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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность (профиль) программы: художественная: создаются условия для 

художественной практики ребенка в его реальной жизни, накопления практического опы-

та.  

Актуальность программы:Разработка и реализация данной программы вызваны 

необходимостью внедрения новых идей, принципов, педагогических технологий. Про-

грамма базируется на использовании современной техники, свободного программного 

обеспечения, что имеет значительные творческие перспективы и предусматривает изме-

нение свойств и качеств личности обучающегося в соответствии с целями и задачами про-

граммы. В процессе фотосессий, сканирования, обработки фотографий и видео дети полу-

чают знания и навыки, изучают работу техники, сохраняют история с помощью современ-

ных методов фото и видео съѐмки. 

Отличительные особенности программы: 

 обучение в активной деятельности. Все темы программы ученики изучают на 

практике. Создают фотографии, редактируют, анализируют результаты работы. 

 программа обучения построена так, что каждая новая тема логически связана с 

предыдущей, то есть при изучении новой темы используются все знания и навыки, 

полученные на предыдущих этапах обучения. 

 курс способствует развитию познавательного интереса учащихся при создании 

фотопроектов; побуждает к поиску необходимой для проектов информации, в том числе и в 

сети Интернет. 

 используя различные компьютерные технологии, учащиеся смогут создавать 

интересные творческие проекты; 

 активное обсуждение проблемных вопросов в форумах: педагог организует 

обсуждение, поддерживает ответные реакции членов группы при сетевой коммуникации; 

 наличие блока «Творческая проектная деятельность», в котором учащиеся 

занимаются поисковой, исследовательской и другими видами работ. 

 

Адресат программы: Программа курса «Снимать всегда» предназначена для обу-

чающихся 6 классов, возраст - 12 лет 

Объем программы: Общее количество часов в год – 68часов. Количество часов в 

неделю – 2 часа.  

Формы обучения и виды занятий по программе: 

Занятия проводятся в очном и дистанционном режимах (смешанная модель обуче-

ния). Преимущественно проводятся очные занятия соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в том числе сокращения количе-

ства обучающихся, находящихся в помещении, при помощи деления группы обучающих-

ся на подгруппы, корректировки учебных планов и рабочих программ дисциплин (моде-
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лей), практик, предусматривающей сокращение времени учебных занятий и акцент на ос-

воение нового учебного материала, без сокращения объѐмов педагогической нагрузки пе-

дагогических работников, с учѐтом доступности материалов, методик и технологий обу-

чения (в том числе и для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ). Программа направлена 

на инклюзивное образование. 

Занятия включают теоретическую и практическую часть. Важной составляющей 

каждого занятия является самостоятельная работа обучающихся над проектом (мини-

проектом). Форма организации учебных занятий: 

 беседа с элементами визуализации; 

 мастер-класс; 

 лекция; 

 рассказ; 

 творческое соревнование; 

 творческий отчѐт; 

 дискуссия; 

 индивидуальная и групповая защита проектов; 

 практическая работа. 

Срок освоения программы: Программа «Снимать всегда» рассчитана на 1 год, из 

расчета 2часа в неделю. 

Режим занятий:  

 Вторник  

 

1.2.Цель и задачи программы: 

Целями данной программы являются развитие творческих, технических и художе-

ственных способностей детей, с учѐтом индивидуальности каждого, посредством изуче-

ния фотодела, видеодела и компьютерной обработки. А так же: 

1. Знакомство с цифровой фотокамерой, с основными приѐмами съѐмки, с цветом и 

светом в фотографии, распечаткой и хранением фотографий. 

2. Знакомство учащихся с современными принцыпами и методами цифровой обра-

ботки изображений и монтажа видео. 

3. Развитие дизайнерских способностей учащихся. 

4. Развитие творческой и познавательной деятельности учащихся. 

5. Привитие вкуса к исследовательской  деятельности. 

6.  Формирование представлений о фотографии как об искусстве; понимание зна-

чимости фотографии для общества. 

Задачи: 

Образовательные: 

 основам техники безопасности при работе фотоаппаратурой, компьютером, 

сканером, принтером; 
 работе с цифровым фотоаппаратом и другой техникой; 
 приѐмам проведения съѐмки, цифровой обработки изображения и монтажу 

видео; 
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 различным жанрам художественной фотографии и видеосъѐмки и их специ-

фика; 
 умениям компьютерной обработки фотографии, создании коллажей и ви-

деороликов. 
 технологии цифровой обработки фотографии с элементами дизайна, созда-

нию слайд-шоу; 
 работе в компьютерных программах свободного программного обеспечения, 

позволяющих обработку изображений и монтирование видеороликов. 
Воспитательные: 

 содействовать формированию чувств коллективизма и взаимопомощи; 
 воспитать эстетический вкус. 

Развивающие: 

 развить познавательный интерес обущающихся; 
 развить познавательную активность, самостоятельность и инициативность 

обучающихся; 
 развить смекалку, изобретательность, любознательность и интерес к фото-

технике. 

