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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 
Тип Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая)программа  

 
Вид авторская 

 
Направленность Техническая  

 
Основные виды 
деятельности 

Фотодело, краеведение, английский язык 

Название «Позитив» 

 
Срок реализации 3 года 

 
Возраст обучающихся 

 

13-15 лет 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Актуальность авторской общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Позитив» состоит в том, что это модульная программа. 

Содержание краеведческого модуля авторской образовательной 

программы «Позитив» направлено на изучение родного края.  

Содержание лингвистического модуля (английский язык) направлено 

на создание условий для реализации в новых современных условиях 

приоритетного направления образования,  в части поддержки и углублении 

изучения подрастающим поколением международного языка. 

В рамках государственной программы по профильному обучению, 

технический модуль (фото) помогает воспитанникам определиться в выборе 

будущей профессии. Приобретая навык работы фотографирования, каждый 

ребенок получит не только интересное и современное хобби, но и 

возможность иметь дополнительный заработок, что немаловажно для 

самостоятельной взрослой жизни. 

Такой подход отражает специфику авторской программы «Позитив» – 

интеграцию содержания разных государственных программ и проектов, 

направленных на формирование духовно-нравственных качеств личности 

ребенка на основе традиций родного края, практическое применение знаний 

международного разговорного языка, увеличение потенциала творческих 

возможностей ребенка в сфере получения профессии.  

Педагогическая целесообразность авторской программы «Позитив» 

заключается в том, что у одного педагога ребенок может получить знания о 

нескольких учебных курсах, расширяя свой кругозор. Образовательный 

процесс построен как последовательный переход воспитанника от одного 

образовательного этапа к другому. Каждый из этапов представляет собой 
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определенный уровень образования, отличается особенностью содержания, 

применяемых педагогических технологий, технических средств обучения, 

использованием на занятиях дидактического и наглядного материала.  

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Данная программа создана на основе существующей дополнительной 

авторской общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Позитив» 

(автор Крикунова В.А.). В данном варианте программы изменены количество 

часов, а программный материал пересмотрен с учетом современных 

требований. 

 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ 

Программа «Позитив» рассчитана для детей среднего школьного 

возраста (13-15 лет). Это возраст перехода от детства к юности.  

Критериями подросткового возраста являются:  

а) Осознание телесности: желание физического риска. 

б) Психомоторное развитие: способность контроля экспрессии и 

умение экспрессивно выражать свои чувства, действия. 

в) Социализация: чувство взрослости, личностное общение со 

сверстниками, группировки, внеучебная деятельность. 

г) Эмоциональная сфера: формирование социальных чувств (дружбы, 

верности) и самоотношения. 

д) Мотивация: перестройка и иерархизация интересов, самопознание: 

«Кто я?». 

е) Воля: дисциплинированность, ответственность, стремление к 

сопротивлению, напряжению, волевому преодолению. 

ж) Познавательная сфера: интерес к собственной личности, 

самопознание. 

з) Речевая деятельность: подростковый сленг, вязкость, ригидность 

дискуссий, споров, подражание взрослым. 

и) Я-образ: Я → сверстник (самопознание себя путем сравнения себя и 

сверстника). 

к) Деятельность: личностно-эмоциональное общение со сверстниками. 

В этом возрасте идѐт 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. Поэтому в 

процессе обучения активно используется краеведческий материал в виде 

изображений, фотографий и текстов о посѐлке Солохи Белгородского района, 

о Белгородском районе и Белгородской области.  
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Организация образовательного процесса происходит в учебном 

кабинете на базе общеобразовательного учреждения. 

В группы первого года обучения принимаются все желающие. 

Специального отбора не проводится. В группы второго и третьего годов 

переводятся воспитанники успешно прошедшие тестирование по итогам 

первого (второго) 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 и индивидуальных возможностей 

воспитанников, специфики модульного построения образовательной 

программы и возраста учащихся. 

 

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 

«Базовому уровню сложности»
1
. 

 

СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа «Позитив» рассчитана на три года реализации.  

Годовая нагрузка 1-2 года реализации 144 часов. Годовая нагрузка 216 

часов.  

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Учебные занятия 1 и 2 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 

часа. Учебные занятия 3 года обучения проводятся 3 раза в неделю по 2 

часа. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель авторской образовательной программы «Позитив»:  
 

формирование духовно-нравственных качеств личности ребенка на 

основе истории и традиций родного края посредством фотографии. 
 

Для достижения этой цели необходимо выполнить определѐнные 

задачи.  

 

                                                 
1
 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ. 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Москва 2015. 
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Образовательные задачи: 

способствовать формированию: 

необходимых представлений о фотографировании; 

специальных знаний и умений по выбранному направлению 

деятельности, по технологии изготовления фотографии; 

лексического запаса (английский язык) специальной технической 

терминологии; 

коммуникативных навыков и умений; 

активной гражданской позиции, готовности к самостоятельному 

нравственному выбору; 

творческого подхода к выполнению работы. 

Развивающие задачи: 

способствовать развитию: 

творческой активности через раскрытие индивидуальных способностей 

каждого ребенка; 

умения выполнять необходимые операции по технологии изготовления 

фотографии; 

знаний и навыков самостоятельной работы с фотоаппаратом; 

знаний и навыков использования в практической самостоятельной 

работе лексического материала (по английскому языку) при оформлении 

сообщений, рассказов, проектов, презентаций, буклетов; 

системы патриотических ценностей и способности реализовать их в 

практической деятельности. 

Воспитательные задачи: 

создать условия для воспитания: 

бережливости и аккуратности при работе с техникой и оборудованием; 

предварительного профессионального интереса к профессии 

фотографа; 

интереса и любви к культуре своего народа, чувства ответственности за 

сохранение и развитие традиций Белгородчины; 

ребенка как творческой личности, ценящей в себе и других такие 

качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к чужому труду; 

формирования стабильного детского коллектива; 

формирования потребности в самосовершенствовании, самореализации 

в социально и личностно значимой деятельности. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

П/П 

Раздел обучения Количество 

часов 1 год 

обучения 

Количество 

часов 2 год 

обучения 

Количество 

часов 3 год 

обучения 

Всего 

1.  Некоторые 

прописные истины 

4 6 4 14 

2.  Чуть - чуть 

истории 

16 2 8 26 
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3.  Ищи себя 18 28 38 84 

4.  Фототехника 10 6 20 36 

5.  Творчеству всегда 

найдется место 

34 36 40 110 

6.  Звенья одной цепи 14 12 52 78 

7.  Главный секрет – 

отсутствие 

секретов 

4 8 24 36 

8.  Подготовка 

конкурсных работ 

32 30 20 82 

9.  Мир вокруг нас 8 18 8 34 

10.  Итоговое занятие 4 4 2 10 

Всего 144 144 216 504 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Название разделов и тем. Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Некоторые прописные истины 4 2 2 

1.1. Знакомство 4 2 2 

2 Чуть - чуть истории 14 6 8 

2.1. Фотография как искусство 4 2 2 

2.2. Элементы фотографического процесса 4 2 2 

2.3. Микросъемки и фотосъѐмки в космосе 4 2 2 

2.4. Различные виды съемки 2  2 

3 Ищи себя 18 2 16 

3.1. Фотосъемка жанра 2  2 

3.2. Портрет 2  2 

3.3. Разновидности портретной съемки 2  2 

3.4. Экспозиции 2  2 

3.5. Десять советов начинающим фотографам 4 2 2 

3.6. Натюрморт 2  2 

3.7. Акцент на главном 4  2 

4 Фототехника 10 2 8 

5 Творчеству всегда найдется место 34 2 32 

6 Звенья одной цепи 14 2 12 

6.1. Процесс рождения фотографии 14 2 12 

7 Главный секрет – отсутствие секретов 4 2 2 

8 Подготовка конкурсных работ 32 4 28 

8.1. Печать выставочных фотографий 16 2 14 

8.2. Выставочная деятельность 16 2 14 

9 Мир вокруг нас 10 2 8 

10 Итоговое занятие 4 2 2 

ИТОГО 144 26 120 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

1 года обучения 

1. Некоторые прописные истины  

1.1. Знакомство  

Модуль «Фото»  

Теория:  ознакомительное занятие, направленное на формирование 

творческого микроклимата в детском коллективе.  

В форме полезных советов изучаются и закрепляются правила техники 

безопасности и поведения на рабочем месте. Обсуждение плана работы 

творческого объединения на учебный год.  

Ознакомление с творческими работами, выполненными обучающимися 

предыдущих годов обучения (мини-выставка). Распределение заданий среди 

воспитанников. 

Форма проведения: вводное учебное занятие, мини-выставка. 

Модуль «Краеведение» 

Практика: просмотр презентации «Наши лучшие работы». 

Подготовка подборки фотографий поселка. Создание 

иллюстрированных инструкций по ТБ. 

Форма проведения: вводное учебное занятие, круглый стол. 

 

2. Чуть-чуть истории 

2.1.  Фотография как искусство 

Модуль «Фото» 

Теория: занятие предполагает изучение истории изобретения и 

развития фотографии. Важный шаг на пути возникновения фотографии -  

изобретение камеры-обскуры. Знакомство с выдающимися личностями – 

Братья Ньепс, Дагер, Фокс Талбот – сыгравшими важную роль в развитии 

фотографического искусства. Значение фотографии в науке и технике. 

Микросъемки и фотосъемки в космосе.  

Рассказ педагога, сопровождающийся показом слайдов и иллюстраций 

фоторабот.  

Форма проведения: учебное занятие по изучению новых знаний, 

защита рефератов. 

Модуль «Английский язык» 

Теория: изучение лексики по теме «История изобретения  

фотоаппарата». Начало работы по созданию словаря специальных терминов 

на английском языке. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению новых знаний, 

беседа. 

2.2. Элементы фотографического процесса 

Модуль «Фото» 

Практика: краткий рассказ о том, какой путь проходит фотография с 

момента съѐмки до печати. Характеристика этапов работы: 

фотографирование, проявка, печать. Даются общие сведения о фотоаппарате,  

фотопленке, наводке на резкость, экспонировании, установке выдержки, 
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съѐмке. Частичное выполнение этапов фотографического процесса 

учащимися (в целях выявления уровня знаний и умений по 

фотографированию). 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному 

закрепления новых знаний и способов действий, самоанализ, конкурс. 

 

2.3. Микросъемки и фотосъемки в космосе 

Модуль «Фото»  

Теория:  беседа «Значение фотографии в науке и технике». Далѐкий и 

близкий космос. Микросъемки и фотосъемки в космосе. Космические 

объекты. Значение и практическое применение фотографий, сделанных из 

космоса.  

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному 

закрепления новых знаний и способов действий, тематические задания по 

подгруппам. 

2.4. Различные виды съемки  

Модуль «Фото»  

Теория:  изучение и анализ работ мастеров живописи и фотографии. 

Рассказ педагога о видах фотосъемки, наиболее часто встречающиеся в 

фотолюбительской практике: натюрморт, архитектура, внутренние виды 

помещения, пейзаж, портрет, группа, репродуцирование, подвижные 

объекты.  

Особенности и характеристики натюрморта: композиция, освещение 

для натюрморта. Смысловой и изобразительный центр кадра. «Студийный 

натюрморт». «Найденный» натюрморт».  

Особенности и характеристики портрета: композиция, ракурсы, работа 

с моделью. Смысловой и изобразительный центр кадра. Художественный 

портрет. Съемка художественного портрета в домашних условиях. Съемка 

животных. 

Особенности и характеристики пейзажа: композиция, фактор 

освещения, ракурс, перспектива, фрагмент. Смысловой и изобразительный 

центр кадра. Городской пейзаж. Архитектура. Условия успеха пейзажной 

съемки. Композиционное строение снимка. Освещение. Рекомендации по 

выбору фотопленки и светофильтров. Ночная фотосъемка. Основные группы: 

1) лунные пейзажи (когда съемка производится при естественном свете 

луны); 2) ночные городские пейзажи (когда фотографируются освещенные 

искусственными источниками света здания, улицы, набережные); 3) молнии, 

фейерверки. Характеристика видов пейзажа - зимний и весенний, утренний и 

вечерний, городской и сельский, горный и морской. 

Особенности и характеристики репортажной съѐмки: композиция. 

Смысловой и изобразительный центр кадра. Съемка торжественных 

мероприятий. Съемка спортивных мероприятий. 

Практика: постановка и съемка натюрморта. Съемка простейших 

натюрмортов, где присутствует минимальное количество предметов, близких 

по окраске и контрасту. Проба фотосъемки сложных натюрмортов (это 
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большое количество предметов, не только разнообразных по форме, но и 

отличающихся усложненным композиционным построением). 

Фотографирование людей на улице, съемка домашних животных. 

«Учѐба с натуры» - экскурсия по селу, самостоятельная съѐмка выбранного 

пейзажа, жанровой фотографии. 

Фотографирование на природе, съемка архитектурных памятников. 

Практические занятия по этой теме желательно разбить на четыре этапа, 

соответствующих временам года. 

Фотографирование торжественных и спортивных мероприятий в 

школе, посѐлке, на Станции юных техников Белгородского района. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному 

закрепления новых знаний и способов действий, практическая работа, 

тематические задания по подгруппам, экскурсия. 
 

3. Ищи себя! 

3.1.  Фотосъѐмка  жанра 

Модуль «Фото» 

Теория: беседа «Что хотел сказать автор снимка?». Поиск темы и еѐ 

решения. Композиционное решение снимка. Акцент на главном. Световой 

акцент. Основы интересного жанрового снимка: умение наблюдать, не 

вмешиваясь в ход событий; видеть интересные моменты; предугадывание 

хода событий; авторский замысел. Раскрытие  авторского замысла сюжета 

уже сделанных фотографий.  

Форма проведения: учебное занятие первичного закрепления новых 

знаний и способов действий, беседа. 

 

3.2. Портрет 

Модуль «Фото» 

Практика: общие сведения о студийном, репортажном и официальном 

портрете. Смысловой и изобразительный центр кадра. Характеристика 

группового и индивидуального портрета. Съѐмка детей. Выполнение 

условий, технических правил и приемов портретной съемки: 1) поза и 

выражение лица портретируемого; 2) фон и окружающая обстановка; 3) 

освещение; 4) положение фотоаппарата по отношению к снимаемому. 

Характеристика, последовательность и содержание основных этапов 

выполнения работы. Подготовительный этап: выбор места и объекта съемки, 

проверка комплектации фотоаппарата. Процесс фотографирования (съемка): 

объект съемки, удачный ракурс и правильно выбранное освещение. 

Форма проведения: учебное занятие первичного закрепления новых 

знаний и способов действий, творческая мастерская. 

Модуль «Английский язык» 

Практика: составление родословной семьи, используя домашние 

портретные фотографии по теме «Моя семья». Этапы работы: введение в 

ситуацию, актуализация знаний обучающихся для дальнейшего 

использования, опора на образец, рассказ с элементами беседы о себе, 
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трансформация, т.е. переход на рассказ о членах семьи, вовлечение детей в 

разные виды деятельности по  запоминанию лексики, творческий этап 

оформления работы, защита работы. Подготовка к творческому проекту 

составления родословной многодетной семьи. 

Форма проведения: учебное занятие первичного закрепления новых 

знаний и способов действий, творческий проект. 

Модуль «Краеведение» 

Практическая работа: демонстрация и анализ старинных портретных 

фотографий.  

Форма проведения: учебное занятие первичного закрепления новых 

знаний и способов действий, практикум. 

3.3. Разновидности портретной съѐмки 

Модуль «Фото» 

Теория:  классификация портретных снимков. Особенности и 

характеристики портрета: композиция, ракурсы, работа с моделью. 

