержденной законодательством Российской Федерации и 

самим образовательным учреждением, а также в соответствии с особенностями 

возрастной целевой группы обучающихся, их уровнем подготовки. 

 

 

 

1.2. Психолого-педагогические особенности обучения детей среднего и 

старшего школьного возраста 

Для реализации в дополнительном образовании курсов по 

компьютерной графике необходимо учитывать психофизиологические 

особенности подросткового возраста.  

В психологическом словаре даѐтся следующее определение: 

«Подростковый возраст – стадия онтогенетического развития между детством и 

взрослостью (от 11-12 до 16-17 лет), которая характеризуется качественными 

изменениями, связанными с половым созреванием и вхождением во взрослую 

жизнь». [37]  

Особенности подросткового возраста в своих трудах рассматривали такие 

педагоги-психологи как Ф. Раис, К. Должин, Л.С. Выготский. 

С точки зрения психологии, подростковый возраст – период перехода от 

детства к взрослости, который протекает очень бурно.  

В этот период в психике человека происходят следующие изменения: 

- ребенок приобретает чувство взрослости;  

- под влиянием окружающей среды складываются нравственные идеалы и 

мировоззрения;  

- формируется самосознание, самооценка;  

- появляется особый интерес к себе;  

- часто меняются интересы, выражена потребность в самопознании, 

самоопределении;   

- подросток озадачен поиском ответов на вопросы: «Кто я? Какой я в 

сравнении с другими людьми? Чего я хочу? На что я способен?» [44]  
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- появляется своя позиция; 

-появляется желание, чтобы учителя, родители относились к нему как к 

равному; 

- появляется регуляция собственных действий и поступков; 

- подростковый возраст характерен любознательностью, пытливостью 

ума, стремлением овладеть как можно большей информацией;  

- общение подростка со сверстниками и взрослыми – необходимое 

условие его личностного развития.  

В связи с этим, необходимо учитывать индивидуально-психологические 

особенности возраста при организации обучения. 

Далее представлены условия взаимодействия преподавателя и 

обучающихся: 

- равно-партнерское учебное сотрудничество преподавателя и 

обучающихся; 

- контроль преподавателя уступает место координационным 

способностям обучающихся; 

- организация самостоятельной деятельности обучающихся, 

предоставление возможности самостоятельного выбора решения поставленных 

задач; 

- использование на занятиях коллективных и диалоговых методов 

обучения; 

- стимуляция учащихся к раскрытию смысла учебных действий. 

Подростковый возраст является основным периодом развития 

саморегуляции деятельности [42], а перечисленные выше условия 

способствуют этому процессу. 

Если рассматривать психологические особенности подросткового 

возраста через призму обучения компьютерной графике, можно сказать, что 

современные подростки способны быстро схватывать информацию, легко 

учатся обращаться с информационными носителями (компьютерами, 

мобильными телефонами и прочими гаджетами).   
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В современном мире повсеместное распространение получили цифровые 

фото и видеокамеры, веб-камеры, сканеры. Наличие такого оборудования в 

каждой семье дает возможность свободной, самостоятельной фото и 

видеосъѐмки, оцифровки изображений. Затем полученные файлы, содержащие 

изображения, можно без какого либо труда перенести с цифрового устройства 

на компьютер с помощью специальных коммутационных кабелей. 

Широкое распространение сотовых телефонов с возможностью фото и 

видеосъѐмки, даѐт возможность подросткам, с целью преодоления 

закомплексованности, видеть себя со стороны. 

Понятие «закомплексованность» - «комплекс неполноценности» впервые 

ввел А. Адлер. Этот термин представляет собой преувеличенное чувство 

собственной слабости и несостоятельности. Адлер считал, что 

чувство неполноценности появляется у человека в раннем детстве, когда в силу 

слабости и выраженной зависимости от окружающих, ребенок остро 

переживает свою недостаточность по сравнению с более взрослыми детьми и 

родителями. 

Один из мощнейших инструментов обработки цифровых изображений - 

программа Adobe Photoshop, предоставляет широкие возможности в области 

обработки растровых изображений, создание коллажей, иллюстраций и прочих 

продуктов растровой графики. Эти возможности программы помогают 

подросткам, ищущим себя и свою уникальность, экспериментировать со своей 

внешностью, не неся никакой ответственности, потому как редактирование 

изображений в графическом редакторе не требует никаких реальных 

изменений. 

Другая положительная сторона в обучении подростков растровой 

графики заключается в реалистичности изображений, что создает иллюзию 

возможности влиять на окружающий мир, тем самым развивает широту 

творческих способностей и мышления. 

Также следует рассмотреть влияние качества технического оснащения на 

психологическое состояние детей подросткового возраста в процессе обучения. 
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Для комфортного обучения необходимо равное соотношение количества 

компьютеров и количества детей в группе. При этом, компьютеры должны быть 

в хорошем рабочем состоянии: не перегружены информацией, не заражены 

вирусами, не склонны к неожиданной остановке работы, должна быть 

приемлемая скорость работы, которая зависит от объема жесткого диска, ОЗУ, 

исправности системы охлаждения и т.д. Исполнение этих требований 

обязательно, так как особенностью подросткового возраста являются 

неусидчивость, желание получить результат быстро и доступным способом. 

Если, всѐ же компьютеров оказалось меньше, чем детей в группе, или они в 

плохом рабочем состоянии (работают медленно, «зависают», выключаются 

среди рабочего процесса, не предоставляя возможности сохранения файла), то, 

скорее всего, эти обстоятельства приведут к ослаблению интереса и 

завершению обучения; 

Одним из важнейших факторов, способствующих успешному обучению, 

является наглядность. Кроме подробного иллюстративного материала, 

представленного в учебном пособии, необходима наглядная демонстрация 

возможностей программы и последовательности выполнения практических 

заданий, параллельно с комментариями и объяснениями преподавателя. Для 

этих целей необходимо наличие мультимедиа проектора в классе. При этом 

следует обеспечить хорошую видимость всем обучающимся, показывать 

желательно чѐтко и точно, чтобы детям была понятна каждая комбинация 

действий, ведущая к какому либо результату, показ сопровождать отчетливыми 

пояснениями. Такой словесно-наглядный метод обучения способствует 

концентрации памяти и внимания, осмысленному и более заинтересованному 

усвоению материала. Наглядное объяснение оказывает влияние на психику 

учащегося, мобилизуя и активизируя ее, увеличивает процент усвоения 

материала, уменьшает утомление, тренирует воображение и упрощает весь 

обучающий процесс. 

 Подростковый возраст является периодом, когда формируются основные 

представления личности о будущей профессиональной жизни. В связи с этим 
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почти каждый подросток задумывается над такими важными вопросами как: 

Кем я хочу стать? Какая область профессиональной деятельности мне 

интересна? Чтобы помочь самоопределяющейся личности с выбором будущей 

профессии необходимо создание вокруг подростка такой среды, которая 

поможет ему выявить область своих интересов в отношении будущей 

профессиональной деятельности. В качестве такой среды может выступать 

учреждение дополнительного образования детей, где каждое направление 

образовательной деятельности приглашает попробовать себя в какой либо 

профессиональной роли. 

Так и занятия в студии компьютерной графики могут сориентировать 

подростка, в случае если образовательный процесс будет иметь следующие 

особенности:  

- оптимальная насыщенность образовательной среды 

профильноориентированными ресурсами, удовлетворяющими потребности и 

интересы обучающихся; 

- нестандартный, нерегламентированный временными рамками 

образовательный процесс обучения; 

- конструктивное взаимодействие педагога и обучающегося на основе 

сотрудничества, сотворчества и партнерства; 

- личностное включение обучающегося в различные формы деятельности 

(учебную, квазипрофессиональную, учебно-практическую), обеспеченные 

моделями обучения (семиотической, имитационной, профессиональной), 

позволяющими обучающемуся идентифицировать себя в различных 

образовательных и профессиональных ролях. [38] 

Таким образом, организация процесса обучения в соответствии с 

психологическими особенностями детей среднего и старшего школьного 

возраста способствует созданию комфортных условий для обучения, а 

склонность данной возрастной группы к развитию саморегуляции, обязует 

преподавателя выстраивать процесс обучения таким образом, чтобы 

стимулировать развитие самостоятельности и осмысленность обучения. 
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Заинтересовать обучающихся и удержать интерес к образовательному процессу 

поможет организация учебной деятельности с учетом интересов и склонностей 

подростков, а в случае если процесс обучения будет иметь: насыщенную 

профильно-ориентированную образовательную среду; партнерское 

взаимодействие педагога и обучающегося; условия, позволяющие 

обучающемуся идентифицировать себя в профессиональной роли, это поможет 

подростку в профессиональном самоопределении. 

