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Пояснительная записка 

 В последние годы фотография развивается всё интенсивнее, входит в 

каждый дом. И действительно, невозможно сегодня представить современное 

общество без фотографии: она широко используется в журналистике, с её 

помощью ведется летопись страны и каждой семьи. Занятия фотографией 

способствуют приобщению учащихся к прекрасному, помогают 

адаптироваться в сложной обстановке современного мира. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Кадр» позволяет 

многим учащимся найти своё место в жизни, развить в себе способности 

творческого самовыражения или просто заняться интересным и полезным 

делом.  

 В настоящее время фотография является широко доступной, как 

никакой другой вид визуального искусства, и в то же время, именно 

фотография имеет средства и возможности научить изобразительному 

мышлению.  
 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы.  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кадр» технической направленности предназначена для обучения детей 

среднего и старшего возраста нескольким видам деятельности: 

использованию традиционных композиционных приемов в фотоизображении 

и цифровым технологиям получения и обработки фотоизображения. 

Реализация программы позволит приобщить детей и подростков к 

художественной фотографии во всех её аспектах, научить самостоятельно, 

пользоваться современной цифровой фототехникой, привить учащимся 

художественный вкус.  

 

Новизна и отличительные особенности программы.  
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кадр» создана на основе авторской программы «Взгляд» (автор 

Барышенская Е.Н.). В данном варианте программы изменены количество 

часов, а программный материал пересмотрен с учетом современных 

требований. 

Возраст обучающихся. 

  Программа «Кадр» рассчитана для детей 11-15 лет. В этом возрасте 

идет интенсивное нравственное и социальное формирование личности. В 

качестве исходной необходимо принять посылку о том, что главное не 

заставлять подростка учиться, а создать условия для грамотного выбора 

каждым из них содержания творческой деятельности и темпов его освоения. 

Правильно организованное воспитание формирует нравственный опыт, 

который влияет на развитие личности. Характерная черта восприятия детей 

среднего школьного возраста – специфическая избирательность, поэтому 

содержание образовательной программы подобрано с учѐтом интересов и 



 

 

 

познавательных возможностей воспитанников. Строить свою работу с 

детьми среднего школьного возраста необходимо, опираясь на 

принципы коммуникативности, научности, успешности и рефлексивности. 

 

Формы организации образовательного процесса 

 В группы первого года обучения принимаются все желающие. 

Специального отбора не проводится. В группы второго года переводятся 

воспитанники успешно прошедшие тестирование по итогам первого года 

обучения, могут поступать и вновь прибывшие, после специального 

тестирования и опроса, при наличии определенного уровня общего развития 

и интереса. 

  

Виды занятий  

 Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и 

задач, познавательных интересов, индивидуальных возможностей 

воспитанников и специфики модульного построения образовательной 

программы и возраста воспитанников: учебная игра; ролевая игра; 

творческий проект; конкурс; практическое занятие; защита творческой 

работы; выставка; фото-викторина; беседа; экскурсия; встреча с 

интересными людьми. 

 

Уровень сложности программы 

 Содержание и материал программы предполагает использование и 

реализацию таких форм организации материала, которые допускают 

освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно - тематического направления программы и соответствует 

«Стартовому уровню сложности». 

 

Срок освоения программы 

 С учетом содержания программного материала и в целях достижения 

планируемого результата программный материал реализуется 2 года (360 

часов): 

1 год обучения – 144 часа 

2 год обучения – 216 часов  

 

Режим занятий 

 Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа. В группы 

принимаются все желающие, специального отбора не производится. 

Наполняемость групп – 15 человек. 

 

 
 



 

 

 

Цель программы - формирование навыков и умений в использовании 

фотоаппарата, построении композиции, изучение основ фотографии. 

 

Задачи: 

- развить  у воспитанников  художественный вкус и творческие                                        

способности, расширить кругозор; 

- познакомить с основными понятиями и определениями, принятыми в 

цифровой фотографии; 

- научить основам цифровой обработки фотографий с использованием 

современного программного обеспечения; 

 развить самостоятельность и способность детей решать творческие и 

изобретательские задачи. 

 

 Планируемые результаты. 

 Основным итогом реализации программы является личность учащегося 

со  сформировавшимися учебными действиями. Уровень 

сформированности  учебных действий проявляется в результатах 

участия учащихся в творческих конкурсах различного уровня. 

Метапредметные результаты: 

 овладения базовыми понятиями, заложенными в программном 

материале; 

 формирование целостной картины мира; 

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы; 

 сформированность нравственного отношения к знанию; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и 

универсальных учебных действий. 

В ходе реализации программы у ребенка формируются компетенции 

осуществлять универсальные действия: 

- личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно- этическая 

ориентация), 

- регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция), 

- познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем), 

- коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение 

конфликтов, управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, достаточно полное и точное выражение своих мыслей в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Личностные результаты: 

 соблюдение норам и правил поведения, принятых в учреждении; 

 участие в общественной жизни учреждения; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 



 

 

 

 готовность и способность делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, проектирование индивидуального 

учебного плана; 

 сформированные ценностно-смысловые установки. 

Предметные результаты 

Образовательным результатом освоения программного материала является и 

воспитательным эффектом от посещения занятий в детском творческом 

объединении будут: 

 ориентированность на социальную активность и гражданскую 

ответственность; 

 наличие ценностного самосознания высоконравственной, творческой, 

компетентной личности, сформированность позитивных социальных 

установок; 

 способность эффективно применять теоретические знания на практике, 

высокий уровень развития технологических компетенций. 
 

 

Каждый этап обучения подразумевает овладение  определённым уровнем 

знаний, умений, навыков, а также развитие его личностных качеств. 

 

Учащиеся должны знать: 

 технику безопасности при работе; 

 основы функционирования цифровых фотокамер; 

 основные понятия и определения, принятые в цифровой фотографии; 

 правила фотографирования объектов, находящиеся в движении; 

 правила фотографирования со вспышкой; 

 основные средства для работы с графической информацией; 

 жанры фотографии (портрет, пейзаж, натюрморт, юмор, спорт, очерк, 

серия и т.д.); 

 основы фотокомпозиции, художественно-выразительные средства 

фотографии; 

 

 должны уметь: 

 фотографировать цифровой камерой; 

 пользоваться видеокамерой;  

 пользоваться основными настройками ЦФК; 

 выполнять цифровую обработку графических изображений; 

 подготовить цифровые фотографии к размещению на Web-страницах. 

