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Compte-rendu de la formation Photoshop du 27/01/2018 

Participants : 

- Présents :  Alexandre D, Bernard T, Christian L, Christiane C, Claude R, Didier J, Eric D, Françoise P, 
Gérard C, Idalina P, Jacques B, Jean G, J-Marie P, , Martine B, Nicole B, Séverine L. 

- Invitée :  Mathilde B. 

Durée : env. 2h30 
 

1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

 FicheTechnique #12a (rév. 04/02/2016) : post-traitement de base avec Photoshop CC 

 FicheTechnique #12b (rév. 04/02/2016) :  post-traitement de base avec Photoshop Elements 13 

 Modes opératoires de Claude annexés à ce CR 

- 180127_Travaux PS- Goeland.pdf 

- 180127_Travaux PS- Pin parasol.pdf 

- 180127_Travaux PS- Portrait.pdf 

2. SUJETS TRAITÉS  

 Rappel de l’existence des FT #12 a et 12b 

 Groupe « débutants » : 

Déplacer le soleil dans bec du goéland : voir mode opératoire de claude. 

           

 avant après 

 Groupe « faux-débutants » : 

Détourer l'arbre et remplacer le ciel : voir mode opératoire de claude. 

 +  

 avant avant 

16 + 1 

Jacques Berbey, le 27 janvier 2018 
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 Après 

 

Détourer le portrait et le placer sur le fond : voir mode opératoire de claude. 

 +   

 avant avant 

 

 Après 

 

PROCHAINE FORMATION 

 Samedi 10 février : à partir de 9h30 : "formation Photoshop" (#2 / 6)  animateurs : CR & ? 
∼ Réponses aux questions, démonstration de nouvelles fonctionnalités et pratique encadrée. 

 S’approprier la fiche technique correspondant à son logiciel, les modes opératoires de la session #1 et 
refaire les exercices d’ici là. 
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