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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа «Обработка и ретушь фотографий» является авторской и 

разработана на основе:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.  «Конвенции о правах ребенка»; 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г.; 

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р.; 

5. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года; 

6. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей»; 

7. Устава ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»; 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660); 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа   2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, авторских и 

других образовательных программах дополнительного образования детей ГБОУ 

ДО РК «МАН «Искатель». 

Направленность программы 

Настоящая программа дополнительного образования детей имеет научно-

техническую направленность и ориентирована на выявление и развитие 

способностей детей, приобретение ими определенных знаний и умений в области 

новых информационных технологий, компьютерной графики, фотомонтажа, 

цветокоррекции, ретуши, а также, элементы компьютерного дизайна 

Новизна программы состоит в том, что тематика программы включает в 

себя основы цифровой обработки изображений в растровом редакторе. В 

программу включены следующие вопросы: формирование современного 

информационного пространства; новые направления компьютерной обработки 

изображений и новые технологии в компьютерной графике. Изучение курса 

дополнено большим количеством практических занятий; расширено применение 

методов контроля и управления образовательным процессом (тестирование, 

анализ результатов конкурсов, и др.). 

Актуальность, педагогическая целесообразность. Одним из 

приоритетных направлений развития современного общества является его 

информатизация. В значительной мере это связано с тем, что информация и 

информационные технологии сейчас оказывают всё возрастающее влияние на 
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психологическое развитие нынешних детей и подростков, на формирование у них 

системы ценностей, осознание собственной роли и места в современном 

индустриальном обществе, а также на формирование мировоззрения в целом. 

Поскольку непрерывно развивающиеся, обладающие способностью к 

постоянному обновлению информационные технологии требуют весьма высокого 

уровня информационной культуры от членов общества, то, чем раньше основные 

элементы этой культуры будут входить в повседневную среду жизнедеятельности 

человека, тем быстрее он сможет овладеть современными методами получения 

нужной информации и эффективно оперировать ею не только при решении чисто 

прикладных задач, но и для использования в целях личностного саморазвития. 

Цель и задачи программы 
Цель - формирование у обучающихся умения владеть компьютером, как 

средством решения практических задач связанных с графикой, используя 

современные технологии обработки изображений развить творческие 

способности у обучающихся. 

Задачи 

Обучающие: 

- научить обучающихся основам обработки изображений, фотографий и 

рисования с помощью графического редактора Adobe Photoshop;  

- обучить основным приемам работы с растровой и компьютерной 

графикой. 

Развивающие: 
- развить навыки ретуши фотографий, коллажирования и цветокоррекции.  

 - развить навыки поиска, получения и практического применения 

информационных ресурсов, предоставляемых посредством глобальной сети 

Интернет; 

- развить индивидуальное внимание и память; 

- помочь приобрести и развить навыки самостоятельной и коллективной 

работы. 

Воспитательные: 
- воспитать правильные модели деятельности в области компьютерной 

обработки изображений; 

- сформировать чувства ответственности за выполняемую работу, 

последовательности в ее доведении до конца; 

- усовершенствовать личностные качества, содействующие отношениям 

коллективизма, товарищества и взаимопомощи; 

- задать установку на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и 

этические нормы работы с информацией. 

Отличительные особенности программы от уже существующих в 

данной области: 
- теоретическая часть включает расширенный курс по изучению обработки, 

цветокоррекции, ретуши и фотомонтажу; 

- в практической части акцент перенесён на организацию практической 

работы с обучающимися с учётом их индивидуальных наклонностей и интересов; 
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 - расширена тематика программы за счёт включения в неё следующих 

вопросов: формирование современного правового информационного 

пространства; новые направления обработки фотографий, и современные 

технологии в компьютерной графике. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программе.  Данная программа рассчитана на обучающихся в возрасте - 13-16 

лет. 

Сроки реализации. Срок реализации программы – 1 год (144 часа). 

