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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Спектр» предполагает апробацию форм современного содержания обучения через 

«введение» в мир фотоискусства и «переход» в мир современной цифровой 

фотографии. Данная программа имеет техническую направленность. 

Содержание программы составлено, исходя из информационного, 

материально-технического и методического обеспечения фото-объединения. 

Методическое обеспечение данной программы содержит определенный объем 

авторских материалов по организации образовательной деятельности в 

объединении по направлению деятельности.  

Отличительной особенностью  дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Спектр» является изучение различных 

взаимосвязанных дисциплин, необходимых для успешного овладения основами 

фотодела, таких как: история России, кино и фотографии, изобразительное 

искусство, психология общения, основы информатики и вычислительной техники. 

Программа имеет практическую направленность, так как получение учащимися 

знаний в области информационных технологий и практических навыков работы с 

графической информацией является составным элементом общей информационной 

культуры современного человека, служит основой для дальнейшего роста 

профессионального мастерства. 

 Актуальность  дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Спектр» определяется: 

- включенностью образовательной деятельности объединения в процесс 

развития культурной динамики обучающихся, усвоения и освоения 

общекультурных ценностей в соответствии с целями, потребностями в такой форме 

деятельности, как фотографическое образование; 

- развитием способностей к самостоятельному решению проблем в разных 

сферах жизнедеятельности на основе использования различных средств 

социального опыта; 

- формированием в процессе обучения трехуровневой образованности: 

элементарной грамотности в области фотодела, функциональной грамотности, 

общекультурной и допрофессиональной компетенции. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Спектр» помогает обучающимся определиться в выборе будущей профессии. 

Жизненные планы, ценностные ориентации детей среднего школьного возраста 

отличаются резкой дифференциацией по интересам и намерениям, но совпадают в 

главном – каждый хочет получить интересную работу и занять достойное место в 

жизни. Хорошей профессией называют ту, где можно реализовать свои 

способности. Обучающиеся фото-объединения закрепляют и углубляют 

теоретические знания, формируют соответствующие навыки и умения, а также 

приобретают знания о смежных профессиях, например, фотокорреспондент, фото-

дизайнер.  

Особую  актуальность программа приобретает в связи с тем, что педагог 

особую роль  уделяет истории возникновения города Старый Оскол, как форпоста 

защиты южных рубежей российского государства, памятным местам воинской 

славы Старооскольского края, православным храмам святого Белогорья. 
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Цель программы – создание условий для военно-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания,  творчески направленной  образовательной 

деятельности, максимально полно учитывающей индивидуально-личностные 

особенности развития обучающихся. 

В соответствии с поставленной целью можно выделить следующие задачи: 

образовательные: 

 формирование специальных знаний и умений обучающихся по 

технологии изготовления фотографии, системы знаний о фотоискусстве; 

 становление индивидуальных творческих способностей обучающихся; 

 формирование представлений о возможностях использования 

современных программных средств в обработке графических изображений; 

развивающие: 

 развить творческую активность через раскрытие индивидуальных 

способностей каждого ребенка; 

 познакомить обучающихся с принципами работы растрового 

графического редактора Adobe Photoshop; 

 научить применять полученные знания в практической деятельности; 

 способствовать развитию навыков самостоятельной работы с 

фотоаппаратом. 

воспитательные: 

 военно-патриотическое воспитание обучающихся через занятия 

фототворчеством; 

 создание в объединении позитивный социально-психологический 

климат; 

 создание условий для личностных достижений обучающихся через 

реализацию «ситуации успеха». 

            Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Спектр» рассчитана для обучения детей среднего и старшего школьного возраста 

(11-18 лет), характерная черта восприятия для которых – специфическая 

избирательность, поэтому содержание образовательной программы подобрано с 

учѐтом интересов и познавательных возможностей обучающихся. Работа с 

обучающимися данных возрастных категорий опирается на принципы 

рефлексивности, коммуникативности, научности и успешности.  

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и задач, 

познавательных интересов, индивидуальных возможностей и возраста 

обучающихся: 

 учебная игра;  

 ролевая игра; 

 творческий проект; 

 конкурс; 

 тематические задания по подгруппам; 

 практическое занятие; 

 защита творческой работы; 

 выставка;  

 фото-викторина;  

 беседа;  

 экскурсия;  
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 встреча с интересными людьми.   

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Спектр» рассчитана на два года обучения. Каждый год – своеобразный «шаг» в 

восхождении ребенка к теоретическим и практическим «высотам» искусства 

фотографии. Учебные занятия первого года обучения проводятся 2 раза в неделю 

по 2 часа. Годовая нагрузка 144 часа. Учебные занятия второго года обучения 

проводятся 2 раза в неделю по 3 часа. Годовая нагрузка 216 часов. 

В группы первого года обучения принимаются все желающие. Специального 

отбора не проводится. В группы второго года переводятся обучающиеся, успешно 

прошедшие тестирование по итогам первого года обучения, могут поступать и 

вновь прибывшие после специального тестирования и опроса, при наличии 

определенного уровня развития и интереса. 

Необходимо отметить следующие общие принципы организации обучения: 

1. Принцип творческой активности. 

2. Принцип вариативности. 

3. Принцип единства группового и индивидуального обучения. 

4. Принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся. 

Безусловно, учесть все особенности детей при организации учебной 

деятельности трудно. Но педагогу необходимо учитывать, что в учебной группе 

присутствуют дети с самыми разными, часто противоположными 

физиологическими, психическими и психологическими характеристиками.  

            Первый год обучения.  

Это начальный курс обучения, он дает общее понятие о фотографии как об 

особом виде искусства, знакомит обучающихся с устройством фотоаппарата, 

приемами съемки, этапами получения фотографии. Закладывается фундамент для 

второго года обучения. 

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и задач 

дополнительной общеразвивающей программы, возрастных особенностей детей, их 

интересов и склонностей. Поэтому наиболее целесообразной формой обучения 

является форма индивидуальных занятий по фотосъемке и обработке снимков, и 

особенно по подготовке к фотосъемке, разработке темы, выбору способа 

фотопечати и, в конечном итоге, – анализу уже выполненной фотографии. 

Периодичность проведения индивидуальных форм определяется педагогом. 

Возможны изменения и перестановки изучаемых тем с учетом материально-

технической базы, уровня развития обучающихся и др.  

Предполагается, что большая часть занятий будет проводиться в учебном 

кабинете, однако «учеба с натуры» является неразрывным элементом данной 

образовательной программы. 

Кроме того, интересными формами творческой деятельности являются  

фото-викторины, тренинги, «круглые столы», учебные и ролевые игры. Для 

расширения кругозора обучающихся целесообразно включить беседы, экскурсии, 

встречи с интересными людьми.  Немаловажная роль должна отводиться истории 

фотографии, изучению специальных технических терминов и понятий. При 

проведении занятий необходимо широко использовать иллюстративный материал – 

фотографии, слайды, фототехнику, аппаратуру, журналы по фотографии.  

