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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 
Тип Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая)программа  

 
Вид авторская 

 
Направленность техническая 

 
Основные виды 
деятельности 

Фотодело  

Название «Семейный альбом» 

 
Срок реализации 2 года 

 
Возраст обучающихся 

 

9-11 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Актуальность и педагогическая целесообразность разработки и 

реализации данной программы вызваны необходимостью внедрения новых 

идей, принципов, педагогических технологий. Программа базируется на 

использовании современной фототехники, свободного программного 

обеспечения, что  имеет значительные творческие перспективы и 

предусматривает изменение свойств и качеств личности учащегося в 

соответствии с целями и задачами программы. В процессе теоретических 

занятий по фотоделу, фото-сессий, обсуждений своих работ и фотографий 

известных фотографов, обработки цифровых фотографий с помощью 

программы растровой графики Adobe Photoshop дети получают знания и 

навыки, которые не предусматриваются школьной программой, изучают 

работу фототехники,  историю фотографии, воспитывают эстетический вкус 

и творческое мышление, сохраняют историю своей семьи, школы, родного 

края с помощью современных методов работы с фотографией. 

Оказание профессиональной методической, консультативной и 

творческой помощи  школе также стоит в ряду актуальных и востребованных 

задач данной образовательной программы. 

Программа предполагает тесное общение и творческое сотрудничество 

между объединением дополнительного образования и школой, педагогом и 

воспитанником, педагогом и родителями, что способствует обогащению 

всего образовательного процесса, делая его более качественным, 

дифференцированным, насыщенным и оперативным. 

Программа носит конкретный, целенаправленный характер и 

предоставляет возможность использования фоторабот учащихся для 

создания воспитательного пространства учреждения образования, что 
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придает ей актуальность и создает определенный рейтинг воспитанников в 

среде сверстников и взрослых.  

Актуальность дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы определяется: 

 включенностью образовательного процесса творческого 

объединения в процесс развития культурной динамики подростка, усвоения и 

освоения ценностей в соответствии целям, потребностям в такой форме 

деятельности, как фотографическое образование; 

 включенностью психолого-педагогического сопровождения   

образовательного процесса, методики коллективной творческой 

деятельности; 

 развитием способностей ребенка к самостоятельному творческому 

решению задач и проблем в разных сферах жизнедеятельности на основе 

использования различных средств социального опыта; 

 формированием в процессе обучения трехуровневой образованности 

воспитанников: элементарной и функциональной грамотности в области 

фотодела, общекультурной и допрофессиональной компетенции; 

 освоением обучающимися творческого объединения современных 

информационных технологий и Интернет-ресурсов; 

 формированием у подрастающего поколения общечеловеческих 

духовно-нравственных, семейных традиций и ценностей. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Семейный альбом» авторская, имеет техническую направленность и 

предназначена для получения школьниками дополнительного образования в 

области новых информационных технологий. Программа отличается от 

существующих аналогичных программ тем, что основана на принципах: 

наглядности, творческой активности, доступности, единстве группового и 

индивидуального обучения, самостоятельности практического обучения на 

основе полученных теоретических и практических знаний, связи теории с 

практикой. 

 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ 

Программа «Семейный альбом» рассчитана на учащихся младшего 

звена  (9-11 лет). Программа предусматривает, что учащиеся младшего 

школьного возраста способны к выполнению не сложных самостоятельных 

практических работ, усвоению основных теоретических понятий в области 

фотодела, самоконтролю, а также к начальному освоению компьютерных 

технологий.  

Содержание программы подобрано с учѐтом их интересов, 

познавательных возможностей и уровнем владения компьютерной техникой. 

В объединение принимаются все желающие с учѐтом обозначенного 

возраста и творческих наклонностей. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Теоретические  и практические занятия по освоению программы Adobe 

Photoshop проводятся в учебном классе на базе МОУ «Никольская СОШ»; 

практические занятия (фото-сессии, фото-тренинги, экскурсии) – на 

территории школы, населѐнного пункта и его ближайших окраин. 

Форма обучения – групповая.  

 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Виды проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и задач, 

познавательных интересов, индивидуальных возможностей учащихся, 

специфики рассматриваемой темы образовательной программы и возраста 

учащихся: 

 лекция; 

 беседа;  

 учебная игра;  

 ролевая игра; 

 творческий проект; 

 конкурс; 

 тематические задания по подгруппам; 

 практическое занятие; 

 защита творческой работы; 

 выставка;  

 фото-викторина;  

 экскурсия;  

 встреча с интересными людьми.   

 

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Содержание и материал программы предполагает использование 

общедоступных и универсальных форм  организации материала, 

минимальную сложность для основания содержания программы и 

соответствует «Стартовому уровню сложности»
1
. 

 

СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

С учетом содержания программного материала и в целях достижения 

планируемого результата программный материал реализуется 2 года                    

(288 учебных часа). Годовая нагрузка 144 часа.  

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость 

групп – 15 человек.  

 

                                                 
1
 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ. 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Москва 2015. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель - создание необходимых условий для личностного развития 

учащихся, позитивной социализации и профессионального самоопределения, 

формирование у учащихся системы знаний об основах фотодела посредством 

творческого обучения, позволяющее применять полученные знания, умения 

и навыки в практической деятельности.  

В связи с поставленной целью определены следующие 

образовательные, воспитательные и развивающие задачи: 

Образовательные  

обучить детей: 

основам техники безопасности при работе с фотоаппаратурой, 

компьютером, сканером, принтером; 

основным сравнительным характеристикам и параметрам настроек 

фотоаппаратуры; 

работе с цифровым фотоаппаратом, сканером, принтером; 

приемам фотосъемки в различных условиях;  

цифровой обработке  изображений с помощью средств программы 

растровой графики Adobe Photoshop;  

подготовке снимков к печати, размещению в Интернет; 

различным  жанрам и видам художественной фотографии и их 

специфике; 

технологии создания цифровых фото-коллажей; 

технике сканирования и фотопечати. 

Развивающие 

развить познавательный интерес учащихся к фотоделу; 

выявить и развить индивидуальные творческие способности учащихся;  

развить познавательную активность, самостоятельность и 

инициативность учащихся; 

Воспитательные 

содействовать формированию чувства коллективизма и взаимопомощи; 

воспитать эстетический вкус; 

формировать нравственные, этические и культурные нормы поведения 

и общения учащихся в творческом коллективе и обществе. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 
Наименование разделов 

(дисциплин) 

Кол-во часов 

1 год обучения 

Кол-во часов 

2 год 

обучения 

Всего 

1. Фотография как 

искусство 

8  8 

2. Основы фотоискусства 20  20 

3. Жанры фотографии 22  22 

4. Развитие 

профессиональных 

качеств фотографа 

36  36 

5. Практические основы 

фотографирования 

40  40 

1. История фотодела 
 8 8 

2. Основы фотоискусства 
 22 22 

3. Игровой «Фотоград» 
 12 12 

4. Секреты 

фотографической 

практики 

 24 24 

5. Освоение программы 

растровой графики 

Adobe Photoshop 

 78 78 

Всего: 144 144 288 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Название раздела, темы Количество 

часов всего 

Теория Практик

а 

1. Фотография как искусство 8 7 1 

1.1 История фотоаппарата. Вводное 

тестирование 

2 2 - 

1.2 Использование фотографии в 

различных сферах человеческой 

жизни 

2 2 - 

1.3 Профессия фотографа 4 3 1 

2. Основы фотоискусства 20 15 5 

2.1 Техника безопасности при работе 

с фото- компьютерной техникой. 

Современный компьютерный 

2 1 1 
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инструментарий 

2.2 Ликбез: как работает цифровая 

фотокамера 

4 1 3 

2.3 Знакомство с шедеврами 

изобразительного искусства 

4 4 - 

2.4 Знакомство с шедеврами 

архитектуры 

4 4 - 

2.5 Знакомство с шедеврами 

фотоискусства 

4 4 - 

2.6 Советы начинающему фотографу. 

Промежуточная аттестация. 