 

В конце изучаемого курса учащиеся могут: 

 защитить реферат, доклад; 

 представить портфолио своих работ; 

 представить обработанные фотографии; 



 

 

 

 оформить фотовыставку жанровых фотографий; 

 создать презентацию. 

 

Результатом обучения учащихся является: 

 знание истории развития фотографии,  творчества знаменитых 

фотографов и художников; 

 владение техникой фотографирования; 

 умение использовать в работе основные композиционные правила и 

психологические приемы построения снимка; 

 владение навыками и технологиями съёмки основных жанров 

фотографии: пейзаж, натюрморт, портрет; 

 умение выстроить репортажную съемку; 

 знание и умение работать в текстовом редакторе «Microsoft Word»; 

 владение основными операциями по цифровой обработке 

изображений в программе графического редактора «Adobe 

Photoshop»; 

 умение создать презентацию в  программе «Microsoft PowerPoint» 

 развит познавательный и творческий потенциал учащихся; 

 программа воспитывает целеустремленность, настойчивость, и 

жажду творчества. 

 

Учебный план. 

 

№ 

Содержание 

Год обучения 

Всего 1 год  

обучения 

2 год 

обучения 

1. Вводное занятие 4 6 10 

2.  Основы фотодела 24 - 24 

3.  Основы цифровой фотографии - 36 36 

4. Жанры фотографии 46 - 46 

5. Фото преображение - 69 69 

6. Фототехника 10 15 25 

7. Технические приемы обработки 

цифровых изображений 

36 54 90 

8. Фотовыставка 10 15 25 

9. Мир вокруг нас 10 15 25 

10. Заключительное занятие. 4 6 10 

 Всего часов 144 216 360 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание учебного плана 

первого года обучения 

 

№ Название разделов и 

тем 

Количество часов Формы 
аттестац

ии  
Всего Теория Практи

ка 
1. Вводное занятие 4 4  Опрос 

1.1. Знакомство с учащимися.  2 2  Опрос 

1.2. Правила техники безопасности 2 2  Опрос 

2. Основы фотодела 24 12 12 Опрос 

2.1. История фотографии 2 2  Опрос 

2.2. Естественный и искусственный 
свет и его свойства 

2 2  Опрос 

2.3. Освещение. Вспышка 2 2  Опрос 

2.4. Композиция 6 2 4 Опрос 

2.5. Фокус 6 2 4 Опрос 

2.6. Экспозиция 6 2 4 Опрос 

3. Жанры фотографии 46 6 40 Опрос 

3.1. Натюрморт 18 2 16 Опрос 

3.2. Портрет 16 2 14 Опрос 

3.3. Пейзаж 12 2 10 Опрос 

4. Фототехника 10 4 6 Опрос 

4.1. Фотокамера 4 2 2 Опрос 

4.2. Объективы. Фокусное 
расстояние 

6 2 4 Опрос 

5. Технические приемы 
обработки 
цифровых изображений 

36 8 28 Опрос 

5.1. Цифровая фотография 8 2 6 Опрос 

5.2. Обработка изображений 8 2 6 Опрос 

5.3. Хранение информации 10 2 8 Опрос 

5.4. Обработка и печать 
фотографий 

10 2 8 Опрос 

6. Фотовыставка 10 2 8 Опрос 

7. Мир вокруг нас 10 2 8 Опрос 

8. Заключительное занятие 4 2 2 Опрос 

ИТОГО 144 40 104  

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание программного материала первого года обучения 

 

1. Вводное занятие 

1.1. Знакомство с учащимися. 

Теория: 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 творческого объединения на новый учебный год. Ознакомление с 

творческими работами, выполненными обучающимися предыдущих годов 

обучения (мини-выставка). Распределение заданий (общественных 

поручений) среди воспитанников. 

Форма проведения: игровое учебное занятие. 

 

1.2 Правила техники безопасности 

Теория: Беседа «Фотография в жизни человека». Правила безопасной работы 

с электроприборами и ПК. 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий. 

 

2. Основы фотодела 

2.1 История фотографии 

Теория: Ранние попытки человека запечатлеть и сохранить изображение. 

Первые фотографические камеры, приборы. Знакомство с выдающимися 

личностями – Братья Ньепс, Дагер, Фокс Талбот – 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. 

 

2.2 Естественный и искусственный свет и его свойства 

Теория: 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. Ход лучей в линзе. 

Преломление света. Собирающая и рассеивающая линза. Виды линз. Фокус. 

Оптический центр. Построение изображения в линзах. Понятие 

«призма», характеристики и свойства. 



 

 

 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий, лабораторная работа, занятие-эксперимент. 
 

2.3. Освещение. Вспышка 

Теория: Осветительные приборы. Свет при съемке портретов и неподвижных 

предметов. Применение фотовспышки. Создание изображений с различным 

разрешением. Светотональное студийное освещение (виды освещения в 

фотографии, направление света на снимках). Свет  направленный и 

рассеянный. Контровый свет. Диагонально-направленное светотеневое 

освещение. Тональное освещение. Боковое освещение. Выявление 

светофактуры снимаемого объекта. 

Форма проведения: изучение нового материала. 

 

2.4 Композиция 

Теория: Композиция «Сикстинской мадонны» Рафаэля (анализ, 

выделение существенных признаков композиции). Физиология восприятия 

изображения (отличия восприятия изображения человеком и 

фотоаппаратом). Закон зрительного восприятия. Законы композиции в 

фотографии (смысловой центр, свойство линий, симметрия). Единство и 

гармония. Единство компоновки и рамки. Тональное единство. Виды баланса 

в композиции. Уравновешенная/неуравновешенная, закрытая/открытая 

композиция. Фронтальная композиция предметов. Компоновка предметов и 

объектов. Передний и задний план. Элементарная композиция. Семь правил 

композиции, помогающих достичь большей выразительности на фотоснимке. 

Практика: 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. 
 