Основной метод проведения занятий в объединении – практическая работа, 

как важнейшее средство связи теории с практикой в обучении. Практические 
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занятия носят, как правило, закрепляющий или обобщающий характер. В 

программе на практическую работу отводится значительно большее количество 

учебных часов, чем на теоретические занятия. Здесь ребята закрепляют и 

углубляют теоретические знания, формируют соответствующие навыки и умения.  

Второй год обучения. 

На данном этапе обучающиеся закрепляют и расширяют знания, полученные 

в первый год обучения. Особая роль отводится работе с компьютерными 

программами. 

Используя  технологические карты последовательности операций 

фотосъемки, лабораторной обработки фотоматериала и окончательного 

оформления снимка, обучающиеся приучаются к самостоятельной работе, 

стимулирующей познавательную активность. Применение «ситуации успеха» дает 

ребенку возможность осознать свою творческую  ценность, продвигает к новым 

высотам  творческих достижений. Каждому учащемуся желательно завести альбом 

для фоторабот. 

Технология обработки графической информации входит в обязательный 

минимум содержания основного среднего образования по двум школьным 

дисциплинам: по информатике и технологии. Второй год обучения предполагает 

работу с цифровой фотографией в программе Adobe Photoshop. Программа Adobe 

Photoshop предназначена для любых работ, связанных с созданием и 

редактированием изображений средствами растровой графики. К изображениям, с 

которыми работают обучающиеся в программе Adobe Photoshop, относятся 

книжные, газетные и журнальные иллюстрации, фотоснимки, слайды, видеокадры 

и пр.  

Прогнозируемые результаты. 

         К числу планируемых результатов усвоения программы относятся: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенные обучающимися за время обучения в 

объединении знания, опыт по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

В результате обучения по данной программе у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 
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внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты –  

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

У выпускника будут сформированы личностные универсальные учебные 

действия: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи. 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

    Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с педагогом; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
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 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

 устанавливать аналогии. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 
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 задавать вопросы; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Косвенными критериями эффективности программы служат: создание 

стабильного коллектива объединения, заинтересованность обучающихся в 

выбранном виде деятельности.  

Перечень знаний и умений, которыми должны овладеть обучающиеся. 

 

Обучающиеся первого года обучения должны знать: 

 историю развития мировой и отечественной фотографии; 

 физические свойства света; 

 устройство и принципы работы фотоаппарата; 

 основные технические термины; 

 ТБ при работе со средствами ИКТ. 

Обучающиеся первого года обучения должны уметь:  

 грамотно обращаться с фототехникой; 

 создавать не сложную фотокомпозицию; 

 корректировать контрастность и резкость фотоснимка в программе 

Photoshop. 

 

Обучающиеся второго года обучения должны знать: 

 предназначение программы растровой графики Adobe PhotoShop;   

 основные понятия о формировании цифровых изображений;  

                основные элементы интерфейса программы Adobe Photoshop;  

 структуру инструментальной оболочки редактора; 

 возможность работы со слоями, текстом;  

 наличие фильтров и технологию их применения для получения 

различных эффектов над изображением;  

 назначение инструментов рисования и выделения;  

 принципы работы в режиме «Быстрая маска»; 

 этапы создания коллажа; 

 градиентные заливки и трансформацию выделенных зон; 

 особенности применения режимов наложения изображений; 

 графический редактор для создания коллажей и редактирования 

рисунков; 

 ТБ при работе со средствами ИКТ. 

 

Обучающиеся второго года обучения должны уметь:  

 создавать и редактировать графические изображения; 

 выполнять типовые действия с объектами и документами в среде 

Photoshop; 

 пользоваться основными инструментами программы; 

 работать с текстом;  

 создавать фотомонтажи и коллажи;  

 ретушировать фотографии;  
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 применять различные фильтры; 

 работать в режиме «Быстрая маска»; 

 создавать коллаж; 

 пользоваться градиентной заливкой; 

 трансформировать выделенные зоны.  

Проверка результативности. 

Неотъемлемой частью образовательной деятельности является диагностика 

результативности освоения учебного материала. 

Показателями уровня образовательной результативности обучающихся 

являются: 

 уровень ЗУН по образовательной программе; 

 интерес к учебному материалу; 

 самооценка творческих способностей; 

 активность на занятии; 

 полнота и качество выполненной работы; 

 уверенность в себе, самостоятельность. 

При анализе результативности образовательной программы используются 

индивидуальные карточки учѐта результатов обучения, где усвоение теоретических 

знаний, практических умений и других качеств определяется по трѐм уровням: 

 оптимальный – программный материал усвоен полностью, учащийся 

имеет высокие результаты участия в массовых мероприятиях (выставках, 

конкурсах различного уровня); 

 достаточный – усвоение программы практически в полном объеме,  

участие в выставках и конкурсах на уровне учреждения; 

 низкий – усвоение программы в неполном объеме, учащийся 

допускает существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; 

участвует в  выставках на уровне коллектива. 

Для определения уровня усвоения данной программы, еѐ дальнейшей 

корректировки и определения путей достижения каждым обучающимся 

максимального творческого и личностного развития предусмотрена аттестация 

обучающихся. 

Работа по аттестации обучающихся проводится в два этапа:  

1 этап (входной контроль) – сентябрь-октябрь. Организация и проведение 

контрольных срезов (тесты) учебных групп на начало учебного года. 

2 этап (промежуточный контроль) – май. Проведение итоговой аттестации 

обучающихся в форме тестирования (приложения №1,№2), мини-выставок и 

участия в конкурсах разного уровня (муниципальных, региональных), творческие 

отчѐты. 

Задачи итоговой аттестации: 

 определение уровня практических умений и навыков; 

 определение уровня усвоения теоретических знаний; 

 выявление уровня развития личностных качеств; 

 соотнесение прогнозируемых результатов, содержащихся в программе, с 

реальными результатами обучения в объединении; 

 корректировка содержания программы, форм и методов обучения и 

воспитания. 
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Учебный план 

 

№ Название разделов программы Кол-во часов 

первый 

год 

обучения 

второй год 

обучения 

1. Организационное занятие 4 6 

2. Знакомство с фотографией 48  

3. От теории к практике  36 

4. Волшебство своими руками 48 42 

5. Фототехника 4 6 

6. Технические приемы обработки цифровых 

изображений 

18 102 

7. Фотовыставка 8 12 

8. Экскурсии 10 9 

9. Заключительное занятие 4 3 

 Итого 144 216 
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Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№  Название разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практик

а 

1. Организационное занятие 4 4 - 

1.1. Знакомство с обучающимися.  2 2 - 

1.2. Правила техники безопасности 2 2 - 

2. Знакомство с фотографией. 48 18 30 

2.1. История фотографии 2 2 - 

2.2. Естественный и искусственный свет и его 

свойства. 

