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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время информационные технологии играют огромную 

роль в образовании подрастающего поколения. Обучающиеся должны иметь 

представление о системах отображения информации, применять 

программные средства. Реализации этого направления служит 

образовательная программа «Компьютерная графика: Adobe Photoshop», 

способствующая формированию современного научного мировоззрения, 

развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

учеников; освоению информационных технологий, привития навыков 

необходимых, как в самом образовательном процессе, так и в их 

повседневной и будущей жизни. 

Рабочая программа «Компьютерная графика: Adobe Photoshop» дает 

учащимся возможность познакомиться с приемами работы художника- 

дизайнера и использованием информационных технологий в области 

современной фотографии. 

Предметом изучения являются принципы и методы цифровой 

обработки изображений с помощью графического редактора Adobe 

Photoshop, который в данный момент является одним из самых мощных 

средств компьютерной обработки фотографий. 

Целесообразность изучения данного курса определяется быстрым 

внедрением цифровой техники в повседневную жизнь и переходом к новым 

технологиям обработки графической информации. Учащиеся получают 

начальные навыки цифровой обработки изображений, которые необходимы 

для их успешной реализации в современном мире. 

Работа с компьютерной графикой – одно из самых популярных 

направлений использования персонального компьютера, причем занимаются 

этой работой не только профессиональные художники и дизайнеры. На 

любом предприятии время от времени возникает необходимость в подаче 

рекламных объявлений в газеты и журналы или просто в выпуске рекламной 

листовки или буклета. Без компьютерной графики не обходится ни одна 

современная мультимедийная программа. Основные трудозатраты в работе 

редакций и издательств также составляют художественные и 

оформительские работы с графическими программами. Именно растровую 

графику применяют при разработке электронных (мультимедийных) и 

полиграфических изданий. 

Программой предполагается проведение практических работ 

направленных как на отработку отдельных технологических приемов, так и 
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ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся. 

Актуальность программы «Компьютерная графика: Adobe Photoshop» 

очевидна и заключается в том, что она используется для удовлетворения 

познавательных интересов и расширения имеющихся знаний и умений 

обучающихся, способствует привитию навыков, которые могут пригодиться 

в дальнейшей жизни и профессиональной карьере. 

Новизна программы «Компьютерная графика: Adobe Photoshop» 

заключается в том, что для повышения мотивации, эффективности всего 

учебного процесса, последовательность изучения и структуризация 

материала построены таким образом, чтобы как можно раньше (буквально с 

первого занятия) начать применение информационных технологий для 

решения задач. 

Важной особенностью освоения данной образовательной программы 

является то, что она развивает интеллектуальные способности и 

познавательные интересы учащихся; воспитывает правильные модели 

деятельности в областях применения растровой компьютерной графики. 

Основными методами обучения в данном курсе являются 

практические и проблемно-поисковые, а основная методическая установка – 

обучение учащихся навыкам самостоятельной, творческой деятельности. 

Цель: 

развить  интерес  к  изучению  компьютерной  графики; 

познакомить с принципами работы растрового графического редактора 

Photoshop; сформировать понятие безграничных возможностей создания 

растрового изображения. 

Задачи: 

дать представление об основных возможностях редактирования и 

обработки изображения в AdobePhotoshop; 

научить создавать растровые документы, используя набор 

инструментов, имеющихся в изучаемом приложении; 

ознакомить с основными операциями в AdobePhotoshop; 

способствовать развитию алгоритмического мышления; способствовать 

развитию познавательного интереса к информатике. 

В результате обучения 

учащиеся должны знать: основы графической среды Photoshop, 

структуру инструментальной оболочки среды, возможность работы со 

слоями, наличие фильтров и технология их применения для получения 

эффектов изображения; оптимизацию растрового изображения для 

использования его в Интернете; 
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учащиеся должны уметь: создавать и редактировать графические 

изображения, выполнять типовые действия с объектами и документами в 

среде Photoshop, подготавливать оптимизированный рисунок для 

использование его в Интернете; создавать фотомонтажи, коллажи и 

покадровую анимацию, описывать результаты анализа, обсуждать 

результаты работы, участвовать в дискуссии. 

