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Пояснительная записка 

 

Данный урок входит в тему  «Графический редактор Adobe Photoshop CS5» 

раздела «Создание и редактирование графических изображений»  

Профессионального модуля 1. 

На момент проведения данного урока учащиеся имеют большой понятийный 

запас, владеют основными операциями по созданию и редактированию растровых 

объектов, по настройке инструментов, работе со слоями, каналами, фильтрами, 

навыками работы с текстом, векторными объектами. Все это создает хорошую базу 

для изучения данной темы на практическом уроке МДК.  

Урок рассчитан на группу профильного уровня.  В данном случае это 

обучающиеся  1 курса по профессии 230103.02 «Мастер по обработке цифровой 

информации».  

В ходе проведения урока используются следующие активные формы 

обучения:                            

- интерактивная доска  для наглядного представления графических объектов; 

-  по ходу урока в тетрадях учащихся создаѐтся Опорный конспект урока.  

 - при организации урока используется дифференциальный и индивидуальный 

подходы. 

- для закрепления навыков работы с программными средствами используются 

карточки-задания и видеоуроки.  

Проверка теоретических знаний осуществляется в виде теста по темам, 

пройденным ранее. Для повышения интереса обучащихся на данном этапе урока 

рекомендуется выполнение электронных тестовых заданий. Большим плюсом 

является самостоятельное распределение времени и индивидуальное восприятие 

вопросов теста учащимися, а также объективность результатов теста. 

Целью текущего инструктажа (самостоятельной работы) является 

комплексное применение практических умений и навыков для выполнения заданий. 

На данном этапе урока мастеру производственного обучения необходимо 

акцентировать внимание обучающихся на вычленение наиболее существенных 

моментов в выполнении задания, что способствует рациональному использованию 

приемов мышления, анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения, 

конкретизации. 

Использование видеоурока в обучении дает кроме визуального восприятия 

материала еще и образное представление об изучаемом материале.  

Методическим приемом мотивации выполнения практических  работ  

является диалог учащихся с мастером, в котором учащимся предоставлена 

возможность формирования собственных идей, выводов. 

Заключительный инструктаж проводится обычно в форме активной беседы 

или сжатого объяснения, основанного на анализе учебной работы за урок. К 

заключительному инструктажу следует выбрать хорошо выполненные задания, а 

также задания, выполненные с замечаниями. На базе этих материалов проводится 

заключительный инструктаж. Подводя итоги мастер должен проанализировать, как 

прошло занятие, каких успехов достигла группа и отдельные учащиеся; какие были 

замечены ошибки в работе того или иного учащегося, какие меры надо принять, 

чтобы избежать недостатков в дальнейшем. 



 

Сценарий практического занятия по МДК 

«Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации» 

Профессия: «Мастер по обработке цифровой информации» 

мастер п/о Д.В.Таратунина 

 

 

Тема урока: 3d моделирование в редакторах Adobe Photoshop CS4, CS5 

Цели урока:  

1. Научить учащихся использовать возможности растрового графического 

редактора по созданию трехмерных объектов 

2.  Развивать и совершенствовать навыки работы с инструментами, 

палитрами, эффектами редактора Adobe Photoshop 

3. Воспитывать стремление к овладению новыми знаниями, умение 

самостоятельно и качественно выполнять работу, прививать критическое 

отношение к существующим технологиям, желание рационализировать 

процесс, развивать творческое мышление. 

 

Тип урока: формирования и совершенствования умений и навыков 

 

Межпредметные связи: Информационные технологии (работа с графическими  

                                           операционными системами) 

 

Материально-техническое обеспечение:  
ПК Intel® Celeron , мультимедийный проектор, интерактивная доска, ОС Windows 

XP, редактор Adobe Photoshop. 

 

Учебно–техническая документация и дидактические материалы: 

Программа профессионального модуля «Ввод и обработка цифровой информации», 

карточки- задания, электронный тест, видеоуроки 

 

  

ХОД УРОКА: 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ                                                                           2 мин. 

1. Проверка наличия учащихся                                                        

2. Сообщить тему и цели урока 

 

II.  ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ                                                                              15 мин. 

1. Проверка знаний учащихся по пройденному материалу (электронный тест) 

       3.   Объяснение нового материала (опорный конспект, возможности 

интерактивной доски): 

 Сопоставление возможностей графических редакторов по созданию 

трехмерных объектов 

 Возможности Adobe Photoshop CS4 по 3d моделированию 

 Возможности Adobe Photoshop CS5 по 3d моделированию 

(инструменты, пункт меню, палитра 3d) 



 Основные приемы создания 3d объектов в Adobe Photoshop CS5 

 

     III.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ         65 мин. 