Формы и режим занятий 
Образовательный процесс организуется в соответствии с имеющимся 

количеством компьютеризированных рабочих мест в творческих группах 

численностью 20 человек. Занятия представляют собой сочетание теоретической 

и практической частей. Осуществляется итоговый контроль знаний по каждой 

пройденной теме, позволяющий в реальном времени отслеживать уровень 

усвоения материала.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, с перерывом 

между занятиями 10-15 минут.   

Ожидаемые результаты освоения программы 
                 К концу учебного года обучающиеся будут знать: 

 инструменты и техники ретуши фотографий; 

 способы создания и оптимизации компьютерной графики; 

 современные приёмы работы с компьютерной графикой; 

 варианты оформления текстовой и графической информации; 

 техники обратимой коррекции изображений; 

 основы фотомонтажа; 

 современные техники ретуши; 

 фильтры и частотное разложение. 

 К концу учебного года обучающиеся будут уметь: 

 подавлять шумы на изображениях; 

 реставрировать фотографии; 

 усиливать резкость и улучшать качество деталей на фотографиях; 

 деформировать объекты на изображениях;  

 ретушировать лица на фотографиях; 

 заменять фон за объектами на фотографиях; 

 выполнять цветокоррекцию изображений; 

 осуществлять пакетную обработку фотографий. 

В результате реализации программы, обучающиеся приобретут устойчивые 

знания и навыки цифровой обработки изображений, смогут эффективно работать 

с прикладными пакетами компьютерной графики, освоят приемы поиска и 

получения сетевых информационных ресурсов, приобретут опыт самостоятельной 

и коллективной работы. 

Промежуточные итоги освоения программы подводятся после каждого 

блока календарного плана индивидуально для каждого обучающегося на основе 
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оценки качества и детальности проработки соответствующей части, 

разрабатываемой для формирования итоговой работы. 

Способы проверки результатов освоения программы  
Реализация программы завершается выполнением и публичной защитой 

итоговой работы. Итоговая работа выполняется в виде создания и обработки 

набора изображений, тематическая направленность которого ориентирована на 

различные аспекты практического использования информационных технологий. 

Обучающимся предлагается возможная тематика таких работ, но, как вариант, 

допускается выполнение итоговой работы в виде произвольной тематики, 

содержательная часть которой отражена в ретуши, рисовании или фотомонтаже. 

Защита итоговой работы сопровождается обязательной демонстрацией, 

дополнительно раскрывающего средствами визуального воздействия особенности 

и достоинства защищаемой разработки. Наиболее яркие и содержательные 

работы, как правило, представляются к участию в различных выставках, 

конкурсах проводимых в системе ДОД республиканского и всероссийского 

уровней. 

Аттестация по итогам обучения по программе осуществляется в 

соответствии с Положением об аттестации обучающихся в ГБОУ ДО РК «МАН 

«Искатель». 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

(144 часа) 

 

№ 
Наименование раздела, темы 

Количество часов 

п/п Теория Практика Всего 

1      Введение. Инструктаж по ТБ. 3 1 4 

2  Базовые инструменты и функции 6 8 14 

3  Цветокоррекция 6 8 14 

4  Инструменты локального воздействия 4 8 12 

5  Инструменты ретуши 4 8 12 

6  Инструменты выделения 6 8 14 

7 
 Слои основные понятия и логика обра-

ботки 
6 8 14 

8 Методика работы с масками 4 6 10 

9 Работа с искажением и трансформацией 4 6 10 

10 Фильтры и способы их применения 6 8 14 

11 Работа с модулем Adobe Camera RAW 6 8 14 

12 Способы пакетной обработки 4 6 10 

13 Итоговое занятие 0 2 2 

  Всего 59 85 144 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Введение. Инструктаж по ТБ. (4 часа) 

Теоретическая часть: Введение в программу. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 Цели и задачи теоретических и практических занятий; формы 

представления результатов обучения и их оценки. Повторение основ техники 

безопасности; категории электро- и пожаробезопасности помещений; изучение 

правил внутреннего распорядка; инструктаж по технике безопасности 

противопожарной безопасности при работе в лекционной аудитории и в 

компьютерном классе. 

Форматы графических файлов. 

Практическая часть: Создание,  дублирование и сохранение документов.  