Формы проведения занятий: лекции, беседы, демонстрация, 

самостоятельная практическая работа. Большая часть учебного времени 

выделяется на практические, творческие работ с использованием 

компьютера. Работы с компьютером могут проводиться в следующих 

формах: 

1. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ - работу на компьютере выполняет 

учитель, а учащиеся наблюдают. 

2. ФРОНТАЛЬНАЯ - недлительная, но синхронная работа учащихся по 

освоению или закреплению материала под руководством учителя. 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ - выполнение самостоятельной работы с 

компьютером в пределах одного, двух или части урока. Учитель 

обеспечивает индивидуальный контроль за работой учащихся. 

Для проведения практических занятий в компьютерном кабинете 

необходим следующий состав аппаратного и программного обеспечения: 

Аппаратное обеспечение: 

1. персональный компьютер; 

2. процессор Core i5 и выше; 

3. оперативная память не менее 8 Гб и интегрированная видеокарта 

или 4 Гб и отдельная видеокарта на 4 Гб; 

4. дисплей с диагональю 17 дюймов 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система: Windows 10; 

2. Пакет программ Microsoft Office 2010 или выше; 

3. Программа Adobe Photoshop CS6 

4. Adobe Acrobat Reader (программа просмотра документов); 

5. Программа-архиватор; 

6. Антивирусная программа; 

7. Программа для просмотра изображений. 

Для практического освоения правил работы в сети, класс должен быть 

подключен к сети интернет. 

Для достижения цели программы можно используются следующие 

методы обучения: репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, 

практико-ориентированный, метод проектов. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Программа предназначена для обучающихся 13-16 лет. Срок реализации 

– 2 года, 156 часов. Занятия по программе проводятся: 1 раз в неделю по 2 

часа. Программа реализуется в течение всего календарного года. 

Наполненность группы 10-15 человек. 

Программа требует наличия у детей навыков работы с персональным 

компьютером, они должны изучить базовые темы по информатике, 

приобрести навыки работы на компьютере. 

К концу 1 года обучения каждый обучаемый должны знать: 

Преимущества и недостатки векторной и растровой графики. 

Форматы графических файлов. 

Функции инструментальных палитр. 

К концу 2 года обучения каждый обучаемый должны знать: 

Назначение различных графических программ. 

Правила работы с цветом, цветовые модели, характеристики цветовых 

изображений. 

Основные параметры (характеристики) изображения 

Виды контуров, масок, слоев. 

Группы фильтров графического изображения 

Уметь в Adobe PhotoShop: 

Запускать редактор Adobe PhotoShop и пользоваться его инструментами 

Выделять изображения, используя различные способы выделения. 

Рисовать с помощью различных инструментов. 

Управлять режимами изображений. 

Выполнять корректировку цветов. 

Создавать контуры изображения и маски. 

Трансформировать изображения. 

Изменять изображения за счет использования фильтров. 

Настраивать, создавать и использовать кисти 

Работать со слоями. 

Применять фильтры. 

Работать с текстом. 

Выполнять фотомонтаж. 

Обрабатывать изображения для Web. 

Итоговый экзамен проводится в установленном порядке аттестационной 

комиссией. При успешной сдаче итогового экзамена, обучающимся выдается 

свидетельство об обучении по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, форма которого определяется самим 

образовательным учреждением. 
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Уровень обученности учащихся выявляется по трем параметрам и 

определяется как минимальный, общий, продвинутый. 

Теоретические знания 

Критериями оценки являются: степень усвоения теоретического 

материала, глубина, широта и системность теоретических знаний, грамотное 

использование компьютерных терминов. 

Знание технологии 

Критериями оценки являются: степень усвоения материала, глубина, 

широта и системность знания технологии. 

Уровень овладения практическими умениями и навыками. 

Критериями являются: разнообразие умений и навыков, грамотность 

(соответствие существующим нормативам и правилам, технологиям) 

практических действий, свобода владения специальным компьютерным 

оборудованием и программным обеспечением, качество творческих проектов 

учащихся: грамотность исполнения, использование творческих элементов. 