2.5 Фокус Теория: 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. 

Практика: 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. 

Формы подведения итогов: тест. 

 

2.6 Экспозиция 

Теория: Беседа «Что такое – правильное экспонирование?». Как правильно 

рассчитать экспозицию. Изучение понятий «экспозиция, выдержка, глубина 

резкости». Диафрагма, чувствительность. Экспокоррекция. Правило «одной 

трети». Правило «золотого сечения». Экспозиция в тени. 

Практика: 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. 

 

3. Жанры фотографии. 

3.1 Натюрморт 

Теория: 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. 

Практика: 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. 

 

3.2 Портрет 

Теория: 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. 

Практика: Выбор модели съемок. Постановка портрета. Съемка. Изучение и 

анализ работ мастеров живописи и фотографии. Фотографирование людей на 



 

 

 

улице, съемка животных в зоопарке. Соединение в кадре двух людей. Анализ 

полученных снимков. 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий. 

 

3.3 Пейзаж 

Теория: 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. 

Практика: Предварительная подготовка. Фотографирование в парке, съемка 

архитектурных памятников, современной архитектуры. 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. 

 

4. Фототехника 

4.1 Фотокамера 

Теория: Беседа «Фотоаппарат в жизни человека». Принципиальное 

устройство фотокамеры. История появление фотографии, первые камеры. 

Знакомство с выдающимися личностями – Братья Ньепс, Дагер, Фокс Талбот. 

Принцип работы первых фотоаппаратов. Современная фототехника 

(классификация современных камер, объективов). Режимы и возможности 

ЦФК. Цифра и пленка – сравнительные отличия, плюсы и минусы. Цена. 

Разрешение матрицы (Мп). Фокусировка. Понятие «диафрагма». Понятие 

«выдержка». Диапазон оптического зума. Диапазон диафрагмы. 

Чувствительность. Типы вспышек и их функции. Загрузка снимков в 

компьютер. Объем памяти. Размеры и вес памяти. Ручные режимы. 

Рекомендации по хранению и эксплуатации фототехники: особенности 

зимнего и летнего периодов. 

Практика: Ознакомление с устройством фотокамеры. Изучение отдельных 

деталей фотоаппарата. Корпус. Объектив. Заполнение таблицы- 

характеристики собственного цифрового фотоаппарата по техническим 

характеристикам и возможностям настройки. 

Форма проведения: практикум. 

 

4.2 Объективы. Фокусное расстояние 

Теория: Беседа «В каких случаях целесообразно применять сменные 

объективы». Как выбрать правильный объектив. Определение правильной 

фокусировки, фокусного расстояния, виды объективов. Изменение фокусного 

расстояния при изменении расстояния между линзами. Ручная и 

автоматическая фокусировка. Объектив с мягким фокусом. Творческий 



 

 

 

режим съемки. Способы защиты объективов от механических повреждений 

(крышка, футляр). Причины повреждений поверхностей линз. Глаз человека. 

Практика: Определение правильной фокусировки, оценка резкости 

полученного изображения. Фотографирование объектов разными 

объективами. Фотографирование движущихся и статических объектов. 

Сравнение и анализ полученных снимков. Отличия пленочного и цифрового 

изображения движущихся и статических объектов. Сравнение устройства 

глаза человека и объектива фотоаппарата. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и 

способов действий. 

 

5. Технические приемы обработки цифровых изображений 

5.1 Цифровая фотография 

Теория: Беседа «Изучение достоинств и недостатков цифровой фотографии». 

Принцип работы цифрового фотоаппарата. Виды цифровых фотоаппаратов. 

Единицы цифровой информации. 

Практика: Сравнительный анализ цифровых и традиционных 

фотографий. Игра «Кому нужны цифровые фотоаппараты?». 

Форма проведения: комбинированное занятие, занятие-игра. 

 

5.2 Обработка изображений 

Теория: Основные принципы обработки фотографии. Основы работа в 

программе Photoshop. Основы ретуши. Фильтры. Фотолабораторный процесс. 

Практика: Работа на компьютере. Обработка цифрового изображения. 

Практическая работа по изменению технических характеристик фотографии. 

Форма проведения: отработка практических умений, практическая 

самостоятельная работа. 

 

5.3 Хранение информации 

Теория: 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. 

Практика: 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. 

 

5.4 Обработка и печать фотографий 

Теория: Основные принципы обработки фотографии. Возможности 

обработки фотографий в программе Photoshop. Печать фотографий. 

Принципы работы на фотопринтере. 



 

 

 

Практика: Работа на компьютере. Работа на фотопринтере. «Уменьшение 

информационного объема презентации или текстового документа». 

Форма проведения: отработка практических умений, практическая 

самостоятельная работа. 

 

6. Фотовыставка 

Теория: Назначение и формы проведения фотовыставки. Тематика. Разделы. 

Требования к оформлению выставочных работ. Ознакомление с Положением 

районной фотовыставке «Дети, техника, творчество». Словарная работа: 

Серия, диптих, триптих. Особенности передвижной фотовыставки. 

Практика: Оформление выставки. Отбор и подготовка снимков в 

соответствии с требованиями к фотоснимкам. Подготовка тематической 

выставки «Мой край родной». Анализ конкурсных работ, подготовка к 

выставке, печать. Участие в районной фотовыставке «Дети, техника, 

творчество». 

Форма проведения: выставка, экскурсия. 

 

7. Мир вокруг нас 

Теория: Беседа о различных видах экскурсий, техники безопасности во время 

экскурсий. 

Практика: Виртуальная экскурсия. Составление экскурсионных маршрутов 

по блокам: «Облик родного края», «Святое Белогорье», «События и люди». 

Фотографирование в процессе экскурсий. Практические советы по 

фотосъемке в музее. Посещение фотовыставок с последующим анализом. 

Форма проведения: виртуальная экскурсия, экскурсия. 

 

8. Заключительное занятие 

Теория: Анализ работы объединения за прошедший учебный год. Подготовка 

обучающихся к творческой практике во время летних каникул. 

Рекомендации на лето. 

Практика: Проведение мини-выставки «Наши лучшие работы».  

Форма проведения: учебное занятие по контролю и оценке. 