2 1 1 

3. Жанры фотографии 22 5 15 

3.1 Пейзаж 4 1 3 

3.2 Портрет 4 1 3 

3.3 Натюрморт 4 1 3 

3.4 Жанровая фотография 4 1 3 

3.5 Новые жанры и виды фотографии 6 1 5 

4. Развитие профессиональных 

качеств фотографа 

36 4 32 

4.1 Внимание: игры на развитие 

внимания 

8 - 8 

4.2 Общение: игры на развитие 

коммуникативных навыков 

8 - 8 

4.3 Воображение и фантазия: игры на 

развитие воображения и фантазии 

8 - 8 

4.4 Композиция: игры на развитие 

композиционного видения 

8 - 8 

4.5 Фотографические термины 

(глоссарий) 

4 4 - 

5. Практические основы 

фотографирования 

40 4 36 

5.1 Выбор объекта для съѐмки 2 1 1 

5.2 Ракурс съѐмки и его значение 2 1 1 

5.3 Роль света при съѐмке: источники 

света, направленность света, 

интенсивность света 

2 1 1 

5.4 Фотосъѐмка в автоматическом 

режиме 

2 - 2 

5.5 Сохранение фотографических 

файлов на жѐсткий диск 

компьютера, присвоение имени 

файлу, создание папок, создание 

фото-архива 

2 - 2 

5.6 Фотографическая практика 18 - 18 
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(помещение, натура) 

5.7 Основы анализа фотографий. 

Отбор конкурсных фотографий 

8 1 7 

5.8 Изготовление паспарту для 

фотографий 

4 - 4 

6. Простейшая обработка 

фотографий 

18 - 18 

6.1 Знакомство с программой 

Фотоальбом Windows Live 

4 - 4 

6.2 Знакомство с программой Office 

Picture Manager 

4 - 4 

6.3 Освоение простейших способов 

обработки фотографий 

8 - 8 

6.4 Заключительное занятие. 

Итоговое тестирование. 

Фотовыставка работ 

обучающихся. 

2 - 2 

Итого: 144 37 107 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

1 года обучения 

1.1. «История фотоаппарата. Вводное тестирование» 

Теория: История фотоаппарата в картинках. Принцип устройства 

камеры-обскура. Разновидности фототехники и дополнительных аксессуаров. 

Лучшие фотографии известных фотографов. Просмотр презентации 

«История фотоаппарата». 

Практика: Вводное тестирование. Игра «Схвати картинку». 

  

1.2. «Использование фотографии в различных сферах человеческой 

жизни» 

 Теория: Фотоаппарат как инструмент труда журналиста, 

фотокорреспондента, фотохудожника, криминалиста, астронома, историка, 

археолога. Фотоискусство как средство досуга, общения, творчества. 

Практика: Игры «Схвати картинку», «Фотокорреспондент в зоопарке», 

«Поезд идѐт…» 

  

1.3. «Профессия фотографа» 

 Теория: Фотограф – интересная профессия. Профессиональные 

качества фотографа. Где и кто учит на фотографа. Знания, необходимые 

профессиональному фотографу. 

Практика: Игры «Собери пазлы», «Поезд идѐт…», «Поймай мяч (слова 

на тему фотодела)». 
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Раздел №2 «Основы фотоискусства»  

2.1. «Техника безопасности при работе с фото- компьютерной 

техникой. Современный компьютерный инструментарий» 

Теория: Техника безопасности при работе с электроприборами, 

компьютерами, оргтехникой, фотоаппаратом. Здоровьесберегающие 

технологии при работе на компьютере (правильная посадка у компьютера, 

защита монитора, время работы за компьютером, использование физкульт-

минуток). Мониторинг исправности аппаратуры. Современная оргтехника и 

еѐ назначение (компьютер, ноутбук, планшетный компьютер, смартфон, 

айфон, фотопринтер, факс, ксерокс, копир, сканер, 3-d принтер). Интернет: 

история создания и развитие. 

Практика: моделирование чрезвычайных ситуаций при работе с 

электроприборами, компьютерной техникой, просмотр презентации 

«Современный компьютерный инструментарий». 

 

2.2. «Ликбез: как работает цифровая камера» 

Теория: Устройство цифровой камеры. Основные элементы 

конструкции: корпус, объектив (зум), матрица, затвор, процессор, органы 

управления. Как получается картинка. Понятие «пиксел». Шаблон Байера. 

Основные производители цифровых фотокамер.  

Практика: Практические упражнения по работе с цифровой камерой: 

правильная стойка, выбор объекта и удержание его в видоискателе, 

наведение фокусного расстояния, фотографирование. Просмотр и 

обсуждение полученных снимков. Игры «Найди 10 отличий», «Слова по 

кругу на тему фотодела», «Пять опорных точек». 

 

2.3. «Знакомство с шедеврами изобразительного искусства» 

Теория: Что такое изобразительное искусство. Знаменитые художники 

мира. Картины известных русских художников по жанрам: портреты, 

пейзажи, натюрморты, жанровые. Техники рисования, живописи. 

Обсуждение картин по жанрам, определение идеи, темы, конфликта в 

изображениях. 

Практика: Игры «Схвати картинку», «Встретились художники…». 

 

2.4. «Знакомство с шедеврами архитектуры» 

Теория: Что такое архитектура. Знаменитые архитекторы мира. 

Архитектурные шедевры известных русских архитекторов. Малые 

архитектурные формы. Дизайн жилых помещений, придомовой территории. 

Практика: Игры «Схвати картинку», «Встретились архитекторы…», 

эстафета «Построй дом». 

 

2.5. «Знакомство с шедеврами фотоискусства» 

Теория: Фотография как искусство. Знаменитые фотографы мира. 

Шедевры известных фотографов. 10 фотографий, которые потрясли мир. 
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Тема, идея, конфликт в изображениях. Средства создания атмосферы на 

фотографических снимках. Цветные и чѐрно-белые фотографии.  

Практика: Игры «Схвати картинку», «Море волнуется «раз»…», «Суд 

над фотографией». 

 

2.6. «Советы начинающему фотографу» 

Теория: выбор фотокамеры. Выбор объектива. Умение отсеивать брак. 

Поиск собственного стиля. Техника – ничто, знание – всѐ. Смысл, идея 

фотографии. Художественный образ фотографии. Всѐ самое интересное – 

рядом. Умение общаться. Профессиональный такт. 

Практика: фотографические игры для развития творческих качеств 

фотографа: «Найди 10 отличий», «Создай скульптуру», «Пять опорных 

точек», «Я хочу с тобой познакомиться, потому что…». Промежуточная 

аттестация. 

 

Раздел №3 «Жанры фотографии»  

3.1. «Пейзаж» 

Теория: Понятие «пейзажа». Виды пейзажей. Лучшие фото-пейзажи. 

Пейзажная фотосъѐмка. Настройки фотоаппарата для пейзажной съѐмки.  

Практика: фото-сессия на открытом воздухе. Игры «Создай пейзаж»,  

«Пять опорных точек», «Мяч по кругу». 

3.2. «Портрет» 

Теория: Понятие «портрет». Виды портретов. Лучшие портреты. 

Портретная фотосъѐмка. Настройки фотоаппарата для портретной съѐмки.  

Практика: фото-сессия «портреты друзей». Игры «Создай портрет»,  

«Пять опорных точек», «Передай чувство», «Найди ошибки на портретах». 

 

3.3. «Натюрморт» 

Теория: Понятие «натюрморт». Лучшие натюрморты художников, 

фотографов. Съѐмка натюрморта. Настройки фотоаппарата для съѐмки 

натюрморта.  

Практика: фото-сессия «школьный натюрморт». Игры «Создай 

натюрморт»,  «Собери пазлы», «Перечисли предметы натюрморта». 

 

3.4. «Жанровая фотография» 

Теория: Понятие «жанровая фотография». Лучшие жанровые картины 

художников, жанровые фотографии. Фотожурналистика. Секреты съѐмки 

жанровых фотографий.  

Практика: фото-сессия «школьная жизнь». Игры «Создай скульптуру»,  

«Собери пазлы», «Пять опорных точек», «Поезд идѐт…», «Море волнуется 

раз…». 
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3.5. «Новые жанры и виды фотографии» 

Теория: Причины возникновения новых фото-жанров. Жанр и вид: 

отличия. Ночная фотография, свадебная фотография, репродукция, 

подводная съѐмка, макрофотография, аэросъѐмка, коллаж, ломография. 

Практика: фото-сессия «макрофотография», фото-сессия 

«ломография». Игры «Поезд идѐт…», «Пять опорных точек», «Это интересно 

знать». 

 

Раздел №4 «Развитие профессиональных качеств фотографа»  

4.1. «Внимание. Игры на развитие внимания» 

Теория: Определение «внимания». Роль внимания для фотографа. 