Методы определения уровня обученности: собеседование, наблюдение, 

опрос, тестирование, экспертная оценка самостоятельной работы, 

компьютерный тест. 

Текущий контроль уровня усвоения материала должен осуществляться 

по результатам выполнения учащимися практических заданий. 

Тематический контроль проводится после изучения разделов в форме 

контрольной письменной работы. 

Итоговый контроль реализуется в форме экзамена (по желанию 

обучающегося). 

Контроль теоретических знаний в течение всего учебного года, а также 

итоговый в конце обучения на курсе, проводится в форме компьютерного 

тестирования с реализацией вопросов нескольких типов: выбор 

единственного верного ответа, выбор нескольких вариантов правильных 

ответов, установление соответствия вариантов, набор правильного ответа 

вручную. При этом в компьютерной программе ведется журнал полученных 

результатов в % содержании за каждый тест. 
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Ожидаемые результаты обучения 

1 год обучения: 

уметь: 

- свободно владеть инструментами программы; 

- работать с изображениями (импортировать; редактировать, 

трансформировать) 

- использовать все инструменты рисования, ретуширования; 

- работать со слоями; 

- создавать графические документы и задавать их параметры, сохранять 
документы в различных форматах, копировать информацию из одного 
документа в другой; 

- находить нужные палитры в окне программы AdobePhotoshop, 
открывать и скрывать палитры; 

- изменять размеры изображения, кадрировать изображение. 
 

2 год обучения: 

- настраивать яркость и контрастность изображения, цветовой баланс 
изображения, осуществлять цветовую коррекцию; 

- применять различные инструменты выделения, перемещать и изменять 
границы выделения, преобразовывать выделенную область; 

- использовать режим быстрой маски; 

- применять и редактировать маску слоя; 

- применять различные возможности AdobePhotoshop для 
восстановления старых или испорченных фотографий; 

- оперировать с многослойными изображениями, создавать, 
редактировать и трансформировать слои; 

- использовать инструмент «Текст» для ввода текста, редактировать 
введѐнный текст; 

- применять возможности программы AdobePhotoshop для создания 
сложных фотоколлажей; 

- использовать возможности AdobePhotoshop (слои, выделение, фильтры 
и т.п.) для создания спецэффектов. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

Основным методом контроля степени освоения учебного материала 

является диагностическое обследование уровня коммуникативных навыков и 

степени освоения программы, по результатам обучающимся присваивается 

высокий, средний или низкий уровень. Обследование проводится в 3 этапа: 

1. в начале обучения. 

2. в конце 1-го полугодия. 

3. в конце обучения. 

Итоговый уровень за год представляет среднее значение всех 3 этапов, 

кроме этого проводится текущая оценка усвоения курса по совокупности 

отчетов по практическим работам после изучения каждой темы курса по 

системе «высокий, средний, низкий». 

По окончании всего курса обучения проводится экзамен. 

Для определения уровня усвоения программы используется 

диагностика, состоящая из трех этапов. 

Первичная диагностика проводится в сентябре. Здесь определяется, 

какие знания, умения и навыки есть у ребенка, насколько развита культура 

труда, опыт сотрудничества, а также планируется индивидуальная работа по 

развитию способностей детей. Методом наблюдения оцениваются трудовые 

навыки, навыки общения и культура общения. 

Промежуточная диагностика проводится в декабре. Её цель – 

определить степень усвоения образовательной программы, скорректировать 

степень её сложности с учетом индивидуальных особенностей детей, 

оценивается динамика умения организовывать свой труд, конструктивно 

общаться с другими воспитанниками. Методом наблюдения оцениваются 

навыки общения и культура общения. Трудовые навыки, знания и умения 

оцениваются на основании проверочных, тестовых и практических работ. 

Если работа выполнена от 0% до 40% - низкий уровень, от 41% до 75% - 

средний, от 76% до 100% - высокий. 