 

Календарный учебный график 

 
Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 сентября 30 мая 36 144 

2 раза в 

неделю по  

2 часа 

 



 

 

 

 

№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата Форма контроля 

плановая фактическая 

1 Знакомство с 

обучающимися 

2   Опрос  

2 Правила техники 
безопасности 

2   Опрос  

3 История фотографии 2   Опрос  

4 Естественный  и 
искусственный свет и его 
свойства 

2   Опрос  

5 Освещение. Вспышка 2   Опрос  

6  Композиция 2   Опрос  

7  Композиция 2   Опрос  

8 Композиция 2   Опрос  

9 Фокус 2   Опрос  

10  Фокус 2   Опрос  

11 Фокус 2   Опрос  

12 Экспозиция 2   Опрос  

13 Экспозиция 2   Опрос  

14 Экспозиция 2   Опрос  

15  Натюрморт 2   Опрос  

16 Натюрморт 2   Опрос  

17 Натюрморт 2   Опрос  

18 Натюрморт 2   Опрос  

19 Натюрморт 2   Опрос  

20  Натюрморт 2   Опрос  

21 Натюрморт 2   Опрос  

22  Натюрморт 2   Опрос  

23  Натюрморт 2   Опрос  

24 Портрет 2   Опрос  

25  Портрет 2   Опрос  

26 Портрет 2   Опрос  

27  Портрет 2   Опрос  

28 Портрет 2   Опрос  

29  Портрет 2   Опрос  

30  Портрет 2   Опрос  

31  Портрет 2   Опрос  

32 Пейзаж 2   Опрос  



 

 

 

33  Пейзаж 2   Опрос  

34 Пейзаж 2   Опрос  

35  Пейзаж 2   Опрос  

36  Пейзаж 2   Опрос  

37  Пейзаж 2   Опрос  

38  Фотокамера 2   Опрос  

39  Фотокамера 2   Опрос  

40 Объективы.Фокусное 
расстояние 

2   Опрос  

41 Объективы. Фокусное 
расстояние 

2   Опрос  

42 Объективы. Фокусное 
расстояние 

2   Опрос  

43 Цифровая фотография 2   Опрос  

44 Цифровая фотография 2   Опрос  

45 Цифровая фотография 2   Опрос  

46 Цифровая фотография 2   Опрос  

47  Обработка изображений 2   Опрос  

48  Обработка изображений 2   Опрос  

49 Обработка изображений 2   Опрос  

50 Обработка изображений 2   Опрос  

51 Хранение информации 2   Опрос  

52  Хранение информации 2   Опрос  

53  Хранение информации 2   Опрос  

54  Хранение информации 2   Опрос  

55  Хранение информации 2   Опрос  

56 Обработка и печать 
фотографий 

2   Опрос  

57 Обработка и печать 
фотографий 

2   Опрос  

58 Обработка и печать 
фотографий 

2   Опрос  

59 Обработка и печать 
фотографий 

2   Опрос  

60 Обработка и печать 
фотографий 

2   Опрос  

61  Фотовыставка 2   Опрос  

62  Фотовыставка 2   Опрос  

63  Фотовыставка 2   Опрос  

64  Фотовыставка 2   Опрос  



 

 

 

65  Фотовыставка 2   Опрос  

66  Мир вокруг нас 2   Опрос  

67  Мир вокруг нас 2   Опрос  

68  Мир вокруг нас 2   Опрос  

69  Мир вокруг нас 2   Опрос  

70  Мир вокруг нас 2   Опрос  

71  Заключительное занятие 2   Опрос  

72  Заключительное занятие 2   Опрос  

 

 

Содержание учебного плана второго года обучения  

 

№ Название разделов и тем Количество часов Формы 
аттестац

ии  
Всего Теория Практ

ика 
1. Вводное занятие  6 6  Опрос 

1.1 «Остановись мгновение,
 длись 
мгновение!» 

3 3  Опрос 

1.2 Правила техники безопасности 3 3  Опрос 

2. Основы цифровой фотографии 36 12 24 Опрос 

2.1 Преимущества цифровой 
фотографии 

9 3 6 Опрос 

2.2 Основа основ – цифровое 
изображение 

9 3 6 Опрос 

2.3 Знакомство с программой 
Adobe Photoshop 

9 3 6 Опрос 

2.4 Яркость, насыщенность, цветовой 
тон 

9 3 6 Опрос 

3. Фото преображение 69 6 63 Опрос 

3.1 Фильтры и их применение 30 3 27 Опрос 

3.2 Ретушь, восстановление старых 
фотографий 

39 3 36 Опрос 

4. Фототехника 15 6 9 Опрос 

4.1 Классификация цифровых 
фотоаппаратов 

6 3 3 Опрос 

4.2 Печать изображений 9 3 6 Опрос 

5. Технические приемы обработки 
цифровых изображений 

54 15 39 Опрос 

5.1 Основы работы со слоями, 
фотомонтаж 

6 3 3 Опрос 

5.2 Наложение текста на слой 12 3 9 Опрос 

5.3 Кадрирование 12 3 9 Опрос 



 

 

 

5.4 Управление резкостью 12 3 9 Опрос 

5.5 Создание проектов 12 3 9 Опрос 

6. Фотовыставка 15 3 12 Опрос 

7. Мир вокруг нас 15 3 12 Опрос 

8. Заключительное занятие 6 3 3 Опрос 

И
Т
О
Г
О 

 216 54 162  



 

 

Содержание программного материала второго года обучения 
 

1. Вводное занятие 

Теория: Порядок и содержание работы объединения. Правила поведения во 

время обучения. Просмотр презентации «Наши успехи за первый год 

обучения». Обсуждение плана работы творческого объединения на новый 

учебный год. Мини-выставка творческих работ, выполненных обучающимися 

предыдущих годов обучения. Распределение заданий (общественных 

поручений) среди воспитанников. 

Форма проведения: занятие-презентация. 

1.1 Правила техники безопасности 

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. 

 

2. Основы цифровой фотографии 

2.1 Преимущества цифровой фотографии 

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. 

Практика: Съемка цифровым фотоаппаратом. Просмотр полученных снимков. 

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

Анализ работ мастеров цифровой фотографии. 