Практика: Игры на внимание: «Пересадка по цвету волос», «Поезд 

идѐт…», «Пять опорных точек», «Найди разницу в одежде», «Запомни 

предметы», «Пожалуйста», «Печатная машинка», «Марфуша». 

 

4.2. «Общение. Игры на развитие коммуникативных навыков» 

Теория: Что такое человеческое общение. Правила этикета. Роль 

коммуникативных навыков для фотографа. 

Практика: Игры на развитие коммуникативных навыков: «Ты мне 

нравишься, потому что…», «Он самый крутой, потому что…», «Договор 

глазами», «Глаза – уши», «Поезд идѐт…», «Пять опорных точек», 

«Пожалуйста», «Печатная машинка», «Мафия». 

 

4.3. «Воображение и фантазия: игры на развитие воображения и 

фантазии» 

Теория: Понятия «воображение», «фантазия». Роль воображения и 

фантазии для фотографа. 

Практика: Игры на развитие воображения и фантазии: «Добавь слово», 

«Создай скульптуру», «Сочинение сказки «Приключения Фотика», «Темы – 

мяч», «Нарисуй фотоаппарат будущего», «Пейзаж планеты «Залезяка», «Пять 

опорных точек». Фотосессия «Что бы это значило?». 

 

4.4. «Композиция: игры на развитие композиционного видения» 

Теория: Понятия «композиции». Композиция в музыке, в 

изобразительном творчестве, в литературе. Законы композиции в 

фотоискусстве.  

Практика: Игры на развитие композиционного видения: «Создай 

скульптуру», «Сочинение сказки с использованием фото-терминов», 

«Коллаж пейзаж», «Найди на фотографиях композиционные ошибки», «Пять 

опорных точек». Фотосессия «Групповой портрет», фотосессия 

«Удивительное рядом». 
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4.5. «Фотографические термины» 

Теория: Знакомство с основными фотографическими терминами. 

Термины настройки фотоаппарата. Термины фото-техники. Термины 

фотографического изображения.  

Практика: Игры: «Сочинение сказки с использованием фото-

терминов», «Схвати картинку с термином», «Фото-викторина», фотосессия в 

жанре ломографии. 

 

Раздел №5 «Практические основы фотографирования»  

5.1. «Выбор объекта для съѐмки» 

Теория: Понятия «объект съѐмки». Живой и неживой объект. Выбор 

объекта съѐмки. Взаимодействие с объектом съѐмки. 

Практика: Игры: «Создай скульптуру», «Пять опорных точек», 

«Мафия», «Печатная машинка». Фотосессия «Школьные новости», 

фотосессия «Чудеса – да и только!». 

 

5.2. «Ракурс съѐмки и его значение» 

Теория: Понятия «ракурс». Виды ракурсов при фотосъѐмке. 

Правильный выбор ракурса съѐмки. 

Практика: Фотосессия «Необычный ракурс». 

 

5.3. «Роль света при съѐмке: источники света, направленность света,  

интенсивность света» 

Теория: Что такое свет? Источники света. Направленность света. 

Интенсивность (сила) света. Значение света для фотографии. 

Практика: съѐмка в помещении при различной направленности и 

интенсивности света. Съѐмка при недостаточной освещѐнности. Настройки 

фотоаппарата при съѐмке в различных условиях освещѐнности. Съѐмка на 

открытом воздухе при естественном освещении. 

 

5.4. «Фотосъѐмка в автоматическом режиме» 

Теория: Что такое «автоматический режим»? Особенности съѐмки в 

автоматическом режиме: преимущества и недостатки. 

Практика: съѐмка в помещении и на открытом воздухе в 

автоматическом режиме. Сравнение снимков, обсуждение результатов. 

 

5.5. «Сохранение фотографических файлов на жѐсткий диск 

компьютера, присвоение имени файлу, создание папок, создание фото-

архива» 

Теория: Сохранение файлов на жѐсткий диск компьютера. Сохранение 

различных типов и форматов файлов.  

Практика: отбор файлов для сохранения и удаления. Практические 

освоение сохранения файлов в различных форматах. Создание папок на 

рабочем столе компьютера. Переименование папок и файлов. Открытие 

файлов. Создание фото-архива.  
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5.6. «Фотографическая практика» 

Теория: Повторение законов композиции, правил съѐмки в различных 

условиях освещѐнности, профессиональных качеств фотографа. 

Практика: фотосессия в школе «Портрет друга», фотосессия в школе 

«Мой любимый учитель», фотосессия на открытом воздухе «У природы нет 

плохой погоды», фотосессия на открытом воздухе «Улица родная». 

Сохранение файлов фотосессий на компьютер по папкам. Обсуждение 

результатов фотосессий. Отбор лучших фоторабот для участия в 

фотоконкурсах. Игры на свежем воздухе: эстафета «Беги и фоткай!», «Найди 

первым и сфотографируй», «Фотоохота».  

 

5.7. «Основы анализа фотографий. Отбор конкурсных фотографий» 

Теория: Качество печати фотографии. Тема, идея снимка. Композиция 

снимка. 

Практика: отбор фотографий по жанрам для участия в фотоконкурсах и 

фото- выставках. Анализ фотографий. Отбор фотографий для личных мини-

выставок учащихся на темы «Я и моя семья», «Моя школа лучше всех», 

«Моѐ любимое время года», «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

 

5.8. «Изготовление паспарту для фотографий» 

Теория: Оформление фотографий для фото-выставки. Виды фото-

рамок. Паспарту – элементарная фото-рамка. 

Практика: обмер фотоснимков. Подготовка элементов для паспарту. 

Изготовление паспарту различных цветов, согласно цветовой палитры 

фотографий. 

 

Раздел №6 «Простейшая обработка фотографий»  

6.1. «Знакомство с программой Фотоальбом Windows Live» 

Теория: программы для обработки цифровых изображений. Программа 

Фотоальбом Windows Live и еѐ назначение.  

Практика: знакомство с интерфейсом программы Фотоальбом Windows 

Live. Загрузка изображений. Инструментарий программы Фотоальбом 

Windows Live. Обработка изображений средствами программы Фотоальбом 

Windows Live. 

 

6.2. «Знакомство с программой Office Picture Manager» 

Теория: программы для обработки цифровых изображений. Программа 

Office Picture Manager и еѐ назначение.  

Практика: знакомство с интерфейсом программы Office Picture 

Manager. Загрузка изображений. Инструментарий программы Office Picture 

Manager. Обработка изображений средствами программы Office Picture 

Manager. Сжатие файлов для размещения в Интернете. 

 

6.3. «Освоение простейших способов обработки фотографий» 
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Теория: программы для обработки цифровых изображений. Цели и 

задачи обработки цифровых изображений. 

Практика: отбор файлов изображений для обработки. Анализ снимков 

на предмет обработки. Выбор программы для обработки изображений. 

Составление плана обработки изображений. Обработка изображений 

посредством программы Office Picture Manager и Фотоальбом Windows Live: 

коррекция цвета, яркости, контрастности, обрезка изображений. Сжатие 

файлов для размещения в Интернете. 

 

6.4. «Заключительное занятие. Итоговое тестирование.  

Фотовыставка работ учащихся» 

Теория: повторение пройденного материала по темам. 

Практика: Итоговое тестирование. Обсуждение итогового 

тестирования. Обсуждение выставки фоторабот учащихся. Обсуждение 

результатов конкурсной деятельности объединения. Общее 

фотографирование. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Название раздела, темы Количество 

часов всего 

Теория Практика 

1. История фотодела 8 8 - 

1.1 История фотоаппарата. 

Тестирование на начало учебного 

года 

4 4 - 

1.2 Знаменитые фотографы мира 4 4 - 

2. Основы фотоискусства 22 12 10 

2.1 Техника безопасности при работе с 

фото-компьютерной техникой. 

Современный компьютерный 

инструментарий 

4 1 3 

2.2 Ликбез: как работает цифровая 

фотокамера 

2 1 1 

2.3 Настройка фотоаппарата 2 1 1 

2.4 Советы начинающему фотографу от 

профессионалов 

2 1 1 

2.5 Фотословарь (глоссарий) 4 3 1 

2.6 Жанры и виды фотографии 4 3 1 

2.7 Композиция в фотографии 4 2 2 

3. Игровой «Фотоград» 12 - 12 

3.1 Игры на развитие внимания, 

коммуникативных качеств, 

воображения, фантазии, навыков 

композиционной организации кадра. 