Итоговая диагностика проводится в мае: определяется уровень 

усвоения программы, результативность образовательного процесса, 

выделяются наиболее способные дети, планируется индивидуальная работа с 

ними. Методом наблюдения оцениваются навыки общения и культура 

общения. Трудовые навыки, знания и умения оцениваются на основании 

проверочных, тестовых и практических работ. Если работа выполнена от 0% 

до 40% - низкий уровень, от 41% до 75% - средний, от 76% до 100% - 

высокий. 

По результатам диагностики определяются следующие уровни: 
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В – высокий: обучающихся самостоятельно выполняет работу, 

полностью владеет полученными знаниями, умениями, навыками. Трудовые 

навыки находятся на высоком уровне (самостоятельно планирует результат 

своей работы, способы его достижения). Коммуникативные навыки высоко 

развиты (охотно вступает в общение, вежливо общается с взрослыми, умеет 

слушать и договариваться с другими детьми, имеет опыт сотрудничества и 

сотворчества). 

С – средний: обучающийся выполняет работу с помощью педагога, 

частично владеет полученными знаниями, умениями и навыками. 

Коммуникативные навыки развиты частично. Трудовые навыки находятся на 

среднем уровне (планирует работу и способ её выполнения при помощи 

педагога). 

Н – низкий: не владеет приемами работы, знаниями, умениями, 

навыками. Трудовые навыки находятся на низком уровне (постоянно 

нуждается в помощи и консультациях педагога). 

Сводная таблица уровня усвоения программы (группа  _) 
 

 
Фамилия, 

имя ребенка 

Первичная 

диагностика 

(сетябрь) 

Промежуточная 

диагностика 

(январь) 

Итоговая 

диагностика 

(май) 

     

 

Обработка результатов диагностики: 

1. Подсчитывается количество положительных показателей в 

каждом столбике (высокий и средний уровень). 

2. Полученные показатели складываются. 
3. Сумма делится на идеальный результат (количество граф 

умноженное на количество обучающихся). 

4. Полученное число умножается на 100. 
Используя полученные данные, можно судить о динамике усвоения 

программы. 

 

Сводная таблица показателей диагностики «Усвоение программы» 
 

Группа Сентябрь Январь Май 
    

 

Уровень трудовых навыков, навыков общения и культуры 

поведения (группа  ,  год обучения) 

Фамили Трудовые навыки Навыки общения Культура поведения 

я, имя 
ребенка 

сентябр 
ь 

январ 
ь 

ма 
й 

сентябр 
ь 

январ 
ь 

ма 
й 

сентябр 
ь 

январ 
ь 

ма 
й 
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Карта самооценки и оценки педагогом компетентности ребенка. 

Учащемуся предлагают оценить по пятибалльной шкале полученные в 

процессе обучения знания и умения. Выдается бланк карты со следующими 

опросами: 

1. Освоил теоритический материал по разделам и темам программы 

(могу ответить на вопросы педагога). 

2. Знаю специальные термины, используемые на занятиях. 
3. Научился использовать полученные на занятиях знания в 

практической деятельности. 

4. Уметь выполнить практические задания (упражнения, задачи, 

опыты), которые дает педагог. 

5. Научился самостоятельно выполнять творческие задания. 

6. Умею воплощать свои творческие замыслы. 

7. Могу научить других тому, чему научился сам на занятиях. 
8. Научился сотрудничать с ребятами в решении поставленных 

задач. 

9. Научился получать информацию из различных источников. 
10. Мои достижения в результате занятий. 

 

Структура вопросов: 

Пункты 1,2,9 – опыт освоения теоритической информации. 

Пункты 3,4 – опыт практической деятельности. 

Пункты 5, 6 – опыт творчества. 

Пункты 7,8 – опыт коммуникации. 

Данную карту заполняет учащийся, затем педагог, выступающий в 

качестве эксперта. Самооценка учащегося и оценка педагога суммируются, 

вычисляется среднее арифметическое по каждой характеристике. 

 

Правила перевода учащихся на второй учебный год. 