10 4 6 

2.3. Освещение. Вспышка. 4 2 2 

2.4. Композиция  12 4 8 

2.5. Фокус  12 4 8 

2.6. Экспозиция 8 2 6 

3.  Волшебство своими руками 48 12 36 

3.1. Натюрморт 16 4 12 

3.2. Портрет 16 4 12 

3.3. Пейзаж 16 4 12 

4. Фототехника 4 2 2 

4.1. Классификация цифровых фотоаппаратов 2 2 - 

4.2. Подготовка к печати.  2  2 

5. Технические приемы обработки цифровых 

изображений 

18 4 14 

5.1. Цифровая фотография 6 2 4 

5.2. Обработка изображений  4 - 4 

5.3. Хранение информации 4 2 2 

5.4. Обработка и печать фотографий 4 - 4 

6. Фотовыставка  8 2 6 

7. Экскурсии 10 - 10 

8. Заключительное занятие 4 4  

Всего: 144 46 98  

 

Содержание программы. 

 

1. Организационное занятие (4 часа) 

1.1. Знакомство  с  обучающимися.  (2 часа) 

Теоретические знания: Ознакомительное занятие, направленное на 

формирование творческого микроклимата в детском коллективе. Порядок и 

содержание работы объединения. Правила поведения во время обучения. Просмотр 

фотографий. Краткий экскурс в историю фотографии. Обсуждение плана работы 

объединения на новый учебный год. Ознакомление с творческими работами, 

выполненными обучающимися предыдущих годов обучения (мини-выставка). 

Распределение заданий (общественных поручений) среди обучающихся.  

Форма проведения: игровое учебное занятие.  
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Методы и приѐмы: словесный (характеристика, объяснение), практический 

(сравнение, демонстрация), наглядный (изучение снимков). 

Формы подведения итогов: презентация. 

1.2. Правила техники безопасности (2 часа) 

Теоретические знания: Правила безопасной работы с электроприборами и 

ПК.  

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий. 

Методы и приѐмы: словесный (беседа, объяснение), практический 

(демонстрация, изучение), наглядный (ознакомление с таблицами по ТБ). 

Формы подведения итогов: итоговая беседа по ТБ. 

2. Знакомство с фотографией (48 часов) 

2.1. История фотографии (2 часа) 

Теоретические знания: Беседа «Фотография в жизни человека». 

Ранние попытки человека запечатлеть и сохранить изображение. Первые 

фотографические камеры, приборы. Знакомство с выдающимися личностями  – 

сыгравшими важную роль в развитии фотографического искусства. Беседа 

«История развития фотографии в России». Этапы развития. Значение фотографии 

для развития технических, экономических наук и искусства. Демонстрация 

презентации «Фотография в России». 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий, занятие-презентация, занятие-викторина. 

Методы и приѐмы: словесный (беседа, объяснение, характеристика), 

практический (демонстрация, изучение), наглядный (ознакомление с презентацией, 

изучение фотоальбомов). 

Формы подведения итогов: составление презентации «Путешествие во 

времени». 

2.2. Естественный и искусственный свет и его свойства (10 часов) 

Теоретические знания: Беседа «Дневное и искусственное освещение». 

Понятие «луч света». Прямолинейное распространение света. Естественное и 

искусственное освещение, импульсный и постоянный свет. Теплые и холодные 

цвета, контрастные цвета сочетания цветов, темные и светлые тона. Отражение 

света от зеркальной поверхности. Поглощение света. Ход луча в различных средах. 

Понятие «линза», характеристики и свойства. Фокус. Оптический центр.  

Практическая работа: 

Фотографирование при дневном и искусственном освещении. Сравнение 

полученных результатов. 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий, лабораторная работа, занятие-эксперимент. 

Методы и приѐмы: словесный (беседа, объяснение, характеристика), 

практический (демонстрация, эксперимент), наглядный (лабораторное 

оборудование, таблица «Преломление изображения в рассеивающей линзе»), 

контроль и самоконтроль. 

Формы подведения итогов: лабораторная работа. 

2.3. Освещение. Вспышка (4 часов) 

Теоретические знания: Осветительные приборы. Свет при съемке портретов 

и неподвижных предметов. Применение фотовспышки. Создание изображений с 

различным разрешением.  Светотональное студийное освещение (виды освещения 
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в фотографии, направление света на снимках). Свет направленный и рассеянный. 

Контровой свет. Тональное освещение. Боковое освещение.  

        Практическая работа: Фотографирование портретов и неподвижных 

предметов с различным разрешением. Использование разного освещения 

(естественное и искусственное). Анализ полученных снимков, определение 

недостатков и возможных путей коррекции.  

Форма проведения: практикум. 

Методы и приѐмы: словесный (объяснение, характеристика, анализ), 

практический (эксперимент, изучение снимков, применение приспособлений для 

подсветки), наглядный (фото оборудование), контроль и самоконтроль. 

Формы подведения итогов: эксперимент. 

2.4. Композиция (12 часов) 

Теоретические знания: Физиология восприятия изображения (отличия 

восприятия изображения человеком и фотоаппаратом). Закон зрительного 

восприятия. Законы композиции в фотографии (смысловой центр, свойство линий, 

симметрия). Компоновка предметов и объектов. Передний и задний план. 

Элементарная композиция. Семь правил композиции, помогающих достичь 

большей выразительности на фотоснимке. 

Практические работы: Фотосъѐмка на открытой местности в светлое время 

суток. Выбор места и объекта для съемок. Композиционное решение (применение 

семи правил композиции). Выбор смыслового и композиционного центра. 

Выстраивание композиции со смещенным центром тяжести, используя правило 

одной трети. Анализ полученных снимков, определение недостатков и возможных 

путей коррекции.  

Форма проведения: практикум.  

Методы и приѐмы: словесный (сравнительная характеристика, описание), 

практический (изучение снимков, индивидуальная работа), наглядный (фото 

оборудование), контроль (тест) и самоконтроль. 

Формы подведения итогов: творческая мастерская. 

2.5. Фокус (12 часов) 

Теоретические знания: Определение правильной фокусировки, фокусного 

расстояния. Ручная и автоматическая фокусировка. Система автоматического 

фокусирования или автофокус (AF) для цифровых фотокамер. Зона фокусировки. 

Эффект расфокусировки. О глубине резкости: общая характеристика, способы 

изменения. Наводка резкости в сумерках. Опережающая фокусировка объектов, 

движущихся по предсказуемой траектории. 

Практическая работа: Определение правильной фокусировки, оценка 

резкости полученного изображения (при дневном сумеречном и ночном 

освещении). Фотографирование объектов разными объективами. 

Фотографирование движущихся и статических объектов. Сравнение и анализ 

полученных снимков. Отличия пленочного и цифрового изображения движущихся 

и статических объектов.  

Форма проведения: учебное занятие первичного закрепления новых знаний и 

способов действий. 

Методы и приѐмы: словесный (сравнительная характеристика, описание), 

практический (изучение снимков, индивидуальная работа), наглядный (фото 

оборудование), контроль (тест) и самоконтроль. 

Формы подведения итогов: тест. 
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2.6. Экспозиция (8 часов) 

Теоретические знания: Беседа «Что такое – правильное экспонирование?». 

