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Пояснительная записка. 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир в объективе - глазами ребенка» , художественной направленности. 

При составлении программы кружка «Мир в объективе - глазами ребенка» за 

основу взята программа Фрост Л. Современная фотография. 

          Программа разработана в соответствии с нижеуказанными нормативно 

– правовыми документами: 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение от 4.09.2014 № 1726 – p). 

3 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 года №61573). 

4 Регламент независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ (Распоряжение министерства образования и 

науки Архангельской области от 06.02.2020 №202). 

5 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы) (письмо 

департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодёжи от 18.112015 № 09-3242). 

6 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196) 



7 Устав МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В. 

Ломоносова» 

8 Положение о дополнительном образовании детей МАОУ 

«Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова 

Актуальность программы. 

      Фото – кружок – отличный способ получить базовые знания в области 

фотографии «с нуля», что способствуют развитию познавательных интересов 

учащихся, творческого мышления и фантазии. Повышение интереса к 

фотографии приводит к умению правильно подобрать ракурс, установить 

освещение, выбрать правильную точку и момент съемки, план и многие 

другие составляющие. В результате обучения ученики создают работы, с 

которыми не только участвуют в фотографических конкурсах различного 

уровня, но и побеждают.  

Педагогическая целесообразность программы: 

состоит в целенаправленной работе по расширению возможностей 

творческой реализации обучающихся, соответствующей их духовным и 

интеллектуальным потребностям посредством приобщения к миру 

фотографии, к миру вокруг нас, с обратной стороны объектива. 

Возможность использования программы в других образовательных 

системах: 

   Программа реализуется на базе МАОУ «Холмогорская СШ»; 

Программа может быть реализована как дополнительная 

общеобразовательная программа в учреждениях дополнительного 

образования, как дополнительная общеобразовательная программа. 

Цели и задачи программы 

Цели курса: 

Образовательные:  

 Привлечь детей к занятию фотографией. 

 Повышать уровень мастерства учащихся. 

 Подготовка учащихся к выставкам и конкурсам. 



 Укрепление дружбы между учащимися. 

Развивающие: 

 Развивать  познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности средствами ИКТ; 

 Развивать алгоритмическое мышление, способности к формализации; 

 Развивать у детей усидчивость, умение самореализоваться, чувства 

долга и выполнения возложенных обязательств. 

Воспитывающие:  

 Воспитывать чувство ответственности за результаты своего труда; 

 Формировать установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном  обществе, на недопустимости действий 

нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией 

 Воспитывать стремление к самоутверждению через освоение 

цифровой техники, компьютера и созидательную деятельность с его 

помощью; 

 Воспитывать личную  ответственность за результаты своей работы, за 

возможные свои ошибки; 

 Воспитывать потребность и умение работать в коллективе при 

решении сложных задач; 

 Воспитывать скромность, заботу о пользователе продуктов своего 

труда. 

Задачи курса: 

1. Предоставить возможность реализовать свой интерес к фотографии.    

2. Диагностировать возможности и желание учащихся овладеть способами 

и инструментами обработки цифровой фотографии.  

3. Использовать фото редактор, Photoshop для кадрирования и 

масштабирования графического материала. 

 

Характеристика обучающихся по программе и их возраст: 

Программа рассчитана на детей 5-11 класс. Группа состоит из  15 чел, 

по программе могут обучаться дети разновозрастного возраста .  

Формирование групп проводится в первую очередь по желанию 

обучающего и наличие минимальной фото техники ( цифровой фотоаппарат, 

смартфон или зеркальный фотоаппарат) Набор и формирование групп 

осуществляется без вступительных испытаний, специальная подготовка и 

медицинское заключение не требуется, каждый обучающийся зачисляется по 

заявлению родителей (законных представителей) и согласие на обработку 

персональных данных. 



Сроки и этапы реализации программы 

     Программа рассчитана на 1 год обучения, 68 часов в год. Занятия  

проводятся 2 раз в неделю по 2аккадемических часа. Состав участников – не 

более 15 человек.  

Формы и режим занятий по программе: 

  Занятия организуются в форме творческой мастерской.  Практическое, 

теоретическое (лекция, беседа), выставка, конкурс, открытое занятие, 

творческая встреча, итоговое занятие. Продолжительность занятия 90 минут, 

с переменой в 15 мин. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- умение использование  фотоаппарата 

- умение работать  с цифровой фотокамерой  

- знание основных приёмами съёмки 

- развитие творческой и познавательной деятельности воспитанников.   

- привитие вкуса к исследовательской деятельности. 