По окончании первого года обучения учащиеся сдают устный и 

письменный зачеты, включающие в себя вопросы, соответствующие по 

содержанию тематическому плану программы. Вместо зачетов можно 

провести итоговое занятие в форме деловой игры, викторины, где будут 

освещены вопросы, соответствующие программе (форму проведения 

итогового занятие выбирает педагог). 

По окончании второго года обучения учащиеся сдают экзамен. 

Экзамен проводится в устной и письменной формах. Для защиты устной 

части экзамена прилагаются списки тем, которые включены в тематический 

план программы за 2 года обучения. Письменная часть экзамена 

представляет с собой тест с выбором правильного варианта ответа. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Компьютерная графика Adobe Photoshop» 
 
 

 

№ 

п/п 

 
Тема 

 

1 год 

обучения 

 

2 год 

обучения 

Общее 

количест 

во 
часов 

 

1. 
Техника безопасности при работе 

с компьютером. Теоретические 

основы компьютерной графики. 

 

6 
 

- 
 

6 

 

2. 
Знакомство с Adobe Photoshop. 

Интерфейс приложения и 

начальные понятия. 

 

4 
 

- 
 

4 

3. Изучение панели инструментов. 22 - 22 

 

4. 
Работа с фрагментами 

изображения. Поворот и 
изменение размеров изображения. 

 

8 
 

- 
 

8 

5. Основы работы со слоями. 8 - 8 

6. Работа с текстом. 18 - 18 

7. Фильтры. Каналы и маски. 12 - 12 

8. Ретуширование фотографий - 22 22 

9. Создание коллажей. - 18 18 

10. 
Художественные фото эффекты в 
Photoshop 

- 16 16 

11. 
Практические работы. Защита 
проектов. 

- 20 20 

12. Итоговая аттестация - 2 2 

ВСЕГО: 78 78 156 
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Содержание изучаемого курса (156 часов) 

 
1 год обучения (78 часов) 

№ 

п/п 

 
тема 

количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

1. Техника безопасности при работе с компьютером. Теоретические 

основы компьютерной графики. 

 
1. 

ТБ при работе на ПК. Организация рабочего 

места. Правила эксплуатации ПК. Уход за ПК. 

Принцип работы ПК. 

 
2 

 
- 

2. 
Первичный инструктаж по ТБ. Назначение и 
возможности программы. 

2 - 

3. 
Виды графики. Преимущества и недостатки 
графики. Форматы графических файлов. 

2 - 

 ИТОГО: 6 - 

 
1. Техника безопасности при работе с компьютером. Теоретические 

основы компьютерной графики. 

ТБ при работе на ПК. Организация рабочего места. Правила 

эксплуатации ПК. Уход за ПК. Принцип работы ПК. 

Первичный инструктаж по ТБ. Назначение и возможности программы. 

Виды графики (Растровая, векторная, трехмерная, фрактальная. 

Преимущество и недостатки графики. Форматы графических файлов. 

Основные понятия: пиксель, инструменты, слои, интерфейс, палитры. 
 
 

№ 

п/п 

 
тема 

количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

2. Знакомство с Adobe Photoshop. Интерфейс приложения и начальные 
понятия. 

1. 
История возникновения и развития 

программы. Рабочее поле. 
2 - 

2. 
Инструментальная палитра. Строка 

состояния. 
2 - 

 ИТОГО: 4 - 

 

2. Знакомство с Adobe Photoshop. Интерфейс приложения и 

начальные понятия. 
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История возникновения и развития программы. Рабочее поле. 

Инструментальная палитра. Строка состояния. Настройки системы. 

Организация палитр. Цветовые схемы. Цветовые модели. Аддитивный 

цветовой синтез и цветовая система RGB. 

Самостоятельная работа: Отработка навыков работы с панелью 

инструментов. 
 
 

№ 

п/п 

 
тема 

количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 
3. Изучение панели инструментов. 

1. 
Основные понятия. Интерфейс Photoshop. 
«Горячие» клавиши. 