Смысловой и изобразительный центр кадра. Художественный портрет. 

Съемка художественного портрета в домашних условиях. Съемка животных. 

Съемка детей.  

Практика: Выбор модели. Установка света. Определение и установка 

технических параметров фотоаппарата. Съемка со вспышкой. Съемка со 

штатива. Художественный портрет. Съемка художественного портрета в 

домашних условиях. Съемка животных. Съемка детей. Анализ полученных 

снимков, определение типичных ошибок, коррекция. 

Форма проведения: учебное занятие первичного закрепления новых 

знаний и способов действий, учебная игра «Фотограф и модель». 

3.4. Экспозиция 

Модуль «Фото»  

Теория: изучение понятий «экспозиция, выдержка, глубина резкости»; 

диафрагма, чувствительность; экспокоррекция. Правило «одной трети». 

Правило «золотого сечения». 

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, практикум. 

Модуль «Краеведение» 

Практика: демонстрация и анализ фотографий семейных 

фотоальбомов. Съемка членов своей семьи. Оформление фотоальбома. 

Форма проведения: практикум. 

3.3. Десять советов начинающим фотографам 

Модуль «Фото»  

Теория:  беседа «Искусство фотографии и его изобразительные 

средства». Документальные и художественные снимки. Рассказ педагога с 

элементами показа. Композиционное решение снимка. Ответы на вопросы: 
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Какой фотоаппарат купить? Что снимать и как? С чего лучше начинать? 

Какой пленкой пользоваться? и другие. Рубрика «Полезных советов»: 

предварительная подготовка обучающимися дополнительного материала по 

теме. 

Практика: применение на практике советов для фотографов. Совет №1. 

Снимать, снимать и еще раз снимать. Совет №2. Тщательная подготовка – 

залог успеха. Совет №3. Дышите глубже и снимайте со штатива. Совет №44. 

Копируйте шедевры. Совет №5. Анализируйте отснятое. Совет №6. 

Печатайте свои работы. Совет №7. Большой формат как критерий качества. 

Совет №8. Ищите адекватный уровень критики. Совет №9. Покупайте только 

при необходимости. Совет №10. Участвуйте в конкурсах и выставках. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению новых знаний, 

беседа. 

3.4. Натюрморт 

Модуль «Фото»  

Теория: беседа «Что такое натюрморт?». Композиция в натюрморте; 

студийный натюрморт; «найденный» натюрморт; освещение для 

натюрморта. Выбор объектов и предметов для натюрморта. Возможности 

сочетания по признаку «смысловой совместимости». Значение цветового 

решения в натюрморте. Ознакомление с работами мастеров живописи и 

фотографии. 

Практика: изучение и анализ работ мастеров живописи и фотографии. 

Самостоятельное составление и съемка натюрморта. Изменение композиции. 

Сочетание по признаку «смысловой совместимости». Съемка в студии 

(постановка натюрморта). Анализ полученных снимков. 

Форма проведения: обобщение и систематизация, экскурсия в 

художественный музей. 

Модуль «Английский язык» 

Практика: подбор терминов по теме. Практическая работа: описание 

картины (снимка) с использованием новых терминов. 

Форма проведения: учебное занятие первичного закрепления новых 

знаний и способов действий, картинная галерея. 

3.3. Акцент на главном  

Модуль «Фото»  

Теория:  беседа «Этот удивительный мир фотографии». Словарная 

работа: композиция, акцент. Композиционное решение снимка. Акцент на 

главном. Световой акцент. Смысловой акцент. Просмотр с последующим 

анализом фотоиллюстраций альбомов и журналов, работ старших 

воспитанников, педагога, репродукции известных мастеров. Использование 

галереи примеров.   

Практика: составление композиционного решения снимка. Выделение 

светового акцента. Выделение смыслового акцента. Просмотр с 

последующим анализом фотоиллюстраций альбомов и журналов, работ 

старших воспитанников, педагога, репродукции известных мастеров. 

Использование галереи примеров.   
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Форма проведения: учебное занятие по первичному применению новых 

знаний, мастерская. 

Модуль «Краеведение» 

Практика: съемка мероприятий МУ ДО «Станция юных техников 

Белгородского района Белгородской области» (выделение смыслового 

акцента). Анализ снимков. Оформление летописи объединения. 

Форма проведения: практикум. 

 

4. Фототехника 

Модуль «Фото» 

Теория: классификация фотоаппаратов (пластиночные, 

среднеформатные, малоформатные полуформатные, миниатюрные). 

Основные части фотоаппарата, их назначение и размещение. Камера. 

Объектив (фокусное расстояние, относительное отверстие, диафрагма, 

зависимость между диафрагмой и выдержкой). Затвор. Механизм для 

наводки на резкость (матовое стекло, шкала расстояний, дальномер). 

Видоискатель. Кассеты. Технические характеристики фотоаппаратов на 

примере фотоаппарата «Смена 8». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному применению новых 

знаний, мастерская. 

Модуль «Английский язык»  

Практика: составление словаря терминов по теме  «Устройство 

фотоаппарата». Использование метод кластера: 1. Повторив уже изученные 

термины на русском языке, составляем вместе с детьми на доске кластер. 2. 

Самостоятельно работая со словарем,  дети находят английский вариант и 

озвучивают слова. 3. Тренировка употребления новых слов в речевых 

образцах. 4. Самостоятельные высказывания в форме диалога.  

Форма проведения: учебное занятие первичного закрепления новых 

знаний и способов действий, ролевая игра «Покупка фотоаппарата». 

 

5. Творчеству всегда найдется место  

5.1. Глубина резкости, получение четкого изображения 

Модуль «Фото»  

Теория:  беседа «Как получить четкое изображение?»  Понятие 

глубины резкости. Изменение глубины резкости при наводке на резкость по 

матовому стеклу на объект фотографирования. Расчет расстояния наводки по 

формуле. Наведение на резкость в соответствии с конструкцией аппарата: 1) 

матовое стекло (зрительная наводка); 2) шкала метража – после определения 

расстояния до снимаемого предмета на глаз, шагами, рулеткой; 3) 

использование оптического дальномера. Последовательность выполнения 

трех этапов: выбор кадра; получение резкого изображения; экспонирование 

(съемка). Съемка со штатива. Съемка на мелкозернистой пленке (невысокой 

чувствительности). 

Практика:  зарядка фотопленки в фотоаппарат, установка выдержки и 

диафрагмы, правильно навести на резкость. Определение расстояния до 
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объекта на глаз и с помощью дальномера. Пробные снимки (не далее 2-3 

метров и не ближе 15-20 метров). Выполнение съѐмки заданных предметов: 

1) с наибольшей диафрагмой и наводкой на ближний предмет; 2) с той же 

диафрагмой и наводкой на удаленный предмет; 3) с наименьшей диафрагмой 

и наводкой на удаленный и ближний предметы; 4) с постоянной установкой 

на резкость; 5) с установкой диафрагмы и объектива по шкале глубины 

резкости. Для каждого снимка записать расстояние наводки на резкость 

изображения ближних и дальних предметов. Съемка на мелкозернистой 

пленке (невысокой чувствительности). 

Форма проведения: учебное занятие закрепления новых знаний и 

способов действий, беседа, практическая работа. 

 

6. Звенья одной цепи 

6.1.  Процесс рождения фотографии 

Модуль «Фото» 

Теория:  общие сведения о проявке и печати фотографии. Способы 

работы над снимком при проекционной печати. Выбор фотобумаги, 

структуры ее поверхности, контрастности. Маскирование при печати. 

Кадрирование при печати. Ретушь фотоснимка. Оформление снимка. 

Процесс сушки и глянцевания фотографий. 

Практика:  предварительная подготовка фотолаборатории. Выбор 

фотобумаги. Использование приготовленного раствора проявителя и 

закрепителя для фотобумаг. Подбор фотобумаги. Кадрирование. Выполнение 

элементов печати под руководством педагога. Просушка и глянцевание 

полученных снимков. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности, лабораторное занятие. 

Модуль «Английский язык» 

Практика: изготовление памятки в рисунках с надписями на 

английском языке о работе в фотолаборатории. Подбор информации, 

которую нужно отразить в памятке, сначала на русском, потом на 

английском языке. Повторение материала о комплектации лаборатории и 

назначении ее элементов. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности, учебная игра. 

 

7. Главный секрет – отсутствие секретов 

Модуль «Фото» 

Практика: подготовка приспособлений для контактной печати. Печать 

контактным способом. Технологические операции использования печатной 

рамки, фотобумаги различной контрастности, проявителя, закрепителя, 

станка. Выдержка при печати. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности, практическое занятие. 
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Модуль «Английский язык» 

Практика:  изготовление памятки в рисунках с надписями на 

английском языке о работе в фотолаборатории. Надписи носят лаконичный 

характер, они иллюстрируются фотографиями или рисунками, отражающими 

тему работы. «Do not disturb» - не беспокоить!, «Do not even touch!» - не 

прикасаться! и т.д. Пополнение словаря обучающихся новыми терминами, 

составление словаря наиболее часто употребляемых слов. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности, учебная игра «Мастерская фотографа». 

 

8.  Подготовка конкурсных работ 

8.1. Печать выставочных фотографий 

Модуль «Фото» 

Практика: отбор работ для выставки в соответствии с требованиями 

(размер, тематика, вид и др.). Сравнение нескольких фотографий, 

определение достоинств и недостатков работ. Выбор фотобумаги, структуры 

ее поверхности, контрастности. Маскирование при печати. Кадрирование при 

печати. Ретушь фотоснимка. Оформление снимка. Раскрытие 

художественного образа и авторской задумки через название фотографии.    

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности, выставка. 

 

8.2. Выставочная деятельность  

Модуль «Фото» 

Практика: размещение фотографий. Выбор места и освещенности, 

способа крепления. Проведение школьной выставки детских фото работ 

воспитанников творческого объединения «Позитив».  

Форма проведения: выставка. 

Модуль «Английский язык» 

Практика:  работа по теме «Люди, которыми я горжусь!» (учебник 

английского языка ВП Кузовлева, 7 класс). Составление мини-экскурсии по 

детской фотовыставке на английском языке. 

Форма проведения: выставка. 

Модуль «Краеведение» 

Практика:  подготовка материалов и проведение выставки «Наши 

земляки» Участие в районных выставках «Моѐ святое Белогорье»,  «Моя 

Родина – Белгородский район». Систематизация материала о женщине-

председателе колхоза в годы Великой Отечественной войны Цыганко Н.Н., 

посещение школьного музея и знакомство с материалами стенда  «Они 

ковали Победу», посвященного женщинам-труженицам, награжденных 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.». 

Форма проведения:  учебное занятие по контролю и оценке, выставка, 

экскурсия. 
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10. Мир вокруг нас 

Модуль «Фото» 

Теория:  беседа «В мире прекрасного». Виды и цели экскурсий. 

Возможности и особенности проведения виртуальной экскурсии. 

Составление этапов виртуальной экскурсии на основе снимков в лесном 

массиве. Особенности и последовательность работы фоторепортажа. 

Практика:  «Учеба с натуры». Фотографирование в процессе 

экскурсии. Творческое задание: интересный ракурс, необычное освещение, 

сложное композиционное решение. 

Форма проведения:  экскурсия. 

Модуль «Английский язык» 

Теория:  составление рассказа о работе творческого объединения в 

составе экологического отряда. 

Форма проведения:  конкурс, экскурсия. 

Модуль «Краеведение» 

Практика: фоторепортаж о поселковых  акциях. Съемка интервью-

воспоминания о знаменитых земляках. Пополнение архива музея новыми 

фотографиями и записями. 

Форма проведения:  экскурсия, фоторепортаж. 

 

9. Итоговое занятие 

Модуль «Фото» 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Название разделов и тем. Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Некоторые прописные истины 6 4 2 

1.1. Знакомство. Впечатления и снимки. 6 4 2 

2 Чуть - чуть истории 2 2  

2.1. Основные моменты возникновения 

фотографии 

2 2  

3 Ищи себя 28 10 18 

3.1. Освещение объекта съемки 8 4 4 

3.2. Портретная съемка 8 2 6 

3.3. Пейзажная съемка 6 2 4 

3.4. Серия 6 6  

4 Фототехника 6 2 4 

4.1. Устройство фотоаппарата «Зенит» 6 2 4 
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5 Творчеству всегда найдется место 36 16 24 

5.1. Ночная съемка 6 2 4 

5.2. Архитектурная съемка 6 2 4 

5.3. Интерьерная съѐмка 6 2 4 

5.4. Натюрморт 6 2 4 

5.5. Композиция 6 2 4 

5.5. Коллаж 6 2 4 

6 Звенья одной цепи 12 4 8 

6.1. Процесс обработки  фотопленки и 

получение негатива 

6 2 4 

6.2. Получение зернистости в съемочном, 

негативном и позитивном процессе 

6 2 4 

7 Главный секрет – отсутствие секретов 8 4 4 

7.1. Улучшение негатива. Ослабление и 

усиление. 

4 2 2 

7.2. Ретушь негативов 4 2 2 

8 Подготовка конкурсных работ 30 4 26 

8.1. Выставочная деятельность 24 2 22 

8.2. Летопись 6 2 4 

9 Мир вокруг нас 12 2 16 

10 Итоговое занятие 4 2 2 

ИТОГО 144 46 98 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

2 года обучения 

1. Некоторые прописные истины  

1.1. Знакомство. Впечатления и снимки 

Модуль «Фото» 

Теория:  беседа о летнем отдыхе, новых впечатлениях и новых 

снимках. Формирование творческого микроклимата в коллективе. 

Обсуждение плана работы творческого объединения на учебный год. 

Организация рабочих мест. Распределение заданий среди воспитанников. 

Форма проведения: вводное учебное занятие. 

Модуль «Краеведение» 

Практика: Просмотр пленок и слайдов «Летние зарисовки». Создание 

иллюстрированных инструкций по ТБ с применением снимков за первый год 

обучения. Подготовка к конкурсу «Самое яркое впечатление лета». 

Форма проведения: вводное учебное занятие, беседа. 

 

2. Чуть-чуть истории 

2.1. Основные моменты возникновения фотографии 

Модуль «Фото»  

Теория: беседа «Этот удивительный мир фотографии». Понятие 

«кадр», «картинная плоскость», «передний план». Подготовка рефератов, 
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презентаций с последующей защитой по теме. История развития фотографии. 

Подготовка рефератов по теме «История возникновения и развития 

фотографии». Изобретение камеры-обскуры. Братья Ньепс. Дагер. Фокс 

Талбот.  

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний, презентация. 

 

3. Ищи себя  

3.1. Освещение объекта съемки  

Модуль «Фото»  

Теория:  беседа «Свет как выразительное средство». Термин 

«имеющееся освещение». Основные световые величины и единицы: световой 

поток (измеряется в люменах), сила света (измеряется в канделах), 

освещенность (измеряется в люксах), яркость поверхности (измеряется в 

канделах с квадратного метра), количество освещения (измеряется в люкс-

секундах). Влияние освещенности предмета на качество фотографии. 

Спектральный состав света. Правильная установка источника света. Роль 

фотовспышки. Характеристика основных режимов работы. Достоинства и 

недостатки. Эффект красных глаз. Способы коррекции эффекта красных глаз. 

Характеристика фотографических негативных и позитивных 

светочувствительных материалов. Выбор фотоматериалов в зависимости от 

условий съемки. Световой акцент. 

Практика: составление таблицы ориентировочных интервалов яркости. 

Съемка объектов недостаточной освещенности при помощи вспышки. 

Сравнение фотографий выполненных при помощи вспышки и без неѐ.  

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному 

закрепления новых знаний и способов действий, работа с таблицей, 

сравнительный анализ. 

