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1) Ну что ж, как всегда первым этапом является создание рабочего листа , я 

выбрал такие настройки: 

 

2) Создадим в нем новый слой «кнопка», в котором и будет наша кнопка. 

Потом в слой поместим прямоугольник, посмотрите как я сделал на 

скриншоте: 

 

Видите я создал слой «кнопка» а слой ниже отключил, это нужно 

сделать обязательно, а лучше вообще удалить ;) Также на всем рабочем 

листе я растяну прямоугольник с округлыми углами.. 
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3)  Если у вас все также, продолжаем. Теперь нам нужно написать текс, так как 

мы делаем кнопку Яндекс, то надпись соответственная.  

 

Значит я в этот рас не создавал новый слой, а просто взял нужный   

инструмент, он обозначен буквой “T”  Выделил нужную область и написал 

«яндекс» 

4) Теперь нам нужен человечек , разместим его в слое «men». Форму человечка 

я взял из произвольных фигур в фотошопи, они должны быть у всех ) смотрим 

на скриншот: 
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Еще рас, я создал слой «men» и использовав инструмент произвольных 

фигур, который находится там же где квадрат или круг, и разместил в слое 

фигурку человека. Если у вас получается то продолжаем :) 

 

5) Осталось добавить эффектов. Вернемся к слою Кнопка и применим к нему 

пару стилей.  Для вызова окошка достаточно дважды нажать мышкой по 

нужному нам слою (желательно нажимать после текста на слое…) 

Повторите те настройки что у меня на скриншоте: 
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В настройках я добавил тень, внешнее свечение и градиент и еще что то 

там не помню как оно на русском будет   

И вот что получилось: 

 

Еще совсем немного   

6) Теперь добавим внутреннею тень на текст и человечка, настройка одинакова 

для первого и второго: 
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Также сделайте и для слоя «Яндекс» 

7) Но вот все бы хорошо, но чего то не хватает, и я создал новый слой поверх 

слоя «кнопка» под названием «блики». После чего выделил слой «кнопка» 

пунктиром, для этого нужно зажать левый CTRL и клацнуть по нужному слою 

(дико извиняюсь за тавтологию). И нанес штришовку черной кисточкой как на 

скриншоте, постарайтесь повторить мой результат, что б было немного 

похоже  

 

Дальше после штриховки, я сделал слой «блики прозрачным на 7%: 

 

 Вот и все! Финиш  наша кнопка готова, и если вы сделали все правильно, 

то у вас она так же получилась. По этому же принципу делаются и остальные… 
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Евгений Комиссаров 
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Блог о Photoshop, ART, плагины, экшены,  

рамки, кисти, уроки, веб дизайн,  

интересное и полезное. 

 

Связь со мной – http://arttime.org.ua/contact/ 

Подписка на RSS -  http://feeds.feedburner.com/ART_time 

Подписка Вконтакте - http://vk.com/timeart  

 

 

Надеюсь что Урок стал для вас полезным  
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