12 - 12 
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Промежуточное тестирование 

4. Секреты фотографической 

практики 

24 - 24 

4.1 Уличная фотосъѐмка, фоторепортаж 4 - 4 

4.2 Съѐмка при разных условиях 

освещѐнности 

4 - 4 

4.3 Съѐмка семейной фотографии 4 - 4 

4.4 Съѐмка детей 4 - 4 

4.5 Съѐмка в зимнее время 4 - 4 

4.6 Съѐмка цветов, насекомых 

(макросъѐмка) 

4 - 4 

5. Освоение программы растровой 

графики Adobe Photoshop 

78 4 74 

5.1 Интерфейс программы Adobe 

Photoshop 

4 4  

5.2 Основные инструменты программы 

Adobe Photoshop 

4 2 2 

5.3 Простейшая коррекция 

изображений. Избавление от 

эффекта «красных глаз» 

4 - 4 

5.4 Инструменты выделения и 

перемещения 

4 - 4 

5.5 Кадрирование (рамка) 4 - 4 

5.6 Работа со слоями 4 - 4 

5.7 Работа с текстом 4 - 4 

5.8 Создание простейшей фоторамки 4 - 4 

5.9 Работа в режимах «маска», «быстрая 

маска» 

4 - 4 

5.10 Градиентная заливка и 

трансформация 

4 - 4 

5.11 Режимы наложения изображений 4  4 

5.12 Замена фона 4  4 

5.13 Размытие фона  4  4 

5.14 Создание собственной кисти 4  4 

5.15 Галерея фильтров 4  4 

5.16 Цветокоррекция портрета 4  4 

5.17 Портретная ретушь 4  4 

5.18 Создание коллажа 6  6 

5.19 Подготовка фотографии для 

публикации в Интернете 

2  2 

5.20 Заключительное занятие. Итоговое 

тестирование. Фотовыставка работ 

обучающихся. 

2  2 

Итого: 144 24 120 



 17 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

2 года обучения 

Раздел №1 «История фотодела» 

1.1. «История фотоаппарата» 

 Теория: Краткий экскурс в историю фотографии. Принцип устройства 

камеры-обскура. Изобретение фотоаппарата. Развитие фотографической 

техники. Бывшие и современные производители фото-техники, фотобумаги. 

 Практика: просмотр презентации «История фотоаппарата». 

Тестирование на начало учебного года. 

  

1.2. «Знаменитые фотографы мира» 

Теория: Биографические и творческие справки о знаменитых 

фотографах мира: Анри Картье-Брессон,  Джон Ранкин, Джефри  Ванхоут,  

Ансель Адамс, Эрик Алмас,  Юрий Козырев,  Ги Бурден, Хелен Левит, Диана 

Арбус, Юрий Аркус, Анни Лейбовец, Стенли Ричардсон, Джейсон Ли, Юсуф 

Карш, Альфред Стиглиц, Луи-Жак-Манде Дагер, Жозеф Нисефор Ньепс.  

 

Раздел №2 «Основы фотоискусства»  

2.1. «Техника безопасности при работе с фото- компьютерной 

техникой. Современный компьютерный инструментарий» 

Теория: Техника безопасности при работе с электроприборами, 

компьютерами, оргтехникой, фотоаппаратом. Здоровьесберегающие 

технологии при работе на компьютере (правильная посадка у компьютера, 

защита монитора, время работы за компьютером, использование физкульт-

минуток). Мониторинг исправности аппаратуры. Современная оргтехника и 

еѐ назначение (компьютер, ноутбук, планшетный компьютер, смартфон, 

принтер, сканер, 3-d принтер). Интернет: история создания и развития. 

Практика: моделирование чрезвычайных ситуаций при работе с 

электроприборами, компьютерной техникой, просмотр презентации 

«Современный компьютерный инструментарий». 

 

2.2. «Ликбез: как работает цифровая камера» 

Теория: Плѐночный фотоаппарат. Устройство цифровой камеры. 

Основные элементы конструкции: корпус, объектив (зум), матрица, затвор, 

процессор, органы управления. Как получается картинка. Понятие «пиксел». 

Шаблон Байера. Основные производители цифровых фотокамер.  

Практика: Практические упражнения по работе с цифровой камерой: 

правильная стойка, выбор объекта и удержание его в видоискателе, 

наведение фокусного расстояния, фотографирование. Просмотр и 

обсуждение полученных снимков. Игры «Найди 10 отличий», «Слова по 

кругу на тему фотодела», «Пять опорных точек». 

 

2.3. «Настройка фотоаппарата» 

Теория: Три главные кнопки: Aperture (диафрагма), ISO (ИСО), Shutter 

Speed (выдержка). Диафрагма – отверстие объектива: значение и настройки 
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глубины резкости (ГРИП). ISO – светочувствительность матрицы: влияние на 

качество снимка, «шумы». Выдержка – время, в течении которого свет 

попадает на матрицу: влияние на качество снимка, смазанный кадр, 

использование штатива при длительной выдержке. P, A и S – режимы 

приоритетов. Вспышка и еѐ функции. Секреты работы со вспышкой. 

Практика: настройка цифрового фотоаппарата в различных режимах. 

Пробные фотоснимки. Обсуждение полученных результатов. Моделирование 

различных условий и задач фотосъѐмки. 

 

2.4. «Советы начинающему фотографу от профессионалов» 

Теория: тема, идея фотографии. Художественный образ фотографии. 

Профессиональные качества фотографа. Что и как снимать. Не смотреть – а 

видеть. Правила общения, профессиональный такт.  

Практика: фотографические игры для развития творческих качеств 

фотографа: «Найди 10 отличий», «Создай скульптуру», «Пять опорных 

точек», «Я хочу с тобой познакомиться, потому что…», «Ты фотограф – я 

объект, я фотограф – ты объект». 

 

2.5. «Фотословарь (глоссарий)» 

Теория: повторение изученных и знакомство с новыми 

фотографическими терминами и их значениями. Группировка терминов по 

назначению. Происхождение некоторых терминов. 

Практика: игры: «Словарики», «Термин – шаг, термин – шаг…». 

Сочинение сказки «Приключения Фотика в стране Терминологии». 

 

2.6. «Жанры и виды фотографии» 

Теория: Понятие «жанр». Жанры фотографии (пейзаж, натюрморт, 

портрет, жанровая фотография). Виды фотографии (уличная фотография, 

репортаж, документальная фотография, рекламная фотография, репродукция, 

фотоохота, макрофотография, панорамная фотография, ломография, ночная 

фотография). Виды портретной фотографии: головной, погрудный, поясной, 

поколенный и во весь  рост. Позы на портретной фотографии: профильные, 

«с лица» (en face), в три четверти поворота, лицо с затылка. Число 

персонажей на портретной фотографии: индивидуальные, парные, 

групповые, автопортрет.  

Практика: разбор подборки фотографий по жанрам. Фотосъѐмка в 

жанрах: портрет, натюрморт, пейзаж. Анализ учебных фоторабот. Игра 

«Создай картину». Презентация-викторина «Назови жанр».  

 

2.7.   «Композиция в фотографии»  

Теория: Понятие «композиции» в фотографии. Предметно-смысловые 

элементы композиции: сюжетный центр, диагональ, перспектива, 

равновесие, план, ритм, ракурс, точка съѐмки, изобразительный акцент, 

тональность, колорит, контраст. Правило «одной трети». Правило «Золотого 

сечения».  
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Практика: Работа над своими и чужими композиционными ошибками 

на примерах. Анализ фоторабот, обсуждение. Игры: «Создай скульптуру», 

«Пять опорных точек», «Пересадка по цвету волос, по именам и т.д.». 

 

Раздел №3 «Игровой фотоград» 

3.1. «Игры на развитие внимания, коммуникативных качеств, 

воображения, фантазии, навыков композиционной организации кадра. 

Промежуточное тестирование»  

Теория: Три круга внимания. Воображение. Фантазия. Основные 

правила композиции кадра. Коммуникативные качества фотографа. 

Практика: Моделирование ситуаций. Игры: «Создай скульптуру», 

«Пять опорных точек», «Пересадка по цвету волос, по именам и т.д.», 

«Изменения в одежде», «Мафия», «Печатная машинка», «Поезд идѐт», 

«Собери пазлы», «Схвати картинку», «Темы – мяч». Эстафеты: «Термин – 

шаг», «Коллаж», «Беги, снимай и возвращайся». Промежуточное 

тестирование. 