 
1.3. Содержание программы: 

Учебный план 

№ 

урока 
Раздел и тема часов 

В том числе 
Формы 

аттестации/ 

контроля 
практика теория 

Введение в цифровую фотографию    
 

1 Истоки фотографии   1 
Беседа 

2 Цифровая фотография   1 
Беседа 

3 Экспозиция   3  

Практическая 

работа 

4 
Фотоаппаратура. Цифровой фо-

тоаппарат  
 2  

Практическая 

работа 

5 Основы композиции  3  

Практическая 

работа 

6 Жанры фотографии  2  

Творческая ра-

бота 

Жанр "Натюрморт"    
 

7 Освещение   1 1 

Беседа 

Практическая 
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работа 

8 Цвет в фотографии  1 1 

Беседа 

Практическая 

работа 

9 Текстура и фактура  2  

Практическая 

работа 

10 Творческая съѐмка. Натюрморт  2  

Творческая ра-

бота 

Жанр "Портрет"    
 

11 Портретная съѐмка  1 1 

Беседа 

Практическая 

работа 

12 
Точка съѐмки. Портретная съѐм-

ка 
 1 1 

Беседа 

Практическая 

работа 

13 Тональность в портрете  2  

Практическая 

работа 

14 Эмоции. Портретная съѐмка  2  

Практическая 

работа 

15 
Творческая съѐмка. Портрет учи-

теля 
 2  

Творческая ра-

бота 

Жанр "Макросъѐмка"    
 

16 Макросъѐмка. Фактура объекта  1 1 

Беседа 

Практическая 

работа 

17 Макросъѐмка. Большое в малом  2  

Практическая 

работа 

18 
Творческая съѐмка. Макро-

фотография 
 2  

Творческая ра-

бота 

Жанр "Анималистика"    
 

19 
Создаѐм архив по теме "Анима-

листика" 
 2  

Практическая 

работа 

20 Особенности съѐмки животных  1 1 

Беседа 

Практическая 
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работа 

21 
Публикация собственных работ 

на выставке 
 2  

Творческая ра-

бота 

Жанр "Пейзаж"    
 

22 
Основные виды и принципы 

съѐмки пейзажа 
 1 1 

Беседа 

Практическая 

работа 

23 

Архитектурная и интерьерная 

съѐмка. Съѐмка памятников 

п.Переволоцка 

 2  

Практическая 

работа 

24 Создаѐм архив по теме "Пейзаж"  2  

Творческая ра-

бота 

Жанр "Репортаж"    
 

25 Основы создания фоторепортажа  1 1 

Беседа 

Практическая 

работа 

26 Хроника событий  2  

Практическая 

работа 

27 
Моделирование передачи движе-

ния 
 2  

Практическая 

работа 

28 
Создаѐм архив по теме "Репор-

таж" 
 2  

Творческая ра-

бота 

Компьютерная обработка фотографий    
 

29 Расстановка цветовых акцентов  1 1 

Беседа 

Практическая 

работа 

30 Расстановка тональных  акцентов  2  

Творческая ра-

бота 

Рекламная фотография    
 

31 
Назначение и особенности рек-

ламной фотографии 
  2 

Беседа 

32 
Основные приѐмы создания рек-

ламы 
 2  

Практическая 

работа 

33 Фон в рекламе  2  

Практическая 

работа 
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Содержание учебно-тематического плана. 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны 

между собой. 

Управление ходом познавательной деятельности ученика осуществляется посредством 

перекрестных гиперссылок. Взаимодействие осуществляется через программу Skype (iChat, 

TeamViewer, Join.Me). Контроль деятельности ученика в онлайн режиме осуществляется с 

помощью общего доступа через Skype или TeamViewer. Показ и контроль осуществляется 

через веб-камеры. Пересылка фотографий до 3 Mб может осуществляться сервисом 

http://www.dropmocks.com/ 

Каждое занятие включает в себя иллюстрированное  изложение нового материала с 

примером и практическим заданием. 

После каждого  теоретического занятия ученику предлагается выполнить 

практическое задание, которое потом проверяется и рецензируется учителем.  Выполненные 

задания ученики выкладывают в ресурс «задание» и лучшие работы в форум-выставку урока. 

Материалы теоретической и практической части разработаны в текстовом и частично 

в видео формате. Учитель может выбрать оптимальный для каждого из учеников. 

Выходом с урока являются несколько фотоизображений, отвечающих теме урока. 

 

Программа курса включает учебные материалы по изучению теории и практики 

цифровой фотографии. 

Материалы курса дают возможность познакомиться с историей фотографии, системой 

фотографических жанров, получить знания об основах композиции. Технологические навыки 

дети получают, работая с цифровыми фотокамерами различных типов, сканером. 

В данном курсе подробно освещены вопросы выбора программного обеспечения для 

обработки цифровых фотографий (Photoshop, iPhoto, Picasa, программа Просмотр), 

освещаются основные приемы работы с программным обеспечением под Mac и Windows, 

методы исправления наиболее типичных ошибок фотосъемки, вопросы хранения и 

размещения в Интернете графических файлов и печати фотографий. 

Особое внимание уделено технике практической фотосъемки. 

Система заданий курса провоцирует развитие творческой активности и пластичности, 

восприимчивости мышления, что является важной составляющей для поиска нестандартных 

решений при выполнении практических работ. Содержание курса предполагает выработку 

деятельностного подхода. В программу курса включены творческие тематические 

практические задания, предусмотрен практикум по организации фотосъемки в различных 

конкретных съемочных ситуациях. Такие формы работы, как фотокроссы, пленэры, 

способствуют отработке практических навыков, развитию технологического мастерства, и 

творческой индивидуальности. 

34 
Создание архива по теме "Рек-

ламная съѐмка" 
 2  

Творческая ра-

бота 

 ИТОГО: 68   
 

http://www.dropmocks.com/
http://www.dropmocks.com/
http://www.dropmocks.com/
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1 блок. Введение в цифровую фотографию 

История фотографии. Классификация цифровых фотоаппаратов. Устройство и 

принципы действия основных узлов цифрового фотоаппарата.  Базовые знания в области 

композиционного построения снимка. Жанры фотографии. 

 

Практические работы: 

1 уровень 

Творческая работа: Фотограф в кадре 

Практическая работа: Моя первая фотография 

Практическая работа: Хочу поделиться 

Задание: Как ты думаешь, что он фотографирует? 