2 - 

2. Инструменты выделения и перемещения 4 - 

3. Инструменты рисования и заливки. 4 - 

4. Инструменты ретуширования 6 - 

5. Инструменты начертания текста 6 - 

 ИТОГО: 22 - 

 
3. Изучение панели инструментов. 

Основные понятия (окно, панель, интерфейс, меню, пиктограмма). 

Интерфейс Photoshop. «Горячие» клавиши. Меню Файл. Меню 

Редактирование. Меню Изображение. Меню Слои. Меню Выделение. Меню 

Фильтр. Меню Просмотр. Меню Окно. Меню Помощь. 

Практическая работа: исследование основного меню программы. 
Инструменты выделения и перемещения. Способы выделения. 

Использование различных инструментов выделения: область, лассо, волшебная 

палочка. Кадрирование. Перемещение и изменение границы выделения. 

Преобразования над выделенной областью. 

Практическая работа. Выделение объектов рисунка с помощью 

инструментов: область, лассо, волшебная палочка. 

Практическая работа. Создание изображения с помощью инструментов 

выделения и перемещения. 

Инструменты рисования и заливки. Основные инструменты рисования. 

Выбор основного и фонового цвета. Инструменты Кисть, Карандаш, Заливка, 

Ластик. Инструмент Градиент. Создание кисти из частей изображения. 

Параметры инструмента Градиент. Использование Редактора Градиентов. 

Создание собственных градиентов. 

Практическая работа. Рисование при помощи пользовательского 

инструмента (форма) 
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Практическая работа. Рисование при помощи заливки. При помощи 

узорной кисти или карандаша. 

Инструменты ретуширования. Способы и инструменты устранения 

дефектов изображений. Метод заплатки в слоях. Чистка и восстановление 

деталей изображения с помощью инструмента Штамп. Приемы работы с 

инструментами Точечная восстанавливающая кисть, Восстанавливающая 

кисть, Заплатка. 

Практическая работа. Устранение дефектов лица. 

Практическая работа. Восстановление старых фотографий. 

Практическая работа. Приемы устранения «красных глаз». 

Инструменты начертания текста. Особенности текстового слоя. 

Классификация шрифтов. Использование шрифтов в дизайне. Текстовые 

палитры Символ и Абзац. Деформация текста. Стили текста. Редактирование 

текста. Дополнительные возможности при работе с текстом. Эффекты при 

работе с текстом. Создание текста кистью. 

Практическая работа. Создание и оформление текста. 
 
 

№ 

п/п 

 
тема 

количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

4. Работа с фрагментами изображения. Поворот и изменение размеров 
изображения. 

1. 
Арифметические операции с выделенными 
областями. Работа с фрагментом. 

2 - 

2. 
Перспектива, наклон и искажение фрагмента 

изображения. Трансформация выделения. 
2 - 

3. 
Команда поворот. Поворот изображения. 

Изменение размеров изображения. 
2 - 

4. 
Практическая работа: выделение фрагмента и 
работа с выделенными областями. 

2 - 

 ИТОГО: 8 - 

 

Арифметические операции с выделенными областями. Работа с 

фрагментом. Основные понятия: область выделения, привязка, линейки, 

направляющие линии. Выделение фрагмента изображения. Операции над 

областями выделения. 

Перспектива, наклон и искажение фрагмента изображения. 

Трансформация выделения. Перемещение и копирование выделенных 

фрагментов. Привязка, линейки и направляющие линии. 
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Команда поворот. Поворот изображения. Изменение размеров 

изображения 

Практическая работа: выделение фрагмента и работа с выделенными 

областями. 

 

№ 

п/п 

 

тема 

количество часов 

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

5. Основы работы со слоями. 

1. Слои. Эффекты слоя. Трансформация слоя. 2 - 

2. 
Действия со слоями. Особенности фонового 

слоя. Стили палитры слоев. 
2 - 

3. 
Комбинация изображений. Фотомонтаж. 

Создание фотомонтажа с собственным фото. 
2 - 

4. 
Связывание слоёв. Маски. Композитные 

изображения. 
2 - 

 ИТОГО: 8 - 

 

Слои. Эффекты слоя. Трансформация слоя. Копирование изображений 

и их фрагментов на отдельные слои. Вставка из буфера обмена. 