1. Загрузка редактора Adobe Photoshop CS5 

2. Раздача дидактического материала (карточки-задания, видеоуроки) 

3. Самостоятельная работа учащихся по отработке навыков создания 3d 

эффектов и трехмерного текста в редакторе Adobe Photoshop CS5 

4. По ходу работы мастер дает дополнительные пояснения по новому 

материалу (работа со слоями, добавление источников света, их настройка, 

добавление интерактивной тени)  

5. Во время самостоятельной работы учащихся мастер обходит рабочие места с 

целью: 

 Оказания индивидуальной помощи учащимся 

 Контроля выполнения заданий 

 Соблюдения правил ТБ 

           

 

       IV.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ                                                     6 мин. 

1. Анализ качества работ (замечания, ошибки, лучший вариант) 

2. Оценка выполненных работ 

3. Учащиеся выключают компьютеры, приводят рабочие места в порядок 

 

        V.  ЗАДАНИЕ НА ДОМ                                                                                     2 мин. 
          

 

 

 

 

 

 

 



Опорный конспект урока 

Тема: «3d  моделирование в Adobe Photoshop» 

 

3d  моделирование в растровом редакторе представляет собой процесс размещения 

двухмерных (плоских) объектов в пространстве. 

 

Возможности редакторов по имитации объема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adobe Photoshop CS5 
Новый инструмент Чеканка. Подобный инструмент можно найти 

практически в любом трехмерном редакторе. Предназначение Чеканки - 

построение трехмерных поверхностей с использованием метода 

выдавливания исходной формы. 

Источники света – имитируют реальное и искусственное 

освещения. Можно настроить их интенсивность и направление. 

3 d объекты – позволяют из растрового изображения создать 

трехмерные объекты: конус, куб, шляпу и т.п. 

 

 

 
 

 

 

Производительность Adobe 

Photoshop CS5 при работе с 3D очень сильно зависит от конфигурации компьютера. Большинство 

виделадаптеров с трудом позволяет хоть как-то работать при минимальных настройках качества 

изображения. 

Но, тем не менее, работая в Adobe Photoshop CS4, можно создавать прекрасные 3D – 

имитации, обходясь набором плоских объектов, различных стилей слоя, эффектов. 

 

 

 

 

Adobe Photoshop 

CS4 

Adobe Photoshop 

CS5 

Стили слоя Стили слоя 3d 

инструменты 

Тень 

Свечение 

Тиснение 

Наложение 

Источники 

света 

Чеканка 

3 d объекты 



 

Карточка-задание 1: Создание 3d эффекта на изображении 

 

1. Открыть подходящее изображение 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Инструментом Прямоугольная область создать рамку. 

3. В контекстном меню выделения выбрать команду  Трансформировать  

выделенную область. А затем в контекстном меню выбрать  

Перспектива  и,  протянув за верхние маркеры, создать 

 трапециевидное выделение  

4. Перенести содержимое рамки на отдельный слой Слои- 

Новый- Скопировать на новый слой. Переименовать слой в 

Рамка 

5. Создать дубликат фонового слоя 

6. С нажатой клавишей Ctrl щѐлкаем по окну слоя «Рамка», 

чтобы загрузить область рамки, но находимся на дубликате 

фонового слоя. 

7. Выделение – Инверсия 

8. Перенести содержимое выделения на отдельный слой Слои- 

Новый- Скопировать на новый слой (CTRL+J). 

Переименовать слой в Верхний. 

9. Скрыть все слои, кроме слоя Верхний. 

10. Далее необходимо выделить части изображения, которые 

выходят за рамку любым инструментом выделения, 

например Магнитное лассо. 

11. Переместить слой Верхний на самый верх палитры Слои 

12. Скопировать выделение на отдельный слой CTRL+J. 

Назвать его Вырезка. 

13. Перейти на слой Рамка, открыть его (все остальные слои 

скрыты). 

14. Редактирование – Выполнить обводку (ширина 15, 

снаружи, цвет- на выбор) 

15. Создадим тень. Для чего создать новый слой Тень. 

Находясь на нем, выделить содержимое слоя 

Рамка (CTRL+ЛКМ). Залить черным цветом.  

16. Применить Фильтр- Размытие по Гауссу с 

радиусом 6. 