 

3.2. Портретная съемка  

Модуль «Фото»  

Практика: использование особенностей портретной съѐмки: поза, точка 

съемки, освещение, фон, размещение группы.  

Диагонально-направленное светотеневое освещение. Тональное 

освещение. Съемка художественного портрета в домашних условиях. Съемка 

животных. Съемка студийного портрета. Индивидуальный портрет и 

групповой портрет. Соединение в кадре двух людей. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности. 

 

Модуль «Краеведение» 

Теория: подбор материала по теме «Моя семья», иллюстрированный 

портретными фотографиями. Сбор сведений и воспоминаний и несколько 

фотографий для школьного музея. 
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Форма проведения: учебное занятие по закрепления новых знаний и 

способов действий, интервью. 

 

3.3. Пейзажная съемка 

Модуль «Фото» 

Практика: применение знаний по пейзажной съемке «Как повысить 

четкость снимка при съемке пейзажа?». Правильный подбор композиции. 

Освещение. Хорошее время для съѐмки – раннее утро и поздний вечер. 

Использование вспышки при длительной выдержке.  

Творческое задание: найдите вид, который вам нравится, и снимите его 

в разное время суток.  

Форма проведения: практическая работа. 

Модуль «Английский язык» 

Практика:  подготовка и выполнение проектной работы «Мое любимое 

время года». Оформление. Защита проекта с использованием терминов на 

английском языке.  

Форма проведения: проект. 

Модуль «Краеведение» 

Практика: экологическая тропа. Оформление публикации, 

иллюстрированной фотографиями о правилах поведения на пруду, в лесу. 

Участие в районной акции «Ёлочка, живи!» Посещение Борисовского 

питомника, фотографирование елей. Выпуск листовок в защиту и охрану 

елей. Мозговой штурм: способы утилизации елок.  

Форма проведения: учебное занятие по закрепления новых знаний и 

способов действий, экологическая акция. 

 

3.4. Серия  

Модуль «Фото»  

Теория: особенности фотографического изображения на одну тему. 

Количество фотографий (от двух и более). Темы. Сюжет. Равнозначные 

элементы композиции. Ознакомление с фотографиями номинации «Серия» 

участников районного фотоконкурса «Дети, техника, творчество». Анализ 

снимков. Составление списка тем для серийных снимков. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний. 

 

4. Фототехника 

4.1.  Устройство фотоаппарата «Зенит» 

Модуль «Фото» 

Теория:  отражение света от зеркальной поверхности. Поглощение 

света. Ход луча в различных средах. Преломление света. «Зенит» - аппарат 

особой конструкции. Технические характеристики зеркальных камер. 

Объектив, разновидность объективов, их применение. Диафрагма. 

Фотопленка. Шторно-щелевой затвор. Видоискатель. Шкала расстояний. 

Выдержка. Глубина резкости. Дальномер. Экспонометр. Счетчик кадров. 
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Принцип работы зеркального фотоаппарата на примере фотоаппарата 

«Зенит». 

Практика: изучение устройства фотоаппарата. Практика подготовки 

фотоаппарата «Зенит» к съѐмке. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности, практическая работа. 

Модуль «Английский язык» 

Практика:  подготовка лексики по устройству фотоаппарата «Зенит». 

Составление карты схемы комплектации фотоаппарата, обозначение их 

английскими терминами для лучшего усвоения лексики. Беседа об 

изобретении фотоаппарата. Работа с иноязычным текстом с целью 

понимания основного содержания и пополнения лексического запаса.  

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности. 

 

5. Творчеству всегда найдется место  

5.1.  Ночная съемка  

Модуль «Фото»  

Теория: особенности ночной фотосъемкой под открытым небом 

(поздние вечерние часы или ночью). Правильная экспозиция в условиях 

ночного освещения. Воспроизведение на снимке особенностей ночного 

освещения. Основные группы ночной фотосъемки: 1) лунные пейзажи (когда 

съемка производится при естественном свете луны); 2) ночные пейзажи 

(когда фотографируются освещенные искусственными источниками света 

здания, улицы); 3) молнии, фейерверки. Наводка на резкость в сумерках. 

Примерная экспозиция для вечерних и ночных сюжетов. 

Практика: подготовка фотоаппарата и пленки. Выбор места и времени. 

Съемка ночных пейзажей. Разбор снимков. Определение ошибок и путей 

устранения. Составление памятки по ночной экспозиции.  

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов 

действий, эксперимент. 

 

5.2. Архитектурная съемка  

Модуль «Фото»  

Терия:  изучение снимков, помещенных в специальных архитектурных 

изданиях – журналах, альбомах. Знакомство на примере фотографий 

альбомов со старой и современной архитектурой. Характеристика 

архитектурной съемки: объемность, линейная правильность 

воспроизведения, точка съемки, освещение, окружение объекта. 

Использование штатива, сменных объективов. Выбор позиции и времени для 

съемок. Разработка подробного съемочного плана (от самого начала до 

завершения). 

Практика: подготовительная работа: изучение фотографий Храма 

Знамения, села Бессоновка Белгородского района Белгородской области, 

подготовка оборудования, фотоаппарата. Выбор точки съемки, освещения, 
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окружения. Выбор пленки (малая светочувствительность ISO 50-100). 

Практика архитектурной съемки. Съемка зданий с подсветкой.  

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов 

действий. 

Модуль «Английский язык»  

Теория:  подготовка сообщение в форме публикации о колхозе Фрунзе, 

архитектурных изменениях и строительстве новых  зданий. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов 

действий, публичное выступление. 

Модуль «Краеведение» 

Теория:  экскурсия в храм, беседа с настоятелем храма. 

Практика: «Учеба с натуры» - экскурсия в храм. Фотографирование 

отдельных деталей архитектурных сооружений и  целых зданий 

разнофокусными объективами. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов 

действий, экскурсия. 

 

5.3. Интерьерная съемка  

Модуль «Фото»  

Теория: работа с терминами: композиция, дизайн, интерьер. 

Классификация интерьера (по назначению): бытовой, общественный 

промышленный. Цель и назначение интерьерной съемки: репродуктивно-

информационная и художественно-эстетическая. Изучение внутреннего 

пространства помещения. Выбор точки съемки и освещения. Особенности 

фотосъемки отдельных предметов интерьера (форма, структура, качество 

материала и т.д.). Основные характеристики композиции: линейное 

построение,  перспектива и точка съемки, свет и тон, объем и форма. 

Практика: фотосъемка помещения и этнографического уголка 

школьного музея. Съемка кружева, растений; структуры поверхности ткани, 

дерева, стекла. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов 

действий, экскурсия. 

Модуль «Английский язык»  

Теория:  подготовка сообщения, оформление и рассказ о выдающемся 

актере Белгородской области М. Щепкине. Пополнение словаря терминов по 

теме. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов 

действий. 

Модуль «Краеведение»  

Практика: просмотр презентации с фотографиями интерьера музея М. 

Щепкина, выполненными обучающимися объединения. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов 

действий, экскурсия, презентация. 
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5.4. Натюрморт 

Модуль «Фото» 

Теория: работа с терминами: композиция, натюрморт, компоновка.  

Крупный план. Изучение работ натюрмористов по фотоальбомам. 

Характеристика натюрморта, как жанра фотографии. Возможность 

отражения окружающего мира в образах, используя различные предметы. 

Учебный натюрморт. Освещение. Точка съемки. 

Практика:  компоновка учебного натюрморта из простых предметов. 

Выбор точки съемки. Съѐмка простых натюрмортов с минимальным 

количеством предметов, близких по окраске и контрасту. Фотосъемка 

сложных натюрмортов (большое количество предметов, не только 

разнообразных по форме, но и отличающихся усложненным 

композиционным построением). 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов 

действий, викторина. 
 

5.5. Композиция 

Модуль «Фото» 

Теория: физиология восприятия изображения (отличия восприятия 

изображения человеком и фотоаппаратом). Словарная работа: композиция, 

гармония, равновесие, сюжет. Советы американского фотомастера Артура 

Гольдсмита. Правила составления композиции. Выбор объектов съемки. 

Умение гармоничного объединения отдельных элементов снимка в единое 

целое. Правило «одной трети». Композиционные возможности намеченного 

сюжета съемки. Сюжетно-композиционный центр. Линейное построение. 

Перспектива и точка съемки. Законы композиции в фотографии (смысловой 

центр, свойство линий, симметрия). Уравновешенная/неуравновешенная, 

закрытая/открытая композиция. 

Практика: удачное композиционное решение при съемке заданного 

объекта и объекта выбранного самостоятельно. Анализ снимков. 

Определение типичных ошибок и путей их устранения. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов 

действий, практическая работа. 

 

5.6. Коллаж 

Модуль «Фото»  

Теория: история происхождения термина и техники коллаж. 

Фотомонтаж. Слияние фотографий. Коллаж из фотографий. Сочетание 

компьютерной графики и фото при создании коллажа. Создание коллажа из 

двух и более фотографий. От идеи композиции к поиску изобразительного 

решения каждого из элементов композиции. 

Практика: подготовительная работа по выбору сюжета, композиции, 

тематики коллажа. Подбор фотографий для составления коллажа. 

Предварительный эскиз. Составление общей композиции. Соединение 

отдельных элементов в единое целое. 
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Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов 

действий, практическая самостоятельная работа. 
Модуль «Английский язык» 

Теория:  пополнение словаря терминов по теме. Конкурс сочинений на 

английском языке «Моя родная Белгородчина».  

Форма проведения: конкурс. 
Модуль «Краеведение» 

Практика: Подготовка подарка для школы в форме коллажа из 

фотографий выпусков разных лет и презентации  выпуска  «Однажды много 

лет спустя».  

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности, праздник-юбилей. 

 

6. Звенья одной цепи 

6.1. Процесс обработки фотопленки и получение негатива 

Модуль «Фото» 

Теория: последовательность выполнения фотографических процессов. 

Определение их особенностей и значимости в получении качественного 

фотоснимка. Несколько полезных советов при выполнении каждого этапа 

отдельно при  обработке фотопленки,  и получении негатива.  

Практика: приготовить раствор проявителя и закрепителя, перемотать 

фотопленку в фотобачок, обработать пленку растворами проявителя и 

закрепителя, промыть и высушить фотопленку. 

Форма проведения: лабораторная работа. 

 

6.2. Получение зернистости в съемочном,  

негативном и позитивном процессе  

Модуль «Фото» 

Теория: беседа «Что такое зернистость?». Факторы, влияющие на 

величину зернистости. Составление таблицы краткой сводки факторов. 

Способы предотвращения зернистости  в съемочном, негативном, 

позитивном процессе.                                                                                               

Практика: практическая работа в фотолаборатории по уменьшению 

и/или предотвращению зернистости  в съемочном, негативном, позитивном 

процессе.                                                     

Форма проведения: лабораторная работа. 

 

7. Главный секрет – отсутствие секретов 

7.1. Улучшение негатива. Ослабление и усиление 

Модуль «Фото» 

Теория: классификация типичных причин. Ослабление или усиление 

негатива. Правила дополнительной обработки негатива. Типы и рецепты 

ослабителей. Усиление. 

Практика: составление растворов усилителя и ослабителя. 

Форма проведения: лабораторная работа. 
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Модуль «Английский язык» 

Практика: пополнение словарного запаса новыми словами. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности, классификация. 

 

7.2. Ретушь негативов  

Модуль «Фото» 

Теория: классификация внешних дефектов (изъянов). Пятна, царапины 

и др. Способы устранения изъянов. Станок для ретуширования. Освещение 

при ретуши. 

Форма проведения: лекция. 

 

8. Подготовка конкурсных работ  

8.1. Выставочная деятельность  

Модуль «Фото»  

Теория: повторение материала, сбор, хранение и печать фотографий по 

разным номинациям, накопление опыта работы. 

Практика: анализ конкурсных работ, подготовка  к выставке, печать. 

Участие в районной фотовыставке «Дети, техника, творчество». 

Форма проведения: систематизация и обобщение знаний, практическая 

работа, выставка. 

Модуль «Английский язык» 

Теория: формирование лексических знаний по теме «Моѐ хобби», сбор 

материала,  подготовка самостоятельных высказываний, рассказов о своих 

увлечениях, иллюстрированных фотоработами или предметами интереса. 

Совместная творческая работа «Мир наших увлечений».  

Практика: составление иллюстрированного рассказа о любимом 

занятии. Изготовление коллажа из двух фотографий: предмета интереса и его 

обладателя, например, марка с портретом ребенка, собирающего марки. 

Надписи выполнены на английском языке. 

Форма проведения: творческая мастерская, практическая работа. 

Модуль «Краеведение» 

Практика: составление рассказа о выпускниках объединения, их 

работы и результативность на разных конкурсах и выставках. Составление 

портфолио творческого объединения «Позитив». 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности, творческий проект. 

 

8.2. Летопись 

Модуль «Фото»  

Теория: беседа «Значение традиций в жизни человека». 

Происхождение слова «летопись». Обсуждение разделов и содержания 

летописи школы. 

Практика: сбор материала и снимков по теме. 
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Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности, творческий проект. 

Модуль «Краеведение»  

Практика: фото и видео монтаж школьных сюжетов. Оформление 

летописи школы. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности. 

 

10. Мир вокруг нас 

Модуль «Фото» 

Теория:  беседа «В мире прекрасного». Виды и цели экскурсий. 

Возможности и особенности проведения виртуальной экскурсии. Посещение 

Белгородского областного музея народной культуры. 

Практика:  фотографирование в процессе экскурсии в Борисовский 

питомник (съемка пейзажа - молодые елочки), Белгородский областной 

музей народной культуры. 

Подготовить презентацию к 9 мая с использованием снимков о 

ветеранах ВОВ села. 

Форма проведения: практическая работа, экскурсия. 

Модуль «Английский язык» 

Практика: выпуск листовок на английском языке в защиту и охрану 

елей. 

Форма проведения: практическая работа. 

Модуль «Краеведение»  

Теория: разработать проект по способам утилизации использованных 

елей.  

«Учеба с натуры» - фотосъемка интервью-воспоминания о ветеране 

Великой Отечественной войны. 

Форма проведения:  экскурсия. 

 

9. Итоговое занятие  

Модуль «Фото»  

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, анализ и 

самоанализ. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Название разделов и тем. Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Некоторые прописные истины 4 2 2 

1.1. Впечатления и снимки. 4 2 2 

2 Чуть - чуть истории 8  8 

2.1. Европейский день языков 8  8 

3 Ищи себя 38 8 30 

3.1 Портретная съемка 8 2 6 

3.2. Пейзажная съемка 8 2 6 

3.3. Жанровая съемка 10 2 8 

3.4. Серия 12 2 10 

4 Фототехника 20 4 16 

4.1. Цифровые фотоаппараты и аппаратное 

обеспечение 

10 2 8 

4.2. Комплектующие цифрового фотоаппарата, 

их назначение 

10 2 8 

5 Творчеству всегда найдется место 40 8 32 

5.1. Ночной сюжет 10 2 8 

5.2. Макросъемка 10 2 8 

5.3. Съемка детей и животных 10 2 8 

5.4. Съемка движущихся объектов 10 2 8 

6 Звенья одной цепи 52 12 40 

6.1. Знакомство с программой Adobe Photoshop 8 2 6 

6.2. Подготовка изображения к печати, печать 8 2 6 

6.3. Повышение резкости фотографии 8 2 6 

6.4. Устранение эффекта красных глаз 8 2 6 

6.5. Рамка для фотографии 2  2 

6.6. Создание акварельного рисунка на 

фотографии 

8 2 6 

6.7. Заворачивание уголка изображения 10 2 8 

7 Главный секрет – отсутствие секретов 24 6 18 

7.1. Создание текста на фотографии 8 2 6 

7.2. Прием осветления фотографии 8 2 6 

7.3. Творческий режим съемки 8 2 6 

8 Подготовка конкурсных работ 20 2 18 

8.1. Выставочная деятельность 20 2 18 

9 Мир вокруг нас 8 2 6 

10 Итоговое занятие 2  2 

ИТОГО 216 44 172 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

3 года обучения 

1. Некоторые прописные истины 

1.1. Впечатления и снимки 

Модуль «Фото» 

Теория:  беседа «Новые снимки – новые впечатления». Чему я 

научился за лето? Просмотр пленок и слайдов.  Подготовка к конкурсу 

«Самое яркое впечатление лета». Правила поведения во время обучения. 