 

2. Базовые инструменты и функции (14 часов) 

Теоретическая часть: Инструмент «Кисть», «Ластик». Свойства, параметры, 

действия. Инструмент «Градиент». Свойства, параметры, действия. Панель 

«История». Полезные комбинации клавиш. 

Инструмент «Архивная кисть». Журнал действий. 

Практическая часть: Рисование тематических  иллюстраций с использованием 

инструментов «Кисть», «Градиент», «Ластик». Ретушь фотографий с 

использованием «Кисти».    

 

3. Цветокоррекция (14 часов) 

Теоретическая часть: Цветокоррекция изображений при помощи меню 

«Уровни», «Кривые», «Цветовой баланс». Работа с насыщенностью. 

Монохромная обработка: черно-белая фотография. 

Практическая часть: Цветокоррекция фотографий: увеличение контраста, 

яркости, насыщенности. Реставрация цвета на оцифрованных фотографиях. 

 

4. Инструменты локального воздействия. (12 часов) 

Теоретическая часть: Свойства, параметры, действия инструментов 

«Осветлитель», «Выжигание», «Палец», «Губка», «Резкость», «Размытие». 

Практическая часть: Работа с локальными дефектами экспозиции фотографий. 

Создание художественных эффектов. Усиление и ослабление объема на 

фотографии. Подавление эффекта «красных глаз» на портретных фотографиях. 

Рисование тематических иллюстраций с использованием инструментов 

локального воздействия.  

 

5. Инструменты ретуши (12 часов) 

Теоретическая часть: Инструменты профессиональной ретуши: «Штамп», 

«Восстанавливающая кисть», «Точечная восстанавливающая кисть», «Заплатка», 

«Перемещение с учетом содержимого». 

Практическая часть: Коррекция кожи лица на фотографии. Работа с 

изображением мужского и женского портретов. Коррекция и удаление дефектов с 
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оцифрованных пленочных фотографий. Коррекция пейзажных и репортажных 

фотографий. 

 

6. Инструменты выделения (14 часов) 

Теоретическая часть: Инструменты выделения: прямоугольное и эллиптическое 

выделения. «Лассо», «Полигональное лассо», «Магнитное лассо», «Волшебная 

палочка», «Быстрое выделение». 

Практическая часть: Создание тематических рисунков с использованием 

инструментов выделения. Обработка и коррекция портретов при помощи 

инструментов выделения и цветокоррекции.  

 

7. Слои: основные понятия и логика обработки (14 часов) 

Теоретическая часть: Операции со слоями. Трансформация объектов. Режимы 

наложения слоев: «Затемнение», "Осветление", "Перекрытие". Техника обратимой 

коррекции в слоях. Замена фона с использованием слоев. 

Практическая часть: Создание тематических коллажей с наложением эффектов. 

Обработка пейзажей, натюрмортов и портретов с использованием слоев.  

 

8. Методика работы с масками (10 часов) 

Теоретическая часть: Понятие маски слоя. Создание, уточнение и удаление 

маски. Многоуровневые маски. Маски для группы слоев. Взаимосвязь масок и 

выделения. 

Практическая часть: Обработка пейзажей и портретов с использованием маски 

слоя. Вставка и создание реалистичных эффектов при помощи маски  слоя на 

фотографии автомобиля.  

 

9. Работа с искажением и трансформацией (10 часов) 

Теоретическая часть: Трансформация объектов на слоях. Искажение и 

отражение объектов изображения. Групповая трансформация.  Функция 

«Марионеточная деформация». Фильтр «Пластика». 

Практическая часть: Создание тематических коллажей с использованием 

функций трансформации. Коррекция фигуры человека на фотографии. 

 

 

10. Фильтры и способы их применения (14 часов) 

Теоретическая часть: Фильтры размытия. Галерея размытия. Фильтры резкости. 

Галерея творческих фильтров. Фильтр «Цветовой контраст». 

Практическая часть: Обработка и ретушь женского портрета по методике 

частотного разложения. Обработка и ретушь мужского портрета с эффектом 

утрированной четкости.  Размытие фона на фотографии. Исправление дефектов 

оптики на фотографии. 