 

 

 

1.3. Современные учебные пособия как средство обучения подростков 

компьютерной графике 

В процессе исследовательской работы было изучено и проанализировано 

несколько учебных пособий по изучению программы Adobe PhotoShop. 

В педагогическом словаре Коджаспировой  Г.М. и Коджаспирова А.Ю. 

понятие учебное пособие трактуется так:  

1) Учебные пособия - книги, излагающие основы научных знаний по 

определенному учебному предмету с определенных авторских позиций; 

 2) Учебные пособия - книги для учителей или учащихся, содержащие 

методические материалы, разъяснения, рекомендации по отдельным учебным 

предметам;  

3) Учебные пособия - специально изготовленные и натуральные 

предметы и материалы, использующиеся в качестве источника знаний в учебно-

воспитательном процессе. [32] 

Существует достаточно много пособий для изучения программы Adobe 

PhotoShop в различных проявлениях:  

- учебные пособия в виде книги на бумажном носителе; 

- учебные пособия в электронном виде; 

- учебные пособия в виде видео-уроков; 
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- онлайн-обучение; 

- тематические сайты. 

Рассмотрим положительные и отрицательные стороны каждого из них на 

конкретных примерах.   

Учебное пособие «Компьютерная графика», автором которого является  

Л.А. Залогова, представлено в виде двух книг бумажного варианта, 

составляющих учебно-методический комплект, предназначенный для 

параллельного изучения, так как в комплект входят, непосредственно учебное 

пособие и практикум. УМК разработан для учащихся старших классов и может 

быть использован для самостоятельного изучения. 

В данном пособии рассматриваются вопросы, касающиеся как векторной 

графики, так и растровой. Оно разделено на две части, в первой из которых 

разъясняются методы графических изображений, сюда входят определения 

растровой и векторной графики, их сравнение и особенности редактирования. 

Также в первой части рассматривается понятие цвета в компьютерной графике 

и форматы графических файлов.  

Вторая часть пособия посвящена изучению наиболее популярных  

программных представителей векторной и растровой графики – CorelDraw и 

Adobe PhotoShop. Нужно заметить, что темы второй части учебного пособия 

идут синхронно с темами практикума. Глава, посвященная изучению 

программы Adobe PhotoShop, начинается с введения в программу и 

рассмотрения рабочего окна. Далее идут темы, касающиеся последовательного 

изучения инструментов и их свойств на конкретном примере. 

Ещѐ одно учебное пособие «Графический редактор Adobe PhotoShop», 

авторы которого Широкова И.Э. и Гончарова Н.Ю., посвящено изучению  

растрового редактора Adobe PhotoShop. В отличии от предыдущего, имеет 

модульную структуру. Всего в пособии двенадцать модулей, большинство из 

которых включает в себя теоретическую и практическую часть. Первый модуль 

состоит из четырѐх тем, раскрывающих основные понятия компьютерной 

графики, и не имеет практической части. Все последующие, имеют в своем 
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составе практическую работу и выстроены последовательно от простого к 

сложному. 

Такое модульное строение учебного пособия, является наиболее удобным 

в обучении, так как позволяет, изучив теоретический материал, сразу же 

закрепить полученные знания на практике.  

Тот факт, что современные дети и взрослые, в большинстве своем, 

предпочитают обращаться не к книге, а к сети интернет, как к источнику 

знаний, даѐт возможность предположить, что минусом вышеуказанных 

учебных пособий, будет его печатная форма, обилие текста и малое количество 

поясняющих иллюстраций.   

Также можно рассмотреть видео-уроки как источник приобретения новых 

знаний в области Фотошопа. В современном мире множество людей создают 

каналы на крупнейшем видео-сайте под названием «YouTube», где размещают 

видеоролики различного характера: развлекательные, обзорные, обучающие и 

т.д. В связи этим на YouTube можно найти множество информационных 

ресурсов, предназначенных для изучения Adobe PhotoShop. Для выяснения 

положительных и отрицательных сторон такого обучения рассмотрим и 

сравним серию видео-уроков, представленных на канале Геннадия Чистова 

«Уроки по Фотошопу» и серию видео-уроков Сергея Иванова «Видео-уроки 

Фотошоп. Adobe PhotoShop». Геннадий Чистов в своем обучающем курсе 

представляет 15 видео-уроков продолжительностью от 4 до 29 минут. 

Начинается курс с рассмотрения интерфейса и инструментов программы, а 

далее каждый видео-урок посвящен отдельным, ключевым вопросам по работе 

в программе, при этом совсем не отведено места для теоретического материала. 

Курс Сергея Иванова отличается тем, что состоит из 55 видеороликов, 

продолжительностью от 2 до 35 минут, 6 из которых отведены для 

теоретического материала, а остальные посвящены работе отдельных 

инструментов и рассмотрению возможностей программы.  

Представленный вариант учебного пособия хорош тем, что, при условии 

качественного видео, по ходу просмотра видео-урока, обучаемый получает и 
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наглядную демонстрацию, и разъяснения по заданной теме. Но недостаток 

заключается в следующем: во-первых, такие уроки зачастую имеют локальный 

характер, не связаны друг с другом, что не соответствует принципу 

последовательности в обучении; во-вторых, не предоставляют практических 

заданий, дающих возможность практического закрепления материала.  

Также нужно рассмотреть такой вариант обучения, как онлайн-обучение 

на различных интернет-платформах. Одной из крупнейших интернет-платформ, 

является «Нетология», на примере которой будут рассмотрены положительные 

и отрицательные стороны онлайн-обучения программе Adobe PhotoShop. 

Данная платформа предлагает несколько направлений: маркетинг, бизнес и 

управление, дизайн и UX, Data Science. Направление «Дизайн и UX» включает 

около тридцати программ обучения, в которые входит программа 

«Графический дизайн и коммуникации», продолжительность обучения в 

которой равна 10 месяцам, а стоимость обучения равна 45900 рублей. Данная 

программа состоит из отдельных модулей, к ним относятся: цифровой дизайн, 

брендинг и фирменный стиль, инфографика и презентация, типографика и 

верстка, дизайн спецпроектов. На момент завершения курса обучающийся 

должен приобрести ряд навыков, необходимых дизайнеру- графику и овладеть 

инструментами, в перечень которых входит графический редактор Adobe 

PhotoShop. Процесс обучения имеет следующую структуру: присутствие на 

вебинарах, изучение дополнительных материалов, выполнение практических 

заданий, выполнение и защита курсовых проектов. Также предлагается помощь 

в составлении резюме и содействие в трудоустройстве.   

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что плюсами такого 

обучения являются: живое общение с педагогом, хоть и в онлайн режиме; 

стимулирование самостоятельной работы; развитие практических навыков. К 

минусам можно отнести тот факт, что данная интернет-платформа 

предназначена для дополнительного профессионального обучения взрослых,  и 

не подходит для детей и взрослых, желающих освоить только программу Adobe 

PhotoShop. Другим отрицательным фактором является проведение вебинаров в 
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строго отведенное время, что требует корректировок в расписании 

обучающегося. Еще одним существенным минусом является достаточно 

высокая стоимость обучения.  