Организация рабочих мест. Обсуждение планов на учебный год. 

Планирование организации внеучебных мероприятий (праздники, Дни 

рождения, творческих выставок и др.). 

Форма проведения: беседа. 

Модуль «Краеведение» 

Теория: беседа «Значение фотографии в краеведческой работе». 

Планирование организации помощи школьному музею. 

Форма проведения: вводное учебное занятие, беседа. 

 

2. Чуть-чуть истории 

2.1.  « Европейский День языков»  

Модуль «Фото»  

Практика: подборка снимков по теме. Создание презентации «Языки 

мира и мир языка», проектных работ и фотостраниц из летописи школьной 

жизни.  

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности, занятие-презентация. 

Модуль «Английский язык»  

Практика: подготовка материала на тему: «Необходимость 

совершенствования знаний английского языка в различных областях жизни». 

Пополнение словаря обучающихся новыми терминами, составление словаря 

наиболее часто употребляемых слов. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности, занятие-презентация. 

Модуль «Краеведение» 

Практика:  открытое общешкольное мероприятие «Языки мира и мир 

языка». Сопровождается показом презентаций, выполненных обучающимися 

творческого объединения «Позитив». 

Форма проведения: презентация. 

 

3. Ищи себя 

3.1. Портретная съѐмка 

Модуль «Фото»  

Практика: «Учѐба с натуры» - самостоятельный выбор объекта для 

фотопортрета. Формирование умения передачи настроения человека, 

особенностей его характера, а также и мысли, выраженной во взгляде. 

Выполнение постановочной (студийной), репортажной, официальной съемки. 
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Портретная съемка для документов. Анфас. Профиль. Пол-оборота. 

Кадрирование. Проведение имитационной игры «Мастерская фотографа». 

Форма проведения: творческая мастерская, имитационная игра. 

Модуль «Краеведение» 

Практика:  «Учѐба с натуры» - экскурсия к Доске Почета, где 

размещены фотопортреты передовиков производства колхоза им. Фрунзе, 

среди них - родители обучающихся. Рассказ о профессиях родителей и их 

заслугах. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности, практическая работа, экскурсия. 

 

3.2. Пейзажная съемка 

Модуль «Фото»  

Практика: пейзажная съѐмка сельской местности. Использование в 

композиционных целях элементов переднего плана. Элементы заднего плана. 

Правильный выбор освещения объекта. Анализ и отбор отснятых 

фотографий. 

Форма проведения: систематизация и обобщение знаний, практикум. 

 

3.3. Жанровая фотография  

Модуль «Фото»  

Практика:  съѐмка жанровой фотографии для районного конкурса «Моѐ 

святое Белогорье», анализ и отбор лучших снимков.  

Съемка бытовых сцен, повседневных событий и т.п. выбор объектов 

снимка, используя принципы: достоверность, неповторимость и 

законченность сюжетов. Умение точно подметить штрихи, детали, частности, 

подчеркивающие общий смысл и ход событий, позволяющие проникнуть 

вглубь явления, постичь, оценить его смысл и значение. 

Форма проведения: систематизация и обобщение знаний, практикум. 

Модуль «Краеведение» 

Практика:  работа с музейными документами.  Пополнение фондов 

музея жанровыми фотографиями. 

Форма проведения: систематизация и обобщение знаний, практическая 

работа. 

3.4. Серия  

3.5. Модуль «Фото»  

Практика: самостоятельный выбор темы серии фотографий. Проба 

съѐмки объектов одной тематики. Анализ отснятых фотографий. Проба 

объединения снимков из разных серий по общим сюжетным линиям. Анализ 

полученных вновь серий. 

Форма проведения: систематизация и обобщение знаний, практическая 

работа. 
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4. Фототехника  

4.1. Цифровые фотоаппараты и аппаратное обеспечение  

Модуль «Фото»  

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. 

Модуль «Английский язык»  

Теория: обозначения и сокращения названия на цифровом 

фотоаппарате: перевод, объяснение, назначение. 

Практика: пополнение словаря обучающихся новыми терминами. 

Форма проведения: игра. 

 

4.2. Комплектующие цифрового фотоаппарата, их назначение 

Модуль «Фото» 

Практическая работа: практика съемки цифровой фотокамерой Canon. 

Использование правила одной трети, законов композиции в фотографии 

(смысловой центр, свойство линий, симметрия), 

уравновешенная/неуравновешенная, закрытая/открытая композиция. 

Использование дополнительного приспособления. USB. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и закреплению новых 

знаний и способов действий, практическая работа. 

 

5. Творчеству всегда найдется место  

5.1. Ночной сюжет  

Модуль «Фото»  

Теория: виды освещения в фотографии, направление света на снимках. 

Работа со вспышкой. Работа с дополнительным освещением. Съемка в 

программном режиме, который устанавливает и выдержку и диафрагму. 

Съѐмка со штатива. 

Практика: съѐмка в ночном режиме. Съемка при слабой освещенности 

будут установлены самая широкая диафрагма и выдержка до 30 секунд. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности, практическая работа. 

 

5.6. Макросъѐмка  

Модуль «Фото»  

Теория: возможности фотографии, снятой с близкого расстояния. 

Технические характеристика процесса фотографирования с близкого 

расстояния. Возможности улучшить снимок, подойдя поближе к объекту. 

Установка на минимальное расстояние фокусировки и применение 

насадочной линзы для съѐмки с близкого расстояния. Удлинительные кольца. 

Объектив для макросъѐмки. 
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Практика:  фотографирование с близкого расстояния. Подготовка к 

школьной фотовыставке «Радуга цветов». Анализ, обсуждение и отбор 

фотографий. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности, практическая работа. 

Модуль «Английский язык» 

Теория:  подготовка сообщения о белгородском народном костюме. 

Пополнение лексического запаса терминами по теме «Национальная одежда» 

(раздел учебника английского языка В.П. Кузовлева, 9 класса, проектная 

работа). Виртуальное путешествие в музей им. М.С.Щепкина (Яковлевский 

район Белгородской области).  

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности, практическая работа. 

Модуль «Краеведение» 

Практика: практическая работа в школьном музее. Посещение уголка 

этнографии. Знакомство со старинной одеждой и народным костюмом 

Белгородской области. Фотографирование элементов белгородского 

костюма.  

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности, экскурсия. 

 

5.3. Съемка детей и животных  

Модуль «Фото»  

Теория: важность действовать быстро, поддерживая интерес к 

происходящему. Освещение. Возможность избегать вспышки (при внешнем 

освещении снимок получается непосредственнее). Выбор ракурса. Точка 

съемки. Секрет хорошего кадра – нижняя точка съѐмки, на уровне глаз 

животного. 

Практика: съемка детей. Съемка животных. Анализ и отбор снимков. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности, творческая мастерская. 

Модуль «Английский язык» 

Практика:  подготовка проектных работ «Моѐ любимое животное». 

Выставка с последующей презентацией детских проектов (раздел учебника 

английского языка В.П. Кузовлева, 5 класс). Пополнение лексического 

запаса. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности, проект. 

 

5.6. Съѐмка движущихся объектов  

Модуль «Фото»  

Теория: особенности съемки движущихся предметов. Учет 

композиционного построения кадра, передающего движение.  Сохранение 

пространства по ходу движения объекта съемки. Размещение объект по 

диагонали кадра. Использование возможности фотосъемки с ярко 



 31 

выраженным рисунком. Динамичность снимков. Фазы движения. Этика 

поведения фотографа во время съемки соревнований. 

Практика: фотосъемка спортивных соревнований «День здоровья» 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Солохинская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области», 

показательных выступлений авиамоделистов Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция 

юных техников Белгородского района Белгородской области». 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности, фоторепортаж. 

Модуль «Английский язык»  

Практика:  пополнение словаря терминов по теме. Создание буклета  

«Мы – за здоровый образ жизни» (раздел учебника английского языка В.П. 

Кузовлева, 8 класс). 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности, создание буклета. 
 

6. Звенья одной цепи  

6.1. Знакомство с программой Adobe Photoshop  

Модуль «Фото»  

Теория: растровая графика. Изучение особенностей меню. Рабочее 

поле. Панели инструментов. Инструменты выделения: “Лассо”, “Область”, 

“Волшебная палочка”. Панель свойств. Параметры и инструментов 

выделения.  

Практика: практическая работа по применению знаний. Работа на ПК с 

программой Adobe Photoshop.  Использование инструментов выделения: 

“Лассо”, “Область”, “Волшебная палочка”. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному 

закрепления новых знаний и способов действий, практическая работа. 

 

6.2. Подготовка изображения к печати, печать  

Модуль «Фото»  

Практика: работа в Photoshop. Первоначальные настройки изображения 

для печати. Задание параметров: ширина, высота, разрешение. Кадрирование. 

Изменение композиции и качества снимков с помощью программы 

Photoshop. Печать готового изображения. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному 

закрепления новых знаний и способов действий, мастерская. 

 

6.3. Повышение резкости фотографии 

Модуль «Фото»  

Практика: ознакомление с видео-уроками Игоря Ульмана. Повышение 

резкости фотографии. Просмотр, разбор материала, обсуждение и 

применение нового метода работы на практике. Компьютерная коррекция 

фотографии. Практическая работа в программе.  
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Форма проведения: видео-занятие. 

Модуль «Краеведение» 

Практика: практическая работа с летописью школы. Пополнение  фото 

и видео-архива. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному 

закрепления новых знаний и способов действий, летопись, видео-занятие. 

 

6.4. Устранение эффекта красных глаз  

Модуль «Фото»  

Практика: ознакомление с видео-уроками Игоря Ульмана.  Устранение 

эффекта красных глаз с использованием цветовых каналов. Просмотр, разбор 

материала, обсуждение и применение нового метода работы на практике. 

Компьютерная коррекция фотографии. Практическая работа в программе.       

Форма проведения: видео-занятие. 

Модуль «Краеведение»  

Практика:  систематизация фото и видео-архива музея 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Солохинская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области».  

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному 

закрепления новых знаний и способов действий, архив, видео-занятие. 

 

6.5. Рамка для фотографии  

Модуль «Фото»  

Практика: ознакомление с видео-уроками Игоря Ульмана.  

«Украшение» фотографий цветами, «обрамление» фотографий листьями. 

Проработка переднего плана. Просмотр, разбор материала, обсуждение и 

применение нового метода работы на практике. Компьютерная коррекция 

фотографии. Практическая работа в программе.  

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному 

закрепления новых знаний и способов действий, видео-занятие. 

 

6.6. Создание акварельного рисунка на фотографии  

Модуль «Фото»  

Практика: ознакомление с видео-уроками Игоря Ульмана.  Создание 

акварельного рисунка на фотографии. Цветовая гамма. Цветовой спектр. 

Просмотр, разбор материала, обсуждение и применение нового метода 

работы на практике. Компьютерная коррекция фотографии. Практическая 

работа в программе.          

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному 

закрепления новых знаний и способов действий, видео-занятие. 

 

6.7.  Заворачивание уголка изображения  

Модуль «Фото»  

Практика: ознакомление с видео-уроками Игоря Ульмана.  

Заворачивание уголка фотографии. Просмотр, разбор материала, обсуждение 
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и применение нового метода работы на практике. Компьютерная коррекция 

фотографии. Практическая работа в программе.          

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному 

закрепления новых знаний и способов действий, видео-занятие. 

 

7. Главный секрет – отсутствие секретов  

7.1.  Создание текста на фотографии  

Модуль «Фото»  

Практика: Повторение видео-уроков Игоря Ульмана. Просмотр, разбор 

материала, обсуждение и применение нового метода работы на практике. 

Составление текста. Выбор шрифта, места расположения надписи. 

Практическая работа в программе. Декорирование фотографии 

дополнительными элементами и текстом. Проведение мини-конкурса. 

Форма проведения: практикум, видео-занятие. 

Модуль «Английский язык»  

Практика: Выполнение надписи на фотоснимке. Оформление 

поздравительной открытки на английском языке (фотоизображение и текст). 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению 

новых знаний и способов действий, видео-занятие. 

 

7.2. Прием осветления фотографии  

Модуль «Фото»  

Практика: повторение материала видео-уроков Игоря Ульмана. 

Просмотр, разбор материала, обсуждение и применение нового метода 

работы на практике. Применение приемов осветления на практике. 

Компьютерная коррекция фотографии. Практическая работа в программе.           

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению 

новых знаний и способов действий, видео-занятие. 

 

7.3. Творческий режим съѐмки  

Модуль «Фото»  

Практика: самостоятельное применение на практике навыков 

фотографирования. Практика съемки цифровой фотокамерой Canon. Выбор 

удачной точки съѐмки. Подбор правильного освещения. Заполнение рамки 

кадра. Применение правила «одной трети» в композиции.  

Составление приложения  советов фотографу-любителю. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов 

действий, творческая мастерская. 

Модуль «Краеведение»  

Практика:  съѐмка видео-сюжета для музейного урока. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов 

действий. 
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8. Подготовка конкурсных работ  

8.1. Выставочная деятельность  

Модуль «Фото»  

Теория: повторение материала, сбор, хранение и печать фотографий по 

разным номинациям, накопление опыта работы. 

Практика: анализ конкурсных работ, подготовка  к выставке, печать. 

Участие в районной фотовыставке «Дети, техника, творчество». 

Форма проведения: практическая работа. 

Модуль «Краеведение»  

Практика: составление рассказа о выпускниках объединения, их 

работы и результативность на разных конкурсах и выставках. Оформление  

портфолио творческого объединения «Позитив». Знакомство обучающихся с 

книгой «Моя родная Белгородчина» 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности. 

 

9. Мир вокруг нас 

Модуль «Фото»  

Практика:  фотографирование в процессе экскурсии.  

Форма проведения:  экскурсия. 

Модуль «Английский язык»  

Практика: подготовка рассказа об экскурсии. Подготовка виртуальной 

экскурсии по фотоматериалам и комментарии к кадрам съѐмки.  

Форма проведения:  виртуальная экскурсия. 

Модуль «Краеведение»  

Практическая работа: работа над социальным проектом «Пусть село 

станет краше».  

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности, экскурсия. 