Формы проверки: 

- опрос, тест, творческие задания, выставки, 

- метод педагогического наблюдения, личные беседы, анализ итоговой 

работы как индивидуальной работы так же и коллективной  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Основы цифровой фотографии 

Основные понятия и определения. Механизм получения 

изображения. Размер изображения. Пропорции в цифровой фотографии. 

Светочувствительность. Качество изображения. 

Процесс цветной цифровой фотосъемки. Отображение цвета. 

 

Раздел 2. Цифровые фотоаппараты 

Модели цифровых аппаратов. 



Устройства хранения информации, применяемые в цифровых 

камерах. Флэш-память. Память на основе магнитных носителей 

информации. 

Передача изображений. Кабельные соединения. Слот для чтения 

флэш-карт, картридеры, адаптеры. Беспроводные соединения. 

 

Раздел 3. Основные настройки ЦФК 

Зависимость качества изображения от его размеров. Сжатие. 

Размер изображения и формат изображения. 

Скорость срабатывании затвора, яркость изображения и эффект 

движения. 

Диафрагма и выдержка. 

 

Раздел 4. Настройка резкости 

Правильная установка камеры. Использование автоспуска или 

дистанционного спуска 

Как правильно сфотографировать объекты, находящиеся в 

движении. 

Расстояние до объекта и фокусное расстояние объектива. 

Фокусировка и глубина резкости. Ручная фокусировка. Режим 

автофокусировки. 

 

Раздел 5. Свет и цвет 

Цветовой баланс. Цветовая температура солнечного света. 

Ночная съемка. 

Варианты освещения. Виды освещения. 

 

Раздел 6. Печать фотографий 

Цветные принтеры. Настройка системы. 

 

Раздел 7. Хранение и распространение фотографий 

Пересылка цифровых фотографий по электронной почте. 

Размещение файлов в Интернете. 

Публикация в виде PDF файлов. 

 

Раздел 8. Творческие проекты на темы 

«Мои одноклассники»,  

«Осенние этюды», 



«Школьная жизнь»,  

«Родная природа»,  

«Зимняя сказка», 

«Достопримечательности района», 

«Никто не забыт, ничто не забыто».  

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Формы занятий, предусмотренных программой: 

беседы, практикумы, «круглый стол», встречи с интересными 

людьми, дискуссия, ролевые игры, выполнение творческих заданий, 

подборка, анализ и обработка информации, подготовка материалов для 

печати в прессе, методы формирования общения. 

 

Методы и приёмы: 

словесный, наглядный, проблемный, игровой, диалоговый, 

проектный (создание, издание газеты), экскурсии. 

 

Перечень оборудования: 

1. Цифровой фотоаппарат для изучения устройства. 

2. Компьютеры для обработки фото в редакторах. 

3. Проектор. 

4. Фотооборудование (штатив, вспышки, зонты, объективы). 

Желательно, чтобы у каждого ребёнка был фотоаппарат. 

Обучающимся даётся возможность обработки фотографий за 

компьютерами в кабинетах информатики. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Дата Тема 
Кол-во 

часов 
Теория 

Практик

а 

  
Основы цифровой 

фотографии 
7 4 3 

1.  Краткая история фотографии. 1 1 0 



Основные понятия и 

определения 

2.  
Механизм получения 

изображения 
1 1 0 

3.  

Пропорции в цифровой 

фотографии. Качество 

изображения 

2 1 1 

4.  
Процесс цветной цифровой 

фотосъемки 
2 1 1 

5.  Проект «Мои одноклассники» 1 0 1 

  
 

Цифровые фотоаппараты 

 

5 

 

2 

 

3 

6.  Модели цифровых аппаратов 2 1 1 

7.  

Устройства хранения 

информации, применяемые в 

цифровых камерах 

2 1 1 

8.  Проект «Осенние этюды» 1 0 1 

  
 

Основные настройки ЦФК 

 

3 

 

1 

 

2 

9.  

Зависимость качества 

изображения от его размеров. 

Сжатие. Размер изображения и 

формат изображения 

2 1 1 

10.  Проект «Школьная жизнь» 1 0 1 

  
 

Настройка резкости 

 

4 

 

1 

 

3 

11.  

Правильная установка камеры. 

Фотографирование объектов, 

находящихся в движении 

3 1 2 

12.  Проект «Родная природа» 1 0 1 

  
 

Свет и цвет 

 

3 

 

1 

 

2 

13.  
Ночная съемка. Варианты 

освещения. Виды освещения 
2 1 1 

14.  Проект «Зимняя сказка» 1 0 1 

  
 

Печать фотографий 

 

4 

 

1 

 

3 

15.  Цветные принтеры. Настройка 2 1 1 



системы 

16.  

Проект  

«Достопримечательности 

района» 

1 0 1 

17.  
Проект «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 
1 0 1 

  

 

Хранение и распространение 

фотографий 

7 3 4 

18.  