 

Раздел №4 «Секреты фотографической практики» 

4.1.   «Уличная фотосъѐмка. Фоторепортаж»  

Теория: Советы: как снимать на улице. Понятие репортажной съѐмки. 

Советы по репортажной съѐмке. 

Практика: Репортажная съѐмка в школе, на школьном дворе. Съѐмка 

мероприятий (праздников, концертов, соревнований). Анализ отснятого 

материала, отбор и обсуждение серий фотографий по темам. 

 

4.2.   «Съѐмка при разных условиях освещѐнности»  

Теория: Повторение понятий ISO, светосила, диафрагма, выдержка. 

Практика: Съѐмка в помещении при искусственном освещении, съѐмка 

в помещении при естественном освещении, съѐмка на улице в солнечную 

погоду, в пасмурную погоду, съѐмка с контровым светом, съѐмка в тени, 

съѐмка неба, солнца. Анализ отснятого материала. 

 

4.3. «Съѐмка семейной фотографии» 

Теория: Особенности съѐмки семейного портрета. 

Практика: Съѐмка семейных портретов (одиночных, парных, 

групповых). Композиция семейного портрета. Цветовая гамма одежды. Фон 

для семейной фотографии. Анализ отснятого материала. Игры: «Дружная 

семья», «Создай скульптуру», «Собери пазлы». 

 

 4.4. «Съѐмка детей» 

Теория: Особенности съѐмки детей. Психологический контакт. 

Практика: Подготовка ребѐнка к съѐмке. Композиция снимка. Реквизит. 

Фотосъѐмка детей. Анализ отснятого материала. 
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 4.5. «Съѐмка в зимнее время» 

Теория: Особенности съѐмки в зимнее время. Допустимые нормы 

использования фотоаппарата. 

Практика: Подготовка фотоаппарата к съѐмке. Съѐмка в зимнее время 

(городской пейзаж, сельский пейзаж) в разных режимах и с разными 

настройками. Анализ отснятого материала. Игра «Снежная баба – лучшая 

модель». 

 

 4.6. «Съѐмка цветов, насекомых (макросъѐмка)» 

Теория: Понятие макросъѐмки. 

Практика: Съѐмка цветов, насекомых крупным планом (макросъѐмка). 

Настройка диафрагмы. Композиция, ракурс, освещѐнность. Анализ отснятого 

материала. 

 

Раздел №5 «Освоение программы растровой графики Adobe Photoshop» 

5.1. «Интерфейс программы Adobe Photoshop» 

Теория: Назначение программы растровой графики Adobe Photoshop. 

Требования к техническим характеристикам компьютера для установки и 

корректной работы программы. Отличия растровой и векторной графики. 

«Путешествие» по основным элементам, окнам, вкладкам программы Adobe 

Photoshop. Возможности программы. Примеры обработанных и созданных 

изображений посредством программы Adobe Photoshop. 

 

5.2. «Основные инструменты программы Adobe Photoshop» 

Теория: Инструментарий программы Adobe Photoshop. 

Практика: Примеры и приѐмы использования инструментов: рамка, 

ластик, штамп, перемещение, кисть, восстанавливающая кисть, осветлитель, 

затемнитель и др. Группы инструментов. Практическое освоение основных 

инструментов программы. 

 

5.3. «Простейшая коррекция изображений. 

Избавление от эффекта «красных глаз» 

Практика: Простейшая обработка изображений средствами программы 

Adobe Photoshop. Корректировка яркости/контрастности, резкости, цветового 

баланса изображений, цветового тона-насыщенности, тени-света, устранение 

эффекта «красных глаз». 

 

5.4. «Инструменты выделения и перемещения» 

Практика: Инструмент прямоугольного и овального выделения. 

Добавление, вычитание выделенных областей. Рисование ключа. Выделение 

с помощью группы инструментов «лассо». Использование инструментов: 

карандаш, кисть, губка, палец, выделение и др. Наложение цвета, изменение 

цвета, насыщенности, прозрачности выделенного объекта. Использование 

инструмента «перемещение». Дублирование выделенных объектов. 
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Применение вспомогательной опции «линейка». Способы перемещений 

выделенных объектов. 

 

5.5. «Кадрирование (рамка)» 

Практика: Инструмент «кадрирование» (рамка) и его применение. 

Размеры изображения до и после кадрирования. Сохранение пропорций 

изображения, изменение пропорций изображения, изменение линии 

горизонта, перспективы изображения. Обработка примерных изображений с 

помощью инструмента «кадрирование» (рамка). 

 

5.6. «Работа со слоями» 

Теория: Понятие «слой». 

Практика: Вспомогательная палитра слоѐв. Фоновый слой. 

Практические примеры работы со слоями (создание нового слоя, 

перемещение слоя, редактирование слоя, добавление эффектов, создание 

стиля слоя, объединение слоѐв, удаление слоѐв). Эффекты слоя. Рисование 

смайлика. Создание простейшего коллажа с использованием нескольких 

слоѐв. Игра «Я – слой, ты – слой, он – слой». 

 

5.7. «Работа с текстом» 

Практика: Инструмент «текст». Набор текста в программе Adobe 

Photoshop. Перемещение текста, изменение параметров ввода текста, 

исправление ошибок в тексте, изменение цвета текста, шрифта, кегля. 

Искажение текста. Ввод текста на новый слой. Ввод текста на заготовленные 

изображения. 

 

5.8. «Создание простейшей фоторамки» 

Практика: Создание простейшей фоторамки путѐм изменения размеров 

холста и с помощью создания копии слоя. Окрашивание фоторамки. 

Использования стиля слоя для оформления фоторамки. 

 

5.9. «Работа в режимах «маска», быстрая маска» 

Теория: Понятие «маска». 

Практика: Преимущества и назначение использования «масок». 

Создание слоя-маски. Стирание, восстановление «маски». Чѐрный цвет – 

удаление маски, белый цвет – восстановление маски. Создание из цветного 

изображения частично цветного при помощи «маски». Изменение цвета при 

помощи инструмента «лассо» и «маски». Опции настроек «быстрой маски». 

Практические примеры работы над изображением с применением режима 

Quick Mask. Создание простейшего коллажа из нескольких слоѐв с 

использованием режима  Quick Mask.  

5.10. «Градиентная заливка и трансформация» 

Теория: Инструменты «градиент», «трансформация». 

Практика: Способы градиентной заливки. Примеры использования 

градиентной заливки. Создание оригинального градиента. Замена неба на 
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изображении с помощью градиентной заливки. Способы трансформации 

изображений и объектов: изменение перспективы, поворот, скос, искажение, 

отражение. Создание простейшего коллажа при помощи инструментов 

«перемещение» и различных опций трансформации. 

 

5.11. «Режимы наложения изображений» 

Практика: Режимы наложения. Практические примеры работы со 

слоями. Наложение эффектов на фоновый слой. Наложение текстового слоя 

на фоновый слой. Добавление эффектов к тексту. Наложение слоѐв с 

сохранением настроек каждого слоя. Изменение настроек одного 

выделенного слоя. Изменение контрастности изображения при помощи 

режимов наложения. Создание оригинальной рамки посредством 

инструментов выделения и режимов наложения. Создание простого коллажа 

с применением различных режимов наложения. 

 

5.12. «Замена фона» 

Практика: Выделение объекта на изображении. Удаление фона 

изображения. Кадрирование выделенного объекта. Подбор фона с 

необходимым направлением света. Замена фона. Размытие границ 

выделенного изображения с помощью «гауссово размытия». Корректировка 

границ выделенного объекта с помощью инструментов «ластик», 

«затемнение». Практическое освоение замены фона. 

 

5.13. «Размытие фона» 

Практическая работа: Необходимость или красота размытия фона. 

Способы размытия фона. Первый способ – размытие фона с помощью 

создания дубликата слоя, инструмента «Гауссово размытие» в меню 

«фильтры» и слоя маски. Второй способ – размытие фона с помощью 

инструмента «быстрая маска» и фильтра «размытие по Гауссу». 

Практическое освоение размытия фона на изображении. 

 

5.14. «Создание собственной кисти» 

Практика: Набор шаблонов кистей в Adobe Photoshop. Пошаговая 

инструкция создания собственной текстовой кисти, кисти-рисунка. 