 

10. Итоговое занятие  

Модуль «Фото»  

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. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 года обучения 
№п/п Название темы К-во  

часов 

Дата Форма контроля 

Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

1.  Знакомство 

 

2   Промежуточная 

аттестация на 
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начало учебного 

года 

(тестирование) 

2.  Знакомство 2   Опрос 

3.  Фотография как искусство 2   Опрос 

4.  Фотография как искусство 2   Опрос 

5.  Элементы 

фотографического процесса 

2   Опрос 

6.  Элементы 

фотографического процесса 

2   Опрос 

7.  Микросъемки и фотосъемки 

в космосе 

2   Опрос 

8.  Микросъемки и фотосъемки 

в космосе 

2   Опрос 

9.  Различные виды съемки 2   Опрос 

10.  Фотосъѐмка жанра 2   Опрос 

11.  Портрет 2   Опрос 

12.  Разновидности портретной 

съемки 

2   Опрос 

13.  Экспозиции 2   Опрос 

14.  Десять советов 

начинающим фотографам 

2   Опрос 

15.  Десять советов 

начинающим фотографам 

2   Опрос 

16.  Натюрморт 2   Опрос 

17.  Акцент на главном 2   Опрос 

18.  Акцент на главном 2   Опрос 

19.  Фототехника 2   Опрос 

20.  Фототехника 2   Опрос 

21.  Фототехника 2   Опрос 

22.  Фототехника 2   Опрос 

23.  Фототехника 2   Опрос 

24.  Творчеству всегда найдется 

место 

2   Опрос 

25.  Творчеству всегда найдется 

место 

2   Опрос 

26.  Творчеству всегда найдется 

место 

2   Опрос 

27.  Творчеству всегда найдется 

место 

2   Опрос 

28.  Творчеству всегда найдется 

место 

2   Опрос 

29.  Творчеству всегда найдется 

место 

2   Опрос 

30.  Творчеству всегда найдется 

место 

2   Опрос 

31.  Творчеству всегда найдется 

место 

2   Опрос 

32.  Творчеству всегда найдется 

место 

 

2   Опрос 



 36 

33.  Творчеству всегда найдется 

место 

2   Опрос 

34.  Творчеству всегда найдется 

место 

2   Опрос 

35.  Творчеству всегда найдется 

место 

2   Опрос 

36.  Творчеству всегда найдется 

место 

2   Опрос 

37.  Творчеству всегда найдется 

место 

2   Опрос 

38.  Творчеству всегда найдется 

место 

2   Работа по 

карточкам 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам первого 

полугодия 

(тестирование) 

39.  Творчеству всегда найдется 

место 

2   Опрос 

40.  Творчеству всегда найдется 

место 

2   Опрос 

41.  Процесс рождения 

фотографии 

2   Опрос 

42.  Процесс рождения 

фотографии 

2   Опрос 

43.  Процесс рождения 

фотографии 

2   Опрос 

44.  Процесс рождения 

фотографии 

2   Опрос 

45.  Процесс рождения 

фотографии 

2   Опрос 

46.  Процесс рождения 

фотографии 

2   Опрос 

47.  Процесс рождения 

фотографии 

2   Опрос 

48.  Главный секрет – 

отсутствие секретов 

2   Опрос 

49.  Главный секрет – 

отсутствие секретов 

2   Опрос 

50.  Печать выставочных работ 2   Опрос 

51.  Печать выставочных работ 2   Опрос 

52.  Печать выставочных работ 2   Опрос 

53.  Печать выставочных работ 2   Опрос 

54.  Печать выставочных работ 2   Опрос 

55.  Печать выставочных работ 2   Опрос 

56.  Печать выставочных работ 2   Опрос 

57.  Печать выставочных работ 2   Опрос 

58.  Выставочная деятельность 2   Опрос 

59.  Выставочная деятельность 2   Опрос 

60.  Выставочная деятельность 2   Опрос 

61.  Выставочная деятельность 2   Опрос 
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62.  Выставочная деятельность 2   Опрос 

63.  Выставочная деятельность 2   Опрос 

64.  Выставочная деятельность 2   Опрос 

65.  Выставочная деятельность 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.  Итоговое занятие 2   Опрос 

72.  Итоговое занятие 2   Промежуточная 

аттестация по 

итогам учебного 

года 

(тестирование) 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 года обучения 
№п/п Название темы К-во  

часов 

Дата Форма контроля 

Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

1.  Знакомство. Впечатления и 

снимки. 

2   Промежуточная 

аттестация на 

начало учебного 

года 

(тестирование) 

2.  Знакомство. Впечатления и 

снимки. 

2   Опрос 

3.  Знакомство. Впечатления и 

снимки. 

2   Опрос 

4.  Основные моменты 

возникновения фотографии 

2   Опрос 

5.  Освещение объекта съемки 2   Опрос 

6.  Освещение объекта съемки 2   Опрос 

7.  Освещение объекта съемки 2   Опрос 

8.  Освещение объекта съемки 2   Опрос 

9.  Портретная съемка 2   Опрос 

10.  Портретная съемка 2   Опрос 

11.  Портретная съемка 2   Опрос 

12.  Портретная съемка 2   Опрос 

13.  Пейзажная съѐмка 2   Опрос 

14.  Пейзажная съѐмка 2   Опрос 

15.  Пейзажная съѐмка 2   Опрос 

16.  Серия 2   Опрос 

17.  Серия 2   Опрос 

18.  Серия 2   Опрос 

19.  Устройство фотоаппарата 

«Зенит» 

2   Опрос 

20.  Устройство фотоаппарата 

«Зенит» 

2   Опрос 
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21.  Устройство фотоаппарата 

«Зенит» 

2   Опрос 

22.  Ночная съѐмка 2   Опрос 

23.  Ночная съѐмка 2   Опрос 

24.  Ночная съѐмка 2   Опрос 

25.  Архитектурная съѐмка 2   Опрос 

26.  Архитектурная съѐмка 2   Опрос 

27.  Архитектурная съѐмка 2   Опрос 

28.  Интерьерная съѐмка 2   Опрос 

29.  Интерьерная съѐмка 2   Опрос 

30.  Интерьерная съѐмка 2   Опрос 

31.  Натюрморт 2   Опрос 

32.  Натюрморт 2   Опрос 

33.  Натюрморт 2   Опрос 

34.  Композиция 2   Опрос 

35.  Композиция 2   Опрос 

36.  Композиция 2   Опрос 

37.  Коллаж 2   Опрос 

38.  Коллаж 2   Работа по 

карточкам 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам первого 

полугодия 

(тестирование) 

39.  Коллаж 2   Опрос 

40.  Процесс обработки 

фотопленки и получение 

негатива 

2   Опрос 

41.  Процесс обработки 

фотопленки и получение 

негатива 

2   Опрос 

42.  Процесс обработки 

фотопленки и получение 

негатива 

2   Опрос 

43.  Получение зернистости в 

съемочном, негативном и 

позитивном процессе 

2   Опрос 

44.  Получение зернистости в 

съемочном, негативном и 

позитивном процессе 

2   Опрос 

45.  Получение зернистости в 

съемочном, негативном и 

позитивном процессе 

2   Опрос 

46.  Улучшение негатива. 

Ослабление и усиление 

2   Опрос 

47.  Улучшение негатива. 

Ослабление и усиление 

2   Опрос 

48.  Ретушь негативов 2   Опрос 

49.  Ретушь негативов 2   Опрос 

50.  Выставочная деятельность 2   Опрос 
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51.  Выставочная деятельность 2   Опрос 

52.  Выставочная деятельность 2   Опрос 

53.  Выставочная деятельность 2   Опрос 

54.  Выставочная деятельность 2   Опрос 

55.  Выставочная деятельность 2   Опрос 

56.  Выставочная деятельность 2   Опрос 

57.  Выставочная деятельность 2   Опрос 

58.  Выставочная деятельность 2   Опрос 

59.  Выставочная деятельность 2   Опрос 

60.  Выставочная деятельность 2   Опрос 

61.  Выставочная деятельность 2   Опрос 

62.  Летопись 2   Опрос 

63.  Летопись 2   Опрос 

64.  Летопись 2   Опрос 

65.  Мир вокруг нас 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.  Итоговое занятие 2   Опрос 

72.  Итоговое занятие 2   Промежуточная 

аттестация по 

итогам учебного 

года 

(тестирование) 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 года обучения 
№п/п Название темы К-во  

часов 

Дата Форма контроля 

Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

1.  Впечатления и снимки 2   Промежуточная 

аттестация на 

начало учебного 

года 

(тестирование) 

2.  Впечатления и снимки 2   Опрос 

3.  Европейский день языков 2   Опрос 

4.  Европейский день языков 2   Опрос 

5.  Европейский день языков 2   Опрос 

6.  Европейский день языков 2   Опрос 

7.  Портретная съѐмка 2   Опрос 

8.  Портретная съѐмка 2   Опрос 

9.  Портретная съѐмка 2   Опрос 

10.  Портретная съѐмка 2   Опрос 

11.  Пейзажная съѐмка 2   Опрос 

12.  Пейзажная съѐмка 2   Опрос 

13.  Пейзажная съѐмка 2   Опрос 

14.  Пейзажная съѐмка 2   Опрос 
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15.  Жанровая съѐмка 2   Опрос 

16.  Жанровая съѐмка 2   Опрос 

17.  Жанровая съѐмка 2   Опрос 

18.  Жанровая съѐмка 2   Опрос 

19.  Жанровая съѐмка 2   Опрос 

20.  Серия 2   Опрос 

21.  Серия 2   Опрос 

22.  Серия 2   Опрос 

23.  Серия 2   Опрос 

24.  Серия 2   Опрос 

25.  Серия 2   Опрос 

26.  Цифровые фотоаппараты и 

аппаратное обеспечение 

2   Опрос 

27.  Цифровые фотоаппараты и 

аппаратное обеспечение 

2   Опрос 

28.  Цифровые фотоаппараты и 

аппаратное обеспечение 

2   Опрос 

29.  Цифровые фотоаппараты и 

аппаратное обеспечение 

2   Опрос 

30.  Цифровые фотоаппараты и 

аппаратное обеспечение 

2   Опрос 

31.  Комплектующие цифрового 

фотоаппарата, их 

назначение 

2   Опрос 

32.  Комплектующие цифрового 

фотоаппарата, их 

назначение 

2   Опрос 

33.  Комплектующие цифрового 

фотоаппарата, их 

назначение 

2   Опрос 

34.  Комплектующие цифрового 

фотоаппарата, их 

назначение 

2   Опрос 

35.  Комплектующие цифрового 

фотоаппарата, их 

назначение 

2   Опрос 

36.  Ночной сюжет 2   Опрос 

37.  Ночной сюжет 2   Опрос 

38.  Ночной сюжет 2   Опрос 

39.  Ночной сюжет 2   Опрос 

40.  Ночной сюжет 2   Опрос 

41.  Макросъѐмка 2   Опрос 

42.  Макросъѐмка 2   Опрос 

43.  Макросъѐмка 2   Опрос 

44.  Макросъѐмка 2   Опрос 

45.  Макросъѐмка 2   Опрос 

46.  Съѐмка детей и животных 2   Опрос 

47.  Съѐмка детей и животных 2   Опрос 

48.  Съѐмка детей и животных 2   Опрос 

49.  Съѐмка детей и животных 2   Опрос 

50.  Съѐмка детей и животных 2   Опрос 
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51.  Съѐмка движущихся 

объектов 

2   Опрос 

52.  Съѐмка движущихся 

объектов 

2   Работа по 

карточкам 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам первого 

полугодия 

(тестирование) 

53.  Съѐмка движущихся 

объектов 

2   Опрос 

54.  Съѐмка движущихся 

объектов 

2   Опрос 

55.  Съѐмка движущихся 

объектов 

2   Опрос 

56.  Знакомство с программой 

Adobe Photoshop 

2   Опрос 

57.  Знакомство с программой 

Adobe Photoshop 

2   Опрос 

58.  Знакомство с программой 

Adobe Photoshop 

2   Опрос 

59.  Знакомство с программой 

Adobe Photoshop 

2   Опрос 

60.  Подготовка изображения к 

печати, печать 

2   Опрос 

61.  Подготовка изображения к 

печати, печать 

2   Опрос 

62.  Подготовка изображения к 

печати, печать 

2   Опрос 

63.  Подготовка изображения к 

печати, печать 

2   Опрос 

64.  Повышение резкости 

фотографии 

2   Опрос 

65.  Повышение резкости 

фотографии 

2   Опрос 

66.  Повышение резкости 

фотографии 

2   Опрос 

67.  Повышение резкости 

фотографии 

2   Опрос 

68.  Устранения эффекта 

красных глаз 

2   Опрос 

69.  Устранения эффекта 

красных глаз 

2   Опрос 

70.  Устранения эффекта 

красных глаз 

2   Опрос 

71.  Устранения эффекта 

красных глаз 

2   Опрос 

72.  Рамка на фотографии 2   Опрос 

73.  Создание акварельного 

рисунка на фотографии 

 

2   Опрос 
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74.  Создание акварельного 

рисунка на фотографии 

2   Опрос 

75.  Создание акварельного 

рисунка на фотографии 

2   Опрос 

76.  Создание акварельного 

рисунка на фотографии 

2   Опрос 

77.  Заворачивание уголка 

изображения 

2   Опрос 

78.  Заворачивание уголка 

изображения 

2   Опрос 

79.  Заворачивание уголка 

изображения 

2   Опрос 

80.  Заворачивание уголка 

изображения 

2   Опрос 

81.  Заворачивание уголка 

изображения 

2   Опрос 

82.  Создание текста на 

фотографии 

2   Опрос 

83.  Создание текста на 

фотографии 

2   Опрос 

84.  Создание текста на 

фотографии 

2   Опрос 

85.  Создание текста на 

фотографии 

2   Опрос 

86.  Прием осветления 

фотографии 

2   Опрос 

87.  Прием осветления 

фотографии 

2   Опрос 

88.  Прием осветления 

фотографии 

2   Опрос 

89.  Прием осветления 

фотографии 

2   Опрос 

90.  Творческий режим съѐмки 2   Опрос 

91.  Творческий режим съѐмки 2   Опрос 

92.  Творческий режим съѐмки 2   Опрос 

93.  Творческий режим съѐмки 2   Опрос 

94.  Выставочная деятельность 2   Опрос 

95.  Выставочная деятельность 2   Опрос 

96.  Выставочная деятельность 2   Опрос 

97.  Выставочная деятельность 2   Опрос 

98.  Выставочная деятельность 2   Опрос 

99.  Выставочная деятельность 2   Опрос 

100.  Выставочная деятельность 2   Опрос 

101.  Выставочная деятельность 2   Опрос 

102.  Выставочная деятельность 2   Опрос 

103.  Выставочная деятельность 2   Опрос 

104.  Мир вокруг нас 2   Опрос 

105.  Мир вокруг нас 2   Опрос 

106.  Мир вокруг нас 2   Опрос 

107.  Мир вокруг нас 2   Опрос 

108.  Итоговое занятие 2   Промежуточная 
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аттестация по 

итогам учебного 

года 

(тестирование) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Содержание программы «Позитив» составлено с учетом цикличности 

проведения теоретических и практических занятий, проектно-

исследовательской деятельности и творческого развития участников 

детского объединения. 

Косвенными критериями эффективности данной образовательной 

программы служат: создание стабильного коллектива творческого 

объединения, заинтересованность воспитанников в выбранном виде 

деятельности, развитие творческих способностей.  

Метапредметные результаты: 

- овладения базовыми понятиями, заложенными в программном 

материале, выстраивающими правильное отношение знания и веры, науки и 

религии; 

- совершенствование умственных способностей через опыт учебы, 

труда, творческой деятельности, которые развивают такие качества ума, как 

память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, 

осмысленно слышать и рассуждать, отделять главное от второстепенного и 

др.; 

- сформированность нравственного отношения к знанию: знания не 

ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения 

людям, Отечеству; 

- овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через 

бережное отношение к слову. 

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Позитив» 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).  
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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. 

Предметные результаты 

Перечень знаний и умений, которыми должны овладеть воспитанники 

1 год обучения  

Модуль «Фото» 
На первом году обучения обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности;  

 знать в самых общих чертах историю фотографии; 

 общие сведения о фотоматериалах и фототехнике, используемых в работе; 

 последовательность и правила обработки фотоматериалов; 

 подготовку к съѐмке и этапы фотосъемки. 