 

11. Работа с модулем Adobe Camera RAW (14 часов). 

Теоретическая часть: Обработка RAW-файлов в модуле Adobe CameraRaw  
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Баланс белого и работа с цветом. Работа с деталями и резкостью. Градиентные и 

радиальные фильтры. Кисть и ее настройки. 

Практическая часть: Базовая обработка и экспокоррекция RAW-файла. 

Замена и усиление цветов на фотографиях. Создание и наложение тонировок и 

виньетирования на фотографии. 

 

12. Способы пакетной обработки (10 часов). 

Теоретическая часть: Меню «Операции». Оптимизация обработки. XMP-файлы 

и синхронизация настроек обработки RAW-файла.  

Практическая часть: Создание шаблона обработки фотографии в меню 

«Операции». Сохранение и изменение клавиатурных сокращений. Обработка и 

синхронизация 10-30 фотографий в модуле Adobe CameraRAW.  

 

13. Итоговое занятие (2 часа). 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации данной программы требуется компьютерный класс, 

оснащенный следующим оборудованием:  

 От 10 компьютеров (рабочие станции), объединенные в локальную сеть и 

подключенные к Интернет; 

 Источник бесперебойного питания; 

 Сетевое оборудование (концентратор, сетевой кабель (витая пара 5 катего-

рии), розетки (5 категории)); 

 Оборудование для подключения к ресурсам Интернет (выделенный канал 

подключения, модем). 

 

Рабочие станции должны иметь следующую конфигурацию: 

 Минимальная Рекомендуемая 

Процессор Частота не менее 1.8 ГГц Частота не менее 1.8 ГГц 

Оперативная память 1024Мб 4 Гб 

Жесткий диск 200Гб 320Гб 

Видеокарта 256Мб встроенная 512Мб дискретная 

Сетевая карта Пропускная способность 

100 Мбит 

Пропускная способность 

100 Мбит 

Монитор Диагональ 17 дюймов 

(TFT-матрица) 

Диагональ 24 дюйма 

(IPS-матрица) 

 

Требуемое программное обеспечение: 

Операционная системы: 

MS Windows7 / Windows 8 / Windows10 

Прикладное: 

Adobe Photoshop CC 
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Adobe Camera RAW 9.0 

Специальное 

Архиваторы 

Файловый менеджер 

 

Методическое обеспечение программы 

Образовательная программа реализуется в форме аудиторных занятий.  

Информационно-методическое обеспечение носит комплексный, динамично 

обновляемый характер, обеспечивает реализацию множественных 

образовательных траекторий системы дополнительного образования при 

существенной либерализации выбора направлений, темпов исследований и работ, 

обучающихся в условиях постановки в качестве центральной парадигмы обучения 

его индивидуальности и творческого характера. 

Методическая поддержка текущих занятий опирается на информационные и 

методические материалы, в том числе адресованные студентам вузов профильных 

специальностей, адаптированные специально для системы дополнительного 

образования. 

Аудиторные занятия носят характер лекций и практических занятий на 

компьютеризированных рабочих местах. Основной упор сделан на практические 

занятия, в ходе которых приобретаются устойчивые навыки работы с 

компьютерной техникой, графической информацией и поиска требуемой 

информации в мировом информационном пространстве. 

Навыки самостоятельной работы развиваются в ходе подготовки и 

написания итоговых работ. 

При необходимости лекционные занятия сопровождаются демонстрацией 

визуальных материалов с помощью презентаций. 
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родителей. - М.: ЮНИМЕДИАСТАЙЛ, Лаборатория базовых знаний, 2010. - 157 

с. 

Дополнительная литература: 

1. Поуг, Д. Цифровая фотография: Исчерпывающее руководство / Д. Поуг; Пер. с 

англ. М.А. Райтман. - М.: Эксмо, 2012. - 352 c. 

2. Ревич, Ю.В. Цифровая фотография на практике / Ю.В. Ревич. - СПб.: BHV, 

2006. - 368 c. 