Форма проведения: закрепление новых знаний и способов действий. 

 

2.2 Основа основ – цифровое изображение 

Теория: Понятие цифрового изображения. Основы формирования цифровых 

изображений. Словарная работа: растровая графика, вектор, пиксель, 

видеопиксель, точка. Структура цифрового изображения. Основные виды 

моделей цифровых изображений. Векторная модель: достоинства и 

недостатки. Растровая графика. Параметры растровых изображений: размер, 

разрешение, тип цветовой модели, глубина цвета. Битовая глубина. Форматы 

растровых и векторных изображений. Оцифровка. Жизненный цикл цифрового 

изображения: ввод или создание, хранение и обработка, визуализация. 

Проблема поиска изображений. Каталогизация изображений. Индексация и 

поиск изображений. Преобразование и удаление фрагментов изображения. 



 

 

Практика: Съемка – «учеба с натуры». Сохранение цифрового изображения в 

формате JPEG. Практическая работа с цифровым изображением: размер, 

сжатие, цветовой баланс. Изменение, смещение и дублирование фрагментов 

изображения. Визуализация цифрового изображения через монитор. Печать 

снимков на принтере. Анализ полученных работ. Создание портфолио 

снимков. 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий, практическое занятие. 

2.3 Знакомство с программой Adobe Photoshop 

Теория: Технические характеристики компьютера, необходимые для 

установки программы Adobe Photoshop. Назначение программы Adobe 

Photoshop. Интерфейс. Демонстрация возможностей, элементы интерфейса 

Adobe Photoshop. Инструменты, их вид, опции, приемы их использования. 

Структура окна программы. Основные операции с документами. Цифровое 

изображение. Основные понятия растровых изображений. Панели 

инструментов. Знакомство с палитрами. Выделение с помощью Быстрой 

маски. Режимы наложения изображений. 

Практика: Запуск из меню «Пуск». Запуск с «Рабочего стола». Запуск с 

одновременной загрузкой документа. Ознакомление с основным окном 

программы. Строка заголовка. Строка меню. Панель свойств. Строка 

состояния. Панель инструментов: выделение, рисования, закрашивания. 

Инструменты создания векторных объектов и текста. Инструменты 

управления изображением. Применять инструменты выделения группы Лассо; 

выполнять операции с выделенными областями (перемещать, копировать, 

масштабировать). Работа в режиме Быстрой маски. Выполнение инверсии 

выделенных областей. Инструменты для ретуши. Управление режимами. 

Использование различных инструментов для создания, редактирования 

графических объектов. Работа с палитрой. 

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

 

2.4 Яркость, насыщенность, цветовой тон 

Теория: Словарная работа: растровое изображения, растр, цветовая модель, 

Тон, цвет, коррекция изображения, пиксель, видеопиксель, точка. Основной и 

фоновый цвет. Спектральная иллюзия. Работа с цветовым режимом. 

Применение цвета. Коррекция цвета. Особенности тоновой и цветовой 

коррекции изображений. Линейный градиент и его параметры. 

Практика: Определение природы излучаемого и отраженного цвета. 

Толкование специальных терминов темы. Применение линейного градиента. 

Работа с цветом. Изменение яркости, насыщенности, цветового тона 

собственного портрета. 



 

 

Проведение конкурса «Радуга» (изменение яркости, насыщенности и 

цветового тона фотографии). Анализ полученных работ. Создание планшетов 

лучших работ. 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий. 

 

3. Фотопреображение 

3.1 Фильтры и их применение 
 

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

Понятие фильтра. Художественные фильтра: характеристика, возможности, 

применение. Штриховые фильтры: характеристика, возможности, применение. 

Фильтры искажения: характеристика, возможности, применение. 

Пикселизирующие фильтры: характеристика, возможности, применение. 

Эскизные фильтры: характеристика, возможности, применение. Фильтры 

текстурирования: характеристика, возможности, применение. Правила работы 

с фильтрами. «Десять заповедей пользователя фильтров». Основные и 

наиболее популярные фильтры. Примеры применения наиболее популярных 

фильтров. 

Практика: Применение фильтров. Комбинировать различные фильтры при 

создании одного проекта. 

Практическая работа по изменению резкости изображения (фильтр контурной 

резкости). 

Проект по созданию витража на основе фотоснимка (фильтр 

текстурирования). 

Проект по созданию рекламы (техника намеренного размытия, фильтр 

размытие по Гауссу). 

Форма проведения: творческая мастерская 
 

3.2 Ретушь, восстановление старых фотографий 

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. Автоуровни. Назначение инструмента 

Штамп. Назначение инструмента. «Ластик», «Восстанавливающая кисть». 

Режимы наложения изображений. Характеристика свойств дорисовки, 

клонирования, импорта недостающих деталей. Ретушь. Устранение царапин, 

пятен, бликов: штамп, кисть, ластик. 

Практика: Сканирование старой фотографии и перевод в цифровой формат. 

Практическая работа по улучшению яркости, контрастности, цветового тона 

и насыщенности фотографии. Цифровое тонирование 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. 



 

 

Выравнивание уровней. Редактирование черно-белой и цветной фотографии. 

Анализ полученных снимков, обсуждение дефектов и способов устранения. 

Форма проведения: практическая работа. 

 

4. Фототехника 

4.1 Классификация цифровых фотоаппаратов 

Теория: 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. 

Практика: работа с цифровыми фотоаппаратами. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности. 

 

4.2 Печать изображений 

Теория: Технические характеристики принтеров. Какую модель выбрать? 

Струйный принтер. Лазерный принтер. Тонер. Термический или пузырьковый 

принтер. Принцип получения изображения. Качество печати. Разрешающая 

способность. Значение количества цветов чернил. Влияние качества бумаги на 

качество печати изображения. Интерполяция. 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. 

Практика: печать изображений. Форма проведения: учебное занятие по 

комплексному применению знаний и способов деятельности. 

 

5. Технические приемы обработки цифровых изображений 

5.1 Основы работы со слоями, фотомонтаж 

Теория: Основы обработки изображений. Послойная организация 

изображения. Управление слоями. Понятие слоя. Эффекты слоя. 

Трансформация слоя. Виды трансформаций. Изменение прозрачности слоя. 