Действия со слоями. Особенности фонового слоя. Стили палитры 

слоев. 

Комбинация изображений. Фотомонтаж. Создание фотомонтажа с 

собственным фото. 

Связывание слоёв. Маски. Композитные изображения. 

Практическая работа: применение эффектов к слоям. 
 
 

№ 

п/п 

 

тема 

количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

6. Работа с текстом. 

1. 
Особенности работы с текстом. Инструмент 
Type. Создание текста 

4 - 

 
2. 

Редактирование  текста. Дополнительные 

возможности при работе с текстом. 

Форматирование текста. 

 
4 

 
- 

3. 
Эффекты при работе с текстом. Создание 

текста кистью. Параметры текста. 
4 - 

4. 
Практическая работа: Создание и оформление 

текста. 
2 - 
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5. 
Практическая работа: «Буквы из льда» 

«Огненный текст» 
2 - 

6. 
Практическая работа: «Хромированные» 

надписи 
2 - 

 ИТОГО: 18 - 

 

Особенности работы с текстом. Инструмент Type. Создание текста. 

Редактирование текста. Дополнительные возможности при работе с 

текстом. Форматирование текста. 

Эффекты при работе с текстом. Создание текста кистью. Параметры 

текста. 

Практическая работа: Создание и оформление текста. 

После усвоения работы с текстом учащиеся создают буквы из льда, 

огненный текст, «хромированные» надписи и т.д. 
 
 

№ 

п/п 

 

тема 

количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

7. Фильтры. Каналы и маски. 

1. 
Фильтры. Группы фильтров. Применение 

фильтров. 
2 - 

2. Цветовая модель RGB. Каналы. 2 - 

3. Маски слоев. Обтравочная маска. 4 - 

4. 
Практическая работа: Ретушь старой 

фотографии. 
2 - 

5. Итоговое занятие. 2 - 

 ИТОГО: 12 - 

 

Фильтры. Группы фильтров. Применение фильтров. 

Цветовая модель RGB. Каналы. 

Маски слоев. Обтравочная маска. 

Дать возможность ребятам самостоятельно поэкспериментировать, а 

затем для закрепления выполнить задания. 

Практическая работа: Ретушь старой фотографии. 

 

2 год обучения (78 часов) 
 
 

№ 

п/п 
тема 

количество часов 

1 год 2 год 
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  обучения обучения 

1. Ретуширование фотографий 

1. 
Обрезка фотографий. Динамический диапазон 

и тоновая коррекция. 
- 2 

 

2. 

Изменение размеров изображения и 

разрешения. Кадрирование изображения. 

Вращение   и   зеркальное   отражение 

изображения. 

 

- 

 

4 

 
3. 

Изменение яркости и контрастности. 

Увеличение резкости фотографии. Цветовые 

модели и режимы. Цветовая коррекция. 

 
- 

 
4 

4. 
Восстановление потерянных фрагментов. 

Устранение эффекта красных глаз. 
- 2 

5. 
Тонирование изображения и его фрагментов. 

Сепия. 
- 2 

6. 
Художественная доводка и обработка 

фотографий. 
- 4 

7. Практическая работа. - 4 

 ИТОГО: - 22 

 

Обрезка фотографий. Динамический диапазон и тоновая коррекция. 

Изменение размеров изображения и разрешения. Кадрирование 

изображения. Вращение и зеркальное отражение изображения. 

Изменение яркости и контрастности. Увеличение резкости фотографии. 

Цветовые модели и режимы. Цветовая коррекция. 

Восстановление потерянных фрагментов. Устранение эффекта красных 

глаз.  
Тонирование изображения и его фрагментов. Сепия. 

Художественная доводка и обработка фотографий. 

Коллаж. Практическая работа по созданию коллажа. 
 
 

№ 

п/п 

 
тема 

количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 
2. Создание коллажей. 