Практическое освоение создания собственной кисти. Обрамление 

изображения орнаментом собственной кисти. 

 

5.15. «Галерея фильтров» 

Практика: Понятие «фильтр». Интерфейс окна «галереи фильтров». 

Категории фильтров. Настройки фильтров. Применение одного или 

нескольких фильтров к изображению на практике. Создание из фотографии 

рисованной картины. Изготовление рамки для фотографии: создание и 

сохранение выделения, создание Альфа канала и модифицирование его с 

помощью «галереи фильтров», загрузка выделения после модификации, 

окраска нужных участков фотографии. 
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5.16. «Цветокоррекция портрета» 

Практика: Возможности цветокоррекции в Adobe Photoshop. 

Цветокоррекция при помощи уровней «цветовых каналов» RGB. 

Цветокоррекция при помощи вкладки «кривые». Цветокоррекция при 

помощи вкладки «цветовой тон-насыщенность». Изменение цвета глаз, губ, 

волос, зубов портрета при помощи вкладки «цветовой тон-насыщенность». 

 

5.17. «Портретная ретушь» 

Практика: Простейшая ретушь портрета при помощи инструментов 

«штамп», «восстанавливающая кисть». Ретушь портрета при помощи 

«замораживающей маски» и опции «искажения» в меню «фильтры», 

размытия. Ретушь портрета при помощи создания трѐх копий слоя, фильтра 

«цветовой контраст» и фильтра «размытие по поверхности». Применение 

ретуши портрета на подготовленных изображениях. 

 

5.18. «Создание коллажа» 

Занятие №1 

Практика: Понятие «коллаж». Разновидности коллажей (примеры). 

Создание фона коллажа. Создание несложного коллажа путѐм сочетания 

заранее подготовленных объектов с применением инструментов группы 

«выделение», инструмента «перемещение», «свободная трансформация», 

опций окна «слои». Наложение текста на коллаж.  

 

5.18. «Создание коллажа» 

Занятие №2 

Практика: Понятие «рекламы». Разновидности рекламных коллажей 

(примеры). Выбор темы рекламного коллажа. Подбор объектов и 

изображений для коллажа на выбранную тему. Создание рекламного коллажа 

с использованием необходимых инструментов и средств редактирования 

изображений. Сочинение рекламного слогана для коллажа. Наложение 

рекламного текста на коллаж с использованием опций настроек текста. 

 

5.18. «Создание коллажа» 

Занятие №3 

Практика: Фотосессия на открытом воздухе (сбор фото материала для 

создания эксклюзивного коллажа). Поиск фото элементов в Интернете для 

создания коллажа. Наложение текста на коллаж с использованием опций 

настроек текста. 

 

 

5.19. «Подготовка фотографий для публикации в Интернете» 

Практика: Необходимость подготовки фотографий для публикации в 

Интернете. Размер фотографии (вес). Разрешение фотографии. Разбор 

функций опции «Сохранить для Web» в меню «Файл». Оптимизация снимка. 

Сохранение изображений в формате JPEG, рисунков – в формате GIF. 
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5.20. «Заключительное занятие. Тестирование. 

Фотовыставка работ обучающихся» 

Практика: 

1. Игра «Чему же тебя научил Фотошоп?» Ход игры: участвуют две 

команды; игрок одной команды задаѐт вопрос по теме фотодела 

любому игроку команды соперников; правильный ответ – ход переходит 

команде соперников, неправильный ответ – игрок выбывает. Проигрывает 

команда, в которой остался один человек. 

2. «Эстафета-МАКРО». Обучающиеся делятся на две команды.  

3. Участники по очереди подбегают к столу с вазой цветов и 

фотографируют еѐ в режиме макросъѐмки (один снимок). Фотоаппарат – это 

эстафетная палочка. После эстафеты все фотографии загружаются в 

компьютер. Педагог, староста группы и капитаны команд оценивают 

фотоработы и объявляют команду-победительницу.  

4. Тестирование обучающихся по темам Фотодело и Adobe 

Photoshop. 

5. Фотовыставка работ обучающихся по жанрам: портрет, 

натюрморт, пейзаж, жанровая фотография, макро-фотография, коллаж. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

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

часов 

Дата Форма контроля 

Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

1.  История фотоаппарата.  2   Промежуточная 

аттестация на 

начало учебного 

года 

(тестирование) 

2.  Использование фотографий 

в различных сферах 

человеческой жизни 

2   Опрос 

3.  Профессия фотографа 2   Опрос 

4.  Профессия фотографа 2   Опрос 

5.  Техника безопасности с 

фотокомпьютерной 

техникой. Современный  

компьютерный 

инструментарий. 

2   Опрос 

6.  Ликбез: как работает 

цифровая фотокамера 

2   Опрос 

7.  Ликбез: как работает 

цифровая фотокамера 

2   Опрос 

8.  Знакомство с шедеврами 

изобразительного искусства 

2   Опрос 

9.  Знакомство с шедеврами 

изобразительного искусства 

2   Опрос 

10.  Знакомство с шедеврами 2   Опрос 
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архитектуры 

11.  Знакомство с шедеврами 

архитектуры 

2   Опрос 

12.  Знакомство с шедеврами 

фотоискусства 

2   Опрос 

13.  Знакомство с шедеврами 

фотоискусства 

2   Опрос 

14.  Советы начинающему 

фотографу.  

2   Опрос 

15.  Пейзаж 2   Опрос 

16.  Пейзаж 2   Опрос 

17.  Портрет 2   Опрос 

18.  Портрет 2   Опрос 

19.  Натюрморт 2   Опрос 

20.  Натюрморт 2   Опрос 

21.  Жанровая фотография  2   Опрос 

22.  Жанровая фотография 2   Опрос 

23.  Новые жанры и виды 

фотографии 

2   Опрос 

24.  Новые жанры и виды 

фотографии 

2   Опрос 

25.  Новые жанры и виды 

фотографии 

2   Опрос 

26.  Внимание: игры на развития 

внимания 

2   Опрос 

27.  Внимание: игры на развития 

внимания 

2   Опрос 

28.  Внимание: игры на развития 

внимания 

2   Опрос 

29.  Внимание: игры на развития 

внимания 

2   Опрос 

30.  Общение: игры на развитие 

коммуникативных навыков 

2   Опрос 

31.  Общение: игры на развитие 

коммуникативных навыков 

2   Опрос 

32.  Общение: игры на развитие 

коммуникативных навыков 

2   Опрос 

33.  Общение: игры на развитие 

коммуникативных навыков 

2   Опрос 

34.  Воображение и фантазия: 

игры на развитие 

воображения и фантазии 

2   Опрос 

35.  Воображение и фантазия: 

игры на развитие 

воображения и фантазии 

2   Опрос 

36.  Воображение и фантазия: 

игры на развитие 

воображения и фантазии 

2   Опрос 

37.  Воображение и фантазия: 

игры на развитие 

воображения и фантазии 

2   Опрос 
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38.  Композиция: игры на 

развитие композиционного 

видения 

2   Работа по 

карточкам 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам первого 

полугодия 

(тестирование) 

39.  Композиция: игры на 

развитие композиционного 

видения 

2   Опрос 

40.  Композиция: игры на 

развитие композиционного 

видения 

2   Опрос 

41.  Композиция: игры на 

развитие композиционного 

видения 

2   Опрос 

42.  Фотографические термины 

(глоссарий) 

2   Опрос 

43.  Фотографические термины 

(глоссарий) 

2   Опрос 

44.  Выбор объекта для съѐмки 2   Опрос 

45.  Ракурс съѐмки и его 

значение 

2   Опрос 

46.  Роль света при съѐмке: 

источники света, 

направленность света, 

интенсивность света 

2   Опрос 

47.  Фотосъѐмка в 

автоматическом режиме 

2   Опрос 

48.  Сохранение 

фотографических файлов на 

жѐсткий диск компьютера, 

присвоение имени файлу, 

создание папок, создание 

фотоархива 

2   Опрос 

49.  Фотографическая практика 

(помещение, натура) 

2   Опрос 

50.  Фотографическая практика 

(помещение, натура) 

2   Опрос 

51.  Фотографическая практика 

(помещение, натура) 

2   Опрос 

52.  Фотографическая практика 

(помещение, натура) 

2   Опрос 

53.  Фотографическая практика 

(помещение, натура) 