Как правильно рассчитать экспозицию. Изучение понятий «экспозиция, выдержка, 

глубина резкости». Диафрагма, чувствительность. Экспокоррекция. Правило 

«одной трети». Экспозиция в тени. 

         Практическое занятие: Выбор объекта съемки, темы, вида съемки. 

Смысловой центр. Подготовка фотооборудования. Оценка освещенности. 

Настройка фотоаппарата. Применение правила «одной трети» и правила «золотого 

сечения». Фотографирование объектов. Анализ полученных снимков. 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий.  

Методы и приѐмы: словесный (словарная работа, объяснение), практический 

(применение теоретического правила на практике), наглядный (фото 

оборудование), контроль и самоконтроль. 

Формы подведения итогов: практикум «Применение правила золотого 

сечения». 

3. Волшебство своими руками (48 часов) 

3.1. Натюрморт (16 часов) 

Теоретические знания: Беседа «Что такое натюрморт?». Композиция в 

натюрморте. Студийный натюрморт. «Найденный» натюрморт. Освещение для 

натюрморта. Объекты и предметы для натюрморта. Возможности сочетания по 

признаку «смысловой совместимости». Ознакомление с работами мастеров 

живописи и фотографии. 

Практическая работа: Выбор объектов и предметов. Постановка 

натюрморта. Съемка. Изучение и анализ работ мастеров живописи и фотографии. 

Самостоятельное составление и съемка натюрморта.  

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий.  

Методы и приѐмы: словесный (беседа, сравнительная характеристика), 

практический (применение теоретических знаний на практике, ознакомление), 

наглядный (изучение работ мастеров живописи и фотографии, фото оборудование), 

контроль и самоконтроль (творческий отчет). 

Формы подведения итогов: экскурсия в художественный музей, творческий 

отчет. 

3.2. Портрет (16 часов) 

Теоретические знания: Беседа «Портрет – зеркало души».  

Отличительные черты портретной съемки. Композиция в портрете. Ракурсы. 

С какой стороны нужно освещать. Свет в портрете. Возможность использования 

нескольких источников света. Диагонально-направленное светотеневое освещение. 

Анализ лица под тремя характерными углами: анфас, пол-оборота, профиль. Работа 

с моделью. Художественный портрет. Выбор одежды модели. Съемка 

художественного портрета в домашних условиях. Съемка животных. Съемка детей. 

Хорошая/плохая поза. Наклон фотокамеры. Как занять основную позу. Размер 

изображения. Использование новых современных фонов.  

Практическая работа: Выбор модели съемок. Постановка портрета.  

Фотографирование людей на улице, съемка животных в зоопарке. Соединение в 

кадре двух людей. Анализ полученных снимков. 
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Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий.  

Методы и приѐмы: словесный (беседа, сравнительная характеристика, 

словарная работа), практический (применение теоретических знаний на практике, 

постановка портрета), наглядный (изучение работ мастеров живописи и 

фотографии, фото оборудование), контроль и самоконтроль (творческий отчет). 

Формы подведения итогов: ролевая игра «Мастерская фотографа». 

3.3. Пейзаж (16 часов) 

Теоретические знания: Беседа «Я вижу чудное мгновенье». Композиция в 

пейзаже. Фактор освещения. Городской пейзаж. Архитектура. Ракурс, перспектива, 

фрагмент. Изменение высоты точки съемки относительно линии горизонта. Пейзаж 

в различное время года. Смысловая и эмоциональная нагрузка снимка. 

Практическая работа: Предварительная подготовка. Фотографирование в 

парке, съемка архитектурных памятников, современной архитектуры. Пейзажная 

съмка. Изучение и анализ работ мастеров живописи и фотографии. Выполнение 

проекта «Съемка леса». Составление календаря пейзажной съемки. 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий.  

Методы и приѐмы: словесный (сравнительная характеристика, описание), 

практический (изучение снимков, индивидуальная работа, составление календаря 

пейзажной съемки), наглядный (фото оборудование), контроль и самоконтроль. 

Формы подведения итогов: фотосъемка на пленэре «Лесная сказка», фото 

викторина. 

4. Фототехника (4 часа) 

4.1. Классификация цифровых фотоаппаратов (2 часа) 

Теоретические знания:  Беседа «Ваша первая цифровая камера». 

Историческая перспектива: как фотография впитывала новые технологии на 

протяжении своей истории. Основные категории цифровых камер: любительские, 

полупрофессиональные, профессиональные. Уровень технических характеристик. 

Функции. Цена. Размер. Разрешение. Объектив. Определение достоинств и 

недостатков.  

Форма проведения: изучение и закрепление новых знаний. 

Практическая работа: Фотографирование разными объективами в 

помещении и на улице. Просмотр полученных снимков. Анализ. 

 Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий. 

           Методы и приѐмы: словесный (беседа, историческая справка, объяснение, 

описание, характеристика), практический (изучение технического паспорта, 

анализ), наглядный (фотокамеры). 

Формы подведения итогов: таблица «Моя цифровая камера».   

4.2. Подготовка к печати. (2часа) 

        Практическая работа: Подготовка к печати – шаг за шагом: настройка 

контраста и яркости, улучшение детализации на теневых участках, уменьшение 

нежелательных теневых оттенков, усиление резкости изображения, проверка 

ориентации и размера отпечатка, корректировка настройки принтера. Проведение 

теста на качество печати.  

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению знаний и 

способов деятельности. 
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Методы и приѐмы: словесный (объяснение, характеристика), практический 

(изучение технического паспорта, анализ), наглядный (струйный принтер). 

Формы подведения итогов: беседа 

5. Технические приемы обработки цифровых изображений (18 часов) 

5.1. Цифровая фотография (6 часов) 

Теоретические знания: Беседа «Изучение достоинств и недостатков 

цифровой фотографии». Принцип работы цифрового фотоаппарата. Виды 

цифровых фотоаппаратов. Единицы цифровой информации. 

Практическая работа: Фотографирование простым и пленочным 

фотоаппаратом. Сравнительный анализ цифровых и традиционных фотографий.  

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Методы и приѐмы: словесный (беседа, описательная характеристика, 

объяснение), наглядный (изучение фотоснимков), практический (съемка, анализ 

фотографий), самоконтроль. 

Формы подведения итогов: учебная игра «Кому нужны цифровые 

фотоаппараты?». 

5.2. Обработка изображений (4 часа) 

Теоретические знания: Основные принципы обработки фотографии. Основы 

работы в программе Photoshop. Основы ретуши.  

Практическая работа: Фотографирование одного человека и нескольких 

людей  при дневном и искусственном  освещении. Обработка цифрового 

изображения. Практическая работа по изменению технических характеристик 

фотографии. 

Форма проведения: отработка практических умений, практическая 

самостоятельная работа. 

Методы и приѐмы: словесный (инструкция, описательная характеристика, 

объяснение), наглядный (фотопринадлежности), практический (съемка, обработка 

и анализ фотографий), контроль и самоконтроль. 

Формы подведения итогов: практическая работа. 

5.3. Хранение информации (4 часа) 

Теоретические знания: Варианты хранения информации, выбор типа памяти. 