Также можно рассмотреть тематические сайты - как источник 

приобретения новых знаний, например сайты: «Уроки Фотошоп», «Оранжевый 

Фотошоп», посвященные проблеме изучения программы Adobe PhotoShop, в 

большинстве своем, очень богаты различной информацией, помогающей 

решать конкретно поставленные задачи в области компьютерной графики: как 

добиться эффекта заката или как сделать белоснежную улыбку в Фотошопе и 

т.д. Поэтому подобные сайты, хороши для людей, уже знакомых с этой 

программой и стремящихся углубить свои знания, почерпнуть что-то полезное, 

интересное, новое. Но они не пригодны для использования обучающимися, 

находящимися на начальном этапе изучения программы, потому как не 

предоставляют теоретической информации, не следуют основным принципам 

успешного обучения – принципу связи теории с практикой, принципу 

доступности, принципу последовательности. 

Последний, из рассматриваемых, вариантов учебного пособия – 

электронное учебное пособие.  

В разной литературе встречаются разные определения ЭУП. 

В своей статье «Электронные учебные пособия, и их важность в учебном 

процессе», Ильина М. А. даѐт следующее определение понятию ЭУП: 

«Электронное учебное пособие – программно-методический комплекс, 

обеспечивающий возможность самостоятельно освоить учебный курс или его 

раздел. Соединяет в себе свойства обычного учебника, справочника, задачника 

и лабораторного практикума». [31] 

А Козлова Е. И. в своем пособии «Электронные учебные издания в 

современном вузе» понятие электронное учебное пособие трактует как: 

программно-методический обучающий комплекс, предназначенный для 

самостоятельного изучения студентом учебного материала по определенным 

дисциплинам. [33] 
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Опираясь, на вышеизложенные трактовки понятия ЭУП, можно 

определить принадлежность сайта «Уроки Фотошопа» к такому виду учебного 

пособия, как электронные учебные пособия. 

Сайт «Уроки Фотошопа» состоит из разделов:  

1. Инструменты; 

2. Учебник: - теория 

                            - практика 

                            - работа с дополнениями 

                            - другое; 

3. Фильтры;  

4. Мануалы - включает подборку уроков по обработке фото, 

созданию эффектов, работе с текстом, разработке дизайна, созданию 

анимации, рисованию графических изображений, созданию коллажей; 

5. Дополнительно: справочник терминов, наборы кистей, фотошоп 

онлайн. 

Исходя из вышеизложенного, сайт «Уроки Фотошопа» можно отнести к 

электронному учебному пособию, так как данный сайт, в большей степени, 

соответствует определению ЭУП, изложенного в статье Ильиной М.А.  

«Электронные учебные пособия, и их важность в учебном процессе». 

Если рассматривать данный сайт с точки зрения эффективности обучения 

программе Adobe PhotoShop, то к положительным его сторонам можно отнести 

доступность изложения материала, как в теоретической, так и в практической 

части учебника. Отдельной главой выделены рекомендации по установке и 

созданию дополнительных компонентов программы: шрифтов, экшенов, фигур, 

узоров, градиентов, кистей, при этом удобно то, что в статьях есть ссылки на 

раздел сайта, где их можно скачать. 

К отрицательным сторонам, с точки зрения обучения можно отнести тот 

факт, что разделы «Теория», «Практика», «Инструменты» рассматриваются 

обособленно, совершенно не соприкасаясь друг с другом, тем самым возникает 
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сложность в сопоставлении тем из разных разделов и формировании 

целостного представления о работе программы. 

Таким образом, несмотря на то, что существует множество пособий, 

предназначенных для изучения программы Adobe PhotoShop. Общество, по-

прежнему, нуждается в педагогически грамотно разработанных учебных 

пособиях по изучению этого графического редактора. Потому как, рассмотрев 

несколько учебных пособий, в каждом из них были выявлены недостатки, так 

или иначе затрудняющие изучение программы. На основании рассмотренных 

обучающих ресурсов можно сформировать список отрицательных 

характеристик, которых нужно избегать при создании учебного пособия. К ним 

относятся: печатная форма, как маловостребованный источник знаний в 

современном обществе; большой объѐм текста, и скудное иллюстрирование – 

несоответствие принципу доступности; несоответствие принципу 

последовательности в обучении; отсутствие возможности практического 

закрепления изученного материала – несоответствие принципу связи теории с 

практикой; проблематичность доступа к обучающему ресурсу, например 

платность, и другие факторы, затрудняющие использование какого- либо 

обучающего продукта. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ НАВЫКАМ РАБОТЫ С РАСТРОВОЙ ГРАФИКОЙ 

2.1. Специфика подбора материалов для обучения компьютерной 

графике 

Разрабатываемое учебное пособие предназначено для использования на 

занятиях по компьютерной графике в студии Компьютерный дизайн МБУ ДО 

«ЦНТТУ» г. Яровое. Образовательный процесс в данной студии строится в 

соответствии с утвержденной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программой «Проектирование в графическом дизайне». Реализуется данная 

программа в течение 2 лет и рассчитана на возрастную категорию детей от 11 

до 18 лет. 

 Цель курса заключается в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей детей и подростков через информационную культуру, развитие 

творческой самостоятельности обучающихся, формирование умения 

использовать полученные навыки проектирования в практической 

деятельности. [3, с. 1] 

Для осуществления вышеизложенной цели решаются следующие задачи: 

Образовательные:  

 познакомить учащихся с графической информацией и ее 

обработкой; 

 овладеть умением работать с двумя видами графической 

информации (растровой и векторной);  

 сформировать знания, умения и навыки учащихся, 

необходимые для работы на современных компьютерах с графическими 

пакетами программ Corel Draw и Adobe PhotoShop;  

 ознакомить с основными составляющими изобразительного 

искусства, светотенью, цветоведением, перспективой, основами 

композиции и научить использовать эти знания при работе с 

компьютером;  
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 выработать навыки применения средств графических 

программ в повседневной жизни, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий. 

Развивающие: 

 развивать инициативность, самостоятельность; 

 развивать творческую деятельность детей; 

 развить образное мышление и художественный вкус; 

 развить умение «видеть» средства реализации собственных идей.  

Воспитательные: 

 воспитать способность критически оценивать свою работу и работу 

своих товарищей; 

 воспитать дисциплинированность, настойчивость, смелость в 

выражении своих идей; 

 сформировать культуру поведения в коллективе. [3, с. 2] 

С целью осуществления вышеизложенных образовательных задач, в 

тематическом планировании один из разделов направлен на изучение 

растрового редактора Adobe PhotoShop. Данный раздел включает изучение 

теоретических вопросов, практическую работу по темам, охватывающим 

интерфейс программы, основные палитры, инструменты, работу со слоями, 

масками, каналами, фильтрами, обработку фотографий, ретуширование, 

фотомонтаж, работу с текстом. При этом следует отметить, что в тематическом 

планировании не прослеживается последовательность изучения тем или 

группирование тем по модулям, каждая тема представлена обособленно, что не 

дает возможности сформировать представление о способах решения 

поставленной задачи с помощью комплекса  инструментов, фильтров и других 

возможностей программы. 

Также следует отметить, что тематическое планирование, предложенное в 

данной образовательной программе, не предусматривает изучение ключевых 

вопросов, касающихся компьютерной графики в целом, что является 



26 
 

значительным недостатком, ведь такие темы как виды компьютерной графики, 

цветовые режимы, форматы графических файлов являются 

основополагающими в работе с графической информацией. 

Исходя из вышеизложенного, с целью оптимизации содержания учебного 

курса в разделе «Графический редактор Adobe PhotoShop» тематическое 

планирование необходимо выстроить таким образом, чтобы изучение тем 

велось комплексно, этому поспособствует разделение перечня тем на модули. 

Кроме того следует включить в данный раздел темы, раскрывающие 

основополагающие вопросы по компьютерной графике. А также, исходя из 

результатов проведенного в студии «Компьютерная графика» анкетирования 

«Выявление интересов обучающихся в области  компьютерной графики», 

представленного в приложении 1, в тематическое планирование необходимо 

включить тему «Создание анимированных изображений». 