На первом году обучения обучающийся должен уметь: 

 заряжать фотокассету пленкой; 

 заряжать фотоаппарат кассетой, катушкой с фотопленкой; 

 последовательно производить фотосъемку;  

 работать на лабораторном оборудовании; 

 проявлять фотопленку и фотобумагу;  

 самостоятельно ставить и решать элементарные художественные задачи. 

Модуль «Английский язык» 

На первом году обучения обучающийся должен знать: 

 новые слова-названия частей фотоаппарата; 

 термины для составления рассказа о своей семье; 

 названия элементов одежды; 

 названия распространенных в сельском хозяйстве профессий. 

На первом году обучения обучающийся должен уметь: 

 использовать новую лексику в речи; 

 назвать своих родственников на семейной фотографии; 

 назвать предметы быта в крестьянской избе; 

 составить проект «Одежда моей бабушки»; 

 выполнить надписи на английском языке; 
 

Модуль «Краеведение» 

На первом году обучения обучающийся должен знать: 

 правила составления родословной своей семьи; 

 элементы одежды жители села; 

 историю белгородского праздничного костюма; 

 тружеников тыла, помогавших колхозу в годы войны; 
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 историю судьбы женщины-председателя колхоза в годы войны Цыганко 

Н.Н. 

На первом году обучения обучающийся должен уметь: 

 использовать данные родословной на смежных учебных модулях и 

курсах; 

 снять интервью-воспоминание о первых председателях колхоза; 

 составить родословную своей семьи. 
 

2 год обучения  

Модуль «Фото» 

На втором году обучения обучающийся должен знать: 

 более углубленно знать съемочный процесс (его основные виды); 

 технологию освещения объекта;  

 понимать особенности протекания химико-технологического процесса; 

 освоить оптику и способы ее эффективного применения на практике; 

 жанры фотографии. 

На втором году обучения обучающийся должен уметь: 

 составлять проявляющие и фиксирующие растворы по рецептам; 

 творчески подходить к созданию работ; 

 находить точку съемки;  

 компоновать кадр, правильно строить изображение. 
 

Модуль «Английский язык» 

На втором году обучения обучающийся должен знать: 

 расширенный запас лексики по темам «Наша школа», «Любимое время 

года», «Экологические проблемы села», « Колхоз им. Фрунзе», «Мое хобби»; 

 лексику по устройству фотоаппарата и об этапах съѐмки; 

 историю своего села, колхоза, его жителей; 

 историю своей школы.  

На втором году обучения обучающийся должен уметь: 

 использовать изученный лексический материал при составлении 

сообщений, высказываний и рассказов по темам/разделам программы; 

 рассказать об изобретении фотоаппарата в России; 

 выполнить проектную работу «История создания белгородского костюма» 

 составить буклет об истории нашей школы, о преподавательском составе, 

знаменитых земляках-выпускниках школы. 

 

Модуль «Краеведение» 

На втором году обучения обучающийся должен знать: 

 родословную многодетной семьи Тищенко ЕН.; 

 историю создания этнографического уголка школьного музея; 

 историю своей школы, имена знаменитых земляков, передовиков 

производства. 

На втором году обучения обучающийся должен уметь: 
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 организовать фотовыставку «Урожайная пора» о родителях и их трудовых 

достижениях; 

 комплектовать видео и фото архив школьного музея; 

 выполнить съемку этнографического уголка; 

 выполнить съемку экологических акций по охране елей; 

 подбирать материал о земляках. 
 

3 год обучения  

Модуль «Фото» 
На третьем году обучения обучающийся должен знать: 

 устройство цифровой фотокамеры; 

 дополнительные приспособления цифрового оборудования; 

 фотографические жанры, их особенности; 

 техника съѐмочного процесса; 

 основы работы в программе Photoshop. 

На третьем году обучения обучающийся должен уметь: 

 правильно использовать возможности камеры при съемке; 

 выполнять съѐмку  в разных режимах; 

 хранить и обрабатывать цифровые фотографии; 

 печатать фотографии, повышать резкость при необходимости; 

 корректировать фотоснимки в программе Photoshop. 
 

Модуль «Английский язык» 

На третьем году обучения обучающийся должен знать: 

 углубленный лексический запас по темам «Виды съемки и их 

особенности», «Мое любимое животное», «Изобретения, которые потрясли 

мир», «Хобби»; 

На третьем году обучения обучающийся должен уметь: 

 составлять и оформлять публикации по темам программы; 

 составлять презентацию о цифровом фотоаппарате Canon; 

 описывать русский народный костюм; 

 оформить текстом  и фото поздравительную открытку; 

 оформить буклет «Мы – за здоровый образ жизни». 
 

Модуль «Краеведение» 

На третьем году обучения обучающийся должен знать: 

 историю построения храма «Знамения» в селе Бессоновка Белгородского 

района;  

 элементы национальной одежды Белгородчины, 

 о Еременко Ф.М. – герое Курской битвы, директоре нашей школы. 

 о знаменитых земляках – Монаков В.Н. – лауреат премии Ленинского 

комсомола 1980 г, передовик производства, звеньевой. 

На третьем году обучения обучающийся должен уметь: 

 выполнять работу по систематизации фото и видео архива музея; 
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 выполнять оцифровку аналоговых видео сюжетов и запись на 

электронный носитель, реставрацию старых фотографий, изготовление 

дубликатов часто используемых для показа снимков; 

 подготовить и оформить информацию о вышитой иконе храма 

«Знамения» в селе Бессоновка Белгородского района. 

 

КОМПЛЕКС  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Педагогические технологии и принципы: 

Осуществление образовательного процесса связано с организацией 

продуктивного взаимодействия педагога и воспитанников. Именно 

разнообразие используемых в образовательном процессе педагогических 

технологий повышает мотивацию обучающихся, делает процесс освоения 

знаний личностно значимым и успешным. 

При использовании и планировании к использованию педагогических 

технологий учитываются следующие критерии: 

 возрастные особенности детей; 

 преемственность технологий и методик; 

 постепенное убывание помощи обучающимся и возрастание доли 

самостоятельной деятельности; 

 наличие учебно-методической базы. 

Оптимальное использование элементов современных образовательных 

технологий (по классификации Т.И. Шамовой, Т.М. Давыденко) 

способствует достижению целей программы «Позитив». 
 

№ Технология Год обучения 

1 год 2 год 3 год 

Традиционные – «Школа знаний» 

1. Технология поддерживающего обучения +   

Технологии на основе активизации  

и интенсификации деятельности обучающихся 

1. Технология игрового обучения + + + 

Технологии индивидуализации обучения 

1. Технология проектного обучения  + + 

2. Технология модульного обучения + + + 

3. Технология проблемно-модульного обучения  + + 

4. Технология личностно-ориентированного обучения + + + 

Школа социализации 

1. Технология коммуникативного обучения иноязычной 

культуре 

+ + + 

2. Игровые технологии, ориентированные на социализацию 

личности 

+ + + 

3. Технология Мастерских + + + 
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Формы занятий, планируемых по каждому разделу (теме) 

Приемы и методы организации образовательного процесса. 

В ходе реализации содержания программы «Позитив» необходимо 

использовать приѐмы и методы работы, позволяющие создать личностно-

ориентированную среду на учебных занятиях. Вот некоторые из них:  

1. В ходе объяснения нового материала, при обобщении изученного 

опираться на субъективный опыт воспитанников, ставя следующую задачу: 

выявление содержания субъективного опыта, «окультуривание» и 

использование его на занятиях при изучении другой темы. Под 

субъективным опытом понимается опыт жизнедеятельности, приобретаемый 

ребѐнком в условиях конкретной семьи, окружения, в процессе восприятия и 

понимания им мира людей и вещей. Изучаемый на учебных занятиях 

материал затрагивает темы, важные для обучающихся. Например, модуль 

«фото». У каждого из обучающихся есть фотоаппарат, которым он 

пользуется. Выполняя важный для работы снимок, заведомо знать, у кого он 

получится более удачным, но, повторяя с ребенком, как это лучше сделать, 

на что обратить внимание, помочь ему поверить в себя. Поэтому всегда 

важны темы обращения с фотоаппаратом, знания основ композиции,  

правильной постановки освещения, удачно выбранного ракурса. 

2. Привлекать обучающихся к решению индивидуальных проблемных 

ситуаций, возникающих на занятиях. Например, нужен ли  лингвистический 

модуль в работе. Многие считают, что  английский язык – это лишнее в 

работе объединения, что достаточно информации, получаемой на школьном 

уроке. Важно просто не торопить ребят в выборе. Знания многих детей по 

английскому языку достаточно ограничены. Занятия в творческом 

объединении не ограничиваются строгими рамками школьного урока, 

сначала необходимо просто общаться, называя элементы фото по-английски, 

затем перейти на уровень построения предложений и высказываний, 

постепенно составляя рассказы. С каждым занятием желающих работать 

станет больше. Кому-то интересно, кто-то не хочет отставать от друзей.  

3. Подбирать для воспитанников посильные разноуровневые 

практические задания. В ходе выполнения практической работы перед 

обучающимся встаѐт возможность выбора задания по степени сложности. 

Некоторые дети необъективно оценивают свои силы и выбирают сложные в 

выполнении задания. Необходимо тактично убедить ребѐнка выбрать менее 

сложное задание. Так, например, видеосъемка – важный этап работы, но он 

не для всех доступен. Можно сказать ребенку, что он взял задание немного 

не соответствующее его характеру, вкусу. Целесообразно поручить ему 

другое, не менее важное задание, с которым он справится лучше других 

обучающихся.  Самолюбие ребенка не задето и он с удовольствием сделает 

фото съемку вместо видео. 

4. Отмечать положительную динамику в учебных достижениях детей. 

В конце каждого учебного занятия при подведении итогов отмечать наиболее 

успешных обучающихся и приращение знаний и умений каждого. 

5. Всегда обращаться к ребѐнку по имени. 
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Для эффективного образовательного процесса по авторской программе 

«Позитив» необходимо следующее материально-техническое обеспечение.  

Поскольку программа направлена на обучение детей среднего 

школьного возраста, то необходимо отметить следующие общие принципы 

организации обучения: 

1. творческой активности; 

2. прикладной направленности; 

3. соответствия обучения возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся. 

Для детей, прошедших базовый этап обучения в творческом 

коллективе, имеющих высокий уровень творческих способностей и 

проявляющих яркую творческую индивидуальность, составляется 

индивидуальный образовательный маршрут, направленный на «зону 

ближайшего развития». Содержание ИОМ изменяется и дополняется 

ежегодно в зависимости от возраста, индивидуальных особенностей и 

потребностей воспитанников. 

Таким образом, для углубленного обучения по авторской 

образовательной программе «Позитив» педагогом разрабатываются 

«Индивидуальные маршруты» для следующего контингента воспитанников: 

 для одаренных детей; 

 для детей, требующих повышенного внимания в связи с состоянием 

их здоровья; 

 для детей, проявляющих повышенный интерес к какому-либо 

определенному направлению, или виду деятельности в рамках данной 

программы. 

Безусловно, учесть все особенности детей при организации учебной 

деятельности трудно. Но ориентироваться педагогу и учитывать, что в 

учебной группе присутствуют дети с самыми разными, часто 

противоположными физиологическими, психическими и психологическими 

характеристиками, необходимо.  

Формы проведения учебных занятий подбираются так же с учетом цели 

и задач образовательной программы и возраста воспитанников.  

Вариативная часть программы рассчитана на выполнение 

тематических заданий по подгруппам разной степени сложности и 

протяженности во времени. 

Защита творческой работы проводится с целью развития 

коммуникативных умений и навыков (выступать, мыслить быстро). 

Применяться данная форма может нечасто, но обязательно, так как 

формирует навыки открытого общения и умения применять полученные 

знания на практике в новой ситуации. 

Практические занятия носят, как правило, закрепляющий или 

обобщающий характер. В программе на практическую работу отводится 

значительно большее количество учебных часов, чем на теоретические 

занятия. Большая роль отводится самостоятельной работе ребят. Данная 
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форма имеет большое значение в формировании навыков технической 

культуры, закреплении практических умений и способов деятельности.  

Ролевая и учебная игра учит обучающихся анализировать и оценивать 

человеческие взаимоотношения, в разрешении которых существенно не 

только правильное решение, но и поведение, интонация, мимика и т.д. Опыт 

проведения ролевых игр показывает, что они способствуют расширению 

поведенческого диапазона детей, способствуют развитию уверенности в себе, 

интеллектуальному развитию. С помощью учебной игры целесообразно 

проводить «КонОп» (контрольный опрос с включением игровых элементов – 

команды, эксперты, информаторы, шефы и др.).  

Между практическими блоками организуется беседа и дискуссия. 

Выбор вопросов и тем осуществляется в зависимости от содержания 

пройденного материала и перспективных тем. Беседа может проводиться в 

начале раздела, в виде введения в изучаемый вопрос (например: «Что такое 

зернистость?», «О восприятии снимка зрителем», «Дневное и искусственное 

освещение») или в качестве обобщающего этапа на заключительных 

занятиях по разделам программы (например: «В мире прекрасного», 

«Значение традиций в жизни человека»). Наиболее продуктивными являются 

те занятия, которые сочетают в себе беседу/дискуссию (не более 10-15 

минут) и практическую деятельность с демонстрацией технических 

характеристик фотооборудования и приѐмов использования. 

Творческий проект реализуется с целью создания условий 

воспитанникам для выдвижения, развития и реализации творческой идеи. 

Как индивидуальной, так и групповой. В рамках данной программы 

обучающиеся разработали и реализовали долгосрочный творческий проект 

«Пусть село станет краше». 

Конкурс позволяет решить совокупность задач, ориентированных на 

определение степени усвоения достаточно большого содержания сразу 

нескольких тем или разделов. Данная форма проведения предполагает 

игровые элементы: команда, жюри, зрители и др. Конкурса направлен на 

реализацию «Я-образа» через соперничество, самопознание себя путем 

сравнения себя и сверстника. 

Кроме уже названных форм проведения учебных занятий 

целесообразно проводить выставки, фото-викторины, встречи с интересными 

людьми.  

Предполагается, что большая часть занятий будет проводиться в 

учебном кабинете, однако «учеба с натуры» является неразрывным 

элементом данной образовательной программы. «Учеба с натуры» включает 

в обязательные экскурсии по интересным местам Белгородского района и 

Белгородской области. 

Первый год обучения  

Технический модуль (фото). Это начальный курс обучения, он дает 

общее понятие о фотографии как об особом виде искусства, знакомит ребят и 

устройством фотоаппарата, приемами съемки, знакомит с фотолабораторией 
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и этапами получения фотографии. Закладывается фундамент для второго 

года обучения. 

Краеведческий модуль. На первом году обучения воспитанники 

получают общие представления об исторических страницах своей малой 

Родины (п. Солохи Белгородского района Белгородской области) через 

историю человеческих судеб жителей села. Начинается работа по 

составлению родословной своей семьи.  

Лингвистический модуль (английский язык). На первом году 

обучения воспитанники составляют словарь базовых слов по темам «Фото», 

«Семья», «Костюм», «Профессии». Формируется навык использования новой 

лексики в разговорной речи. 
 

Второй год обучения  

Технический модуль (фото). На этом этапе обучающиеся закрепляют 

и расширяют знаний базового курса обучения. Они, имея навыки фотосъемки 

при естественном освещении, приобретают навык работы при  

искусственном освещении. Учатся фотографировать разными объективами. 

Организация обучения при условии большой степени самостоятельности. 