Изучение способов передачи данных на компьютер. Способы обработки 

изображения. Отличия хранения цифровой и пленочной информации. Типы, 

размеры, свойства электронной памяти. 

Практическое занятие: Фотографирование пленочным и цифровым 

фотоаппаратом на улице и в помещении. Установка драйвера фотоаппарата на 

компьютер. Передача данных на компьютер. Обработка изображений. Отличия 

обработки пленочного и цифрового изображения. Применение разных способов 

хранения.  

Форма проведения: закрепление умений и навыков, лабораторная работа. 

Методы и приѐмы: словесный (характеристика, объяснение), наглядный 

(изучение), практический (передача данных на компьютер), самоконтроль. 

Формы подведения итогов: лабораторная работа. 

5.4. Обработка и печать фотографий (4 часа) 
Теоретические знания: Основные принципы обработки фотографии.  

Возможности обработки фотографий в программе Photoshop. Печать фотографий.  

Практическая работа: Работа на компьютере. Обработка фотографий. 

Салонная печать. Экскурсия в фотосалон.  
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Форма проведения: отработка практических умений, практическая 

самостоятельная работа. 

Методы и приѐмы: словесный (инструкция, характеристика, объяснение), 

наглядный (технические паспорта ПК и фотопринтера), практический (передача 

данных на компьютер, печать на фотопринтере), контроль и самоконтроль. 

Формы подведения итогов: практическая работа. 

6. Фотовыставка (8 часов) 

Теоретические знания: Назначение и формы проведения фотовыставки. 

Тематика. Разделы. Требования к оформлению выставочных работ.  Особенности 

передвижной фотовыставки. 

Практическая работа: Оформление выставки. Отбор и подготовка снимков 

в соответствии с требованиями к фотоснимкам. Подготовка тематической выставки 

«Мой край родной». Фотографирование городских пейзажей, городских 

памятников и архитектуры. Анализ конкурсных работ, подготовка  к выставке, 

печать.  

Форма проведения: выставка, экскурсия. 

Методы и приѐмы: словесный (обсуждение, объяснение), практический 

(изучение, анализ), наглядный (снимки, Положение районного фотоконкурса), 

контроль и самоконтроль. 

Формы подведения итогов: практикум, мини-выставка «Ступени 

мастерства», формирование портфолио «Выставочная коллекция». 

7. Экскурсии (10 часов) 

Практическая работа:   

Составление экскурсионных маршрутов по блокам: «Облик родного края», 

«Святое Белогорье», «События и люди». Фотографирование в процессе экскурсий. 

Посещение музея, фотографирование в нем. Посещение фотовыставок с 

последующим анализом.  

Форма проведения:  виртуальная экскурсия, экскурсия. 

Методы и приѐмы: словесный (рассказ, обсуждение, характеристика, 

описание), практический (съемка, просмотр виртуальной экскурсии), наглядный 

(фотоматериалы, экспонаты музеев, презентация), самоконтроль. 

Формы подведения итогов: обсуждение. 

8.  Заключительное занятие (4 часа) 

Теоретические знания: Анализ работы объединения за прошедший учебный 

год. Проведение мини-выставки «Наши лучшие работы». Подготовка обучающихся 

к творческой практике во время летних каникул. Рекомендации на лето. 

Форма проведения:  учебное занятие по контролю и оценке. 

Методы и приѐмы: словесный (рассказ, обсуждение), практический 

(подготовка фотографий), наглядный (фотовыставка), самоконтроль. 

Формы подведения итогов: мини-выставки «Наши лучшие работы», анализ и 

самоанализ фоторабот, творческий отчет. 
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Учебно-тематический план 

2 год обучения 

 

№  Название разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практи

ка 

1. Организационное занятие. 6 6  

1.1. «Остановись мгновение, длись мгновение!». 3 3  

1.2. Правила техники безопасности. 3 3  

2. От теории к практике. 36 12 24 

2.1. Преимущества цифровой фотографии. 9 3 6 

2.2. Основа основ – цифровое изображение. 9 3 6 

2.3. Знакомство с программой Adobe Photoshop. 9 3 6 

2.4. Яркость, насыщенность, цветовой тон. 9 3 6 

3.  Волшебство своими руками. 42 12 30 

3.1. Фильтры и их применение. 21 6 15 

3.2. Ретушь, восстановление старых фотографий. 21 6 15 

4. Фотовспышка. Фотооптика. 6 3 3 

4.1. Основы работы с фотовспышкой. 3 3  

4.2. Применение фотовспышки. 3  3 

5. Технические приемы обработки цифровых 

изображений. 

102 36 66 

5.1. Основы работы со слоями, фотомонтаж.   15 6 9 

5.2. Наложение текста на слой. 6 3 3 

5.3. Кадрирование. 24 6 18 

5.4. Управление резкостью. 15 6 9 

5.5. Создание проектов. 42 15 27 

6. Фотовыставка. 12 6 6 

7. Экскурсии. 9  9 

8. Заключительное занятие. 3 3  

Всего: 216 78 138 

 

Содержание программы. 

 

1. Организационное занятие (6 часов) 

1.1. «Остановись, мгновение! Длись, мгновение!» (3 часа) 

Теория: Порядок и содержание работы объединения. Правила поведения во 

время занятий. Просмотр презентации «Наши успехи за первый год обучения». 

Обсуждение плана работы объединения на новый учебный год. Мини-выставка 

творческих работ, выполненных обучающимися предыдущих годов обучения. 

Распределение заданий (общественных поручений) среди обучающихся. 

Форма проведения: занятие-презентация. 

Методы и приёмы: словесный (характеристика, оценочное суждение), 

практический (сравнение, демонстрация), наглядный (презентация «Наши успехи 

за первый год обучения»). 

Формы подведения итогов: беседа. 
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1.2. Правила техники безопасности (3 часа) 

Теория: В форме полезных советов составляются и закрепляются правила 

техники безопасности и поведения на рабочем месте. Правила безопасной работы с 

электроприборами и ПК.  

Форма проведения: закрепление новых знаний и способов действий. 

          Методы и приёмы: словесный (беседа, объяснение), практический 

(демонстрация, изучение), наглядный (ознакомление с таблицами по ТБ), 

самоконтроль. 

Формы подведения итогов: итоговая беседа по правилам техники 

безопасности. 

2. От теории к практике (36 часов) 

2.1. Преимущества цифровой фотографии (9 часов) 

Теория: Беседа «Цифра против пленки». Краткая характеристика пленочного 

фотоаппарата. Основные технические характеристики цифрового фотоаппарата. 

Преимущества цифровой фотографии: немедленный просмотр, возможность 

повторного использования, дублирование, размер фотоаппарата, оперативность, 

удобство. Семь заповедей цифровой фотографии. 

Практическая работа: Съемка цифровым фотоаппаратом. Просмотр 

полученных снимков. Сохранение в компьютере. Вывод на печать. Анализ 

полученных фотографий.  

Форма проведения: закрепление новых знаний и способов действий. 