Занятия в студии «Компьютерный дизайн» проводятся следующим 

образом: 

- Преподаватель на примере практического задания разработанного по 

теме занятия проводит демонстрацию и теоретическое пояснение; 

- Раздаѐтся раздаточный материал – задание и примерный алгоритм 

выполнения; 

- Обучающиеся работают над выполнением практического задания, при 

возникновении затруднений преподаватель проводит пояснения. 

Использование на занятиях разрабатываемого учебного пособия 

скорректирует учебный процесс следующим образом: 

1. Преподаватель объясняет теоретический материал по теме, при 

необходимости проводит наглядную демонстрацию на практическом 

примере, отвечает на возникшие вопросы; 

2. Обучающиеся, открыв учебное пособие на соответствующей теме, 

выполняют практическое задание, где наглядно и подробно 

проиллюстрированы все шаги, которые необходимо выполнить для 

решения поставленной задачи. Такой подробно проиллюстрированный 
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алгоритм действий и наличие теоретической информации позволяет 

обучающимся работать самостоятельно в удобном ему темпе, так как в 

любой момент есть доступ к учебному и наглядному материалу. 

3. При возникновении затруднений преподаватель проводит разъяснение. 

Внедрение в образовательный процесс разрабатываемого учебного 

пособия поспособствует качественному упрощению процесса обучения и 

успешному усвоению предлагаемого к изучению материала, потому как: 

- пособие содержит большое количество наглядного, иллюстративного  

материала; 

- есть возможность в любой момент вернуться к той части учебной 

информации, которую обучающийся мог прослушать или забыть; 

- к учебному пособию прилагается пакет графических файлов, 

необходимых для выполнения практических и самостоятельных заданий. 

Таким образом, проанализировав общеобразовательную 

(общеразвивающюю) программу, реализуемую в студии «Компьютерный 

дизайн» МБУ ДО «ЦНТТУ» г. Яровое, были отмечены недостатки в 

тематическом планировании требующие корректировок. С целью оптимизации 

содержания учебного курса, помимо вопросов необходимых для изучения 

графического редактора Adobe Photoshop, в тематическое планирование 

необходимо включить темы раскрывающие основополагающие вопросы по 

компьютерной графике: виды компьютерной графики, цветовые режимы, 

форматы графических файлов, а так же исходя из проведенного в студии 

анкетирования, включить тему «Создание анимированных изображений». 

Кроме того, тематическое планирование необходимо выстроить таким образом, 

чтобы изучение тем велось комплексно, этому поспособствует разделение 

перечня тем на модули. А использование на занятиях предлагаемого учебного 

пособия стимулирует самостоятельную работу обучающихся, самостоятельный 

поиск необходимой информации, что способствует осознанному подходу к 

обучению.  
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2.2. Принципы и средства разработки учебного пособия по 

компьютерной графике  

При проектировании учебного пособия, которое поспособствуют 

успешному обучению графическому редактору Adobe Photoshop, необходимо 

придерживаться некоторых рекомендаций в подборе учебных материалов и их 

изложения. 

Во-первых, теоретическая информация должна быть изложена 

максимально простым языком, доступным для людей, только начинающих 

знакомство с компьютерной графикой, но при этом не исключая специальной 

терминологии.  

Во-вторых, учебное пособие должно содержать много примеров и 

иллюстративного материала. Потому как одним из принципов успешного 

обучения является принцип наглядности.  

В-третьих, весь учебный материал должен соответствовать целям и 

задачам учебного курса. 

В-четвѐртых, теоретическое содержание учебного пособия и 

практические задания должны соответствовать уровню развития у 

обучающихся знаний, умений и навыков. Другими словами, весь материал в 

обучении должен иметь последовательное тематическое строение, разъяснение 

материала от теории к практике и возрастание сложности, как в теоретической 

части, так и в практических заданиях. 

В-пятых, должны прослеживаться межпредметные связи и связь теории с 

практикой. 

В-шестых, материал, представленный в учебном пособии, не должен 

содержать «непотребной» информации (насилие, пошлость, вульгарность) и не 

должен уязвлять самолюбие обучающегося. 

В-седьмых, при правильном подборе графических материалов, подростку 

предоставляется возможность задуматься о жизни, стать более гуманным или 

просто поднять настроение. 
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Проектируя тематическое содержание учебного пособия необходимо 

определить формируемые в процессе обучения знания, умения, навыки.  

Опираясь  на цели и задачи, изложенные в О(О)П «Проектирование в 

графическом дизайне» и тематическое планирование сформулированы: 

1. Формируемые знания в области компьютерной графики: 

- познакомить с основными понятиями и терминами компьютерной 

графики; 

- познакомить с видами компьютерной графики; 

- познакомить с цветовыми режимами; 

- познакомить с форматами графических изображений; 

- познакомить с интерфейсом программы Adobe Photoshop и еѐ 

назначением. 

2. Формируемые умения в области компьютерной графики: 

- сформировать навыки работы с растровыми графическими 

изображениями; 

- сформировать навыки работы с инструментами программы; 

- сформировать навыки работы со слоями; 

- научить работать с текстовыми эффектами и текстурами; 

- сформировать навыки работы с фильтрами; 

- сформировать навыки работы с масками и каналами; 

- сформировать навыки тоновой и цветовой коррекции; 

- сформировать навыки создания анимации. 

Исходя из вышеизложенного, окончив изучение данного раздела 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы, обучающиеся должны 

знать: 

- виды компьютерной графики, их преимущества и недостатки; 

- функции палитр; 

- правила работы с цветом, цветовые режимы; 

- форматы графических изображений. 

Окончив изучение данного раздела обучающиеся должны уметь: 
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- работать с инструментами программы: выделять части изображений, 

используя различные инструменты выделения; рисовать, используя различные 

инструменты рисования; редактировать изображения, используя различные 

инструменты ретуширования; 

- выполнять коррекцию цвета; 

- выполнять трансформацию объектов; 

- использовать фильтры для изменения изображений; 

- использовать кисти, регулируя настройки, создавать новые кисти; 

- работать со слоями; 

- работать с текстом; 

- выполнять фотомонтаж; 

- создавать анимированные изображения. 

С целью выяснения области интересов в изучении компьютерной 

графики было проведено анкетирование десяти детей, обучающихся в студии 

«Компьютерный дизайн» ЦНТТУ г. Яровое. В результате опроса было 

выяснено, что 6 из 10 человек хотели бы изучить Adobe Photoshop в первую 

очередь, 5 из 10 человек во вторую очередь хотели бы изучить программу 

CorelDraw, так же выяснено, что к наиболее интересующим детей областям 

компьютерной графики относятся:  ретуширование фотографий, фотомонтаж, 

создание анимации, создание иллюстраций (приложение 2). Результаты 

данного анкетирования позволят спроектировать тематическое планирование с 

учетом интересов и пожеланий обучающихся. 

Прежде чем приступить к разработке перечня вопросов, рассматриваемых 

при обучении графическому редактору Adobe Photoshop, нужно определить 

уровень грамотности обучаемых детей в области начальной информатики.   

Общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Проектирование в 

графическом дизайне» рассчитана на возрастную категорию детей от 11 до 17 

лет. В большинстве случаев одиннадцатилетний ребенок является 

пятиклассником. В пятом классе только начинается изучение такой 
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дисциплины как «Информатика», поэтому большинство вопросов, касающихся 

начальной информатики, одиннадцатилетний ребенок может не знать.  

Прежде чем начать рассмотрение вопросов, касающихся непосредственно 

обучения программе Adobe Photoshop, необходимо осветить некоторые базовые 

темы по информатике. 

Перечень тем, предшествующих изучению  программы Adobe Photoshop: 

1. Техника безопасности при работе с ПК (в случае если раздел 

посвященный изучению программы Adobe Photoshop стоит первым в 

тематическом планировании);   

2. Информатика, как учебный предмет и как наука; 

3. Устройство электронно-вычислительных машин, назначение 

основных устройств. 