17. Выставляем непрозрачность слоя слоя 60%. 

18. Перенести Тень ниже слоя Рамка и сдвинуть 

немного в сторону 

19. Включит слои Тень, Рамка, Вырезка, 

остальные скрыть. 

20. Ниже слоя Тень создать новый слой и залить 

его светлым градиентом. 

 



Карточка-задание 2: Создание объемного текста 

 

1. Создайте новый документ размером 600px x 300px. Потом, выберите шрифт и напечатайте свой 

текст. Добавьте стиль слоя Наложение градиента (от 

синего к черному). 

2.  Растрировать текст. 

3. К текстовому слою применить 

Трансформирование – Перспектива  и расположить 

текст, так как бы это выглядело в 3D перспективе  

4. Создать дубликат слоя с текстом. Затем в меню палитры Слои выбрать команду Новая группа. 

Переместить в нее дубликат слоя. 

5. Добавить к дубликату  слоя стиль Тиснение с параметрами по умолчанию. Это поможет в 

достижении 3D эффекта. 

6. В дубликате слоя, удерживая shift, нажимаем на Стрелку вниз 2 раза. Это переместит ваш слой 

текста вниз на 20 pixels.  

7. Затем, удерживая alt + ctrl, нажимаете на 

стрелку вверх 19 раз. Это каждый раз 

дублирует слой и подталкивает на 1 пиксель 

вверх. (Предварительно в палитре 

инструментов выберите инструмент 

Перемещения).  

8.  Теперь, когда получен основной 3D 

эффект, можно добавить больше эффектов, например отражение. Выберите оригинальный слой 

текста и добавьте слабую тень (стиль слоя Тень с параметром Размер 20). Выделите текстовые 

слои в палитре слоев и нажмите CTRL+E (это объединит все слои.) Дублируем новый слой  и 

снижаем его непрозрачность до 20%. Поместите его ниже 3D текста и немного сдвиньте в 

сторону, так чтобы это напоминало отражение. На Фоновом слое можно добавить слабый 

градиент (от серого к белому) вместо белого фона.  

 

 

 

 

 

 

 



Карточка-задание 3 

Создание эффекта проволоки 

1.  Создать документ с белым фоном. Установить цвета по умолчанию (черный - белый) 

2. Применить фильтр Текстура – Витраж с параметрами Размер ячейки- 8,  Толщина границ – 4, 

Интенсивность света – 3 

3. Возьмите инструмент Волшебная палочка с параметром Допуск 50 и выделите черные пикселы 

4. Вырезать выделенную область, а затем вставить на новом слое 

5. Выделить содержимое нового слоя (Ctrl+ЛКМ) и залить подходящей металлической текстурой 

6. Применить стили следующие слоя: 

Тиснение с параметрами по умолчанию 

Тень с параметрами Непрозрачность 50, Угол 120 

Внутреннее свечение с параметром Цвет свечения  #EFEFEF 

7. Можно продублировать слой с проволокой и сдвинуть содержимое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание объемного пазла 

 

1. Создать новый документ 500х500 с белым фоном 

2. На новом слое инструментом Произвольная фигура создать контурный пазл, выбрав его из 

библиотеки 

 

 

3. Выбрать инструмент Перо и в контекстном меню фигуры выбрать команду Образовать 

выделенную область. В появившемся окне ввести радиус растушевки 0,2 пикселы 

4. Созданное выделение залить слева- направо созданным 

четырехцветным градиентом  

#575B64   #5C606B   #ADC0D1    #C9D7FA 

5. Убрать выделение 

6. Трансформирование – Искажение. Трансформировать пазл как на 

рисунке 

7. Создать дубликат слоя и выделить его содержимое (CTRL+ЛКМ) 

8. Полученное выделение залить слева-направо созданным 

четырехцветным градиентом 

#595C63   #F2FCFE   #31363C   #C4D6FA 

9. Убрать выделение 

10. Переместить слой с копией ниже оригинала 

11. Выбрать инструмент Перемещение. Находясь на слое с копией, 

зажать CTRL+ALT и нажимать стрелку ВНИЗ 15 раз 

12. Слить все слои, кроме фонового 

13. К слою с пазлом применить стили слоя:Тень с параметрами Режим – 

нормальный, Размер – 50, Тиснение с параметрами по умолчанию 



Демонстрационные слайды на интерактивной доске 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры 3d текста, созданные в различных графических редакторах 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3d эффекты, созданные в  редакторе Adobe Photoshop



Вопросы электронного теста 
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