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!!Необходимый набор кистей скачайте вот тут!! http://arttime.org.ua/brush-spark/ 

Для урока понадобятся налальные знания о слоях, прочтите их вот тут: http://fotodizart.ru/sloi-v-

fotoshope.html 

Привет! Давай вместе сделаем очень горячий текст, готовся будет жарко (: 

1) Открываем фотошоп и создаем новый лист. Я выбрал такие настройки:  ширина 1400 

высота 480 RBG color. 

2) главный слой заливаем черным и поверх создаем новый слой на котором пишем 

произвольный текст, белого цвета. У меня это Hot Fire. Смотрите на скриншот: 

 

3) добавим пятен на текст. Для этого нужно его выделить – зажимаем левый Ctrl  и не 

отпуская в слоях левой кнопкой мыши кликаем по иконке текста. Мы видим что наш текст 

выделился пунктирной линей как ниже на картинке, если это так то продолжаем. 

 

4) Создаем слой «блики» поверх текста. Выделяем этот слой с бликами начинаем наносить 

на нем черные пятна кисточкой которую вы скачали, совсем немного, размер кисточки 350 

посмотрим что получилось: 
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Если у вас все так как у меня, то можем двигаться дальше 

5) Теперь создаем следующий слой и назовем его «блики 2», так же наносим пятна как 

предыдущее, но их в этот рас должно быть наполовину больше. Только слой с «блики2» нужно 

переместить под текст. Смотрите как у меня получилось: 

 

6) Отлично ты хорошо справляешься!!  

Дальше нам нужно создать после черного слоя новый и назовем его «Красное сияние» в этом 

слое мы нанесем красный градиент, это сделать легко. Сзади текста создаем слой «Красное 

сияние» и рисуем яркую красную полоску, смотрите на картинку: 
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7) Прекрасно, теперь ее нужно размыть по гаусу смотрим Filter-Blur-Gaussian Blur. 

Размытее я поставил на 55 пикселей.  Смотрим на скриншот: 

 

8) Шикарно, но этого сияния совсем мало! Дальше мы продублируем слой «красное 

сияние» для этого просто нажмите на него, а потом комбинацию клавиш Ctrl+J. Теперь наш 

дубликат нужно растянуть. Смотрите, как у меня вышло, первый идет «красное сияние» а поверх 

увеличенный дубликат: 
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9) Так пол пути пройдено.  Дальше нужно применить пару эффектов к нашим слоям, 

возьмем сперва текст «Hot fire» и настроем его вот так как это сделал я. Ачтобы вызвать окно с 

настройками достаточно дважды нажать левой кнопкой мыши по нужному слою. А также я сделал 

прозрачность слоя с текстом Fill на 0%. (обратине внимание не Opacity а Fill!)
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10) А это настройки для слоя «Блики2»: 

 

11) Теперь перейдем к слою «блики2» нам нужно его немного увеличить в размерах, 

примерно на 20% смотрите: 
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 12) А сейчас дадим ему такие настройки: 

 

13) Все вроде как хорошо, но нужно добавить пламя и это мы сделаем  «размазней- 

Smudge Tool»Постарайтесь размазать слой «блики2» так чтобы они были похожи на языки пламя 

Смотрите на скриншот: 
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14)  Дальше продублируйте слой «красное сияние» и соедините  все слои в один, такой 

комбинацией клавиш Ctrl+Shift+E, получится вот так: 

 

15) Настают заключительные шаги,  применим такай фот фильтр Filter – Brush Strokes – 

Accented Edges, я взял такие вот настройки: 

 

 16) Ну вот будет финал, берем снова нашу размазню как в 13 этапе, и немного смажем 

текст, предадим так сказать эластичности.  
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 17) Дальше потребуется цветокоррекция: создаем слой Curves с такими настройками 

 

 18) Но результат все еще не тот, продублируем наш основной слой, придадим ему 

прозрачность  Opacity на 70%, и наложим такой фильтр Filter-Render-Lighting Effects, настройки в 

скриншоте: 
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19) И на последок добавим еще один слой «Искры» с перекрытием Overlay и прозрачность 

Opacity на 70% , возьмем нашу скаченную кисточку которой делали блики, размер поставим - 700, 

и сделаем пару мазков, получится довольно забавно.

 

Ну вот и все! горячий текст  готов :)  

А это еще пару результатов которые получились у меня во время написания урока ;) 

 Хорошего тебе дня! С уважением Евгений Комиссаров.  
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 Евгений Комиссаров 

Arttime.org.ua 

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  

 

http://arttime.org.ua/
http://arttime.org.ua/contact/
http://feeds.feedburner.com/ART_time
http://vk.com/timeart