Редактирование фонового слоя. Создание, выделение, изменение, удаление, 

связывание, объединение слоев. Принцип создания многослойного 

изображения, способы создания коллажа, условия правильного фотомонтажа. 

Адаптивное выравнивание. Основные возможности по созданию 

фотоколлажа в программе Adobe Photoshop. Фотомонтаж на фоновой 

заставке. 

Практика: Работа с палитрой слоев, необходимые настройки, соединение 

слоѐв. Выполнение различных эффектов слоев, монтаж изображений. 

Склеивание и объединение видимых слоев. Создание сложного 

многослойного изображения, коллажа. Фотомонтаж на фоновой заставке 

собственного фото. 



 

 

Форма проведения: первичное закрепление новых знаний и способов 

действий, творческая мастерская. 

5.2 Наложение текста на слой 

Теория: Просмотр изображений. Ввод и оформление текста. Векторная модель 

текста. Управление текстом. Отмена ввода текста. Вписывание текста в 

сложную фигуру. Создание заголовка. Изменение фона. Прозрачность и 

непрозрачность фона. Трехмерная надпись. Оформление текстовых надписей с 

помощью стилей. Функции «Тень» и «Внешнее свечение». 

Практика: «Создание названия для компакт-диска». 

Форма проведения: первичное закрепление новых знаний и способов 

действий, творческая мастерская. 

 

5.3 Кадрирование 

Теория: Просмотр изображений. Размер снимка. Плотность снимка 

(количество пикселов на единицу длины). Размер матрицы цифровой 

фотокамеры (Мп). Зависимость вариантов кадрирования от размеров матрицы. 

Основная задача кадрирования – фокусировка внимания на нужной области. 

Избавление от технических дефектов (дисторсия, хроматическая аберрация, 

нерезкость). Приведение формата снимка к формату печати. Создание 

фигурных рамок. 

Практика: Лабораторная работа. Определение по таблице «Форматы печати, 

размеры изображений и требования к площади матриц» возможностей своего 

фотоаппарата и подготовка снимка на нужный формат. Настройка 

инструмента кадрирования: параметры, формат, запись формата, сохранение 

комплекта настроек. Фигурная обрезка кадра: раскрепощение слоя, 

кадрирование снимка, создание фонового слоя, фигурная маска. Анализ. 

Определение типичных ошибок и путей коррекции. 

Форма проведения: первичное закрепление новых знаний и способов 

действий. 
 

5.4 Управление резкостью 

Теория: Понятие резкости. Адаптивная резкость. Резкость и контраст. 

Характеристики технического параметра резкости: перепад яркости (или 

хроматического тона) на границах объектов, величина переходной зоны. 

Обеспечение резкости разрешающей способностью объектива и матрицы. 

Требования к резкости для различных сюжетов: портрета, пейзажа, 

макросъемки, спортивной съемки, репортажа. Алгоритм повышения резкости. 

Фильтры программы Adobe Photoshop для повышения резкости. 

Практика: 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. 

5.5 Создание проектов 

Теория: Функции слоев. Инструменты выделения. «Магнитное лассо». 

«Многоугольное лассо». «Волшебная палочка». Трансформирование. 

Свободное трансформирование. Соблюдение размеров и пропорций при 

трансформировании. Принцип слияния. Градиент. 

Практика: Применение инструментов выделения группы «Лассо» 

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

Выполнение манипуляции со слоями. Трансформация. Масштабирование 

объектов. «Волшебная палочка». Применение полученных умений по 

использованию инструментов выделения, режимов наложения в стандартных 

и нестандартных ситуациях. Применение знаний по соблюдению размеров и 

пропорций при трансформировании. Выполнение операций со слоями. 

Использование масштабирования и трансформирования объектов. 

Применение знаний по соблюдению размеров и пропорций при 

трансформировании. Создание сложного многослойного изображения, 

коллажа. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов 

действий, индивидуальный проект. 
 
6. Фотовыставка 
Теория: Назначение  и особенности организации тематической 
фотовыставки. Назначение и и особенности организации персональной 
фотовыставки. Назначение и особенности организации передвижной 
фотовыставки. Требования к оформлению выставочных работ. 
Практика: 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». Участие в районной фотовыставке «Дети, 
техника, творчество». 
Форма проведения: выставка, экскурсия. 

 

7. Мир вокруг нас 

Практика: 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. 

 

8. Заключительное занятие 

Теория: 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. 

 

Календарный учебный график 

 
Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 сентября 25 мая 36 216 

2 раза в 

неделю по  

3 часа 

 

 
 

№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата Форма контроля 

плановая фактическая 

1 Вводное занятие 3   Опрос  

2 Правила техники 

безопасности 

3   Опрос  

3 Преимущества цифровой 

фотографии 

3   Опрос  

4  Преимущества цифровой 

фотографии 

3   Опрос  

5 Преимущества цифровой 

фотографии 

3   Опрос  

6 Основа основ – цифровое 

изображение 

3   Опрос  

7  Основа основ – цифровое 

изображение 

3   Опрос  

8 Основа основ – цифровое 

изображение 

3   Опрос  

9 Знакомство с программой 

Adobe Photohop 

3   Опрос  

10 2.3. Знакомство с 

программой 

Adobe Photohop 

3   Опрос  



 

 

11 Знакомство с программой 

Adobe Photohop 

3   Опрос  

12 Яркость, насыщенность, 
цветовой тон 

3   Опрос  

13 Яркость насыщенность, 
цветовой тон 

3   Опрос  

14 Яркость, насыщенность, 
цветовой тон 

3   Опрос  

15 Фильтры и их применение 3   Опрос  

16 Фильтры и их применение 3   Опрос  

17 Фильтры и их применение 3   Опрос  

18 Фильтры и их применение 3   Опрос  

19 Фильтры и их применение 3   Опрос  

20 Фильтры и их применение 3   Опрос  

21 Фильтры и их применение 3   Опрос  

22 Фильтры и их применение 3   Опрос  

23 Фильтры и их применение 3   Опрос  

24 Фильтры и их применение 3   Опрос  

25 Ретушь восстановление 
старых фотографий 

3   Опрос  

26 Ретушь восстановление 
старых фотографий 

3   Опрос  

27 Ретушь восстановление 
старых фотографий 

3   Опрос  

28 Ретушь восстановление 
старых фотографий 

3   Опрос  

29 Ретушь восстановление 
старых фотографий 

3   Опрос  

30 Ретушь восстановление 
старых фотографий 

3   Опрос  

31 Ретушь восстановление 
старых фотографий 

3   Опрос  

32 Ретушь восстановление 
старых фотографий 

3   Опрос  

33 Ретушь восстановление 
старых фотографий 

3   Опрос  

34 Ретушь восстановление 
старых фотографий 

3   Опрос  

35 Ретушь восстановление 
старых фотографий 

3   Опрос  

36 Ретушь восстановление 
старых фотографий 

3   Опрос  

37 Ретушь восстановление 
старых фотографий 

3   Опрос  



 