1. 
Что  такое  коллаж?  Как  создать  коллаж  в 

фотошопе? Пошаговое руководство. 
- 2 

2. 
Коллаж. Практическая работа по созданию 

коллажа на свободную тему. 
- 4 
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3. 
Практическая работа: Сюрреалистичный 

коллаж с животными. 
- 2 

4. Практическая работа: «Погружение в космос» - 2 

 
5. 

Практическая работа: «Замена лица на 

фотографии или как вставить одно фото в 

другое» 

 
- 

 
2 

6. 
Практическая работа: «В поисках 

приключений» 
- 2 

7. 
Практическая работа: Создаём 

фотоманипуляцию «Лесная фантазия». 
- 2 

8. Практическая работа: «Вдребезги» - 2 

 ИТОГО: - 18 

 

Что такое коллаж? Как создать коллаж в фотошопе? Пошаговое 

руководство. Подбор исходных материалов. Композиция. Работа со светом, 

тенью. Цветокоррекция. 

Коллаж. Практическая работа по созданию коллажа на свободную 

тему.  
Практическая работа: «Сюрреалистичный коллаж с животными» 

Практическая работа: «Погружение в космос» 

Практическая работа: «Замена лица на фотографии или как вставить 

одно фото в другое» 

Практическая работа: «В поисках приключений» 

Практическая работа: Создаём фотоманипуляцию «Лесная фантазия» 

Практическая работа: «Вдребезги» 
 
 

№ 

п/п 

 
тема 

количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 
3. Художественные фотоэффекты в Photoshop 

1. Практическая работа: «Клубничный поцелуй» - 2 

2. 
Практическая работа: Создаем эффект 

акварели с помощью Узорного штампа 
- 2 

3. 
Практическая работа: Добавляем эффект 

живописи на фото 
- 2 

4. Практическая работа: «Эффект огня» - 4 

5. 
Практическая работа: Добавляем 

реалистичную татуировку на фото 
- 2 
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6. 
Практическая работа: Обработка фото в стиле 

Дрим-арт 
- 2 

7. 
Практическая работа: Добавляем на фото 

эффект комикса в стиле ретро 
- 2 

 ИТОГО: - 16 

 

Практическая работа: «Клубничный поцелуй» 

Практическая работа: Создаем эффект акварели с помощью Узорного 

штампа 

Практическая работа: Добавляем эффект живописи на фото 

Практическая работа: «Эффект огня» 

Практическая работа: Добавляем реалистичную татуировку на фото 

Практическая работа: Обработка фото в стиле Дрим-арт 

Практическая работа: Добавляем на фото эффект комикса в стиле ретро 
 
 

№ 

п/п 

 

тема 

количество часов 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

4. Практические работы. Защита проектов. 

1. 
Итоговая работа. «Обработай свою 

портретную фотографию» 
- 4 

2. 
Создание фантастического плаката в стиле 

коллаж на тему «Осваиваем марс» 
- 6 

3. Подготовка итоговых проектов. - 8 

4. Итоговый просмотр работ - 2 

 ИТОГО: - 20 

 

Итоговая работа. «Обработай свою портретную фотографию». 

Создание фантастического плаката в стиле коллаж на тему «Осваиваем 

марс». 

Подготовка итоговых проектов. 

Итоговый просмотр работ. 
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Диск. Самоучитель TEACH PRO. Adobe PhotoShop CS 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Цель:
	Задачи:
	В результате обучения
	Аппаратное обеспечение:

	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
	Теоретические знания
	Ожидаемые результаты обучения

	ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  ИНСТРУМЕНТАРИЙ
	По результатам диагностики определяются следующие уровни:
	Сводная таблица уровня усвоения программы (группа  _)
	Сводная таблица показателей диагностики «Усвоение программы»
	Структура вопросов:
	Правила перевода учащихся на второй учебный год.

	УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН
	2. Знакомство с Adobe Photoshop. Интерфейс приложения и начальные понятия.
	3. Изучение панели инструментов.
	2 год обучения (78 часов)

	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
	СПИСОК ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
	Список литературы для учеников:


		2021-11-22T09:15:45+0300
	Серкин Олег Юрьевич