Для более старших детей краткое повторение перечисленных тем так же 

будет актуально, так как до изучения программы обучающиеся должны 

получить необходимую теоретическую базу для более легкого освоения новой 

темы. 

Рассмотрение данных тем необходимо включить в тематическое 

планирование О (О) П, но в учебное пособие их можно не включать. 

Для решения перечисленных требований, разработан следующий 

перечень модулей и перечень вопросов,  входящих в каждый модуль: 

МОДУЛЬ 1. Основные понятия и термины компьютерной графики. 

1.1. Виды компьютерной графики. 

1.2. Цветовые режимы. 

1.3. Форматы графических изображений. 

МОДУЛЬ 2. Основы работы в программе Adobe Photoshop. 

2.1. Интерфейс программы и еѐ назначение. 

2.2. Работа с документами, создание нового файла. Задание №1. 

МОДУЛЬ 3. Выделение частей изображения. 

3.1. Инструменты выделения. Задание №2. 
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3.2. Работа с выделенными областями – трансформация, деформация, 

искажение, поворот. Задание №3. 

3.3. Практическая работа №1.  

МОДУЛЬ 4. Работа со слоями.  

4.1. Понятие многослойности изображения. Задание №4. 

4.2. Эффекты слоя. Задание №5. 

4.3. Практическая работа №2. 

МОДУЛЬ 5. Фотомонтаж и коллаж. 

5.1. Основы фотомонтажа. Задание №6. 

5.2. Создание коллажей. Задание №7. 

5.3. Практическая работа №3. 

МОДУЛЬ 6. Рисование и раскрашивание. 

6.1. Инструменты: кисть, перо, карандаш, ластик. Задание №8. 

6.2. Создание новой кисти. Задание №9. 

6.3. Заливка, градиентная заливка, текстура. Задание №10. 

6.4. Раскрашивание черно-белой фотографии. Задание №11. 

6.5. Практическая работа №4. 

МОДУЛЬ 7. Маски.  

7.1. Основы работы с масками, их назначение. Задание №12. 

7.2. Практическая работа №5. 

МОДУЛЬ 8. Каналы. 

8.1. Основы работы с каналами, их назначение. Задание №13. 

8.2. Практическая работа №6. 

МОДУЛЬ 9. Текст. 

9.1. Основы работы с текстом. Задание №14. 

9.2. Типографика.  Задание №15. 

9.3. Текстовые эффекты. Задание №16. 

9.4. Практическая работа №7. 

МОДУЛЬ 10. Коррекция тона и цвета изображения. 

10.1. Тоновая коррекция. Задание №17. 
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10.2. Цветовая коррекция. Задание №18.  

10.3. Практическая работа №8. 

МОДУЛЬ 11. Ретуширование фотографий. 

11.1. Повышение резкости изображения. Задание №19. 

11.2. Устранение мелких дефектов. Задание №20. 

11.3. Осветление, затемнение, изменение насыщенности. Задание №21. 

11.4. Практическая работа №9. 

МОДУЛЬ 12. Фильтры. 

12.1. Создание различных эффектов с помощью фильтров. Задание 

№22. 

12.2. Практическая работа №10. 

МОДУЛЬ 13. Анимация. 

13.1. Создание анимированных изображений. Задание №23. 

13.2. Практическая работа №11. 

Как видно из представленного перечня, почти каждый модуль состоит из 

теоретической части и практических заданий. Проектируя практическую часть 

модуля, необходимо подбирать такие задания, которые демонстрируют  

максимальное число инструментов, способных решать поставленную задачу. 

Так, например, для модуля «Ретуширование фотографий» подобраны такие 

задания, которые демонстрируют все способы повышения резкости 

изображений, охватывающие применение  инструментов и фильтров; все 

способы устранения дефектов с помощью всех предназначенных для этого 

инструментов и фильтров; все способы осветления, затемнения и изменения 

насыщенности фотографии. При этом почти все задания направлены на 

редактирование одной фотографии. Что позволяет формировать представление 

о комплексе методов направленных на решение поставленной задачи. 

Само учебное пособие создано в программе Power Point и сохранено в 

формате «показ слайдов», что не позволяет произвольный просмотр всех 

слайдов, а требует последовательного просмотра, используя ссылки. 

Структура учебного пособия выглядит следующим образом: 
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1. Обложка; 

2. Главная страница, на которой представлен список модулей и 

словарь «Клавиатура», где приводится расшифровка рабочих комбинаций 

клавиш; 

3. Выбрав какой либо модуль, обучающийся попадает на страницу, 

где представлен перечень тем, входящих в этот модуль; 

4. Ссылка, соответствующая выбранной теме, открывает слайд, где 

изложен учебный материал и задание к нему, а, нажимая кнопку далее или 

назад, можно листать слайды к этой теме. Для возврата к списку тем на каждом 

слайде есть кнопка «темы», а для возврата к списку модулей есть кнопка 

«модули».   

Дизайн пособия спроектирован в программе Adobe Photoshop. 

Выбор цветового решения обложки учебного пособия, и его оформление 

основан на психологии цвета и его способности вызывать эмоциональную 

реакцию у человека. 

Восприятие цвета зависит от физиологических особенностей глаз и от 

состояния нервной системы. Но, помимо естественной реакции организма, в 

восприятии цвета немаловажную роль играет жизненный опыт. Так розовый – 

цвет для новорожденных девочек, а голубой – для мальчиков, белое платье 

невесты говорит о чистоте и невинности, красный цвет на пешеходном 

переходе приказывает остановиться. 

Цвета одежды могут придавать нам уверенность, силу и наоборот 

создавать чувство неловкости. Нет «плохих» или «хороших» цветов, есть 

возможность воздействия цветом на своѐ эмоциональное состояние и на 

эмоциональное состояние других людей. Это относится не только к области 

одежды, но и к цветовому решению комнаты, в которой мы проводим большую 

часть своего времени, рекламе, графическим разработкам, дизайну новой 

продукции, оформлению торговых предприятий, детских комплексов и д.т. [41, 

с.154-155] 
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Прежде чем определить цветовую гамму, в которой будет представлено 

учебное пособие, необходимо установить характер воздействия цвета на 

эмоциональное состояние обучающегося. 

Опираясь на приведенные в практическом руководстве Т.Саттона, Б.  

Виллена «Гормония цвета» характеристики некоторых цветов, были выбраны 

цвета, способные оказывать благоприятное эмоциональное воздействие на 

процесс обучения. Этот список составили:  

Желтый – олицетворяет тепло, оптимизм, радость, считается самым 

заметным цветом, стимулирует ясное мышление, обилие желтого может 

утомить, а его приглушенные тона располагают к общению; 

Оранжевый – обладает стимулирующими свойствами, создает 

впечатление дружелюбия, открытости, способствует креативному мышлению; 

Синий – помогает обрести внутренний покой, стимулирует вдохновение, 

творчество, веру и преданность. [41, с.156-175]  

Перечисленные цвета можно использовать как основные, но не 

исключается использование других цветов, сочетающихся с ними. 

Также способность психологического воздействия имеют формы линий 

используемых в оформлении пособия. Так в статье А. Беловешкина 

«Психология плавных линий в дизайне» приведены следующие характеристики 

психологического воздействия: 

- плавные, округлые, загибающиеся линии положительно влияют на 

человеческую психику, умиротворяют, приводят к внутренней гармонии, это 

связано с подсознательной ассоциацией с природными мотивами: плавная 

текучесть рек, мягкость зеленых холмов; 

- рубленные, ровные, прямоугольные формы могут делать человека более 

замкнутым и взбудораженным. [2] 

Таким образом содержание и структура учебного пособия «Adobe 

Photoshop» разработана в соответствии с целями и задачами О(О)П 

«Проектирование в графическом дизайне», а также с учетом выявленных 

недостатков в тематическом планировании, изложенных в предыдущем 
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параграфе. Проектирование практических заданий УП направлено на решение 

задачи: формирование представлений о комплексе методов, направленных на 

решение учебного задания. Поэтому для практических занятий необходимо 

подбирать такие задания, которые демонстрируют максимальное число 

инструментов, способных решать поставленную задачу. С целью 

благоприятного эмоционального воздействия на процесс обучения, цветовое 

решение УП выбрано в соответствии с психологической характеристикой цвета 

и его способностью влиять на эмоциональное состояние человека, а 

преобладание плавных линий обусловлено психологией восприятия различных 

форм. 