Пересылка цифровых 

фотографий по электронной 

почте 

2 1 1 

19.  
Размещение файлов в 

Интернете 
2 1 1 

20.  Публикация в виде PDF файлов 2 1 1 

21.  Обобщающий урок по курсу 1 1 0 

  
Работа в программе редакторе , 

создание мультимедиа из фото . 
3 2 1 

  
 

ИТОГО 

 

68 

 

15 

 

20 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Учебно-тематический план: 

№ 

п/п 

Дата 

(месяц) 

Форма занятия  Кол-во                        

   часов 

Раздел 

Тема занятия 

Форма 

контроля 

  Лекция, беседа  Введение, 

знакомство с 

детьми, 

расположение 

обстановки, план на 

год. 

Анализ 

информации 



  Беседа, лекция , 

мультимедиа  

 Краткая история 

фотографии. 

Основные понятия и 

определения 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

  Лекция. Беседа. 

Выполнение 

практических 

заданий   

 Механизм 

получения 

изображения 

Анализ 

качества  

  

 

Лекция. Беседа. 

Выполнение 

практических 

заданий   

 Пропорции в 

цифровой 

фотографии. 

Качество 

 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

  

 

 

 

Лекция. Беседа. 

Выполнение 

практических 

заданий   

 Процесс цветной 

цифровой 

фотосъемки 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

  

 

 

 

 

 

Лекция. Беседа. 

Выполнение 

практических 

заданий   

 

Проект «Мои 

одноклассники» 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция. Беседа. 

Выполнение 

практических 

заданий   

 Модели цифровых 

аппаратов 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

  

 

 

 

подготовка к 

выставке   

 Устройства 

хранения 

информации, 

применяемые в 

Педагогическ

ие наблюде-

ния.  Анализ 



 

 

 

 

цифровых камерах качества 

  Лекция. Беседа. 

Выполнение 

практических 

заданий   

 Проект «Осенние 

этюды» 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

  Лекция. Беседа. 

Выполнение 

практических 

заданий   

 Зависимость 

качества 

изображения от его 

размеров. Сжатие. 

Размер изображения 

и формат 

изображения 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

  Лекция. Беседа. 

Выполнение 

практических 

заданий   

 Проект «Школьная 

жизнь» 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

  Лекция. Беседа. 

Выполнение 

практических 

заданий   

 Правильная 

установка камеры. 

Фотографирование 

объектов, 

находящихся в 

движении 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

  Лекция. Беседа. 

Выполнение 

практических 

заданий   

 Проект «Родная 

природа» 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

  Лекция. Беседа. 

Выполнение 

практических 

заданий   

 Ночная съемка. 

Варианты 

освещения. Виды 

освещения 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 



  Лекция. Беседа. 

Выполнение 

практических 

заданий   

 Проект «Зимняя 

сказка» 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

  Лекция. Беседа. 

Выполнение 

практических 

заданий   

 Цветные принтеры. 

Настройка системы 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

  Лекция. Беседа. 

Выполнение 

практических 

заданий   

 Проект  

«Достопримечатель

ности района» 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

  Лекция. Беседа. 

Выполнение 

практических 

заданий   

 Проект «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто» 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

  Лекция. Беседа. 

Выполнение 

практических 

заданий   

 Пересылка 

цифровых 

фотографий по 

электронной почте 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

  Лекция. Беседа. 

Выполнение 

практических 

заданий   

 Размещение файлов 

в Интернете 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 

  Лекция. Беседа. 

Выполнение 

практических 

заданий   

 Обобщающий урок 

по курсу 

Педагогическ

ие наблюде-

ния 



Условия реализации программы: 

Дидактический и демонстрационный материал: 

- образцы фотографий; 

- иллюстрации; 

- модель камеры-обскуры; 

Техническое оснащение: 

- компьютер; 

- цифровые, зеркальные фотоаппараты; камера на телефоне 

- фотопринтер; 

- фотобумага; 

- CD-диски; 

- USB-флеш-накопитель. 

Требования к подготовке педагога: 

     Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования 

художественного направления, соответствующий профессиональному 

стандарту «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.05.2018 № 298н). 

      Возможно усвоение программы при дистанционном обучении, 

независимо от места нахождения обучающихся, при наличии компьютера, 

планшета, телефона и сети Интернет, программы Zoom, поверхность любого 

пола, средства воспроизведения музыки телефон планшете компьютер и т.д.  

  Лекция . Беседа. 

Выполнение 

практических 

заданий  

 Работа в программе 

редакторе , создание 

мультимедиа из 

фото . 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

  Итого:    



Весь процесс фиксируется видеокамерой, камерой на телефоне и 

отправляется педагогу для оценки и корректировки  результата.  
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