Задание: Твой камерофон. 

2 уровень 

Практическая работа: Сканограмма 

Задание: Сканограмма с листьями 

Творческое задание: Расширяем творческие возможности 

Практическая работа: Цифровой фотоаппарат, основные агрегаты 

Задание: История по фотографии 

Задание: Твоя камера 

Практическая работа: Просмотр метаданных снимка в iPhoto 

Практическая работа: Основные правила композиции кадра 

Практическая работа: Кадрирование в Photoshop 

Задание: Кадрирование  

Задание: Жанры фотографии 

3 уровень 

Практическая работа: Экспонирование 

Практическая работа:  Анализ композиции снимка 

Задание: Что я вижу? 

Публикация фотографий на выставке. 

Задание: Формат кадра 

Творческая работа: Важный "кусочек" 

 

Формы контроля: 

Тест: Введение в цифровую фотографию 

Тест: Экспозиция 

 

Ученик научится: 

Аналитическая деятельность: 

выделять основные вехи в истории фотографии 

иметь представление композиционном построении снимка 

определять жанры фотографии 

классифицировать цифровые фотоаппараты по типу 

осуществлять экспонирование в основных: автоматических и полуавтоматических 
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анализировать метаданные снимка 

различать действия основных узлов цифрового фотоаппарата 

знать параметры экспонирования 

Практическая деятельность: 

работать с цифровой и web-камерой, камерофоном и сканером; 

выполнять основные настройки цифрового фотоаппарата; 

создавать снимки с использованием встроенной вспышки и без нее; 

различать жанры фотографии; 

различать виды освещения; 

создавать фотографии с учетом правил композиции; 

выполнять просмотр метаданных снимка и анализировать его экспозицию; 

взаимодействовать в форумах; 

 

Ученик получит возможность: 

узнать об истории пленочной и цифровой фотографии; 

изучить  устройство цифрового фотоаппарата; 

узнать о возможностях различных типов цифровых фотоаппаратов; 

анализировать фотоизображения по композиционной составляющей 

 

 

2 блок.  Жанр «Натюрморт» 

Основы цветоведения. Виды естественного и искусственного освещения. Особенности 

установки света и компоновки кадра при съемке натюрморта. Основы постановки 

натюрморта. Особенности текстуры и фактуры объектов. 

 

Практические работы: 

1 уровень 

Практическая работа: Этапы съемки фотоаппаратом 

Практическая работа: Съемка натюрморта 

Задание: Съемка натюрморта 

Творческая работа:  Формирование объекта светом 

Задание: Формирование объекта светом 

Задание: Съемка натюрморта при искусственном освещении 

2 уровень 

Задание: Съемка натюрморта- хроматические цвета 

Сканограмма: "Противоположности" 

Творческая работа: Съемка черно-белого натюрморта из двух предметов 

Задание: Съемка натюрморта из двух предметов. Черно-белый. 

Задание:  Что я вижу? 

Задание: Цветовые ассоциации 

3 уровень 

Этюд: Тоновой контраст и сближенные тона 

Сканограмма: Эффекты дополнительного освещения 

Этюд: Театр теней 

Творческая работа:  Съемка натюрморта в хроматической гамме 
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Творческая работа: Фактура и текстура 

Задание: Текстура и фактура. Натюрморт 

Творческая работа: Съемка стекла 

Творческая работа: "Старая разделочная доска" 

Этюд: Клубочки-ниточки 

Этюд: Сахарные кубики 

Этюд: Гладкое и пористое 

Задание:  Коллекция фактур 

Творческая работа:  Натюрморт. 

Задание:  Из неживого в живое 

Задание: Секрет в натюрморте 

Практическая работа: Сканограмма: "Несуществующее животное" 

Практическая работа: Создаем первый Web-архив 

 

Формы контроля: 

Тест: Цвет, свет, текстура 

 

Ученик научится: 

Аналитическая деятельность: 

выделять контрастные, родственные цвета 

анализировать фотоизображение с точки зрения колорита 

анализировать особенности текстуры и фактуры объектов 

иметь представление о теплых и холодных цветах 

сопоставлять и сравнивать цвета в цветовом круге 

определять виды естественного и искусственного освещения 

приводить примеры естественного и искусственного освещения 

знать особенности установки света и компоновки кадра при съемке натюрморта 

анализировать фотоизображения по композиционной составляющей 

 

Практическая деятельность: 

выполнять съемку в жанре «Натюрморт»; 

ставить свет при фотосъемке натюрморта; 

работать с цветом при фотосъемке натюрморта; 

работать  с фактурой и текстурой при фотосъемке натюрморта; 

 

Ученик получит возможность: 

изучить основы цветоведения 

изучить виды естественного и искусственного освещения; 

изучить особенности установки света и компоновки кадра при съемке; 

работать со светом при фотосъемке натюрморта; 

создать web - архив Piсasa на сервисе Google с лучшими работами. 

 

3 блок.  Жанр «Портрет» 

Фотопортрет. Искусство фотопортрета. Сложный мир человеческого характера. 

Особенности съемки портрета при естественном и искусственном освещении; в высоком и 
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низком ключе. Эмоции в портретной съемке. 