Методы и приёмы: словесный (объяснение, инструкция, указание, беседа, 

сравнительная характеристика), практический (съемка, демонстрация, изучение), 

наглядный (ознакомление с фотоаппаратом, книги по фото), самоконтроль 

(портфолио снимков). 

Формы подведения итогов: беседа «Преимущества цифровой фотографии». 

2.2. Основа основ – цифровое изображение (9 часов) 

Теория: Понятие цифрового изображения.  Структура цифрового 

изображения. Параметры растровых изображений: размер, разрешение, тип 

цветовой модели, глубина цвета.   Оцифровка. Жизненный цикл цифрового 

изображения: ввод или создание, хранение и обработка. Поиск изображений. 

Преобразование и удаление фрагментов изображения.  

Практическая работа:  

Фотографирование объекта со вспышкой и без нее.  Сохранение цифрового 

изображения в формате JPEG. Работа с цифровым изображением: размер, сжатие, 

цветовой баланс. Анализ полученных работ.  

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий, практическое занятие. 

Методы и приёмы: словесный (объяснение, инструкция, указание, 

словарная работа, анализ), практический (съемка и печать снимков, изучение), 

наглядный (портфолио снимков), контроль (тест) и самоконтроль (портфолио 

снимков). 

Формы подведения итогов: рефлексия «Вспышка», тест. 

2.3. Знакомство с программой Adobe Photoshop (9 часов) 

Теория: Назначение программы Adobe Photoshop.. Демонстрация 

возможностей, элементы интерфейса Adobe Photoshop. Инструменты, их вид, 

опции, приемы их использования. Структура окна программы.  Цифровое 

изображение. Панели инструментов.  
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Практическая работа: Запуск из меню «Пуск». Запуск с «Рабочего стола». 

Ознакомление с основным окном программы. Панель инструментов: выделение, 

рисования, закрашивания.  Принцип работы инструментом « Лассо». Инструменты 

управления изображением. Инструменты для ретуши.  

Работа с файлами. Сохранение файлов. Выход из программы.  

Фотографирование осеннего пейзажа при дневном и вечернем освещении. 

         Форма проведения: практическая работа, учебная игра «Изучаем Photoshop». 

         Методы и приёмы: словесный (объяснение, инструкция, указание, словарная 

работа), практический (демонстрация, изучение, работа на компьютере), наглядный 

(презентация), контроль (зачет) и самоконтроль (учебная игра). 

Формы подведения итогов: зачетные вопросы по теме «Изучаем 

Photoshop». 

2.4. Яркость, насыщенность, цветовой тон (9 часов)  

         Теория: Основной и фоновый цвет. Работа с цветовым режимом. Применение 

цвета. Коррекция цвета. Особенности тоновой и цветовой коррекции изображений.   

         Практическая работа: Определение природы излучаемого и отраженного 

цвета. Толкование специальных терминов темы. Работа с цветом. Изменение 

яркости, насыщенности, цветового тона собственного портрета при 

фотографировании разными объективами. 

Анализ полученных работ.  

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий. 

Методы и приёмы: словесный (объяснение, инструкция, словарная работа, 

характеристика), практический (демонстрация, изучение, работа на компьютере), 

наглядный (планшет, фотографии), контроль (конкурс, планшет) и самоконтроль. 

Формы подведения итогов: конкурс «Радуга». 

3. Волшебство своими руками (42 часа) 

3.1. Фильтры и их применение (21 час)  

Теория: Беседа «Что такое фильтр?». Многообразие фильтров в Photoshop. 

Понятие фильтра. Художественные фильтра: характеристика, возможности, 

применение. Правила работы с фильтрами. «Десять заповедей пользователя 

фильтров». Основные и наиболее популярные фильтры. Примеры применения 

наиболее популярных фильтров. 

Практическая работа: Применение фильтров. Изменение резкости при 

фотографировании движущегося объекта. Намеренное размытие заднего плана при 

фотографировании. 

Методы и приёмы: словесный (объяснение, инструкция, словарная работа, 

характеристика), практический (демонстрация, изучение, работа на компьютере, 

применение фильтров), наглядный (фотографии, проекты по работе с разными 

фильтрами), контроль и самоконтроль. 

Формы подведения итогов: практическая работа «Новый образ». 

3.2. Ретушь, восстановление старых фотографий (21 час) 

Теория: Основные принципы работы по ретушированию, восстановлению 

старых и испорченных фотографий. Способы устранения различных дефектов. 

Цветовая гамма. Контур. Приемы тоновой и цветовой коррекции изображения. 

Выравнивание уровней. Назначение инструмента Штамп. Назначение инструмента. 

«Ластик», «Восстанавливающая кисть», Ретушь. Устранение царапин, пятен, 

бликов: штамп, кисть, ластик.   
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Практическая работа:  Практическая работа по улучшению яркости, 

контрастности, цветового тона и насыщенности фотографии. Применение 

инструментов восстановления и ретуши. Работа с инструментом восстановления: 

«штампом». Работа с инструментами восстановления: «ластиком», 

«восстанавливающей кистью». Работа с инструментами восстановления: 

дорисовка, клонирование, импорт недостающих деталей.  Редактирование черно-

белой и цветной фотографии. Анализ полученных снимков, обсуждение дефектов и 

способов устранения. 

Фотографирование в стиле «ретро». 

Форма проведения: практическая работа. 

Методы и приёмы: словесный (объяснение, инструкция, словарная работа, 

характеристика), практический (демонстрация, изучение, работа на компьютере), 

наглядный (фотографии), контроль и самоконтроль. 

Формы подведения итогов: практическая работа, учебная игра 

«Фотомастерская». 

4. Фотовспышка. Фотооптика. (6 часов) 

4.1. Основы работы с фотовспышкой.(3 часа) 

Теория:  Основы работы с фотовспышкой. Что нужно знать об 

использовании вспышки на съемке мероприятий. Аксессуары для вспышки.  

Основные категории фотовспышек: любительские, полупрофессиональные, 

профессиональные. Функции. Цена. Размер.  Определение достоинств и 

недостатков.  

 Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению знаний и 

способов деятельности. 

Методы и приѐмы: словесный (беседа, историческая справка, объяснение, 

описание, характеристика), практический (изучение технического паспорта, 

анализ), наглядный (фотокамеры). 

Формы подведения итогов: таблица «Моя цифровая камера». 

4.2. Применение фотовспышки.   (3 часа) 

Практические занятия:  Фотографирование с фотовспышкой при репо 

ртажной сьемке. Фотографирование портретов с фотовспышкой. 

Фотографирование движущихся обьектов с фотовспышкой. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению знаний и 

способов деятельности. 

Методы и приѐмы: словесный (объяснение, характеристика), практический 

(изучение технического паспорта, анализ), наглядный (струйный принтер). 

Формы подведения итогов: беседа. 

 

5. Технические приемы обработки цифровых изображений (102 часов) 

5.1. Основы работы со слоями, фотомонтаж (15часов) 

Теоретические знания: Основы обработки изображений. Послойная 

организация изображения. Управление слоями. Понятие слоя. Редактирование 

фонового слоя. Фотомонтаж на фоновой заставке. 