Краеведческий модуль. На втором году обучения воспитанники 

выполняют практические самостоятельные (или частично с помощью 

педагога) творческие проекты, интегрируя умения и навыки по модулям 

«фото» и «краеведение». Принимают активное участие в экологических и 

социальных акциях п. Солохи Белгородского района.  

Лингвистический модуль (английский язык). Формируется 

расширенный запас лексики по темам «Наша школа», «Любимое время 

года», «Экологические проблемы села», «Колхоз им. Фрунзе», «Мое хобби». 

Формируется навык использования изученного лексического материала при 

оформлении сообщений, рассказов, проектов, презентаций, буклетов по 

темам/разделам программы. 

Третий год обучения  
Технический модуль (фото). Этот этап направлен на усвоение более 

сложного теоретического материала. Организация работы с цифровой 

фототехникой. Ребята познакомятся с комплектующими цифрового 

оборудования, научатся пользоваться дополнительными приспособлениями к 

фотоаппарату. Съѐмка, хранение и обработка цифровой фотографии. 

Основная цель этого этапа - полная самостоятельность в работе, педагог 

выступает в качестве помощника или консультанта. 

Краеведческий модуль. На третьем году обучения воспитанники 

выполняют самостоятельно объекты для «учебы с натуры». Имеют навыки 

систематизации фото и видео музейного архива. Выполняют оцифровку 

аналоговых видео сюжетов и запись на электронный носитель, реставрацию 

старых фотографий, изготовление дубликатов часто используемых для 

показа снимков. 

Лингвистический модуль (английский язык). На третьем году 

обучения воспитанники используют углубленный лексический запас по 
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темам «Виды съемки и их особенности», «Мое любимое животное», 

«Изобретения, которые потрясли мир», «Хобби». Используют в 

практической самостоятельной работе лексический материал при 

оформлении сообщений, рассказов, проектов, презентаций, буклетов по 

темам/разделам программы. 
 

Спецификой авторского подхода к организации образовательного 

процесса является так же то, что учебные модули имеют завершенный вид и 

могут существовать в образовательном процессе самостоятельно.  

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Для определения уровня усвоения данной образовательной программы 

воспитанниками, еѐ дальнейшей корректировки и определения путей 

достижения каждым ребѐнком максимального творческого и личностного 

развития предусмотрена аттестация обучающихся. 

Задачи аттестации: 

 определение уровня практических умений и навыков детей; 

 определение уровня усвоения теоретических знаний; 

 выявление уровня развития личностных качеств детей; 

 соотнесение прогнозируемых результатов, содержащихся в 

программе, с реальными результатами обучения в объединении; 

 корректировка содержания программы, форм и методов обучения и 

воспитания. 

В творческом объединении «Позитив» проводится систематическая 

работа по аттестации воспитанников:  

Входной контроль – сентябрь-октябрь. Организация и проведение 

контрольных срезов (тесты) воспитанников учебных групп на начало 

учебного года. 

Промежуточный контроль – ноябрь-январь. Проведение аттестации 

воспитанников в форме тестов по теоретическим знаниям и практическим 

умениям в рамках изучаемых разделов программы. 

Итоговый контроль – май. Проведение итоговой аттестации 

воспитанников в форме мини-выставок и участия в конкурсах разного уровня 

(Всероссийских, областных, районных), зачет по программе «Позитив». 

 

Диагностики определения достижения учащимися планируемых 

метапредметных результатов 

1. Диагностический инструментарий по определению уровня 

сформированности универсальных учебных действий учащихся Авторы: Э. 

М. Александровская, Ст. Громбах (модифицировано Дзерович М.А.) 
№ Критерии Бал-

лы 

Поведенческие индикаторы сформированности 

критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1. Учебная 

активность 

0 - 

1 - 

 

 

– активность отсутствует; 

– пассивен на учебном занятии, часто дает 

неправильные ответы или не отвечает совсем, 

переписывает готовое с доски; 
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2 - 

3 - 

4 - 

 

5 - 

– активность кратковременная, часто отвлекается, не 

слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает преимущественно 

верно; 

– стремится отвечать, работает со всей группой, 

чередуются положительные и отрицательные ответы; 

– активно работает на всех учебных занятиях, 

инициативен, работает преимущественно верно, 

стремится к самостоятельности. 

 

1.2. Целеполагание 0 - 

 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

5 - 

– плохо различает учебные задачи разного типа, 

отсутствует реакция на новизну задачи, нуждается в 

постоянном контроле со стороны педагога, не может 

ответить на вопросы о том, что сделал или собирается 

сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи, в теоретических задачах не 

ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические задачи, в 

отношении теоретических задач не может осуществлять 

целенаправленные действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной задачи, 

регулирует процесс выполнения, четко может дать 

отчет о своих действиях после принятого решения; 

– столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную цель и 

строит деятельность в соответствии с ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные цели, 

выходя за пределы требований программы, выдвигает 

содержательные гипотезы. 

1.3. Самоконтроль 0 - 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

 

5 - 

 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по 

просьбе педагога, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок других учащихся; 

– контроль носит случайный непроизвольный характер, 

заметив ошибку, не может обосновать своих действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно 

выполнять учебные действия и контролировать их не 

может, после выполнения может найти и исправить 

ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях 

исправляет самостоятельно, контролирует выполнение 

учебных действий другими, но при решении новой 

задачи теряется; 

– задачи, соответствующие усвоенному способу 

контроля выполняются безошибочно, с помощью 

педагога может обнаружить неадекватность способа 

новой задаче и внести коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых действий 

способу, при изменении условий вносит коррективы до 

начала решения. 



 54 

1.4. Усвоение знаний 0 –  

 

1 - 

2 – 

 

3 – 

 

4 – 

 

5 - 

– плохое усвоение материала по всем темам, большое 

количество грубых ошибок; 

– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных 

заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным темам и 

предметам; 

– редкие ошибки, чаще связанные с 

невнимательностью, устойчивый воспроизводящий 

уровень; 

– единичные ошибки, усвоение знаний на 

конструктивном уровне;  

– правильное и безошибочное выполнение практически 

всех учебных заданий. 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1. Нравственно-

этическая 

готовность 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации 

(нарушение/следование моральной норме); 

– ориентируется на моральную норму (справедливое 

распределение, правдивость, взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных норм 

оценивается как серьезное и недопустимое; 

– учитывает при принятии решения объективные 

последствия нарушения моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и действия других 

с точки зрения нарушения/соблюдения моральной 

нормы; 

– умеет аргументировать необходимость выполнения 

моральной нормы. 

2.2. Поведение на 

учебном занятии 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

3 - 

 

4 - 

5 - 

– не выполняет элементарных требований, большую 

часть учебного занятия занимается посторонним делом, 

играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, вертится, 

постоянно отвлекается; 

– на учебном занятии скован, напряжен или часто 

отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается мнениями с 

товарищами, но отвлекается редко; 

– выполняет требования педагога, но иногда 

отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно 

выполняет все требования педагога. 

2.3. Поведение вне 

учебного занятия 

0 - 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– часто нарушает нормы поведения, мешает 

окружающим; 

– пассивен, движения скованы, избегает общения вне 

учебного занятия; 

– не может найти себе занятие на перемене, переходит 

от одной группы детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, связанными с 

подготовкой к учебным занятиям; 

– активность выражена в меньшей степени, 

предпочитает занятия в учебной группе, чтение и т.д.; 

– высокая активность, с удовольствием участвует в 

общих делах. 
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3. Успешность социальных контактов 

3.1. Взаимоотношения 

с одноклассниками 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– негативизм по отношению к сверстникам, постоянно 

ссорится, дети его не любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие 

ребята к нему равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с ребятами, но не 

вступает с ними в контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с 

некоторыми сверстниками; 

– мало активен,  но легко вступает в контакт, когда к 

нему обращаются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его 

любят, часто общаются. 

3.2. Отношение к 

педагогу 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

5 - 

– общение с педагогом приводит к отрицательным 

эмоциям, неадекватно реагирует, обижается, плачет; 

– избегает контактов с педагогом, при контакте 

тревожен, замыкается; 

– выполняет требования формально, не заинтересован в 

общении, старается быть незаметным; 

– старательно выполняет все требования педагога, но от 

контакта с ним уклоняется, за помощью обращается к 

сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением педагога о себе, стремится 

выполнять все требования, в случае необходимости 

обращается за помощью; 

– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто 

подходит после учебного занятия. 

4. Эмоциональное благополучие 

  0 - 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

- 

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без причин, 

агрессивные реакции, часто ссорится с детьми; 

– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, 

огорчение, страхи, вспыльчивость, обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в 

подавленном настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем настроении, 

часто улыбается, смеется. 

Высокий уровень – 44-50 баллов 

Уровень выше среднего – 36-43 балла 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 
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Сводная ведомость сформированности УДД учащихся  

творческого объединения________________________________ 

пдо_________________________________ 

 

№  

п/п 

Ф.И. учащегося Познавательн

ые 

УУД 

Личностны

е 
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1                

Высокий уровень               

Средний уровень               

Низкий уровень               

Диагностики определения достижения учащимися планируемых 

личностных результатов 

2. Диагностический инструментарий по определению уровня 

личностного роста учащихся  

Автор: методика Д. В. Григорьева, И. В. Кулешова, П. В. Степанова. 

Модифицировано Дзерович М.А., заместитель директора. 

 
Анкета 

«Личностный рост учащегося» 

ДТО_________________________________________________________ 

 (методика Д. В. Григорьева, И. В. Кулешова, П. В. Степанова) 

Модифицировано Дзерович М.А., заместитель директора 

Цель: выявить характер отношений подростка к людям, природе, Родине, труду и 

др. 

Педагог обращается к учащимся со словами: «Вам будет предложен ряд 

высказываний. Пожалуйста, прочитайте их и определите, насколько вы согласны или не 

согласны с ними. Оценить степень согласия или несогласия можно в баллах (от «+4» до «–

4»); 

«+4» – несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» – да, конечно (сильное согласие); 

«+2» – в общем, да (среднее согласие); 

«+1» – скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«0» – ни да, ни нет; 

«–1» – скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«–2» – в общем, нет (среднее несогласие); 

«–3» – нет, конечно (сильное несогласие); 

«–4» – нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие).  

Постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть «правильных» или 

«неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они отражали ваше мнение. Свои оценки вы 

можете занести в специальный бланк рядом с порядковым номером утверждения анкеты. 

Спасибо!»  

 

1. Мне нравится, когда вся наша семья 

идет в гости, отмечает какой-нибудь праздник 

или просто собирается за общим столом. 

47. Лучше оправдать 10 преступников, 

чем казнить одного невиновного. 
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2. Те, кто критикует происходящее в 

стране, не могут считаться настоящими 

патриотами. 

48. Люди, просящие милостыню, скорее 

всего, лживы и ленивы. 

3. Бродячих собак надо уничтожать, так как 

они могут быть опасны.  

49. Судейство в отношении «наших» 

часто несправедливо, потому что россиян 

никто не любит. 

4. Любой конфликт можно уладить, не 

прибегая к силе. 

50. Все состоявшиеся в жизни люди 

стараются поддерживать хорошую 

физическую форму. 

5. Я способен с радостью выполнять 

разную работу 

51. Мне тяжело заводить знакомства с 

новыми людьми. 

6. То, что многие называют культурными 

ценностями прошлого, на деле часто 

оказывается примитивной старой рухлядью. 

52. Для меня важно найти смысл 

собственной жизни. 

7. Не стоит на уроке обращаться к учителю 

с вопросами: они отвлекают от главного. 

53. Рассматривать старые семейные 

фотографии – занятие для чудаков. 

 

8. Человек, совершивший преступление, 

никогда не сможет измениться к лучшему. 

54. Оказавшись за границей, я 

постараюсь, чтобы меня не воспринимали как 

россиянина. 

9. Глупо брать на себя риск ради пользы 

другого человека. 

55. Убирать чужой мусор на туристских 

стоянках – глупое занятие. 

10. Даже самые странные люди с самыми 

необычными увлечениями и интересами 

должны иметь право защищать себя и свои 

взгляды.  

56. Идти на уступки – значит проявлять 

слабость. 

 

11. Спортивные занятия – жизненная 

необходимость для каждого человека.  

57. Хорошая учеба тоже серьезный 

труд. 

 

12. Большинство моих сверстников 

предпочитает общаться с красивыми людьми. 

58. Проявление вандализма – одна из 

форм протеста молодежи. 

 

13. Свои проблемы я стремлюсь решать 

самостоятельно, собственными силами. 

59. Мне нравится копаться в 

энциклопедиях, журналах, словарях: там 

можно найти много интересного. 

14. Я смогу прожить счастливо и не создавая 

собственной семьи. 

60. Я не могу хорошо себя чувствовать, 

когда окружающие меня люди чем-то 

подавлены. 
 

15. Я многим обязан своей стране. 61. Я могу пожертвовать своим 

благополучием ради помощи незнакомому мне 

человеку. 

16. За новогодней елкой лучше сходить в 

лес, потому что там можно выбрать самую 

пушистую. 

62. Несправедливо ставить людей с 

темным цветом кожи руководителями над 

белыми людьми. 

17. Люди, выступающие против войны, на 

самом деле трусоваты. 

63. Я предпочту активный отдых 

сидению у телевизора или компьютера. 

18. Физический труд – удел неудачников. 64. Я неловко себя чувствую в 

незнакомой компании. 

19. Внешний вид – показатель уважения не 

только к себе, но и  

65. Мои поступки часто зависят от 

внешних обстоятельств. 
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к окружающим. 

20. Я стремлюсь узнать значения 

незнакомых мне слов. 

66. Человеку не обязательно знать свою 

родословную. 

21. Стране станет легче, если мы избавимся 

от психически больных людей. 

67. Бывает, что я испытываю сильное 

волнение, когда слышу песни о своей Родине. 

22. Мне жаль беспомощных людей и хочется 

им помочь. 

68. Если учесть все «за» и «против», то 

хранение ядерных отходов принесет больше 

финансовой выгоды, чем экологического 

вреда. 

23. Есть нации и народы, которые не 

заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

69. Мы сильная военная держава, и 

именно поэтому нас должны уважать. 

 

24. Я считаю, что курение или алкоголь 

способны помочь мне расслабиться, снять 

напряжение. 

70. Субботник по очистке территории 

дома или школы – пережиток прошлого. 

25. Я часто чувствую разочарование от 

жизни. 

71. Я не могу представить русскую речь 

без мата. 

26. Выбирая, люди часто ошибаются, но я не 

боюсь сделать ошибку, совершая выбор. 

72. Я думаю, что и без получения 

хороших знаний смогу в будущем сделать  

неплохую карьеру. 

27. Без семьи и детей человек чувствует себя 

более свободным. 

73. Пыток и издевательств не 

заслуживают даже отъявленные преступники, 

ведь они тоже люди. 

28. Я готов защищать свою Родину в случае 

серьезной опасности. 

74. Я готов помочь пожилому человеку 

только за вознаграждение. 

29. Держать животных в передвижных 

зверинцах – бесчеловечно. 

75. Власти должны запретить доступ в 

нашу страну беженцам из экономически 

отсталых государств, так как их приток 

увеличивает уровень преступности. 

30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью 

воспитывают мужество. 

76. Я думаю, что здоровье сегодня – не 

самое главное в жизни. 

31. Домохозяйка тоже может быть 

творческим человеком. 

77. Меня не угнетает временное 

одиночество. 

32. Нецензурные выражения в общении – 

признак бескультурия. 

78. Я чаще всего следую за мнением 

большинства. 

33. Учеба – занятие для «ботаников». 79. Меня огорчает то, что я не делаю 

для своих родителей всего, что мог бы.  

34. Если ради справедливости надо убить 

человека, то это нормально. 