 

Практические работы: 

1 уровень 

Практическая работа: Съемка портрета 

Задание: Знакомство с собой. Автопортрет 

Практическая работа: Портрет куклы 

Задание:  История по фотографии 

Творческая работа:  Близкая далекая история 

Практическая работа: Выбор точки съемки 

Практическая работа: Портрет при естественном освещении. Угол съемки 

2 уровень 

Творческая работа:  Ракурс 

Задание: История по фотографии 

Творческая работа: Тональность фотоснимка 

Задание: Тональности фотоснимка "Высокий ключ" 

Задание: Тональности фотоснимка "Низкий ключ" 

Задание: История по фотографии 

Творческая работа: Портрет из предметов 

Практическая работа: Портрет из того, что найдешь на столе. Камера. 

Практическая работа: Портрет из того, что найдешь на столе. Сканер. 

Задание:  Как героев зовут? 

Задание:  Отгадай настроение 

3 уровень 

Проектная работа по теме: Портрет 

Творческая работа: Авангардный портрет 

Творческая работа: Секрет человека 

Практическая работа: Тонкая работа над ракурсом в портрете 

Задание: Портреты игрушек. 

Задание: Портрет учителя. 

Создаем второй Web-архив по теме "Портрет" 

 

Формы контроля: 

Тест: портрет 

 

Ученик научится: 

Аналитическая деятельность: 

выделять особенности съемки портрета при естественном и искусственном освещении 

выделять особенности съемки портрета в высоком и низком ключе 

выбирать точку съемки 

Иметь представление об эмоциональной составляющей натуры в портретной съемке 

анализировать фотоизображения по композиционной составляющей; 

 

Практическая деятельность: 

выполнять съемку в жанре «Портрет» 
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ставить свет при фотосъемке портрета; 

работать с цветом при фотосъемке портрета; 

работать  с фактурой и текстурой при фотосъемке портрета; 

работать с изменяемой точкой съемки при фотосъемке портрета 

 

Ученик получит возможность: 

познакомиться особенностями естественного и искусственного освещения при съемке 

портрета 

познакомиться особенности  компоновки кадра при съемке портрета; 

познакомиться особенностями съемки портрета в высоком и низком ключе; 

познакомиться особенностями передачи эмоций в портрете; 

создать web - архив Piсasa на сервисе Google с лучшими работами блока. 

 

 

 4 блок.  Жанр «Макросъемка» 

Основные принципы подбора фотографически эффектных объектов, фрагментов 

естественной среды и фактур. 

 

Практические работы: 

1 уровень 

Задание: Мой зеленый друг 

Задание: Зеркало души 

Задание: Маленький город 

Задание: Фрагменты 

2 уровень 

Задание: Что я вижу? 

Творческая работа: Маленький город 

Творческая съемка. Макрофотография  

Творческая работа: Новогодние частички 

Задание: Великан 

Задание: Множество. 

3 уровень 

Творческая работа: Не такой как все. 

Этюд: Свет и фрукты 

Этюд: Водяная корона 

Создаем Web-архив по теме "Макрофотография" 

 

Ученик научится: 

Аналитическая деятельность: 

иметь представление о принципах подбора фотографически эффектных объектов, 

фрагментов естественной среды и фактур 

выявлять особенности объектов при макросъемке 

анализировать фотоизображения по композиционной составляющей; 

 

Практическая деятельность: 
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выполнять съемку в жанре «Макросъемка»; 

ставить свет при макросъемке; 

работать с цветом при макросъемке; 

работать  с фактурой и текстурой при макросъемке; 

выбирать формат кадра в зависимости от сцены; 

 

Ученик получит возможность: 

познакомиться особенностями  фотосъемки крупных планов естественных объектов; 

познакомиться особенностями естественного и искусственного освещения при 

макросъемке; 

познакомиться особенности  компоновки кадра при макросъемке; 

познакомиться особенностями подбора и фотосъемки фотографически эффектных 

объектов, фрагментов естественной среды и фактур; 

создать web - архив Piсasa на сервисе Google с лучшими работами блока. 

 

 

5 блок.  Жанр «Анималистика» 

Особенности съемки животных 

Практические работы: 

1 уровень 

Сканограмма: животное Задание 

Задание: Отгадай кто это? 

Задание: У меня живет...отгадай кто? 

2 уровень 

Задание: Мой питомец. Мимика 

Задание: Мой питомец. Пластика 

3 уровень 

Творческая работа: Мой питомец 

Создаем Web-архив по теме "Анималистика" 

Публикация собственных работ на выставке: Замечательные животные 

 

Ученик научится: 

Аналитическая деятельность: 

иметь представление жанре «Анималистика» 

определять  наиболее удачные ракурсы при съемке животных 

осуществлять настройки фотоаппарата для съемки животных 

планировать ход съемок 

анализировать фотоизображения по композиционной составляющей; 

 

Практическая деятельность: 

выполнять съемку в жанре «Анималистика»; 

передавать пластику и мимику животного при съемке 

 

Ученик получит возможность: 

познакомиться особенностями фотосъемки домашних животных, передачи пластики и 
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настроения. 

 

  6 блок.        Жанр «Пейзаж» 

Основные виды и принципы съемки пейзажа. Красота природы. Состояние природы. 

Природа и поэзия. Архитектурная и интерьерная съемка. 

 

Практические работы: 

1 уровень 

Задание: Пейзаж за окном 

Задание: Мой уголок 

2 уровень 

Задание: Памятники 

Задание: Дом- не такой как все 

Практическая работа:   Пленэр 

3 уровень 

Практическая работа:  Ночной и вечерний пейзаж 

Практическая работа:  Панорамная фотография памятников п. Переволоцкий 

Задание: Мои лучшие пейзажи. 