 

38 Классификация цифровых 
фотоаппаратов 

3   Опрос  

39 Классификация цифровых 
фотоаппаратов 

3   Опрос  

40 Печать изображений 3   Опрос  

41 Печать изображений 3   Опрос  

42 Печать изображений 3   Опрос  

43 Основы работы со слоями, 
фотомонтаж 

3   Опрос  

44 Основы работы со слоями, 
фотомонтаж 

3   Опрос  

45 Наложение текста на слой 3   Опрос  

46 Наложение текста на слой 3   Опрос  

47 Наложение текста на слой 3   Опрос  

48 Наложение текста на слой 3   Опрос  

49  Кадрирование 3   Опрос  

50 Кадрирование 3   Опрос  

51 Кадрирование 3   Опрос  

52 Кадрирование 3   Опрос  

53 Управление резкостью 3   Опрос  

54 Управление резкостью 3   Опрос  

55 Управление резкостью 3   Опрос  

56 Управление резкостью 3   Опрос  

57 Создание проектов 3   Опрос  

58 Создание проектов 3   Опрос  

59 Создание проектов 3   Опрос  

60 Создание проектов 3   Опрос  

61 Фотовыставка 3   Опрос  

62 Фотовыставка 3   Опрос  

63 Фотовыставка 3   Опрос  

64 Фотовыставка 3   Опрос  

65 Фотовыставка 3   Опрос  

66 Мир вокруг нас 3   Опрос  

67 Мир вокруг нас 3   Опрос  

68 Мир вокруг нас 3   Опрос  

69 Мир вокруг нас 3   Опрос  

70 Мир вокруг нас 3   Опрос  

71 Заключительное занятие 3   Опрос  

72  Заключительное занятие 3   Опрос  

 

 



 

 

 Организационно-педагогические условия 

Кадровые условия 

Сведения о педагогах, реализующих программу 
 

№ 
П\П 

Ф.И.О. стаж Уровень 
образования 

Кв. категория Функции 

1. Селезнева 
Татьяна 

Николаевна 

26 
лет 

Высшее высшая Педагог 
дополнительного 

образования 

 

Вспомогательный и обслуживающий персонал к реализации данной 

программы не привлечен. 

 

Материально - техническое обеспечение программы 

Помещение – МБОУ «Боброводворская СОШ» 

Учебное оборудование: Ученические столы, ученические стулья, стол  для 

педагога, стул для педагога, шкаф для учебных пособий, фотоаппараты, 

компьютер, устройства вывода (принтеры), сканер, фотоглянцеватель ЭФГ-2, 

фотоглянцеватель ФГГ-3М. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебные и наглядные  средства –  книги, журналы, презентации, фотографии, 
альбомы, книги по искусству, CD-диски. 
Расходные материалы: диски, тетради, блокноты, клей ПВА, бумага 
альбомная, фломастеры, карандаши, цветной картон, цветная бумага, схемы. 
 

Информационное обеспечение: 

Фотоаппарат, компьютер с выходом в интернет. 

Интернет ресурсы: 

- www.nationalgeographic.com 

- www.focused.ru 

- www.photo-monster.ru 

- www.roshoto.com 

Формы подведения итогов  

Критерии и показатели оценки знаний учащихся 

Прямые: 

 теоретический уровень знаний; 

 степень овладения рабочими приемами при работе с пластиком и 

ручкой; 

 применение полученных знаний на практике; 

 соблюдение технических и технологических требований; 

 изготовление изделия в установленные нормы времени: 

 соблюдение правил ТБ, пожарной и электробезопасности, 

производственной санитарии и охраны среды. 

http://www.nationalgeographic.com/
http://www.focused.ru/
http://www.photo-monster.ru/
http://www.roshoto.com/


 

 

 Косвенные: 

 - экономичный расход материалов; 

 желание трудиться; 

 познавательная активность и творческий подход; 

 самостоятельность; 

 партнерские отношения при совместной работе. 

 

Виды контроля 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

Вводный. Проводится перед началом работы и предназначен для 

установления знаний, умений и навыков по данным темам. 

Текущий. Проводится в ходе учебного занятия для закрепления знаний 

по заданной теме. Позволяет детям усвоить последовательность 

технологических операций. 

Итоговый. Проводится после завершения всей учебной программы. Это 

может быть выставка, опрос, тесты, анкетирование. 
 

Для проведения  аттестации предусмотрены тестовые задания. 

 
Тестовые задания промежуточной аттестациии  

Ф.И.__________________________________________ 

Инструкция:внимательно прочитай вопрос, из предложенных вариантов выбери 

правильный, обведи кружком. За каждый правильный ответ – 1 балл 

1. Фокусировка – это … 

А) освещенность 

объекта. 

Б) четкое изображение объекта на 

снимке. В) место, на которое камера 

наводится. 

 

2.  Глубина резкости – это … 

А)   часть   пространства   перед камерой,  которая  на  снимке не будет 

четкой. 

Б) часть пространства перед камерой, которая на снимке будет четкой.  

В) расстояние до объекта. 

 

3. Выдержка – это … 
А) время задержки затвора в закрытом состоянии.  

Б) время задержки затвора в открытом 

состоянии. В) время съемки. 

 

4. Макросъемка – это … 

А) съемка предметов в непосредственной близости к объективу.  



