
Школа программирования для детей CODDY

Программа 
Вашего обучения

День первый Adobe Lightroom. Введение в обработку изображений

- Возможности программы
- Знакомство с инструментами программы.
- Модуль Library. Управление архивом фотографий.
- Инструмент «корректирующая кисть»
- Инструменты панели HSL
- Создание удобного рабочего пространства

Практическое задание: работа с готовыми фото, которым требуется обработка. 
Улучшаем фото, удаляем брак.
Результат занятия: освоение инструментов панели HSL, практические навыки 
обработки фотоизображений.

День второй Основные инструменты обработки фотографий Lightroom: работа с 
гистограммой, инструменты коррекции тональностей, цветовой баланс и 
кадрирование

- Инструмент перспективы, удаление пятен
- Инструмент линейный и круговой градиент
- Инструмент удаление мелких дефектов и пыли
- Инструмент кадрирование фотографии
- Копирование настроек на следующие похожие кадры

Практическое задание: работа с готовыми фото, которым требуется обработка. 
Отработка полученных знаний. Доводим фото до ума - исправление баланса 
белого, экспозиции, светлых и темных участков.
Результат занятия: освоение инструментов коррекции, практические навыки 
обработки фотоизображений.

День третий Работа с цветом на фотоизображениях. Цветовая гамма
- Продвинутые инструменты коррекции
- Составление цветовой гаммы, цветовых акцентов
- Работа с экспозицией, контрастностью и цветами

Практическое задание: цветовая корректировка фото с использованием 
цветокоррекции.
Результат занятия: освоение инструментов цветовой коррекции изображений, 
навыки подбора и создания цветовой гаммы проекта.

День 
четвертый

Работа с цветом на фотоизображениях. Пресеты.

- Как сделать все фото в одном стиле?
- Знакомство с готовыми пресетами
- Создание базовых пресетов

Практическое задание: создание нескольких наборов настроек в разных цветовых 
гаммах и отработка пресетовна различных тематических фото.
Результат занятия: создание нескольких пресетов, обработка фото.

Курс «Цифровая фотография и Photoshop». 1-й модуль

Цель курса: научиться обрабатывать фото, научиться анализировать кадр, создать свой авторский 
стиль, познакомиться с инструментами популярных профессиональных программ Lightroom
и Photoshop.

Программа курса:



Школа программирования для детей CODDY

Программа 
Вашего обучения

День первый Стилизация фотоизображений

- Стилизация - принципы, возможности стилизации, примеры
- Наиболее популярные стили: ретро, винтаж, гранж, гламур, поп-арт
- Инструмент коррекции красных глаз
- Практические приемы авторской стилизации фото

Практическое задание: стилизация и обработка фото в выбранном популярном 
стиле.
Результат занятия: познакомились с понятием и принципами стилизации, освоили
инструменты и приемы стилизации фотоизображений.

День второй Продолжаем работать со стилизацией фотоизображений. Индивидуальный 
стиль автора.

- Вырабатываем индивидуальный авторский стиль: авторские приёмы, акценты
- Работа с градиентами, тонированием, быстрой ретушью
- Инструмент тонирование

Практическое задание: стилизация фото в авторском стиле, создание коллекции 
собственных приемов стилизации своего проекта.
Результат занятия: освоили приемы стилизации.

День третий Обработка своих фотографий для социальных сетей в едином стиле

- Обработка фото
- Цветовая гамма
- Идейность страницы

Практическое задание: обработка своих фотографий для публикации в соцсетях.
Результат занятия: пополнение портфолио.

День четвертый Обработка фото для Инстаграм-страницы. Создание Highlights иконок

- Обработка фото для Инстаграм
- Создание иконок для Историй
- Подготовка портфолио своих лучших работ по итогам первого модуля

Практическое задание: создание иконок для Highlights. Составление презентации 
- портфолио.
Результат занятия: сделали дизайн-макет инстаграм-страницы. Собрали лучшие 
работы в презентацию - личное портфолио.