80. Я хотел бы съездить в другие 

страны, но жить я предпочитаю в своей.  

35. Я испытываю сильные положительные 

эмоции, когда делаю кому-то подарок. 

81. Я считаю, что носить шубы из 

натурального меха безнравственно. 

 

36. Большинство преступлений в нашем 

городе совершают приезжие. 

82. Мне кажется, что в нашей стране 

слишком много оружия.  

37. От одной дозы наркотиков я не стану 

наркоманом. 

83. Я могу заставить себя делать работу, 

которая мне не нравится. 

38. Я очень сильно переживаю любые, даже 

незначительные, неудачи. 

84. Я могу нахамить человеку, если он 

мне чем-то не нравится. 

39. Я готов спорить с учителем, если считаю, 

что он не прав. 

85. Телевидение в первую очередь 

должно быть средством развлечения и отдыха 

и только во вторую – источником информации 
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о событиях в стране и мире. 

40. Я горжусь своей фамилией. 86. Всех бомжей необходимо 

вылавливать и принуждать к работе. 

41. День Победы (9 Мая) – праздник только 

для ветеранов и пожилых людей. 

87. Человеку свойственно никогда и 

ничего не делать без оглядки на собственную 

выгоду. 

42. Ввоз редких экзотических животных из-

за рубежа – нормальный способ заработать 

деньги. 

88. Истинной религией может быть 

только одна единственная религия. 

 

43. На военнопленных не должны 

распространяться права человека. 

89. Вкусовые качества продуктов 

питания, на мой взгляд, важнее их полезности. 

44. Я хотел бы подрабатывать в свободное 

время, если это не будет мешать учебе. 

90. В глубине души я знаю, что 

оцениваю себя низко. 

 

45. Какое общение без бутылки 

«Клинского»! 

91. Когда я поступаю неправильно, 

меня мучает совесть.  

46. Человек не может всего знать, поэтому я 

не беспокоюсь по поводу своего незнания 

некоторых важных вещей. 

 

 

Бланк для ответов 

1          14            27              40                53              66               79 

2          15            28              41                54              67               80 

3          16            29              42                55              68               81 

4          17            30              43                56              69               82 

5          18            31              44                57              70               83 

6          19            32              45                58              71               84 

7          20            33              46                59              72               85 

8          21            34              47                60              73               86 

9          22            35              48                61              74               87 

10        23            36              49                62              75               88 

11        24            37              50                63              76               89 

12        25            38              51                64              77               90 

13        26            39              52                65              78               91 
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Диагностики определения достижения учащимися планируемых 

предметных результатов 

Для проведения промежуточной аттестации предусмотрены тестовые 

задания  

МУ ДО СЮТ 

 

Детское творческое объединение  

«-----------------» 

 

Промежуточная аттестация  

на начало учебного года 

 

педагог  

дополнительного образования  

 

 

ТЕСТ  

«Проверь себя» 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по ДООП «Позитив». 

1. Внимательно прочитай задания. 

2. Возьми карандаш или шариковую ручку и отметь правильные с твоей 

точки зрения ответы, любым удобным для тебя способом. 

Вопросы: 

1.  Какие меры предосторожности при работе  с электроприборами: 

а) держите компьютер подальше от воды и прочих жидкостей 

б) берегите компьютер от пыли, влаги и источников электромагнитного поля 

в) держите компьютер поближе к окну. 

2. Как уменьшить пагубное влияние электромагнитного излучения? 

а)  Монитор должен находиться  как можно ближе от вас, работать  за 

компьютером можно без перерыва около 1 часа- 1, 5 часа. 

б) не оставляйте компьютер включенным долгое время, системный блок 

должен находиться как можно дальше от вас, сократите время работы. 

в) оставляйте  компьютер включенным на 3-4 часа, системный блок 

расположите рядом с монитором, через 2 -3 часа работы делайте перерыв. 

3. В условиях плохого освещения как нужно снимать (при ручном 

режиме)? 
а)  при большем отверстии  диафрагмы и большей выдержке 

б) при меньшем отверстии диафрагмы и меньшей выдержке 

в) без изменения диафрагмы и выдержки 

4.  Из каких частей состоит фотоаппарат? 

а) корпус, плѐнка, вилка 

б) корпус, объектив, видоискатель 

в) затвор, объектив, карта памяти 

5. Какие бывают типы и модели камер? 
а) Специальные, однокамерные, зеркальные 

б) профессиональные, полупрофессиональные, любительские 

в)  двухкамерные, незеркальные, сложные 

6. Имеет ли значение при фотографировании  положение солнца? 

а) не имеет значения 

б) иногда нужно учитывать 
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в) обязательно имеет 

7. Как избежать эффекта «красных глаз» на фото? 

а) направить вспышку на потолок или стену 

б) попросить человека смотреть не прямо в камеру, а немного в сторону 

в) попросить человека посмотреть на что- то неяркое 

8. Знаменитые люди вашего села? 
а) Саблин П.Д, Трунов Д.Е, Спесивцев А. 

б) Кидалов Н.Ф, Колосов М, Ушакова М. 

в) Буханов В.С., Остащенко М.С., Федоровский А.А. 

9. В каком году основан г. Белгород? 

а) в 1954 

б) в 1593 

в) в 1762 

10. Знаете ли вы имена белгородских фотографов? 

а) Алексей Герман, Л.Я. Гильман 

б) Игорь Шерман, Эрих Саломон 

в) Генрих Гурски, Мартин Анн 

 

Терминология 

1. Летопись 

2.  Цифровая камера 

3. Затвор 

4. Диафрагма 

5. Видоискатель 

6. Съѐмка 

7. Матрица 

8. Негатив 

9. Резкость 

10.  Расстояние до объекта 

Практическая подготовка 

1. Покажите системный блок, монитор 

2.  Покажите  клавиатуру, мышку 

3. Включите системный блок 

4. Создайте новую папку 

5. Подпишите папку 

6. Создайте новый документ в Word 

7. Отправьте документ в свою папку 

8. Найдите  программу для создания презентаций 

9. Подпишите первый слайд 

10.  Создайте второй слайд. 
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МУ ДО СЮТ 

 

Детское творческое объединение  

«_______________» 

 

Промежуточная аттестация  

по итогам первого полугодия 

 

педагог  

дополнительного образования  

  

ТЕСТ 

«Проверь себя» 

 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по ДООП «Позитив». 

1. Внимательно прочитай задания. 

2. Возьми карандаш или шариковую ручку и отметь правильные с твоей 

точки зрения ответы, любым удобным для тебя способом. 

Вопросы: 

1. Что такое интерьерная фотосъѐмка? 

а) это вид съемки, который использует фотограф при  изображении различных 

предметов 

б) Интерьерная фотосъемка – это вид фотоискусства, который подразумевает 

под собой съемку различных зданий и интерьера. 

в) Это съѐмка заграничных апартаментов 

2.   Что подразумевает собой архитектурная съѐмка? 

а) получение красивых снимков наружного вида зданий, сооружений, 

мостов, памятников и архитектурных ансамблей.  

б) это фотосъемка внутреннего вида зданий и сооружений 

в) съѐмка старых домов и других зданий 

3. Что такое натюрморт? 

а) это фотосъѐмка объектов природы 

б) съѐмка неодушевлѐнных объектов, изделий и товаров. 

в) изображение одушевлѐнных объектов 

4. Что такое коллаж? 

а) произвольное объединение, иногда даже не взаимосвязанных между собой 

изображений, в одной фотографии. 

б) это несколько фотографий одной тематики 

в) это совмещение нескольких фотографий  разной тематики на одной 

фотовыставке 

5. Для чего нужно определять сюжетно – композиционный центр при 

фотографировании? 

а) для нахождения центра  изображения 

б) для хорошей резкости изображения 

в) Для точного и выразительного построения рисунка изображения 

6. Что является одной их основ композиционного построения? 

а) сочетаемость 

б) контраст 

в) масштаб 

7. Что такое жанровая фотография? 
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а) Это может быть одна фотография или  множество фотографий объединенных 

происходящим событием или действием. 

б) это изображение какого – либо придуманного действия, сюжета 

в) это съѐмка неодушевленных объектов 

8. Что такое портрет? 

а) это изображение животных 

б) одна  из древнейших форм изображения человека 

в) это изображение всех одушевлѐнных объектов 

9.  Что такое ночная фотосъѐмка? 
а) Съемка в вечерние часы 

б) Съѐмка ночью 

в)  фотосъѐмка при определѐнных условиях со вспышкой  

 

10 Что нужно знать при ночной съѐмке? 

а) что такое вспышка 

б) что такое экспозиция, баланс белого и как этим управлять 

в) что такое резкость и композиция 

                                    

 II. Терминология 

1. Архитектура 

2. Сюжет 

3. Жанр 

4. Пейзаж 

5. Регион 

6. Краеведение 

7. Фокусирование 

8. Цифровая съѐмка 

9. Экспозиция 

10.   Инструменты выделения 
 

МУ ДО СЮТ 

 

Детское творческое объединение  

«-------------------» 

 

Промежуточная аттестация  

по итогам учебного года 

 

педагог  

дополнительного образования  

 

 

 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по ДООП «Позитив». 

3. Внимательно прочитай задания. 

4. Возьми карандаш или шариковую ручку и отметь правильные с твоей 

точки зрения ответы, любым удобным для тебя способом. 
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Вопросы: 

1. Что такое летопись? 

а) это исторический жанр древнерусской литературы, представляющий собой 

погодовую, более или менее подробную запись исторических событий. 

 б) запись событий каждого года 

в) это сборники, первоначальные источники событий 

2. Что подразумевает собой негатив в фотографии? 

а) окончательное изображение в фотографии 

б) промежуточное изображение объекта в двухступенном процессе, 

используемое для получения позитива 

 в) сбалансированность цветов, то есть согласование цветных 

изображений 

3. Что такое репродукционная или  репродуктивная фотосъѐмка?  

а) съѐмка различных плоскостных изображений, а именно – чертежей, 

документаций, схем, рисунков, книг, гравюр, картин и т.д.  

б) фиксирования предметов в  разных масштабах для изучения мелких 

предметов – монет, медалей и т.д. 

в) изображение крупных объектов 

4. С какой целью применяется ретуширование? 

а) покрываются светлые точки и оттенки для достижения желаемого 

художественного впечатления 

б) это несколько действий на компьютере для исправления дефектов 

фотографии 

в) исправляется любой дефект как изображения, так и самого снимка.  

5.Что нужно учитывать при съѐмке движущихся объектов? 

а) центр изображения 

б)  где находится снимаемый объект 

в) надо навести на резкость заранее по какому- либо неподвижному предмету 

(столб, камень, ленточка финиша и пр.), около которого должен пройти 

снимаемый объект. 

 6. Что такое эффект зернистости?  
а) Зернистость появляется из-за крупинок серебра в светочувствительном 

материале) при ближайшем рассмотрении несколько напоминает пиксели 

цифровых изображений. 

б) чувствительность фотопленки  

в) съемка в условиях недостаточной освещенности 

7. Что нужно знать при концертной фотосъѐмке? 

а)  Что там недостаточно хорошее  освещение 

б) это выбор хорошо продуманного действия, сюжета 

в) что это работа с диагоналями. Т.е. когда объект композиционно расположен 

вдоль диагональных линий в кадре.  

это съѐмка неодушевленных объектов 

8. Что такое экскурсия? 

а) это расстояние, которое преодолевает группа школьников 

б) посещение достопримечательных чем-либо объектов (памятники культуры, 

музеи, предприятия, местность и т.д.), форма и метод приобретения знаний 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2
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в) это коллективное посещение объектов  

9.  Что снимать на экскурсиях? 
а) экскурсовода 

б) достопримечательности, памятники культуры, архитектуры, пейзажи 

в)  друзей 

 

10 Что такое пейзажная съѐмка? 

а) съѐмка природы и местности 

б) съѐмка объектов архитертуры 

в) съѐмка животных, насекомых в зоопарке 

                                        Терминология   

1. Летопись - это  

2. Негатив -  

3. Репродукционная съѐмка –  

4. Ретуширование - 
5. Зернистость -  
6. Экскурсия –  
7. Коллаж –  
8. Композиция- 

9. Фотошоп-  
10. Пейзаж – это  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

При реализации программы методические материалы используется в 

двух форматах: предметный ряд и цифровая визуализация.  

Материально- техническая база реализации программы может быть 

также вариативна от личных фотоаппаратов учащихся до рекомендованных 

программным материалом. При отсутствии предметного ряда возможно 

использование мультимедийных презентаций. 

Оборудование 

 фотоаппараты: «Смена», «ФЭД», «Зенит», «Сanon», «Casio»; 

 видеокамера «Panasonic»; 

 экспонометр; 

 объективы  (портретный, широкоформатный, на дальность, обычные 

«Гелиос», «Индустар»); 

 насадочные линзы; 

 штатив; 

 фотокассеты; 

 фотоувеличитель; 

 фотофонарь; 

 фотокуветы;  

 пинцеты; 

 прищепки; 

 весы; 
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 глянцеватель; 

 валик; 

 фоторезак. 

Материалы 

 фотопленки; 

 фотобумага; 

 тетради, блокноты; 

 клей ПВА; 

 бумага альбомная, фломастеры, карандаши; 

 цветной картон, цветная бумага; 

 схемы, таблицы; 

 фотохимикаты. 

Компьютерные программы 

 Adobe Photoshop; 

 PhotoImpression; 

 Nero; 

 Adobe Premiere Pro 7.0; 

 Фотографу (обработка, печать, фотоальбомы); 

 Видеоуроки Игоря Ульмана; 

 Презентации по всем разделам и основным темам программы. 
 

Дидактический и раздаточный материал 

образцы фотографий по всем темам программы; книги, журналы 

по фотоискусству, в том числе на английском языке; схемы, таблицы, 

иллюстрации по всем темам программы. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

для педагога 

Нормативная база: 

1. Федеральный Закон №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008) 

3. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ. Министерство образования и 

науки Российской Федерации. Москва 2015. 

4. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 №1726- р). 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (Постановление Главного 

государственного врача РФ от 04.07.2014 №41). 
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6. Организация дополнительного образования детей на базе 

образовательных учреждений различных типов и видов. М., ООО «Новое 

образование», 2009 

7. Устав МУ ДО СЮТ, локальные акты 

 

Основная литература: 

1. Кривцов П. Светопись святого Белогорья [фотоальбом]. – 

Белгород. Издательский отдел Белгородской и Старооскольской епархии, 

2010. – 196с.:ил. 

2. Семейный альбом - 2008. Всероссийский фотоконкурс 

(фотоальбом). – М.: Новости, 2008. – 85с.:ил. 

3. Физика. Справочник необходимых знаний [Текст]./Автор-

составитель О.Н. Андреева. – М.: Издательство «Мартин», 2006. – 272с. 

4. Янчевская О.В. Физика в таблицах и схемах/для школьников и 

абитуриентов [Текст]. – С-Пб.: Издательский дом «Литера», 2004. – 93с. 

5. Гольдфарб Н.И. Физика. Задачник. 10-11кл.: пособие для 

общеобразоват. Учреждений/Н.И. Гольдфарб. – 10-е изд., стереотип [Текст]. 

– М.: Дрофа, 2006. – 398, [2]с.: ил. – (Задачники «Дрофы»). 

6. Семейный альбом. Всероссийский фотоконкурс/каталог лучших 

работ 2008-2009 годов [Фотоальбом]. – М.: Общественный совет 

Центрального федерального округа, 2009. – 20с.: ил. 

7. Краткий фотографический словарь/Под общей ред. А.А. Лапаури, 

В.И. Шеберстова. – М.: Искусство, 1956 [Текст]. – 385с. 
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