 

 

 

2.3. Особенности реализации учебного курса по компьютерной графике 

в детской студии  

Данное учебное пособие рекомендуется для использования как на 

занятиях по компьютерной графике, так и для самостоятельного изучения 

программы. При обучении компьютерной графике, и в частности графического 

редактора Adobe Photoshop необходимо использовать такие средства и методы 

обучения, которые привели бы к стремлению самостоятельного изучения 

материала. 

Структура разрабатываемого учебного пособия имеет модульное 

строение, каждый модуль включает одну или несколько тем, содержащих 

теоретический материал по теме и практическое задание с алгоритмом 

выполнения. Изучение каждого модуля заканчивается практическим заданием 

для самостоятельного выполнения, требующее применения полученных знаний 

в рамках изучения отдельного модуля, так как при любом методе обучения 

встает вопрос контроля усвоения материала. Предложенная методика 

направлена на формирование, как теоретических знаний, так и практических 

умений и навыков.  
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Схема изучения модуля в подавляющем большинстве, строится 

следующим образом:  

1. Рассмотрение теоретических вопросов по каждой теме, входящей в 

модуль; 

2. Рассмотрение предложенного к каждой теме практического 

задания, имеющего алгоритм действий; 

3. Выполнение задания с пояснениями преподавателя при 

возникновении вопросов; 

4. Самостоятельное выполнение практической работы (с целью 

контроля знаний); 

5. Обсуждение  положительных и отрицательных моментов 

выполненных работ. 

В приложении 4 предложены примеры разработанных учебных 

материалов для занятий из модуля «Ретуширование фотографий», которые 

дают наглядное представление о структуре и возможностях разрабатываемого 

учебного пособия. 

В процессе разработки учебного пособия были учтены следующие 

принципы: 

- краткость и простота изложения теоретического материала; 

- подробное иллюстрирование шагов выполнения практических заданий; 

- соответствие целям и задачам учебного курса.  

Изучение модуля «Ретуширование фотографий» решает следующие 

задачи: 

- формирование навыков работы с растровыми графическими 

изображениями; 

- формирование навыков работы с инструментами программы; 

- формирование навыков работы с фильтрами; 

- формирование навыков тоновой и цветовой коррекции. 

Занятия в студии предполагается проводить по группам, количество 

человек в группе не должно превышать число компьютеров в кабинете.  
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В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН, число и продолжительность занятия технической 

направленности для возрастной группы детей 11-17 лет,  не должно превышать 

2 занятия по 45 минут в день, по истечению 45 минут после начала занятия 

необходим 10-минутный перерыв.  

Временные рамки изучения модулей нестабильны, так как каждый 

модуль включает разное количество тем. На освоение одной темы 

предполагается отвести 90 минут (2 занятия по 45 минут), и 90 минут на 

выполнение самостоятельной практической работы.  

С целью определить продолжительность курса был разработан 

тематический план раздела «Графический редактор Adobe Photoshop» 

(приложение 3), исходя из которого предполагается, что на изучение этого 

раздела необходимо отвести 80 академических часов.   

С целью проверки эффективности предложенной методики, в студии 

«Компьютерный дизайн» ЦНТТУ г. Яровое проведены пробные занятия, 

входящие в модуль «Ретуширование фотографий». Данный модуль содержит 3 

темы и 1 практическую работу для самостоятельного выполнения. В 

проведении пробных занятий приняли участие 7 человек. По результатам 

данной проверки было выяснено, что для изучения темы и выполнения 

тренировочного задания достаточно 90 минут. Также 90 минут достаточно для 

выполнения самостоятельной практической работы. Итого на изучение данного 

модуля отведено 360 минут, что составляет 8 академических часов.  

В процессе изучения тем и выполнения тренировочных заданий ребята 

задавали мало вопросов, что свидетельствует о доступности изложенного 

материала и достаточной иллюстративности, подробности разъяснения 

последовательности выполнения предложенного задания. В результате все 

обучающиеся справились с выполнением заданий, предложенных к каждой 

теме модуля.  

На итоговом занятии была проведена самостоятельная практическая 

работа с целью контроля полученных знаний и умений. В виде задания для 
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практической работы было предложено фото с дефектами, требующее 

реставрации, а также краткая формулировка необходимых действий. С 

практической работой, справились 100% обучающихся. Реставрация 

фотографии была выполнена на разном уровне с разным качеством 

выполнения, что объясняется различным уровнем усидчивости, настойчивости, 

аккуратности, но все ребята правильно использовали инструменты программы, 

предназначенные для ретуши. Фото с занятия и несколько выполненных 

ребятами работ представлены в иллюстрациях 1,2. 

Исходя из успешно проведенных пробных занятий, можно сделать вывод, 

что предложенное учебное пособие достаточно эффективно в обучении 

графическому редактору Adobe Photoshop и может быть рекомендовано для 

использования в процессе обучения. На данный момент учебный материал 

разработан только для модуля «Ретуширование фотографий», но в дальнейшем 

планируется закончить проектирование данного учебного пособия для 

использования на занятиях по компьютерной графике в студии 

«Компьютерный дизайн»  МБУ ДО «ЦНТТУ» г. Яровое.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

учебного пособия «Основы работы в графическом редакторе Adobe PhotoShop». 

Анализируя проведенную работу, можно заключить, что цель ВКР достигнута.   

Задачи обучения детей компьютерной графике, как и содержание 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, и сроки 

обучения по ним определяются в соответствии с нормативно-правовой и 

регламентирующей документацией, утвержденной законодательством 

Российской Федерации и самим образовательным учреждением, а также в 

соответствии с особенностями возрастной целевой группы обучающихся, их 

уровнем подготовки. 

Организация процесса обучения в соответствии с психологическими 

особенностями детей среднего и старшего школьного возраста способствует 

созданию комфортных условий для обучения, а склонность данной возрастной 

группы к развитию саморегуляции, обязует преподавателя выстраивать процесс 

обучения таким образом, чтобы стимулировать развитие самостоятельности и 

осмысленность обучения. Заинтересовать обучающихся и удержать интерес к 

образовательному процессу поможет организация учебной деятельности с 

учетом интересов и склонностей подростков, а в случае если процесс обучения 

будет иметь: насыщенную профильно-ориентированную образовательную 

среду; партнерское взаимодействие педагога и обучающегося; условия, 

позволяющие обучающемуся идентифицировать себя в профессиональной 

роли, это поможет подростку в профессиональном самоопределении. 

Несмотря на то, что существует множество пособий, предназначенных 

для изучения программы Adobe PhotoShop, общество, по-прежнему, нуждается 

в педагогически грамотно разработанных учебных пособиях по изучению этого 

графического редактора. Потому как, рассмотрев несколько учебных пособий, в 

каждом из них были выявлены недостатки, так или иначе затрудняющие 

изучение программы. На основании рассмотренных обучающих ресурсов 

можно сформировать список отрицательных характеристик, которых нужно 



41 
 

избегать при создании учебного пособия. К ним относятся: печатная форма, как 

мало востребованный источник знаний в современном обществе; большой 

объѐм текста, и скудное иллюстрирование – не соответствие принципу 

доступности; не соответствие принципу последовательности в обучении; 

отсутствие возможности практического закрепления изученного материала – не 

соответствие принципу связи теории с практикой; проблематичность доступа к 

обучающему ресурсу, например платность, и другие факторы затрудняющие 

использование какого- либо обучающего продукта. 

