Практикум
«Создание визитных карточек объединений по интересам в программе
Adobe Photoshop»
Глинский Александр Анатольевич, педагог дополнительного образования
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов
дополнительного образования в создании цифрового контента для рекламы
своей деятельности в соцсетях.
Задачи:
познакомить педагогов с основными инструментами программы Adobe
Photoshop;
научить работать с основными инструментами Adobe Photoshop и
пользоваться основными «горячими клавишами»;
создать «визитки» объединений по интересам, для дальнейшего их
размещения в соцсетях и сети Internet.
Участники:
педагоги дополнительного образования, методисты.
Оборудование и материалы:
ноутбуки, раздаточный материал, мультимедийная установка.
План проведения
1. Введение. Актуализация проблемы.
2. Теоретический блок.
3. Практическая работа
знакомство с образцами визиток прошлого года;
поиск подходящих фоновых изображений;
создание визитки объединения в программе Adobe Photoshop.
Ход практикума
Визитная карточка – традиционный носитель контактной информации
о человеке или организации, важный элемент имиджа. (Просмотр примеров
визитных карточек). Визитки создают впечатление. Хорошая визитка
привлекает новых клиентов (в нашем случае – учащихся) в объединения по
интересам.
Созданием «визитки» объединения по интересам мы сегодня с вами и
займемся.
Запуск программы Adobe Photoshop
Просмотр готовых визиток.
Алгоритм действий по созданию визитных карточек.
1. Создание нового документа размером 800 на 600 пикселей
(остальные настройки по умолчанию).
2. Поиск в сети Internet фоновых изображений. Создание папки
проекта. Сохранение изображений в папку проекта.

3. Открываем изображения в программе Adobe Photoshop, выделяем
фоновое изображение сочетанием клавиш CTRL+A, копируем сочетанием
клавиш CTRL+C, переключаемся на созданный ранее документ, вставляем
изображение сочетанием клавиш CTRL+V. Подгоняем размер изображения
под размер документа, для этого включаем трансформация с помощью
клавиш CTRL+T, зажимаем левой клавишей необходимые узлы
трансформации и, удерживая ее, двигаем, достигая нужный результат. Чтобы
применить трансформацию нажимаем клавишу Enter.
4. Открываем логотип из заранее подготовленной папки, копируем его
и вставляем в наш документ, задаем нужный размер и трансформируем.
Открываем панель слоёв, нажимаем клавишу – добавить стиль слоя, в
появившейся вкладке выбираем – параметры наложения. В стилях выбираем
обводку, подбираем подходящий цвет и толщину. Нажимаем ОК, чтобы
сохранить применённый стиль.
5. Выбираем инструмент – Горизонтальный текст, кликаем левой
клавишей мыши на рабочей области нашего документа, чтобы добавить
текст. Набираем нужный текст. Добавляем стили текста: тиснение, обводку и
наложение градиента, настраиваем стили, после достижения желаемого
эффекта нажимаем клавишу – ОК.
6. С помощью инструмента – перемещение, двигаем элементы
документа, куда нам нужно.
7. Сохраняем документ в форматах – PSD и Jpeg.
8. Просматриваем работы всех участников на экране мультимедийной
установки.