Практическая работа: Создание простого коллажа. Фотомонтаж на фоновой 

заставке собственного фото. 

Форма проведения: первичное закрепление новых знаний и способов 

действий, творческая мастерская. 
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Методы и приѐмы: словесный (объяснение, описание, характеристика), 

практический (изучение, анализ, самостоятельная работа), наглядный (снимки), 

контроль и самоконтроль (мини-конкурс). 

Формы подведения итогов: мини-конкурс «Вернисаж». 

5.2. Наложение текста на слой (6 часа) 

Теоретические знания: Наложение текста на слой. Вертикальный и 

горизонтальный текст. 

Практическая работа: «Наложение текста на слой. Изменение размера и 

цвета шрифта »  

         Форма проведения: первичное закрепление новых знаний и способов 

действий, творческая мастерская. 

         Методы и приѐмы: словесный (объяснение, описание, характеристика), 

практический (изучение, анализ, самостоятельная практическая работа), наглядный 

(снимки), контроль и самоконтроль (мини-конкурс). 

Формы подведения итогов: мини-конкурс «Давайте знакомиться!» (мой сайт 

в Интернете). 

5.3. Кадрирование (24часа) 

Теоретические знания: Просмотр изображений. Размер снимка. Плотность 

снимка. Основная задача кадрирования – фокусировка внимания на нужной 

области. Избавление от технических дефектов (недостаточная резкость). 

Приведение формата снимка к формату печати. Создание фигурных рамок.  

Практическая работа: Лабораторная работа. Кадрирование при 

фотографировании. Кадрирование при съемке людей, животных. Кадрирование 

при записи, сохранении. Анализ. Определение типичных ошибок и путей 

коррекции. 

Форма проведения: первичное закрепление новых знаний и способов 

действий. 

Методы и приѐмы: словесный (объяснение, описание, характеристика), 

практический (изучение, анализ, лабораторная работа), наглядный (снимки, 

инструменты программы), контроль и самоконтроль. 

Формы подведения итогов: лабораторная работа. 

5.4. Управление  резкостью (15часов) 

Теоретические знания: Понятие резкости. Резкость и контраст. Требования к 

резкости для различных сюжетов: портрета, пейзажа, макросъемки, спортивной 

съемки, репортажа. Алгоритм повышения резкости. Фильтры программы Adobe 

Photoshop для повышения резкости. 

Практическая работа:  Фотографирование.  Лабораторная работа №1: 

повышение резкости по всему полю кадра (пейзаж). Лабораторная работа №2: 

повышение резкости только на границах объектов (архитектурная съемка). 

Лабораторная работа №3: улучшение различимости мелких деталей (рекламный 

сюжет). Лабораторная работа №4: перемена резкости по полю кадра (портрет). 

Лабораторная работа №5: перемена резкости по глубине сюжета (макросъемка). 

Форма проведения: первичное закрепление новых знаний и способов 

действий. 

Методы и приѐмы: словесный (объяснение, описание, характеристика), 

практический (изучение, анализ, лабораторная работа), наглядный (снимки, 

инструменты программы), контроль и самоконтроль. 

Формы подведения итогов: лабораторные работы. 
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5.5. Создание проектов (42 часа) 

Теоретические знания: Функции слоев. Инструменты выделения. 

«Магнитное лассо». «Многоугольное лассо». «Волшебная палочка». 

Трансформирование. Свободное трансформирование. Соблюдение размеров и 

пропорций при трансформировании. Принцип слияния. Градиент. 

Практическая работа: Применение инструментов выделения группы 

«Лассо» («Магнитное лассо», «Многоугольное лассо») и изменение их параметров. 

Трансформация. Масштабирование объектов. «Волшебная палочка». 

Фотографирование  пейзажных снимков в дневное и вечернее время суток. 

Применение работ при составлении коллажей. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов 

действий, индивидуальный проект. 

Методы и приѐмы: словесный (характеристика, объяснение, инструктаж), 

практический (изучение снимков, индивидуальная работа, оформление проекта), 

наглядный (фотоснимки), контроль (планшет) и самоконтроль. 

Формы подведения итогов: мини-конкурс «Необычное в обычном», планшет 

лучших работ. 

6. Фотовыставка (12 часов) 

Теоретические знания: Назначение и особенности организации тематической 

фотовыставки. Назначение и особенности организации персональной 

фотовыставки. Назначение и особенности организации передвижной 

фотовыставки. Требования к оформлению выставочных работ.  

Практическая работа:  Фотографирование. Отбор и подготовка снимков в 

соответствии с требованиями к фотоснимкам. Анализ конкурсных работ, 

подготовка к выставке, печать. Подготовка тематической выставки «Мы – творцы». 

Подготовка персональной выставки «Ступени мастерства». Подготовка 

передвижной выставки «Святое Белогорье».  

Форма проведения: выставка, экскурсия. 

          Методы и приѐмы: словесный (обсуждение, объяснение), практический 

(изучение, анализ), наглядный (фотоснимки), контроль и самоконтроль. 

Формы подведения итогов: практикум, мини-выставки «Мы творцы», 

«Ступени мастерства», «Святое Белогорье», формирование портфолио 

«Выставочная коллекция». 

7. Экскурсии (9 часов) 

Практическая работа:  Виртуальная экскурсия «Мир, где я ещѐ не был». 

Составление экскурсионных маршрутов по блокам: «Облик родного края», «Святое 

Белогорье», «События и люди». Посещение фотовыставок с последующим 

анализом. Фотографирование в процессе экскурсий. Практические советы по 

фотосъемке в театре. 

Форма проведения:  виртуальная экскурсия, экскурсия. 

Методы и приѐмы: словесный (рассказ, обсуждение, характеристика, 

описание), практический (съемка, просмотр виртуальной экскурсии), наглядный 

(фотоматериалы, презентация), самоконтроль. 

Формы подведения итогов: обсуждение. 

8.  Заключительное занятие (3 часа) 

Теоретические знания: Анализ работы объединения за прошедший учебный 

год. Проведение мини-выставки «Наши лучшие работы». Подготовка обучающихся 

к творческой практике во время летних каникул. Рекомендации на лето. 
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Форма проведения:  учебное занятие по контролю и оценке. 

Методы и приѐмы: словесный (рассказ, обсуждение), практический 

(подготовка фотографий), наглядный (фотовыставка), самоконтроль. 

Формы подведения итогов: мини-выставки «Наши лучшие работы», анализ и 

самоанализ фоторабот, творческий отчет. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учитывая возрастные и психологические особенности обучающихся, для 

реализации программы используют различные формы и методы обучения: это 

рассказ, беседа, объяснение, а также практическая работа. 

Беседа - метод обучения, при котором педагог использует имеющиеся у 

обучающихся знания и опыт. С помощью вопросов и полученных ответов 

подводит к пониманию и усвоению материала, а также осуществляет повторение и 

проверку пройденного. 

