
Учебный модуль 

«Компьютерная графика Adobe Photoshop» 

 

 

Учебная программ рассчитана на 34 урока (68 учебных часов) 

Каждое занятие длится 2 учебных часа 

 

Содержание курса: 

• Представление графических данных; 

• Виды компьютерной графики; 

• Цвет и цветовые модели; 

• Инструментарий (программные средства) компьютерной графики и 

принципы работы; 

Цель курса – развитие творческого мышления учащихся и формирование 

компьютерной интуиции, что подразумевает знание возможностей и ограничений 

использования компьютера, умение использовать компьютер на практике в тех 

случаях, когда это эффективно. 

 

В условиях свободного посещения учащимися занятий, их разнообразных 

склонностей и способностей, а также различного возраста встает задача, как 

заинтересовать подростков и объединить их для совместной деятельности. 

Помимо этого, развитие творческих способностей учащихся в организациях 

дополнительного образования ставится на одно из первых мест. Исходя из этих 

трех особенностей, и был разработан данный курс. 

Проблема творчества – одна из основных в психологии личности. 

Выявление средствами курса нравственности личности, ее профессиональных 

интересов, для того чтобы у учащихся была реальная возможность выбора. В 

предлагаемом элективном курсе развитие творческого мышления учащихся 

достигается особой организацией их познавательной деятельности.  



В процессе обучения учащиеся реализуют несколько групповых проектов, 

где каждый может проявить свои склонности и таланты. 

 

№  Тема 

1.  
Представление графических данных. Виды компьютерной графики. 

Возможности графических редакторов. Форматы графических данных. 

2.  Знакомство с графическими редакторами 

3.  Цвет и цветовые модели 

4.  Знакомство с графическими редакторами 

5.  

Возможности Adobe Photoshop. 

Системные требования. 

Элементы интерфейса. Масштаб. 

Изображения в памяти компьютера: размер, разрешение, цвет, параметры 

графических форматов. 

6.  

Создание, сохранение файла. 

Знакомство с инструментами простейшего рисования: карандаш, кисть, 

ластик. 

Рисование шара, простейших кнопок и пр. 

7.  
Выделение. Инструменты выделения. Операции с выделениями. Действие 

инструментов и команд при наличии выделения 

8.  Рисование в Adobe Photoshop. Практическая работа. 

9.  
Использование цвета в документе. 

Цветовые каналы. 

10.  

Изменение цветовой модели документа. Инструменты заливка, пипетка, 

градиент. 

Замена цвета и тоновый баланс. 

Практическая работа. 

11.  Палитра Истории. Инструмент «Кисть истории» Отмена и возврат действий. 

12.  Практическая работа «Цветовая коррекция изображений» 



13.  Изменение размеров изображения, размеров холста. Кадрирование 

14.  
«Скрещивающиеся кольца» 

Рисуем сердце 

15.  Слои. Управление слоями. Слой-маски 

16.  Зачет по пройденным темам. 

17.  Маски. Альфа-каналы. Коллажи. 

18.  
Практическая работа «Слои. Эффекты слоев». Коллажи. 

Работа с полупрозрачными слоями 

19.  Линейки, направляющие линии и координатные сетки. Коллажи 

20.  
Практическая работа «Создание коллажей 1», «Учимся загибать уголки». 

Выделение волос, «Сливаем две фотографии» 

21.  Работа с текстом. Создание и свойства текста. Атрибуты символа. 

22.  Практическая работа «Создание коллажей 2»  

23.  Эффекты слоев. 

24.  Создание визитной карточки 

25.  

Улучшение качества изображений: 

Ретушь. 

Усиление резкости. 

Размытие – расфокусировка. 

Тоновая и цветовая коррекция фрагментов и т.д. 

26.  Использование эффектов слоев «Надпись из желе», «Планета», «Звезда» 

27.  Специальные эффекты - фильтры. 

28.  Ретушь. Улучшение качества фотографий. 

29.  
Векторная графика в Adobe Photoshop 

Печать документов 

30.  Фильтры 

31.  Зачетная творческая работа 

32.  Зачетная творческая работа 

33.  Зачетная творческая работа 



34.  Зачетная творческая работа 
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