2   Опрос 

54.  Фотографическая практика 

(помещение, натура) 

2   Опрос 

55.  Фотографическая практика 

(помещение, натура) 

2   Опрос 

56.  Фотографическая практика 

(помещение, натура) 

2   Опрос 

57.  Фотографическая практика 2   Опрос 
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(помещение, натура) 

58.  Основы анализа 

фотографий. Отбор 

конкурсных фотографий 

2   Опрос 

59.  Основы анализа 

фотографий. Отбор 

конкурсных фотографий 

2   Опрос 

60.  Основы анализа 

фотографий. Отбор 

конкурсных фотографий 

2   Опрос 

61.  Основы анализа 

фотографий. Отбор 

конкурсных фотографий 

2   Опрос 

62.  Изготовление паспарту для 

фотографий 

2   Опрос 

63.  Изготовление паспарту для 

фотографий 

2   Опрос 

64.  Знакомство с программой 

Фотоальбом Windows Live 

2   Опрос 

65.  Знакомство с программой 

Фотоальбом Windows Live 

2   Опрос 

66.  Знакомство с программой 

Office Picture Manager 

2   Опрос 

67.  Знакомство с программой 

Office Picture Manager 

2   Опрос 

68.  Освоение простейших 

способов обработки 

фотографий 

2   Опрос 

69.  Освоение простейших 

способов обработки 

фотографий 

2   Опрос 

70.  Освоение простейших 

способов обработки 

фотографий 

2   Опрос 

71.  Освоение простейших 

способов обработки 

фотографий 

2   Опрос 

72.  Заключительное занятие. 

Фотовыставка работ 

учащихся. 

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.  История фотоаппарата.  2   Промежуточная 

аттестация на 

начало учебного 
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года 

(тестирование) 

2.  Истрия фотоаппарата. 

Тестирование на начало 

учебного года 

2   Опрос 

3.  Знаменитые фотографы 

мира 

2   Опрос 

4.  Знаменитые фотографы 

мира 

2   Опрос 

5.  Техника безопасности при 

работе с фотокомпьютерной 

техников. Современный 

компьютерный 

инструментарий. 

2   Опрос 

6.  Техника безопасности при 

работе с фотокомпьютерной 

техников. Современный 

компьютерный 

инструментарий. 

2   Опрос 

7.  Ликбез: как работает 

цифровая фотокамера. 

2   Опрос 

8.  Настройка фотоаппарата 2   Опрос 

9.  Советы начинающему 

фотографу от 

профессионалов 

2   Опрос 

10.  Фотословарь (глоссарий) 2   Опрос 

11.  Фотословарь (глоссарий) 2   Опрос 

12.  Жанры и виды фотографии 2   Опрос 

13.  Жанры и виды фотографии 2   Опрос 

14.  Композиция в фотографии 2   Опрос 

15.  Композиция в фотографии 2   Опрос 

16.  Игры на развитие внимания, 

коммуникативных качеств, 

воображения, фантазии, 

навыков композиционной 

организации кадра.  

 

2   Опрос 

17.  Игры на развитие внимания, 

коммуникативных качеств, 

воображения, фантазии, 

навыков композиционной 

организации кадра.  

2   Опрос 

18.  Игры на развитие внимания, 

коммуникативных качеств, 

воображения, фантазии, 

навыков композиционной 

организации кадра.  

2   Опрос 

19.  Игры на развитие внимания, 

коммуникативных качеств, 

воображения, фантазии, 

навыков композиционной 

организации кадра.  

2   Опрос 
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20.  Игры на развитие внимания, 

коммуникативных качеств, 

воображения, фантазии, 

навыков композиционной 

организации кадра.  

2   Опрос 

21.  Игры на развитие внимания, 

коммуникативных качеств, 

воображения, фантазии, 

навыков композиционной 

организации кадра.  

2   Опрос 

22.  Уличная фотосъемка, 

фоторепортаж 

2   Опрос 

23.  Уличная фотосъемка, 

фоторепортаж 

2   Опрос 

24.  Съемка при разных 

условиях освещенности 

2   Опрос 

25.  Съемка при разных 

условиях освещенности 

2   Опрос 

26.  Съемка семейной 

фотографии 

2   Опрос 

27.  Съемка семейной 

фотографии 

2   Опрос 

28.  Съемка детей 2   Опрос 

29.  Съемка детей 2   Опрос 

30.  Съемка в зимнее время 2   Опрос 

31.  Съемка в зимнее время 2   Опрос 

32.  Съемка цветов, насекомых 

(макросъемка) 

2   Опрос 

33.  Съемка цветов, насекомых 

(макросъемка) 

2   Опрос 

34.  Интерфейс программы 

Adobe Photoshop 

2   Опрос 

35.  Интерфейс программы 

Adobe Photoshop 

2   Опрос 

36.  Основные инструменты 

программы Adobe Photoshop 

2   Опрос 

37.  Основные инструменты 

программы Adobe Photoshop 

2   Опрос 

38.  Простейшая коррекция 

изображений. Избавление от 

эффекта «красных глаз» 

2   Работа по 

карточкам 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам первого 

полугодия 

(тестирование) 

39.  Простейшая коррекция 

изображений. Избавление от 

эффекта «красных глаз» 

2   Опрос 

40.  Инструменты выделения и 

перемещения 

2   Опрос 

41.  Инструменты выделения и 2   Опрос 
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перемещения 

42.  Кадрирование (рамка) 2   Опрос 

43.  Кадрирование (рамка) 2   Опрос 

44.  Работа со слоями 2   Опрос 

45.  Работа со слоями 2   Опрос 

46.  Работа с текстом 2   Опрос 

47.  Работа с текстом 2   Опрос 

48.  Создание простейшей 

фоторамки 

2   Опрос 

49.  Создание простейшей 

фоторамки 

2   Опрос 

50.  Работа в режимах «маска», 

«быстрая маска» 

2   Опрос 

51.  Работа в режимах «маска», 

«быстрая маска» 

2   Опрос 

52.  Градиентная заливка и 

трансформация 

2   Опрос 

53.  Градиентная заливка и 

трансформация 

2   Опрос 

54.  Режимы наложения 

изображений 

2   Опрос 

55.  Режимы наложения 

изображений 

2   Опрос 

56.  Замена фона 2   Опрос 

57.  Замена фона 2   Опрос 

58.  Размытие фона 2   Опрос 

59.  Размытие фона 2   Опрос 

60.  Создание собственной кисти 2   Опрос 

61.  Создание собственной кисти 2   Опрос 

62.  Галерея фильтров 2   Опрос 

63.  Галерея фильтров 2   Опрос 

64.  Цветокоррекция портрета 2   Опрос 

65.  Цветокоррекция портрета 2   Опрос 

66.  Портретная ретушь 2   Опрос 

67.  Портретная ретушь 2   Опрос 

68.  Создание коллажа 2   Опрос 

69.  Создание коллажа 2   Опрос 

70.  Создание коллажа 2   Опрос 

71.  Подготовка фотографии для 

публикации в Интернете 

2   Опрос 

72.  Заключительное занятие. 

Итоговое тестирование. 

Фотовыставка работ 

обучающихся. 

2   Промежуточная 

аттестация по 

итогам учебного 

года 

(тестирование) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основным итогом реализации программы является личность учащегося 

со сформировавшимися учебными действиями. 

Уровень сформированности учебных действий проявляется в 

результатах участия учащихся в творческих конкурсах.  
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Метапредметные результаты: 

уметь осознанно использовать речевые средства (термины, понятия) в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; 

 уверенно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной целью и задачами;  

составлять план и последовательность действий; 

сформировать позитивное отношение  к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом; 

уметь эффективно сотрудничать со сверстниками в группе, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение.  

уметь брать на себя инициативу в организации совместного действия и 

нести за это ответственность; 

владеть основами самооценки, самоконтроля.  

В ходе реализации программы у ребенка формируются компетенции 

осуществлять универсальные действия: 

 личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация), 

 регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция), 

 познавательные (общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем), 

 коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка 

вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, 

разрешение конфликтов, управление поведением партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и точное 

выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации).  

Личностные результаты: 

ответственно и заинтересованно относиться к обучению;  

уважать и ценить творческий и социально-значимый труд; 

сформировать целостное представление об окружающем мире, 

современном уровне развития науки и общественной практики;  

уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

проявлять готовность участвовать в жизнедеятельности творческого 

объединения, школы; 

осознанно отдавать приоритет здоровому и безопасному образу жизни. 