Проанализировав общеобразовательную (общеразвивающюю) 

программу, реализуемую в студии «Компьютерный дизайн» МБУ ДО 

«ЦНТТУ» г. Яровое, были отмечены недостатки в тематическом планировании 

требующие корректировок. С целью оптимизации содержания учебного курса, 

помимо вопросов, необходимых для изучения графического редактора Adobe 

Photoshop, в тематическое планирование необходимо включить темы, 

раскрывающие основополагающие вопросы по компьютерной графике: виды 

компьютерной графики, цветовые режимы, форматы графических файлов, а так 

же исходя из проведенного в студии анкетирования, включить тему «Создание 

анимированных изображений». Кроме того тематическое планирование 

необходимо выстроить таким образом, чтобы изучение тем велось комплексно, 

этому поспособствует разделение перечня тем на модули. А использование на 

занятиях предлагаемого учебного пособия стимулирует самостоятельную 

работу обучающихся, самостоятельный поиск необходимой информации, что 

способствует осознанному подходу к обучению.  

Содержание и структура учебного пособия «Adobe Photoshop» 

разработана в соответствии с целями и задачами О (О) П «Проектирование в 

графическом дизайне», а также с учетом выявленных недостатков в 

тематическом планировании, изложенных в предыдущем параграфе. 

Проектирование практических заданий УП направлено на решение задачи: 

формирование представлений о комплексе методов, направленных на решение 

учебного задания. Поэтому для практических занятий необходимо подбирать 
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такие задания, которые демонстрируют максимальное число инструментов, 

способных решать поставленную задачу. С целью благоприятного 

эмоционального воздействия на процесс обучения, цветовое решение УП 

выбрано в соответствии с психологической характеристикой цвета и его 

способностью влиять на эмоциональное состояние человека, а преобладание 

плавных линий обусловлено психологией восприятия различных форм. 

Исходя из успешно проведенных пробных занятий, можно сделать вывод, 

что предложенное учебное пособие достаточно эффективно в обучении 

графическому редактору Adobe Photoshop и может быть рекомендовано для 

использования в процессе обучения. На данный момент учебный материал 

разработан только для модуля «Ретуширование фотографий», но в дальнейшем 

планируется закончить проектирование данного учебного пособия с целью 

использования на занятиях по компьютерной графике в студии 

«Компьютерный дизайн» МБУ ДО «ЦНТТУ» г. Яровое.    
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 1 

 

Пробное занятие, проведенное в студии «Компьютерный дизайн» МБУ 

ДО ЦНТТУ г. Яровое 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 2 

 

Итоговые работы, выполненные обучающимися во время проведения 

пробных занятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета «Выявление интересов обучающихся в области  

компьютерной графики». 

1. Какой графический редактор вам хотелось бы изучить в первую очередь? 

a) CorelDraw 

b) Adobe Photoshop 

c) Adobe Illustrator 

d) Другое _________________________ 

 

2. Какой графический редактор вам хотелось бы изучить во вторую 

очередь? 

a) CorelDraw 

b) Adobe Photoshop 

c) Adobe Illustrator 

d) Другое _________________________ 

 

3. Какая область компьютерной графики вам наиболее интересна? 

a) Ретуширование фотографий 

b) Фотомонтаж 

c) Создание коллажей 

d) Создание анимации 

e) Создание иллюстраций 

f) Другое _________________________ 

__________________________________________________________ 

      Возможно несколько вариантов ответов! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Итоги анкетирования «Выявление интересов обучающихся в области  

компьютерной графики». 

Участие в анкетировании приняли 10 человек. 

№ 

вопроса 

Вариант 

«а»,      

кол. чел. 

Вариант 

«b»,    

кол. чел. 

Вариант 

«c»,    

кол. чел. 

Вариант «d»,    

кол. чел./ разв. 

ответ 

Вариант 

«e»,  

кол. чел. 

Вариант «f»,    

разв. ответ 

1 3 6 - 1/прогр. для 

создания 

анимации 

  

2 5 4 - 1/прогр. для 

3D 

моделирования 

  

3 3 3 1 2 2 - 

 

Вывод: Программы, наиболее интересующие обучающихся студии 

«Компьютерный дизайн» - Adobe Photoshop, CorelDraw. Область компьютерной 

графики наиболее интересная обучающимся студии «Компьютерный дизайн» - 

ретуширование фотографий, фотомонтаж, создание анимации, создание 

иллюстраций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Тематическое планирование раздела «Графический редактор Adobe 

Photoshop» 

№ 

п/п 

Модуль. Тема. Количество часов 

теория практика всего 

1. Основные понятия и термины 

компьютерной графики. 

6 0 6 

1.1. Виды компьютерной графики. 2 0 2 

1.2. Цветовые режимы. 2 0 2 

1.3. Форматы графических изображений. 2 0 2 

2. Основы работы в программе Adobe 

Photoshop. 

3 1 4 

2.1. Интерфейс программы и еѐ 

назначение. 

2 0 2 

2.2. Работа с документами, создание 

нового файла. Задание №1. 

1 1 2 

3. Выделение частей изображения. 2 4 6 

3.1. Инструменты выделения. Задание 

№2. 

1 1 2 

3.2. Работа с выделенными областями – 

трансформация, деформация, 

искажение, поворот. Задание №3. 

1 1 2 

3.3. Практическая работа №1.  0 2 2 

4. Работа со слоями. 2 4 6 

4.1. Понятие многослойности 

изображения. Задание №4. 

1 1 2 

4.2. Эффекты слоя. Задание №5. 1 1 2 

4.3. Практическая работа №2. 0 2 2 
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5. Фотомонтаж и коллаж. 2 4 6 

5.1. Основы фотомонтажа. Задание №6. 1 1 2 

5.2. Создание коллажей. Задание №7. 1 1 2 

5.3. Практическая работа №3. 0 2 2 

6. Рисование и раскрашивание. 4 6 10 

6.1. Инструменты: кисть, перо, карандаш, 

ластик. Задание №8. 

1 1 2 

6.2. Создание новой кисти. Задание №9. 1 1 2 

6.3. Заливка, градиентная заливка, 

текстура. Задание №10. 

1 1 2 

6.4. Раскрашивание черно-белой 

фотографии. Задание №11. 

1 1 2 

6.5. Практическая работа №4. 0 2 2 

7. Маски. 1 3 4 

7.1. Основы работы с масками, их 

назначение. Задание №12. 

1 1 2 

7.2. Практическая работа №5. 0 2 2 

8. Каналы. 1 3 4 

8.1. Основы работы с каналами, их 

назначение. Задание №13. 

1 1 2 

8.2. Практическая работа №6. 0 2 2 

9. Текст. 3 5 8 
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9.1. Основы работы с текстом. Задание 

№14. 

1 1 2 

9.2. Типографика.  Задание №15. 1 1 2 

9.3. Текстовые эффекты. Задание №16. 1 1 2 

9.4. Практическая работа №7. 0 2 2 

10. Коррекция тона и цвета 

изображения. 

2 4 6 

10.1. Тоновая коррекция. Задание №17. 1 1 2 

10.2. Цветовая коррекция. Задание №18.  1 1 2 

10.3. Практическая работа №8. 0 2 2 

11. Ретуширование фотографий. 3 5 8 

11.1. Повышение резкости изображения. 

Задание №19. 

1 1 2 

11.2. Устранение мелких дефектов. 

Задание №20. 

1 1 2 

11.3. Осветление, затемнение, изменение 

насыщенности. Задание №21. 

1 1 2 

11.4. Практическая работа №9. 0 2 2 

12. Фильтры. 1 3 4 

12.1. Создание различных эффектов с 

помощью фильтров. Задание №22. 

1 1 2 

12.2. Практическая работа №10. 0 2 2 
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13. Анимация. 1 3 4 

13.1. Создание анимированных 

изображений. Задание №23. 

 

1 1 2 

13.2. Практическая работа №11. 