 

 

Б) съемка крупных объектов. 
В) съемка на больших расстояниях. 
 

5. Контровый свет – это … 

А) съемка ведется против источника света. 
Б) съемка ведется при дополнительном освещении.  
В) свет находится сзади фотографа. 
 

Тестовые задания промежуточной аттестациии  
Ф.И.__________________________________________ 

Инструкция:внимательно прочитай вопрос, из предложенных вариантов выбери 

правильный, обведи кружком. За каждый правильный ответ – 1 балл 
 

1. От каких слов произошло слово «Фотография»:  

А) свет; В) пишу; 

Б) рисую;       С) цвет 

2. Кто в России получил впервые фотографическое изображение?  

А) Менделеев; В) Капица; 

Б) Фрицше; С) Гюйгенс; 
 
3. В каком году была изобретена фотография? 
А) 1902; С) 1839; 
Б) 1700; Д) 1800; 

4. Что такое выдержка? 
А) время задержки затвора в открытом состоянии;  

Б) время задержки затвора в открытом состоянии; 

5. Что такое контровый свет? 

А) свет впереди фотографируемого 

объекта; Б) свет сзади фотографируемого 

объекта; 
В) свет сбоку фотографируемого объекта; 

6. Что такое жанровая 

фотография? А) съемка крупным 

планом; 

Б) зафиксированное 

событие; В) съемка 

предметов на столе; 

7. Классические размеры фотографий:  



 

 

А) 10*15; В) 15*21; 

Б) 10*20;              С) 13*18; 

8. Фирмы, производящие фотоаппараты:  

А) Кэнон; Б) Эпсон; 

В) Никон;            С) Тошиба 

Тестовые задания промежуточной аттестациии  
Ф.И.__________________________________________ 

Инструкция:внимательно прочитай вопрос, из предложенных вариантов выбери 

правильный, обведи кружком. За каждый правильный ответ – 1 балл 

 
1. Сеанс работы с программой Adobe PhotoShop обычно начинается с:  

А) с открытия документа; 

Б) с создания документа; 
В) обработки имеющихся изображений; 

Г) может быть любое из перечисленных выше, по желанию пользователя. 

 

2. Этот инструмент используется для перемещения выделенных 

областей, слоев и направляющих: 

А) инструмент Ластик; 
Б) инструмент Перемещения; 

В) инструмент Волшебная 

палочка; Г) Инструмент Штамп. 

 

3. Фотоколлаж – это … 
А) некоторая последовательность действий над несколькими фотографиями, в 

результате которых получается принципиально новое фотографическое 

изображение; 
Б) изменение размера и масштаба изображения; 
В) применение различных стилей к изображению; 
Г) создание аппликации из изображений традиционным способом. 
 

4. Сеанс работы с программой Adobe PhotoShop обычно начинается с:  

А) открытия документа; 

Б) создания документа; 
В) обработки имеющихся изображений; 
Г) может быть любое из перечисленных выше, по желанию пользователя. 

 

5. Этот инструмент используется для перемещения выделенных областей, 

слоев и направляющих: 

А) инструмент Перемещения; 



 

 

Б) инструмент Строка 

пикселей; 

В) инструмент Волшебная 

палочка; Г) Инструмент Штамп. 

6. Фотоколлаж – это … 
А) некоторая последовательность действий над несколькими фотографиями, в 

результате которых получается принципиально новое фотографическое 

изображение; 

Б) изменение размера и масштаба изображения; 
В) применение различных стилей к изображению; 
Г) создание аппликации из изображений традиционным способом. 

 

7. Под плохим контрастом изображения понимается:  

А) нерезкость изображения; 

Б) недостаток достаточно темных точек в теневых областях и светлых 

точек в областях сильного света; 
В) отсутствие четких контуров изображения; 
Г) избыточное количество темных точек в изображении. 
 
 

Методическое обеспечение программы  
 При реализации программы уместно использовать различные  элементы 

разных образовательных технологий как традиционных, так и инновационных. 

 Формы проведения занятий зависят от сложности изучаемой темы, 

уровня подготовки учащихся и их социально-возрастных особенностей и 

индивидуальных потребностей такие как: традиционные, комбинированные и 

практические занятия;  

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 



 

 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы 

• групповой – организация работы в группах. 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

• и другие. 

 В программе на практическую работу отводится значительно большее 

количество учебных часов, чем на теоретические занятия. Большинство 

занятий проходят в форме практических занятий. 

 Практические занятия носят, как правило, закрепляющий или 

обобщающий характер. Большая роль отводиться помощи педагога при 

выполнении практических заданий. Данный вид деятельности 

используется во всех разделах программы. 
 

 

Структура построения учебного занятия 
 

Структура учебного 

занятия 

Формируемые 

универсальные 

учебные действия 

Методы, приѐмы, средства; формы 

организации деятельности обучающихся; 

педагогические технологии 

Объявление темы 

учебного занятия 

Познавательные, 

коммуникативные 

Постановка проблемного вопроса, 

организация проблемной ситуации. 

Сообщение целей и 

задач 

Регулятивные 

целеполагания, 

коммуникативные 

Диалог, технология проблемного обучения. 

Планирование Регулятивные 

планирования 

Технологическая карта учебного занятия, 

ТСО (интерактивные плакаты, презентация 

и т.д.) 

Практическая 

деятельность 

обучающихся 

Все виды УУД  Проектная деятельность. 

 Свободное занятие, занятия- 

взаимообучения. 

 Частично поисковая, исследовательская 

деятельность. 

  Проведение дидактических игр, 

викторин. 

Осуществление 
коррекции 

Коммуникативные, 
регулятивные 
коррекции 

Взаимопомощь, работа по памяткам 
(инструкции) 

Оценивание 

обучающихся 

Регулятивные 

оценивания 

(самооценивания), 
коммуникативные 

Используются самоконтроль, 

взаимоконтроль. 

Итог учебного 

занятия 

Регулятивные 

саморегуляции, 

коммуникативные 

Различные приемы рефлексии (смайлики, 

карты обратной связи, карты учебного 

занятия) 
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Интернет ресурсы: 

 www.nationalgeographic.com 

 www.focused.ru 
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http://www.photo-monster.ru/
http://www.roshoto.com/
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