Задание: Съемка воды 

Создаем Web-архив по теме "Пейзаж" 

 

Ученик научится: 

Аналитическая деятельность: 

иметь представление жанре «Пейзаж» 

выделять виды пейзажа 

выявлять особенности архитектурных объектов при съемке 

определять особенности  съемки интерьера 

планировать съемку пейзажа в зависимости от времени суток/ освещенности 

анализировать фотоизображения по композиционной составляющей; 

 

Практическая деятельность: 

выполнять съемку в жанре «Пейзаж»; 

выбирать формат кадра; 

выбирать оптимальную точку съемки архитектурных объектов 

ставить выбирать время и удачное освещение для съемки пейзажа; 

работать с цветом при съемке пейзажа; 

работать  с линейной и воздушной перспективой при фотосъемке интерьера и 

архитектурного пейзажа; 

создавать панорамные фотографии; 

 

Ученик получит возможность: 

познакомиться особенностями передачи плановости; 

познакомиться особенностями передачи состояния в пейзаже; 

подбирать эффектные места городской среды для фотосъемки пейзажа; 

создать web - архив Piсasa на сервисе Google с лучшими работами блока. 
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7 блок.  Жанр «Репортаж» 

Основы создания фоторепортажа. Хроника событий. 

 

 

Практические работы: 

1 уровень 

Практическая работа:  Жанры фоторепортажа 

Практическая работа:   Передача покоя 

Задание: Моделирование передачи движения 

Практическая работа:  Передача движения. 

2 уровень 

Практическая работа:   Замораживаем движение 

Задание: Мой репортаж 

Задание: Фотоочерк 

3 уровень 

Творческая работа: Мой фотоочерк 

Творческое задание: Понятие-образ 

Создаем Web-архив по теме "Репортаж" 

 

 

Ученик научится: 

Аналитическая деятельность: 

выделять особенности создания фоторепортажа 

анализировать фотоматериал для передачи хроники событий в репортажной съемке 

классифицировать виды репортажа 

осуществлять планирование репортажной съемки 

анализировать фотоизображения по композиционной составляющей; 

Практическая деятельность: 

выполнять съемку в жанре «Репортаж»; 

выбирать формат кадра в зависимости от сцены; 

выбирать оптимальную точку съемки в зависимости от сцены; 

создавать кадры передающие динамику, статику; 

Ученик получит возможность: 

познакомиться особенностями передачи движения и статики; 

подбирать эффектные ракурсы для фотосъемки репортажа; 

создать web - архив Piсasa на сервисе Google с лучшими работами блока. 

 

8 блок.  Компьютерная обработка фотографий 

Основные задачи и принципы компьютерной обработки фото-изображений. 

Цветокоррекция. Эффекты. 

 

Практические работы: 

1 уровень 

Творческая работа: Фотомонтаж 



16 
 

Задание: Яркость, контраст и насыщенность 

Задание: Перевод в монохромную фотографию 

2 уровень 

Задание: Цветокоррекция фотографий  

Задание: Фотокартина средствами Фотошоп 

3 уровень 

Творческая работа: Творческая обработка фотографий 

Творческая работа: Расстановка цвето-тональных акцентов 

Творческая работа: Склеиваем панораму 

Задание: Отражение в глазах. Фотошоп 

Создаем Web-архив по теме "Компьютерная обработка" 

 

Ученик научится: 

Аналитическая деятельность: 

Иметь представление о свободно распространяемых и онлайн графических редакторах 

Иметь представление графическом редактореPhotoshop и программе Просмотр 

Практическая деятельность: 

основам работы графическом редактореPhotoshop и программе i-Photo; 

использовать графический редактор для исправления экспозиционных и 

композиционных ошибок 

использовать графический редактор для цветокоррекции фотографий; 

использовать графический редактор для создания эффектов на фотографиях; 

использовать графический редактор для создания фотооткрыток. 

 

Ученик получит возможность: 

изучить основы работы  в бесплатных онлайн растровых редакторах; 

выполнить серию работ с использованием графического редактора; 

создать web - архив Piсasa на сервисе Google с лучшими работами блока. 

 

 

9 блок.  Рекламная фотография 

Назначение и особенности рекламной фотографии. Основные приемы создания 

рекламы. Фон в рекламе. Модель в рекламе. 

 

Практические работы: 

1 уровень 

Практическая работа:  Рекламная фотография. Натюрморт 

Творческая работа: Съемка рекламного натюрморта 

Задание: Рекламная съемка натюрморта 

Практическая работа:  Что мы рекламируем? 

2 уровень 

Творческое задание "Мечта потребителя" 

Творческая работа:  Рекламный пейзаж 

Задание: Пейзаж в рекламе 

Задание: "Контекст" 
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3 уровень 

Творческое задание: "Всего два слова…" 

Задание: Оживление товара 

Практическая работа:  Ловим фокус 

Задание: Рекламный натюрморт. Графическая обработка фотоизображений 

Задание: Оживление товара. Графическая обработка фотоизображений 

Задание: Пейзаж в рекламе. Графическая обработка фотоизображений 

Творческое задание: "Фотомодель" 

Задание: Привлекательный образ 

Творческое задание "Живая скульптура" 

Творческая работа: Реклама своими руками 

Творческая работа: Рекламируем товар 

Творческая работа: "Рассказ" 

Создаем Web-архив по теме "Рекламная фотография" 

 

 

Ученик научится: 

Аналитическая деятельность: 

анализировать назначение и особенности рекламной фотографии 

анализировать образцы рекламных материалов 

классифицировать рекламные фотографии по видам 

осуществлять анализ основных приемов создания рекламы 

анализировать и характеризовать текст 

соотносить фон и модель при рекламной съемке 

выявлять рекламируемого объекта 

Практическая деятельность: 

выполнять съемку в жанре «Рекламная фотография»; 

выбирать оптимальную точку съемки в зависимости от сцены; 

создавать кадры передающие привлекательность товара для покупателя; 

анализировать фотоизображения по композиционной составляющей; 

анализировать фотоизображения по жанровой составляющей. 

 

Ученик получит возможность: 

работать над фонами и подбирать моделей для рекламной съемки; 

выполнить съемку рекламного натюрморта и обработать снимки графическом 

редакторе; 

создать web - архив Piсasa на сервисе Google с лучшими работами блока. 

 

10 блок.  Подведение итогов 

Работа с фотоархивом, предпечатная подготовка, вывод на печать. 

 

Практические работы: 

Задание: Творческая фотография 

Практическая работа:   Концептуальная фотография 

Итоговая творческая работа по теме 
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Работа над архивом и печать фотографий 

 

Ученик научится: 

Аналитическая деятельность: 

анализировать фотоизображения с технической и композиционной точки зрения 

Иметь представление о предпечатной подготовке и выводе фотоизображений на печать 

Практическая деятельность: 

систематизировать собственные снимки и отбирать лучшие для создания итоговой 

выставки; 

подготавливать фотографии к печати; 

 

Ученик получит возможность: 

закрепить базовые навыки создания фотоизображения; 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

По окончании курса дети получают знания теории и практики цифровой фотографии: 

знание устройства и владение цифровой камерой (различных типов), обладают навыками 

сканирования и печати. Также дети знакомятся с системой фотографических жанров, 

формируют навыки составления фотокомпозиции. 

Технологические навыки дети получают, работая с цифровыми фотокамерами 

различных типов. Учащиеся осваивают навыки обработки фотографий в графических 

редакторах (Photoshop, iPhoto) и навыки систематизации и размещения в Интернете 

графических файлов и печати фотографий. 

Особое внимание рекомендуется уделить развитию творческой активности и 

пластичности, восприимчивости мышления, что является важной составляющей для поиска 

нестандартных решений при выполнении практических работ. Учителю желательно 

организовывать тематические практические фотосессии,  практикумы по организации 

фотосъемки в различных конкретных съемочных ситуациях, вести постоянную работу по 

организации фотокроссов, пленэров, способствующих отработке практических навыков, 

развитию технологического мастерства, и творческой индивидуальности. 

 

Личностные результаты: 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование основ эстетического восприятия: формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование бережного отношения к природе; 

• осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 
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• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

•  готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления фотографии; 

• формирование представлений о роли фотографии в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования фотоизображений и 

компьютерных программ, работы в Интернете; 

• формирование первоначальных представлений о значении фотографии для 

развития человека (эстетического, социального и психического); 

• формирование первоначальных представлений о устройстве и владении цифровой 

камерой (различных типов), обладают навыками сканирования и печати; 

• формирование первоначальных представлений о системе фотографических жанров, 

формирование навыка составления фотокомпозиции; 

• формирование навыков работы с цифровыми фотокамерами различных типов, 

сканером; 

• формирование навыков обработки фотографий в графических редакторах 

(Photoshop, iPhoto, Picasa); 

• формирование навыков систематизации и размещения в Интернете графических 

файлов и печати фотографий; 

• развитие творческой активности и пластичности, восприимчивости мышления; 

• развитие способности презентовать достигнутые результаты, включая умение 

определять приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; 

самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей 

деятельности на основе предварительного планирования; 

• развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению. 
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2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарный учебный  график 

№п/

п 

Дата прове-

дения 

Время 

проведе-

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведе-

ния 

Форма 

контро-

ля 

ЭОР 

план факт 

Введение в цифровую фотографию 

    Лекция 1 

Истоки фотографии 

Школа  https://phot

o-

shop.by/Ob

zori/istoriy

a_fotografii 

    Лекция 1 Цифровая фото-

графия 

Школа  https://ru.w

ikipedia.org 

3    Практика  1 

Экспозиция  

Школа  https://ww

w.adobe.co

m/ru/creati

vecloud/ph

otography/

discover/ex

posure-in-

photograph

y.html 

    1  

    1  

    Практика  1 

Фотоаппаратура. 

Цифровой фотоап-

парат  

Школа  https://dic.

academic.r

u/dic.nsf/ru

wiki/13641

9 

    1  

    Практика  1 

Основы компози-

ции 

Школа  https://prof

otovideo.ru

/uroki-

fotografii/o

snovi-

kompozitsii

-10-

osnovnich-

elementov-

kompozitsii

-v-

fotografii 

    1  

    1  

    Практика  1 

Жанры фотографии 

Школа Творче-

ская 

работа 

https://runi

vers.ru/doc/

d2.php?CE

NTER_EL

EMENT_I

D=148088

&PORTAL

_ID=6745

    1 
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&SECTIO

N_ID=674

5 

Жанр "Натюрморт" 

    Лекция 

Практика 

1 

Освещение  

Школа  http://spp-

photo.ru/20

21/01/21/os

veshhenie-

v-

fotografii/ 

    1  

    Лекция 

Практика 

1 

Цвет в фотографии 

Школа  https://prof

otovideo.ru

/uroki-

fotografii/ts

vet-v-

fotografii-

kak-

podbirat-

tsveta-dlya-

foto 

    1  

    Практика  1 

Текстура и фактура 

Школа  http://phot

o-

professiona

l.ru/?p=178

2 

    1  

    Практика  1 
Творческая съѐмка. 

Натюрморт 

Школа Творче-

ская 

работа 

 

    1 

Жанр "Портрет" 

    Лекция 

Практика 

1 

Портретная съѐмка 

Школа  https://phot

o7.ru/chto-

takoe-

portret/ 

    1  

    Лекция 

Практика 

1 

Точка съѐмки. 

Портретная съѐмка 

Школа  https://ww

w.takefoto.

ru/articles/t

eoriya_foto

grafii/13_v

yibor_toch

ki_symki_v

_portrete 

    1  

    Практика  1 

Тональность в 

портрете 

Школа  http://fotok

to.ru/blogs/

portret-v-

svetloi-

tonalnosti-

20885.html 

    1  

    Практика  1 Эмоции. Портрет-

ная съѐмка 

Школа  https://cam

eralabs.org/    1  



22 
 

3826-s-

emka-

emotsional

nykh-i-

odukhotvor

ennykh-

portretov-

sovety-i-

primery 

    Практика  1 
Творческая съѐмка. 

Портрет учителя 

Школа Творче-

ская 

работа 

 

    1 

Жанр "Макросъѐмка" 

    Лекция 

Практика 

1 

Макросъѐмка. Фак-

тура объекта 

Школа  https://phot

o-

monster.ru/

lessons/rub/

makro-i-

predmetka 

    1  

    Практика  1 
Макросъѐмка. 

Большое в малом 

Школа  https://habr

.com/ru/pos

t/377291/ 

    1  

    Практика  1 
Творческая съѐмка. 

Макро-фотография 

Школа Творче-

ская 

работа 

 

    1 

Жанр "Анималистика" 

    Практика  1 Создаѐм архив по 

теме "Анималисти-

ка" 

Школа   

    1  

    Лекция 

Практика 

1 

Особенности съѐм-

ки животных 

Школа  https://stud

books.net/6

68647/kult

urologiya/o

sobennosti_

semki_zhiv

otnyh 

    1  

    Практика  1 Публикация собст-

венных работ на 

выставке 

Школа Творче-

ская 

работа 

 

    1 

Жанр "Пейзаж" 

    Лекция 

Практика 

1 

Основные виды и 

принципы съѐмки 

пейзажа 

Школа  https://prop

hotos.ru/les

sons/14925

-snimaem-

peyzazh-

kompozitsi

ya 

    1  

    Практика  1 Архитектурная и 

интерьерная съѐм-

Школа  https://scho

ol.birdinflig    1  
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ка. Съѐмка памят-

ников 

п.Переволоцка 

ht.com/wor

kshops/arhi

tekturnaja-

i-nbsp-

interernaja-

fotosemka-

zadachi-

process-

perspektivy

/ 

    Практика  1 
Создаѐм архив по 

теме "Пейзаж" 

Школа Творче-

ская 

работа 

 

    1  

Жанр "Репортаж" 

    Лекция 

Практика 

1 

Основы создания 

фоторепортажа 

Школа  https://foto

shkola.net/c

ourses/11-

press-

photo/anno

unce 

    1  

    Практика  1 
Хроника событий 

 

Школа  https://vkly

be.tv/krasn

odar/ru 

    1  

    Практика  1 

Моделирование 

передачи движения 

Школа  https://vk.c

om/@dimo

n_dmc-

photo 

    1  

    Практика  1 
Создаѐм архив по 

теме "Репортаж" 

Школа Творче-

ская 

работа 

 

    1 

Компьютерная обработка фотографий 

    Лекция 

Практика 

1 

Расстановка цвето-

вых акцентов 

Школа  https://ww

w.fotosklad

.ru/expert/a

rticles/kak-

sozdat-

silnyj-

akcent-na-

fotografii/ 

    1  

    Практика  1 
Расстановка то-

нальных  акцентов 

Школа Творче-

ская 

работа 

 

    1 

Рекламная фотография 

    Лекция  1 
Назначение и осо-

бенности реклам-

ной фотографии 

Школа  https://texta

rchive.ru/c-

2427791.ht

ml 

    1  

    Практика  1 Основные приѐмы Школа  http://www
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    1 создания рекламы  .elitarium.r

u/principy_

priemy_soz

danija_rekl

amnoj_idei/ 

    Практика  1 Создание архива по 

теме "Рекламная 

съѐмка" 

Школа Творче-

ская 

работа 

 

    1 

ИТОГО 68     

 

Условия реализации программы: 

Материально-техническая база: 

Рабочее место обучающегося: 

 фотоаппарат или телефон; 

 ноутбук 

Рабочее место преподавателя: 

 фотоаппарат или телефон; 

 ноутбук; 

 презентационное оборудование (проектор с экраном) с возможностью под-

ключения к компьютеру — 1 комплект. 

 

 

Методическое обеспечение 

Основной метод организации занятий в объединении – практическая работа, как 

важнейшее средство связи теории с практикой в обучении. Здесь обучающиеся закрепля-

ют и углубляют теоретические знания, формируют соответствующие навыки и умения. 

Обучающиеся успешно справляются с практической работой, если их ознакомить с по-

рядком еѐ выполнения.  

Теоретические сведения сообщаются обучающимся в форме познавательных бесед, 

используются дополнительные образовательные материалы (презентации, видеоролики, 

статьи) для изучения тем. В процессе таких бесед происходит пополнение словарного за-

паса обучающихся специальной терминологией. 

Программное обеспечение: 

• веб-браузер; 

• пакет офисного ПО; 

• фоторедактор и видеоредактор. 

 

Кадровое обеспечение:  

Занятие ведѐт учитель первой категории.имеющий высшее педагогическое образова-

ние. специальность учитель ИЗО, стаж работы - 12 лет. 

Курсовая подготовка: 
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- Диплом о профессиональной переподготовке "Профессиональная деятельность в 

сфере основного и среднего образования: учитель ТЕХНОЛОГИИ в соответствии с 

ФГОС". 16.08.2018г. 

Формы аттестации:  

Итоговый контроль (промежуточная аттестация): проводится в конце обучения. 

Данный контроль нацелен на проверку освоения программы, учет изменений качеств 

личности каждого обучающегося. Форма проведения промежуточной аттестации: 

творческая работа.Формой итогового контроля на курсе является творческая работа и 

представление портфолио из лучших работ. 

Учитывается участие в индивидуальных, межпредметых и общешкольных проектах, 

конкурсах, выставках.  

 

Текущий контроль: тестирование. 

Способы и формы выявления результатов: опрос, наблюдение, самостоятельная рабо-

та, коллективный анализ работ, итоговые занятия, конкурсы. 

Способы и формы фиксации результатов: фото и видео процесса работы, отзывы обу-

чающихся и родителей, благодарности, грамоты, дипломы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы и методического материала. 

 

Основная литература 

 Александр Лапин "Фотография как...". Эксмо, 2009 г.  

 Артюшин Л.Ф. - Цветная фотография. Искусство, 1986 г.  

 Бажак К. История фотографии. Возникновение изображения/ Пер. А. Кавтаскина. 

М.: АСТ, 2003. -159 с. 

 Гавришина О.В. Империя света: фотография как визуальная практика эпохи 

«современности». — М.: Новое литературное обозрение. 2011. — 192 с.  
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 Гавришина О.В. Миф как «социальное фантастическое» в сюрреалистической 

фотографии//Поэтика мифа: Современные аспекты/ Отв. ред. С.Н.Зенкин. М.: РГГУ, 2008. 

С. 72-93 

 Иттен Иоханнес, "Искусство формы". Издатель Д. Аронов. Москва. 2001  г. 

 Иттен Иоханнес, "Искусство цвета". Издатель Д. Аронов. Москва. 2000  г. 

 К. Айсманн, Ш. Дагган ―Креативная обработка фотоснимков. Школа Кэтрин 

Айсманн‖. Издательство: Питер, 2010 г 

 Линейная перспектива - прием передачи пространства на плоскости. Самиздат, 

2010 г. 

 Левашов В.Г. Фотовек: Краткая история фотографии за 100 лет/ В.Г. Левашов. 

Нижний Новгород: Кариатида, 2002. – 126 с. 

 Майкл Фриман, ―Дао цифровой фотографии‖. Издательство: Добрая книга, 2008 г. 

 Марк Клейгорн, ―Портретная фотография‖. Издательство: Эксмо, 2011 г  

 Морозов С., "Композиция в фоторепортаже". Фотохроника ТАСС Выпуск 1941 г. 

 Павел Бояров ―Начала цифровой фотографии‖. Издательство: Питер, 2005 г. 

 Петр Черепашук, "Композиция в фотографии". Самиздат, 2011 г.  

 Рудольф Арнхейм, "Искусство и визуальное восприятие". Архитектура-С, 2007 г. 

 Скотт Келби, ―Цифровая фотография‖. Издательство: Вильямс, 2007 г.  

 Том Энг, ―Основы современной фотографии‖. Издательство: Кладезь-Букс, 2009 г. 

 Якимович Е. А. Случайное и неслучайное. О развитии фотоискусства: 1850-1920// 

«Собрание». М.: ООО «Риц «Собрание», сентябрь 2010. С. 114-123 

Интернет-ресурсы 

 http://photo-element.ru/ 

 http://www.kupikame.ru/ 

 http://www.digital-photo.ru/ 

 http://prophotos.ru/ 

 http://www.foto-video.ru/ 

 http://www.nikon.ru 

 http://www.canon.ru/ 
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III. Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Форма ат-

тестации Теория Практика 

Тема 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Кол-во 

часов 

1 Введение в образовательную 

программу, техника безопас-

ности.  Кейс 1. «GoTello» 

2 Техника безопасности при 

полетах. 

1 Беседа, 

практикум. 

2 Кейс 1. «GoTello» 1 Кейс 6. Проведение полѐтов 

вручном режиме 

2 Беседа, 

практикум. 

3 Кейс 1. «GoTello» 1 Кейс 6. Проведение полѐтов 

вручном режиме 

2 Беседа, 

практикум. 

4 Кейс 1. «GoTello» - Кейс 6. Проведение полѐтов 

вручном режиме 

3 Соревно-

вание  

5 Кейс 2. «TelloEDU» 1 Кейс 6. Проведение полѐтов 

вручном режиме 

2 Беседа, 

практикум. 

6 Кейс 2. «TelloEDU» 1 Кейс 6. Проведение полѐтов 

вручном режиме 

2 Беседа, 

практикум. 

7 Кейс 2. «TelloEDU» 1 Кейс 6. Проведение полѐтов 

вручном режиме 

2 Соревно-

вание  

8 Кейс 3. «DroneBlocks» 1 Кейс 6. Проведение полѐтов 

вручном режиме 

2 Беседа, 

практикум. 

9 Кейс 3. «DroneBlocks» 1 Кейс 6. Проведение полѐтов 

вручном режиме 

2 Беседа, 

практикум. 

10 Кейс 3. «DroneBlocks» - Кейс 6. Проведение полѐтов 

вручном режиме 

3 Соревно-

вание  

11 Кейс 4. «Scratch 2» 2 Кейс 6. Проведение полѐтов 

вручном режиме 

1 Беседа, 

практикум. 

12 Кейс 4. «Scratch 2» 2 Кейс 6. Проведение полѐтов 

вручном режиме 

1 Беседа, 

практикум. 

13 Кейс 4. «Scratch 2» 2 Кейс 6. Проведение полѐтов 

вручном режиме 

1 Беседа, 

практикум. 
 

 