 

0 2 2 

14. Контрольная работа. 0 4 4 

 ИТОГО: 31 49 80 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Примеры разработанных учебных материалов для занятий из 

модуля «Ретуширование фотографий» 

Тема 11.1. «Повышение резкости изображений».  

Ретуширование – повышение резкости и устранение дефектов 

изображения. 

Резкость фотографии – четкость границы между соседними участками 

изображения. 

Для увеличения резкости изображения программой предусмотрен 

инструмент «Резкость», а так же  несколько фильтров для увеличения резкости 

фотографии: «Умная резкость», «Контурная резкость», «Резкость +», «Резкость 

на краях», «Усиление резкости».   

Найти эти инструменты можно во вкладке «Фильтр»       «Усиление 

резкости».                                                                          
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Рассмотрим возможности перечисленных фильтров на конкретном 

примере: 

Задание №19. Усиление резкости. 

 С помощью фильтров. 

 В папке «Графические файлы» открыть файл Ромашка. jpg;   

 Создать дубликат слоя, нажав правой кнопкой мыши на      

нужный слой  «Создать дубликат слоя…» (для возможности сравнения 

исходной картинки с отредактированной); 

 

 Выделить ромашку любым удобным способом; 
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 Выполнить команду: «Фильтр»  «Усиление резкости»      

1111«Умная резкость»; 

 В появившемся окне настроить «Эффект» и «Радиус» по 

своему усмотрению; 

 

 

 Сравните результат, выключив и включив иконку ;  
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 Создайте дубликат исходного изображения и примените все 

оставшиеся фильтры («Контурная резкость», «Резкость +», «Резкость на 

краях», «Усиление резкости») подобным образом. 

С помощью инструмента «Резкость» 

 Создать дубликат исходного изображения ромашки; 

 На панели инструментов выбрать инструмент «Резкость»;  

 

 Усиливаем резкость по краям лепестков, регулируя 

<интенсивность> и <размер кисти>; 

 Сравним результат. 

Исходное изображение Результат 
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Тема 11.2. Устранение мелких дефектов. 

Для устранения мелких дефектов, в программе предусмотрены несколько 

инструментов: «Точечная восстанавливающая кисть», «Восстанавливающая 

кисть», «Заплатка», «Перемещение с учетом содержимого», «Красные глаза», 

«Штамп». 

А также, устранить небольшие дефекты с фотографии можно, используя 

фильтр «Пыль и царапины», этот фильтр усредняет цвета соседних пикселей. 

Рассмотрим возможности этих инструментов на примере следующих 

заданий: 

Задание №20. Устранение дефектов с использованием различных 

инструментов. 

Фильтр «Пыль и царапины». 

 В папке «Графические файлы» открыть файл Портрет 1.jpg; 

 Сделать дубликат слоя с исходным изображением, нажав 

правой кнопкой мыши по нужному слою и выбрать «Создать дубликат 

слоя»; 

Исходное изображение Результат 



64 
 

 

 Выбрать на панели инструментов, инструмент «Быстрое 

выделение» и выделить фон на фотографии; 

 

 Выполнить команду «Фильтр»      «Шум»      «Пыль и 

царапины»;  



65 
 

 

 В появившемся окне определить настройки как на фото или 

по своему усмотрению; 

 

Примечание: Поле «Радиус» определяет размер области, которая 

используется для усреднения цветов соседних пикселей. Чем меньше 

значение в поле «Изогелия», тем меньше отличаются между собой 

цвета соседних пикселей, и наоборот.  

 Снять выделение сочетанием клавиш <Ctrl> + <D>. 

Инструмент «Штамп». 
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В открытом файле Портрет. jpg, на дубликате фонового слоя исправим 

дефекты на рубашке, следующим образом: 

 Приблизить область с изображением рубашки; 

 Активировать инструмент штамп, настроить параметры кисти 

«Размер» - 100, «Жесткость» - 0; 

 

 Выбрать область, с которой будет скопирован фрагмент 

изображения, зажав клавишу <Alt>, нажать на выбранную область левой 

кнопкой мыши; 

 Поместить скопированную область на участки с дефектами 

так, чтобы совпал рисунок рубашки;  

 В процессе редактирования, по мере необходимости изменять 

настройки кисти, «Непрозрачность», «Нажим»; 

 Повторять предложенную комбинацию действий, так чтобы 

скрыть царапину.  
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Инструмент «Точечная восстанавливающая кисть» 

 Активировать инструмент «Точечная восстанавливающая 

кисть»; 
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 Настроить параметры кисти и свойства инструмента;

 

 Точечно кликая правой кнопкой мыши, устранить белые 

точки на фотографии; 

 В процессе работы при необходимости приближать и 

отдалять изображение с помощью комбинации клавиш <Ctrl> + <+>, 

изменять настройки параметров кисти. 

     

 

Инструмент «Восстанавливающая кисть». 
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 Выбрать на панели инструментов, инструмент 

«Восстанавливающая кисть»;   

 

 Настроить параметры кисти; 

 

 Определить копируемую область волос, для этого с зажатой 

клавишей <Alt> кликнуть левой кнопкой мыши по выбранной области; 

 Перенести скопированную область на участок с дефектом и 

щелкнуть по нему левой кнопкой мыши; 

 Следуя предложенному алгоритму действий устранить все 

дефекты с волос, в процессе работы при необходимости приближать и 
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отдалять изображение, изменять параметры кисти;

 

Инструмент «Заплатка». 

Используем инструмент «Заплатка» для устранения всех оставшихся 

дефектов. 

 Активировать инструмент «Перемещение с учетом 

содержимого»; 
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 Обвести область, которую хотим перенести на место с 

дефектом;  

 

 Переместить выделенную область на область с дефектом; 

 

 Повторить те же действия, устраняя остальные дефекты. 
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 С помощью инструмента «Свободное трансформирование» 

(<Ctrl> + <T>) выровнять фотографию, нажать <Enter>, чтобы применить 

трансформирование; 

 

 С помощью инструмента «Рамка» отсечь неровные края. 



73 
 

 

 Установить границы рамки так, чтобы края фотографии 

оказались вне рамки; 

 

 Нажать <Enter>, чтобы кадрировать изображение. 
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Тема 11.3. Осветление, затемнение и изменение насыщенности. 

Для осветления, затемнения и изменения насыщенности в Adobe 

Photoshop предусмотрено несколько инструментов: «Осветлитель», 

«Затемнитель» - предназначены для осветления и затемнения участков 

изображения «вручную»; «Губка» - предназначен для изменения 

насыщенности участка изображения «вручную». 

Задание №21. Осветлить, затемнить, изменить насыщенность участков 

фотографии с устраненными ранее дефектами. 

Инструмент «Осветлитель». 

 Открыть файл с отредактированным портретом; 

 Активировать инструмент «Осветлитель»; 
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 На панели свойств установить следующие параметры 

инструмента; 

 

 Осветлить задний фон, воротник рубашки, лицо мальчика, 

глазные яблоки, отдельные участки волос, кликая левой кнопкой мыши; 
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 Подобным образом воспользуйтесь инструментом 

«Затемнитель», затемнив отдельные участки волос, лица, брови.  

 

Инструмент «Губка». 

 Активировать инструмент «Губка» ; 

 На панели свойств выбрать режим «Снизить насыщенность», 

установить размер кисти - 430 пикс., жесткость – 0, нажим – 50%; 
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 Нажимая левую кнопку мыши, «пройтись» по фотографии, 

чтобы устранить пожелтевший оттенок. 

 

 Сравнить результат. 

 

 

 

 

Исходное 

изображение 

Результат 
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Практическая работа №9.  

Восстановление разорванной фотографии. 

 В папке «Графические файлы» открыть файл Портрет 2. jpg; 

 Соединить кусочки фотографии; 

 Устранить все дефекты; 

 Произвести тоновую коррекцию; 

 Увеличить резкость фотографии. 

  



79 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«______» ___________________ ________ г. 

__________________________ _________________________ 
                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 

 