Курс «Цифровая фотография и Photoshop». 2-й модуль

Цель курса: научиться обрабатывать фото, научиться анализировать кадр, создать свой авторский 
стиль, познакомиться с инструментами популярных профессиональных программ Lightroom
и Photoshop.

Программа курса:



Школа программирования для детей CODDY

Программа 
Вашего обучения

День первый Adobe Photoshop - базовые приемы работы и легкий старт

- Знакомство с основными инструментами программы, рабочая среда
- Работа с размером изображений
- Цветокоррекция
- Обработка фотографий природы
- Инструменты режима «Быстрое»: умная коррекция, экспозиция, цвет, баланс
- Инструменты затемнение, осветление

Практическое задание: работа с готовыми фото, которым требуется обработка. 
Улучшаем фото.
Результат занятия: освоение инструментов корректировки фотографий, первые 
практические навыки фотокоррекции с помощью инструментов Adobe Photoshop.

День второй Практика работы с изображениями в Adobe Photoshop. Работаем с тревел-
фото

- Анализ снимка
- Основные инструменты цветокоррекции: штамп, точечная восстанавливающая 
кисть
- Инструмент волшебная палочка
- Обработка тревел-фото
- Работа с контрастностью

Практическое задание: отработка полученных знаний на практике.
Результат занятия: изучены новые инструменты, обработаны фотографии.

День третий Практика работы с изображениями в Adobe Photoshop. Предметная 
фотография

- Тонирование фотографии
- Расстановка акцентов
- Ускорение работы - экшены

Практическое задание: отработка новых инструментов на предметных снимках, 
пакетная массовая обработка фото.
Результат занятия: изучены новые инструменты, созданаработа в технологии 
экшен.

День четвертый Практика работы с изображениями в Adobe Photoshop. Создание 
фантастического пейзажа

- Работа с масками, слоями
- Совмещение нескольких фотографий в одно изображение

Практическое задание: создание фантастического пейзажа при помощи 
подготовленных референсов.
Результат занятия: улучшениепрактических навыков обработки фото, 
пополнение портфолио.

Курс «Цифровая фотография и Photoshop». 3-й модуль

Цель курса: научиться обрабатывать фото, научиться анализировать кадр, создать свой авторский 
стиль, познакомиться с инструментами популярных профессиональных программ Lightroom
и Photoshop.

Программа курса:



Школа программирования для детей CODDY

Программа 
Вашего обучения

День первый Бьюти-ретушь. Журнальный снимок

- Инструменты пластики
- Ретушь фотоизображений
- Теория построения объема на человека
- Создание красивой ч/б фотографии
- Обработка портретов, бьюти-фото

Практическое задание: отработка полученных знаний на трех типах съемок: 
портрет, средний план и полный рост
Результат занятия: изучены новые инструменты, обработаны несколько кадров.

День второй Коллажирование

- Инструменты для вырезания (прямоугольная область и пр.)
- Поиск необходимых изображений и текстур
- Работа с масками

Практическое задание: составление стильного бумажного коллажа с помощью 
изображений из интернета.
Результат занятия: готовая иллюстрация.

День третий Практика работы с фотоизображениями. Фуд-фотография

- Обработка фото по выбранной теме
- Отбор и подготовка работ для итогового портфолио

Практическое задание: обработка подготовленных изображений. начало 
составления презентации «До» и «После».
Результат занятия: пополнение портфолио.

День четвертый Практика работы с фотоизображениями. Обработка интерьера, городских 
фотографий

- Обработка фото по выбранной теме
- Подготовка портфолио своих лучших работ по итогам курса

Практическое задание: обработка фото, составление презентации с 
результатами обработки, демонстрация, обсуждение.
Результат занятия: обработаны фотографии, проведена демонстрация 
презентации, подвели итоги курса.

Курс «Цифровая фотография и Photoshop». 4-й модуль

Цель курса: научиться обрабатывать фото, научиться анализировать кадр, создать свой авторский 
стиль, познакомиться с инструментами популярных профессиональных программ Lightroom
и Photoshop.

Программа курса:


