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Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012 (с изменениями); 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. 

№1726-р) (далее – Концепция); 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. N 996-р 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 

Актуальность 

Цифровая графика (фотография, видеосъемка) очень актуальна в настоящий 

момент и пользуется большой популярностью у обучающихся. Умение 

работать с различными графическими редакторами является важной частью 

информационной компетентности ученика. 

Направленность 

Программа «Объектив» имеет социально-гуманитарную направленность. Без 

помощи теле-, видео- и других носителей информации, сейчас трудно 

представить себе патриотическое, нравственное, моральное, экономическое и 

иное воспитание людей; пропаганду важнейших на сегодняшний день задач. 

Отличительные особенности программы 

Цифровая графика, как одна из значимых тем школьного курса информатики, 

активизирует процессы формирования самостоятельности школьников, 

поскольку связана с обучением творческой информационной технологии, где 

существенна доля элементов креативности, высокой мотивации обучения. 

Создание художественных образов, их оформление средствами компьютерной 

графики, разработка компьютерных моделей требует от воспитанников 

проявления личной инициативы, творческой самостоятельности, 

исследовательских умений. Данная тема позволяет наиболее полно 

раскрыться учащимся, проявить себя в различных видах деятельности 

(проектировочной, конструктивной, оценочной, творческой, связанной с 

самовыражением и т.д.). 

Данный курс способствует развитию познавательных интересов 

обучающихся; творческого мышления; повышению интереса к фотографии, 



имеет практическую направленность, так как получение обучающимися 

знаний в области информационных технологий и практических навыков 

работы с графической информацией является составным элементом общей 

информационной культуры современного человека, служит основой для 

дальнейшего роста профессионального мастерства. 

Знания и умения, приобретенные в результате освоения курса, обучающие 

могут применить в различных областях знаний, а также они являются 

фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства в области 

трехмерного моделирования, анимации, видеомонтажа. 

Новизна: 

- новые методики преподавания; 

- новые педагогические технологии в проведении занятий; 

- новизна в формах подведения итогов реализации программы 

-большая практическая значимость и актуальность теоретического материала 

и практических работ. 

Образовательная программа интегрирована по содержанию. Строится на 

принципах непрерывности и преемственности в творческом развитии детей и 

подростков, уровневая по способам освоения. Принцип построения 

программы концентрический, постепенно расширяется содержание, 

усложняются практические навыки и технологии. Профиль деятельности 

принадлежит к визуальному творчеству, как средству передачи информации 

(экранные технологии). Все это с одной стороны, предполагает самые прямые 

связи творческого процесса с реальной живой действительностью, а с другой 

предоставляет неисчерпаемые возможности для развития наблюдательности, 

для творческого осмысления жизненного материала. 

Адресат программы: Возраст детей, участвующих в реализации данной 

программы, от 12 до 17 лет.  

В объединение могут заниматься как мальчики, так и девочки. В кружок 

принимаются обучающиеся, желающие научиться самостоятельно, 

пользоваться современной цифровой фототехникой. Фотокружок прививает 

учащихся любовь к технике, развивает наблюдательность, способствует 

эстетическому воспитанию. 

При выполнении работ следует максимально использовать личную 

инициативу обучающихся, с тем, чтобы поощрять творческую мысль, 

самостоятельные поиски интересных и современных тем. 

Объем и срок освоения программы: Срок реализации программы 1 год. 

Настоящая программа рассчитана на 1 год на 78 часов и является базовым 

уровнем, ориентирована на формирование у обучающихся знаний, умений и 

навыков в области деятельности с техникой, 

способствующих  профессиональной ориентации и успешной адаптации к 

жизни в обществе. Работа объединения проводится в течение 1 года 1 раза в 

неделю по 2 часа, с 10 минутным  перерывом каждый час. Кол-во детей в 

группе  – 15 чел. 

Форма обучения – очная, групповая. Групповые занятия проводятся как в 

теоретической форме (беседы, инструкции), так и в практической форме 

(учебных работах, Фотосессиях и видеосъёмке людей, предметов, природы, 

фото- и видео- репортажах, работу с информацией в сети Интернет, работы с 



фото- и видео- редакторами и программой Photoshop). Основной формой 

занятий является практическое занятие. 

С целью углубленного постижения фотоискусства используются фотосессии 

людей, предметов, выходы на природу, посещения мероприятий, просмотр 

примеров композиций в сети интернет. 

 

Цель: создать условия для развития интереса к цифровой графике, развития 

личности ребёнка, способного к творческому самовыражению, через освоение 

цифровой техники и овладение навыками фотографирования.  

Задачи:  

• формировать положительное отношение к профессиям, которые связаны с 

фотографией;  

• дать представление об истории фотографии;  

• научить пользоваться фотоаппаратом;  

• научить пользоваться видеокамерой;  

• дать представление о выразительных средствах и режимах фотосъемки;  

• сформировать представление о компьютерной графике;  

• формировать умения и навыки работы в графическом редакторе;  

• подготовить обучающихся к выставкам и конкурсам.  

• развивать познавательные интересы;  

• развивать интеллектуальные и творческие способности;  

• развивать глазомер;  

• развивать координацию движений;  

• развивать усидчивость;  

• развивать умение самореализовываться;  

• развивать чувство долга, и выполнения возложенных обязательств.  

• формировать знания о правовых и этических нормах работы с информацией;  

• воспитывать стремление к самоутверждению через освоение цифровой 

техники;  

• воспитывать личную ответственность за результаты своей работы;  

• воспитывать потребность и умение работать в коллективе при решении 

сложных задач;  

• воспитывать скромность, заботу о пользователе продуктов своего труда.  

• укрепление дружбы между учащимися.  

 

Планируемые результаты: 

  

К концу обучения воспитанники:  

• сформируют положительное отношение к профессиям, которые связаны с 

фотографией;  

• приобретут знания из истории фотографии;  

• имеют представления о компьютерной графике;  

• приобретут навыки редактирования изображения в растровом графическом 

редакторе (будут уметь выделять фрагменты изображений с использованием 

различных инструментов; 

• будут уметь перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 



• будут уметь редактировать фотографии с использованием различных 

средств художественного оформления, сохранять выделенные области для 

последующего использования; 

• приобретут понимание основ фото и видео съемки;  

• будут знать, какие режимы фотосъемки существуют, какой они дают 

эффект;  

• уметь использовать знания о выразительных средствах;  

• будут знать, как сделать отличную фотографию;  

• разовьют глазомер;  

• разовьют координацию движений;  

• разовьют образное мышление;  

• могут подготовить и представить обработанные фотографии на конкурсе, 

выставке;  

• будут знать о правовых и этических нормах работы с информацией. 

 

Учебный план 

Учебный план рассчитан на 39 недели 

Наименование модуля Количество часов 

в год 

Форма промежуточной 

аттестации 

Фото 39 Самостоятельная творческая 
работа 

Видео 39 Проектная деятельность 

Участие в конкурсах 

по видеомонтажу 

В течение года «24 кадра» 

Итого 78  

 

 

 

Календарный учебный график 

Начало занятий  01 сентября 

Продолжительность реализации 

программы 

39 недель 

Окончание 31 августа. 

Режим работы занятий 
Занятия проводятся с 14.10 часов до 14.50 

часов. 

 

 
Праздничные дни 

4 ноября 

23 февраля 

8 марта 

1, 9 мая 

12 июня 

Длительность занятий 40 минут 

Основные формы аудиторных 

занятий 

 Групповые 
 Индивидуальные 



Сроки промежуточной аттестации 
На последнем занятии в учебном 
году. 



Содержание  

1. Вводное занятие  

Теория. Знакомство с коллективом. Введение в программу. Тематический план 

занятий. Знакомство с материалами. Техника безопасности на занятиях. 

Правила поведения в кабинете, на экскурсии.  

Практика. Ознакомление с помещением. Правила техники безопасности. 

Определение уровня развития умений, на основе пробной работы на свободную 

тему. 

2. История фотографии  

Теория. Сведения из истории. Стремление людей получать изображения. 

Важные вклады и открытие химиков. О Дагере и Ньепсе. О Табольте. Их 

снимки. "Чудеса" дагеротипии. Изображение в темной комнате. Камера 

обскура, принцип работы, её свойства. Понятие «художественная 

фотография».  

3. Работа с фотоаппаратом  

Теория. Устройство фотоаппарата. Виды. Свойства и отличия. Отличие 

пленочных фотоаппаратов от цифровых; зеркальных от не зеркальных. 

Основные части и принцип работы. Свойства света. Сила света. Яркость. 

Оценка искусственного освещения. Точечный источник света, светотеневое 

освещение; характеристики освещения; светофильтры. Получение композиций 

на фотобумаге. Пейзажная съемка. Значение света в пейзажной и портретной 

съёмке в разное время суток и время года. Анималистический жанр. Значение  

света в фотосъемке животных. Основные приемы фотосъемки животных. 

Этапы работы при создании камеры обскуры из спичечного коробка, 

необходимые материалы. Принцип получения изображения в темной комнате. 

От пленки к "цифре". Условная классификация цифровых фотоаппаратов 

Фотография в науке, технике, общественной жизни. Фотография как искусство. 

Цифровая фотография. Фотография сегодня. Сенсоры цифровых 

фотоаппаратов. Устройство цифрового фотоаппарата. Жидко кристаллические 

дисплеи и  

система управления фотоаппарата. Память цифрового фотоаппарата. 

Фотоэкспонометр. Таблицы, символы. Определение экспозиции. 

Электропитание цифрового фотоаппарата. Практика. Рассказывать, как 

получается изображение. Выполнять задания: собрать фотоаппарат из 

разрезанных частей; фотографировать осенний пейзаж с учетом свойств  

света; фотографировать портрет с учетом свойств света; изготовление камеры 

обскуры из спичечного коробка; установить цвет и свет; использовать приемы 

управления фотоаппаратом; последовательно выполнять съемку; отработка 

последовательности операций; выбрать, называть фотографии, оформлять, 

презентовать. Выставка фотографий.  

4. Выразительные средства  

Теория. Обсуждение темы, выбор изображения. Композиция. Перспектива. 

Ракурс. Светотень. Смысловой центр. Колорит. Контрасты. Точка и момент 

съемки. Освещение. Практика. Выполнение работ по использованию 

выразительных средств при съемке.  

5. Фото жанры  



Теория. Обсуждение, просмотр снимков, выявление характерных черт жанра. 

Пейзаж. Зимняя фотография. Архитектура. Репортаж. Портрет. Спортивный. 

Фотонатюрморт. Фотоэтюд. Специальные виды съемки. Современные 

направления в фотографии. Стили фотографии. Ломография. Фризпайт.  

Практика. Использование выразительных средств при съемке. Выбрать, назвать 

фотографии, оформить, презентовать. Работать в коллективе. Съемка, проявка, 

печать, конкурс снимков по жанрам. Выставка фотографий.  

6. Работа с программами по обработке фотографий  

Теория. Основы компьютерной графики. Обзор других программ по обработке 

фотографий. Программа Adobe Photoshop, Windows Movie Maker.  

Практика, Создание коллажей. Выполнение упражнений в программе Adobe 

Photoshop, Windows Movie Maker. Подготовка к выставке работ. Выставка 

обработанных в фотошопе фотографий. Программы для создания видеоклипов 

(применительно к фотографиям) Теория. Основы цифрового видео. Программа 

Windows Movie Maker. Программа Pinnacle Studio.  

Практика. Создание роликов. Выполнение упражнений и ознакомление в 

программе Windows Movie Maker, в программе Pinnacle Studio. Презентация 

видеоклипов. Отбор работ после компьютерной обработки для выставки. 

Итоговая выставка.  

8. Итоговое занятие.  

Теория. Подведение итогов за год. Обсуждение результатов.  

Практика, Выставка творческих работ. Награждение.  

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки 

обучающихся, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

 

Перечень инвентаря: 

Наименование Количество 

Цифровая фото и видео техника 2 шт. 

Компьютер 10 шт. 

Штатив 2 шт. 

 

         Кадровые условия: программу реализует педагог дополнительного образования, 

имеющий профессиональное образование и систематически повышающий уровень 

своей квалификации. 

Формы аттестации 

 Система оценки результатов освоения программы включает в себя 

осуществление - промежуточной аттестации. Форма аттестации – проектная 

деятельность и защита проектов. 

 



Методические материалы 

1. Буляница Т. Дизайн на компьютере. Самоучитель. - СПб: Питер, 2003.  

2. Закон Рф об образовании. - М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005.  

3. Коцюбинский А.О., Грошев С.В. Самоучитель работы с фото, аудио, видео, CD, 

DVD на  

домашнем компьютере. - М.: Технолоджи-3000, 2003.  

4. Практический курс. Adobe Photoshop 4.0. - Пер. сангл. - М.: КУБК-а, 1997.  

5. Программа воспитания учащихся общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга на  

2011-2015 годы.  

6. Розов Г. Как снимать: искусство фотографии. - М.: АСТ. Астрель. 

Транзиткнига, 2006.  

7. Роберт Томсон. Макросъемка. Практическое руководство для фотографов. - М.: 
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Планируемые результаты: 

  

К концу обучения воспитанники:  

• сформируют положительное отношение к профессиям, которые связаны с 

фотографией;  

• приобретут знания из истории фотографии;  

• имеют представления о компьютерной графике;  

• приобретут навыки редактирования изображения в растровом графическом 

редакторе (будут уметь выделять фрагменты изображений с использованием 

различных инструментов; 

• будут уметь перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 

• будут уметь редактировать фотографии с использованием различных 

средств художественного оформления, сохранять выделенные области для 

последующего использования; 

• приобретут понимание основ фото и видео съемки;  

• будут знать, какие режимы фотосъемки существуют, какой они дают 

эффект;  

• уметь использовать знания о выразительных средствах;  

• будут знать, как сделать отличную фотографию;  

• разовьют глазомер;  

• разовьют координацию движений;  

• разовьют образное мышление;  

• могут подготовить и представить обработанные фотографии на конкурсе, 

выставке;  

• будут знать о правовых и этических нормах работы с информацией. 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. 

Теория. Введение в программу. Тематический план занятий. Знакомство с 

материалами. Техника безопасности на занятиях. Правила поведения в кабинете, 

на экскурсии. Практика. Ознакомление с помещением. Правила техники 

безопасности. Определение уровня развития умений, на основе пробной работы 

на свободную тему. 

2. История фотографии. 

Теория. Сведения из истории. Стремление людей получать изображения. 

Важные вклады и открытие химиков. О Дагере и Ньепсе. О Табольте. Их 

снимки. "Чудеса" дагеротипии. Изображение в темной комнате. Камера обскура, 

принцип работы, её свойства. Понятие «художественная фотография». 

3. Работа с фотоаппаратом. 

Теория. Устройство фотоаппарата. Виды. Свойства и отличия. Отличие 

пленочных фотоаппаратов от цифровых; зеркальных от не зеркальных. 

Основные части и принцип работы. Свойства света. Сила света. Яркость. Оценка 

искусственного освещения. Точечный источник света, светотеневое освещение; 

характеристики освещения; светофильтры. Получение композиций на 

фотобумаге. Пейзажная съемка. Значение света в пейзажной и портретной 

съёмке в разное время суток и время года. Анималистический жанр. Значение  

света в фотосъемке животных. Основные приемы фотосъемки животных. Этапы 



работы при создании камеры обскуры из спичечного коробка, необходимые 

материалы. Принцип получения изображения в темной комнате. От пленки к 

"цифре". Условная классификация цифровых фотоаппаратов Фотография в 

науке, технике, общественной жизни. Фотография как искусство. Цифровая 

фотография. Фотография сегодня. Сенсоры цифровых фотоаппаратов. 

Устройство цифрового фотоаппарата. Жидко кристаллические дисплеи и 

система управления фотоаппарата. Память цифрового фотоаппарата. 

Фотоэкспонометр. Таблицы, символы. Определение экспозиции. Практика. 

Выставка фотографий. 

4. Выразительные средства. 

Теория. Композиция. Перспектива. Ракурс. Светотень. Колорит. Контрасты. 

Точка и момент съемки. Практика. Выполнение работ по использованию 

выразительных средств при съемке.  

5. Фото жанры. 

Теория. Обсуждение, просмотр снимков, выявление характерных черт жанра. 

Пейзаж. Зимняя фотография. Архитектура. Репортаж. Портрет. Спортивный. 

Фотонатюрморт. Фотоэтюд. Специальные виды съемки. Современные 

направления в фотографии. Стили фотографии. Ломография. Фризпайт. 

Практика. Выставка фотографий. 

6. Работа с программами по обработке фотографий. 

Теория. Основы компьютерной графики. Обзор других программ по обработке 

фотографий. Программа Adobe Photoshop. Практика, Создание коллажей. 

Выполнение упражнений в программе Adobe Photoshop. Подготовка к выставке 

работ. Выставка обработанных в фотошопе фотографий. Программы для 

создания видеоклипов (применительно к фотографиям) Теория. Основы 

цифрового видео. Программа Adobe Premiere. Практика. Создание роликов. 

Презентация видеоклипов. Итоговая выставка. 

7. Итоговое занятие.  

Теория. Подведение итогов за год. Обсуждение результатов.  

Практика, Выставка творческих работ. Награждение. 

Повторение 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

План Факт 

 Тема №1. Вводное занятие 10   

1 Теория. 1   

2 Введение в программу.  1   

3 Тематический план занятий.  1   



4 Знакомство с материалами.  1   

5 Техника безопасности на занятиях.  1   

6 Правила поведения в кабинете, на 

экскурсии.  

1   

7 Практика.  1   

8 Ознакомление с помещением. 1   

9 Правила техники безопасности.  1   

10 Определение уровня развития умений, на 

основе пробной работы на свободную тему. 

1   

 Тема №2. История фотографии. 8   

12 Теория. 1   

13 Сведения из истории.  1   

14 Стремление людей получать изображения.  1   

15 Важные вклады и открытие химиков. 1   

16 О Дагере и Ньепсе. О Табольте. Их снимки. 

"Чудеса" дагеротипии.  

1   

17 Изображение в темной комнате. 1   

18 Камера обскура, принцип работы, её 

свойства. 

1   

19 Понятие «художественная фотография». 1   

 Тема №3. Работа с фотоаппаратом.  13   

20 Теория. 1   

21 Устройство фотоаппарата. Виды. Свойства и 

отличия. Отличие пленочных фотоаппаратов 

от цифровых; зеркальных от не зеркальных. 

Основные части и принцип работы. 

1   



22 Свойства света. Сила света. Яркость. Оценка 

искусственного освещения. Точечный 

источник света, светотеневое освещение; 

характеристики освещения; светофильтры.  

1   

18 Получение композиций на фотобумаге. 

Пейзажная съемка. Значение света в 

пейзажной и портретной съёмке в разное 

время суток и время года.  

1   

19 Анималистический жанр. Значение  

света в фотосъемке животных. Основные 

приемы фотосъемки животных.  

1   

20 Этапы работы при создании камеры 

обскуры из спичечного коробка, 

необходимые материалы. Принцип 

получения изображения в темной комнате.  

1   

21 От пленки к "цифре". Условная 

классификация цифровых фотоаппаратов. 

1   

22 Сенсоры цифровых фотоаппаратов. 

Устройство цифрового фотоаппарата.  

1   

23 Жидко кристаллические дисплеи и система 

управления фотоаппарата. Память 

цифрового фотоаппарата. 

1   

24 Фотоэкспонометр. Таблицы, символы. 

Определение экспозиции.  

1   

25 Фотография в науке, технике, общественной 

жизни. Фотография как искусство. Цифровая 

фотография. Фотография сегодня. 

1   

26 Практика.  1   

27 Выставка фотографий. 1   

 Тема №4. Выразительные средства. 10   

28 Теория.  1   

29 Композиция.  1   



30 Перспектива.  1   

31 Ракурс.  1   

32 Светотень.  1   

33 Колорит.  1   

34 Контрасты.  1   

35 Точка и момент съемки. 1   

36 Практика.  1   

37 Выполнение работ по использованию 

выразительных средств при съемке. 

1   

 Тема №5. Фото жанры. 16   

38 Теория.  1   

39 Обсуждение, просмотр снимков, выявление 

характерных черт жанра.  

1   

40 Пейзаж.  1   

41 Зимняя фотография.  1   

42 Архитектура.  1   

43 Репортаж.  1   

44 Портрет.  1   

45 Спортивный.  1   

46 Фотонатюрморт.  1   

47 Фотоэтюд.  1   

48 Специальные виды съемки.  1   

49 Современные направления в фотографии. 

Стили фотографии. 

1   



50 Ломография.  1   

51 Фризпайт.  1   

52 Практика.  1   

53 Выставка фотографий. 1   

 Тема №6. Работа с программами по 

обработке фотографий. 

15   

54 Теория.  1   

55 Основы компьютерной графики.  1   

56 Обзор программ по обработке фотографий.  1   

57 Программа Adobe Photoshop.  1   

58 Практика. Создание коллажей.  1   

59 Выполнение упражнений в программе Adobe 

Photoshop. 

1   

60 Подготовка к выставке работ. Выставка 

обработанных в фотошопе фотографий.  

1   

61 Программы для создания видеоклипов. 1   

62 Теория.  1   

63 Основы цифрового видео. 1   

64 Программа Adobe Premiere. 1   

65 Практика.  1   

66 Создание роликов.  1   

67 Презентация видеоклипов.  1   

68 Итоговая выставка. 1   

 Тема №7. Итоговое занятие.  10   



69 Теория.  1   

70 Подведение итогов за год.  1   

71 Обсуждение результатов.  1   

72 Практика. 1   

73 Выставка творческих работ.  1   

74 Награждение.  1   

75 Повторение 1   

76 Повторение 1   

77 Повторение 1   

78 Повторение 1   

 Всего: 78   

 