В обучении используют разновидность рассказа-объяснения, когда 

рассуждения и доказательства сопровождаются учебной демонстрацией. 

Цель практической работы – применение теоретических знаний 

обучающихся в трудовой деятельности. Такая работа способствует трудовому 

воспитанию. 

Основная направленность программы реализуется через выбор объектов 

фотоизображения: памятных мест, памятников воинской славы малой родины, 

православных храмов Старооскольского округа, создание галереи портретов 

ветеранов ВОВ, тружеников тыла, известных, прославленных  людей земли 

оскольской. Здесь активно используются выездные формы: фотоэкскурсии, 

фоторепортажи и т.д. 

В процессе обучения в объединении у обучающихся формируются три 

основные группы практических умений и навыков:  

 политехнические; 

 общетрудовые; 

 специальные. 

Формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая; 

 фронтальная; 

 соревнования; 

 конкурс; 

 выставка; 

 экскурсия. 

Основной вид занятий – практический.  Используются следующие методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 проблемный; 

 частично поисковый или эвристический; 

 исследовательский. 

Педагогические приемы: 

 формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование); 

 стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка, 

взаимооценка и т. д.); 

 сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами в 

увлекательном процессе образования; 
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 свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать для 

себя направление специализации, степень сложности задания и т. п. 

Методы проведения занятия: словесные, наглядные, практические, чаще 

всего их сочетание. Каждое занятие по темам программы, как правило, включает 

теоретическую часть и практическое выполнение задания. Теоретические сведения 

– это повтор пройденного материала, объяснение нового, информация 

познавательного характера. Теория сопровождается показом наглядного материала, 

преподносится в форме рассказа-информации или беседы, сопровождаемой 

вопросами к детям. Использование наглядных пособий на занятиях повышает у 

детей интерес к изучаемому материалу, способствует развитию внимания, вообра-

жения, наблюдательности, мышления. На занятии используются все известные 

виды наглядности: показ иллюстраций, рисунков, проспектов, журналов и книг, 

фотографий, образцов изделий, демонстрация трудовых операций, различных 

приемов работы, которые дают достаточную возможность детям закрепить их в 

практической деятельности. 

 

Перечень вопросов к тестированию по определению уровня знаний 

 учащихся первого  года обучения 

 

 1.Фотография-это? 

 а) техническая наука?  

 б) экономическая 

 в) искусство 

         Правильный ответ: (в) 

2.Подсветка вспышкой – это? 

 а) искусственное освещение? 

 б) дневное освещение? 

 в) отражение света от зеркала? 

        Правильный ответ: (а) 

 3.Теплые цвета?  

 а) красный 

 б) синий 

 в) черный 

        Правильный ответ: (а) 

4.Фотовспышка-это? 

а) фотокамера 

б) осветительный прибор 

в) линза 

       Правильный ответ: (б) 

5.Сколько правил фотокомпозиции существует? 

 а) 1 

 б) 10 

 в) 7 

         Правильный ответ: (в) 

6.Растущее дерево-это? 

 а) движущийся объект 

 б) статистический объект 

         Правильный ответ: (б) 
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7.Определение правильной фокусировки, это? 

 а) фокусное расстояние 

 б) вид баланса 

 в) ракурс 

          Правильный ответ: (а) 

8.Городской пейзаж-это? 

а) вид леса? 

б) вид реки 

в) вид городских построек 

          Правильный ответ: (в) 

9. Традиционная фотография, это?  

а) цифровая 

б) пленочная 

в) печать на принтере 

         Правильный ответ : (б) 

10.Ретушь-это? 

 а) обработка снимков 

 б) анализ снимков 

 в) качество печати 

        Правильный ответ: (а) 

11.Варианты хранения  цифровой информации, это? 

а) компьютер 

б) фотоальбом  

в) записная книга 

Правильный ответ: (а) 

12. Фотовыставка, это? 

 в) выставка  фоторабот 

 б) магазин фототоваров 

 а) виртуальная экскурсия 

Правильный ответ: (в) 

 

Перечень вопросов к тестированию  по определению уровня знаний 

 обучающихся  второго года обучения 

 

 1.Сколько существует заповедей  в цифровой фотографии?  

 а)  1 

 б) 25 

 в) 7 

         Правильный ответ: (в) 

2.Размер, разрешение, тип цветовой модели, глубина цвета - это? 

а) параметры растровых изображений: 

б) дневное освещение? 

в) отражение света от зеркала? 

        Правильный ответ : (а) 

3. Изменение яркости, насыщенности - это? 

а) работа с цветом 

б) анализ полученных работ 

в) постановка кадра 
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        Правильный ответ: (а) 

4.Фотовспышка-это? 

а) фотокамера 

б) осветительный прибор 

в) линза 

         Правильный ответ: (б) 

5. Фильтр контурной резкости - это? 

а) изменение насыщенности 

б) фильтр по изменению резкости изображения 

в) линза 

         Правильный ответ: (б) 

6.Восстановление старых  фотографий - это? 

а) портфолио снимков 

б) ретушь 

       Правильный ответ: (б) 

7.Определение правильной фокусировки, это? 

а) фокусное расстояние 

б) вид баланса 

в) ракурс 

      Правильный ответ: (а) 

8. Струйный. Тонер. Термический.  Пузырьковый – это? 

а) виды принтеров 

б) виды объективов 

в) виды линз 

     Правильный ответ: (а) 

9. Создание, выделение, изменение, удаление, связывание, объединение слоев. 

а) проявка пленки 

б) основы обработки изображений 

в) печать на принтере 

      Правильный ответ: (б) 

10.  Плотность снимка. 

а) количество пикселей на единицу длины 

б) работа с палитрой слоѐв 

в) контровое освещение 

      Правильный ответ: (а) 

11. «Магнитное Лассо», это? 

а) инструмент выделения 

б) фотоальбом 

в) размер снимка 

       Правильный ответ: (а) 

12. Коллаж-это? 

а) фотовыставка 

б) создание многослойного изображения 

в) анализ полученных снимков 

Правильный ответ: (б) 
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Материально-техническое обеспечение программы 
 

Для реализации программы необходимо  помещение с площадью и 

освещением, соответствующим санитарно-гигиеническим нормам. 

Оборудование и материалы 

 ученические столы 8 шт.; 

 стулья 16 шт.; 

 фотоаппараты; 

 видеокамера; 

 объективы  (зеркальные); 

 штатив; 

 фотовспышки; 

 флэшкарта; 

 фотопленка; 

 CD и DVD-диски. 

Компьютерные программы 

 Gimp; 

 Видеоуроки. 

Дидактический раздаточный материал 

 образцы фотографий по всем темам программы; 

 книги, журналы по фотоискусству. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

DVD диски:  

1.Уроки  фотошопа.   

2. Видеоуроки для начинающих фотографов. 

 

http://elektivphotoshop.narod.ru/teoria.html 

www.i2r.ru 

www.infoschool.narod.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elektivphotoshop.narod.ru/teoria.html
http://www.psd.ru/
http://www.infoschool.ru/
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