Предметные результаты 

Образовательным результатом освоения программного материала 

является и воспитательным эффектом от посещения занятий в детском 

творческом объединении будут: 

- ориентированность на социальную активность и гражданскую 

ответственность; 
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- сохранение и укрепление культурно-исторических традиций 

Белгородчины основ государственности; 

- наличие ценностного самосознания высоконравственной, творческой, 

компетентной личности, сформированность позитивных социальных 

установок; 

- способность эффективно применять теоретические знания на 

практике, высокий уровень развития технологических компетенций. 

По итогам реализации программы первого года обучения происходит 

формирование ведущей деятельности - учения.  

Таким образом: 

Обучающийся должен знать: 

правила техники безопасности при работе с цифровой фототехникой; 

краткую историю развития мировой и отечественной фотографии;  

физические свойства света;  

устройство и принципы работы фотоаппарата; 

основные жанры фотографии;  

основные технические термины. 
 

Обучающийся должен уметь:  

грамотно и безопасно обращаться с фототехникой; 

применять основные инструменты программы Adobe Photoshop; 

производить фотосъѐмку при различном освещении; 

сохранять, архивировать и редактировать файлы изображений; 

создавать несложный фотоколлаж;  

корректировать контрастность и резкость фотоснимка в программе 

Photoshop; 

анализировать качество и композиционное построение снимков.  

 

КОМПЛЕКС  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Педагогические технологии и принципы: 

Образовательный процесс построен так, что дает возможность 

обучающимся максимально проявлять свою активность, развивать 

эмоциональное восприятие, создает условия для развития личности. 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является контроль 

знаний, умений, навыков. Он позволяет определить эффективность обучения 

по данной программе, увидеть результаты работы учащихся и педагога.  

Объектами контроля являются: 

 знание теории и умение применять полученные знания на практике; 

 соответствие знаний, умений и навыков программе обучения; 

 творческий рост учащихся. 

Критериями оценки знаний, умений и навыков являются: 

 уровень знаний (правильность, полнота, систематичность); 

 умение применять полученные навыки в самостоятельном фото-

творчестве; 

 степень самостоятельности и творческой активности. 

Программа предусматривает контроль теоретических  знаний и 

практических умений учащихся в различных формах:  

 устный опрос; 

 тестирование; 

 обсуждение выполнения практического задания на занятиях; 

 обсуждение авторских фоторабот учащихся; 

 анализ выполнения творческих домашних заданий; 

 участие в творческих фотоконкурсах, фотовыставках различных 

уровней. 

 Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности 

обучения по авторской общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

Формы обучения 

(Что?) 

Коллективная (работа со 

всеми детьми) 

 

Групповая (работа с 

группой, звеном, бригадой, 

парой) 

Индивидуальная (работа с 

одним обучающимся) 

Групповая (работа с 

группой, звеном, бригадой, 

парой) 

Методы обучения 

(как?) 

Контроль и 

самоконтроль 

 

Словесный 

Дистанционный 
Практический 

 
Наглядный 
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«Семейный альбом» проводятся три вида контроля на первом и 

последующих годах обучения: 

1) входной контроль – в начале учебного года (тестирование, с целью 

определения начальных знаний, умений и навыков). 

2) промежуточный контроль – в середине учебного года в январе 

(тестирование с целью определения уровня усвоения учебной программы и 

дифференциации обучения, по группам усвоения учебного материала); 

3) итоговый контроль – апрель-май текущего учебного года 

(тестирование с целью определения степени усвоения программного 

материала первого года обучения и перевода учащихся на второй год 

обучения). 

 

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 - 

 

 

2 - 

3 - 

4 - 

 

5 - 

– активность отсутствует; 

– пассивен на учебном занятии, часто дает 

неправильные ответы или не отвечает совсем, 

переписывает готовое с доски; 

– 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 - 

 

 

– 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, 
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5 - 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. 

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 
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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. 

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 
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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 

 

Сводная ведомость сформированности УДД учащихся  

творческого объединения________________________________ 

пдо_________________________________ 

 

№  

п/п 

Ф.И. учащегося Познавательн

ые 

УУД 

Личностны

е 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

К
р
и

те
р
и

й
 

1
.1

. 

К
р
и

те
р
и

й
  

1
.4

. 

И
то

го
 

К
р
и

те
р
и

й
 

2
.1

. 
К

р
и

те
р
и

й
 4

 

И
то

го
 

К
р
и

те
р
и

й
 

1
.2

. 
К

р
и

те
р
и

й
  

1
.3

. 
К

р
и

те
р
и

й
 

2
.2

. 

И
то

го
 

К
р
и

те
р
и

й
 

2
.3

. 
К

р
и

те
р
и

й
 

3
.1

. 
К

р
и

те
р
и

й
 

3
.2

. 
И

то
го

 

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 
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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. 

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. 
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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  

к окружающим. 

65. Мои поступки часто зависят от 

внешних обстоятельств. 

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 77. Меня не угнетает временное 
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творческим человеком. 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 

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 
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11        24            37              50                63              76               89 

12        25            38              51                64              77               90 

13        26            39              52                65              78               91 

 

Диагностики определения достижения учащимися планируемых 

предметных результатов 

Выбор форм и методов оценки результативности усвоения 

программного материала той или иной темы направлен на решение 

следующих задач: 

- оценки процесса и результата образовательной деятельности 

учащихся; 

- оценки качеств личности, необходимых для решения тех или иных 

образовательных задач; 

- оценки социальной роли детей в предлагаемых обстоятельствах. 

Основными формами подведения итогов и контроля за уровнем 

полученных знаний по той или иной теме программы может быть: 
 

Название раздела Формы подведения итогов 

Фотография как искусство Опрос 

Основы фотоискусства Опрос 

Жанры фотографии Тематическая викторина 

Развитие профессиональных качеств 

фотографа 

Ролевая игра 

Практические основы 

фотографирования 

Практическое творческое задание 

Простейшая обработка фотографий Практическое творческое задание 

История фотодела Опрос 

Основы фотоискусства Викторина 

Игровой «Фотоград» Ролевая игра 

Секреты фотографической практики Практическое творческое задание 

Освоение программы растровой 

графики Adobe Photoshop 

Практическое творческое задание 

Для проведения промежуточной аттестации предусмотрены тестовые 

задания  
 

МОУ ДОД  

«Станция юных техников Белгородского 

района   

Белгородской области» 

Детское творческое объединение  

«Семейный альбом» 

1 год обучения 

контрольный срез  

на начало учебного года 

 

педагог  

дополнительного образования  

Токарев Г.Н. 

 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по ДООП «Семейный альбом». 

1. Внимательно прочитай задания. 

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

ответы, любым удобным для тебя способом. 
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3.Максимальное количество баллов, которое ты можешь получить в сумме за весь 

тест из двух блоков – 40 баллов, т.е. за каждый блок – по 20 баллов, в том случае если ты 

правильно ответишь на все вопросы. 

ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Вычеркните слова, которые не имеют ничего общего с фотоделом: 

Кунст-камера Глобус 

Вспышка Картридж 

Резак Крупный план 

Линза Аккумуляторная батарея 

Фотосессия Шум 

Коллаж Птичка 

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

2. Дорогой друг! Напиши, пожалуйста, небольшое сочинение на тему «Зачем 

нужен фотоаппарат?» На выполнение этого задания тебе даѐтся 5 минут. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

3. Дорогой друг! Перед тобой – фотоаппарат. Это фотоаппарат современный, 

цифровой. Попробуй заглянуть в будущее и представить себе, каким будет фотоаппарат 

будущего. Что он сможет делать, кроме фотографирования, какие функции выполнять? 

Пофантазируйте немного и напишите это на листе бумаги. На выполнение этого задания 

тебе даѐтся 10 минут. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. Дорогой друг! Перед тобой две разных фотографии на одну тему. Попробуй 

сделать анализ, опираясь на свои ощущения и свой личный вкус: какая из этих 

фотографий, по твоему мнению, лучше и почему? Попробуй свои мысли изложить в 

письменной форме. На выполнение этого задания тебе даѐтся 5 минут. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

3. Владение специальным оборудованием 

1. Дорогой друг! Конечно, у тебя есть сотовый телефон, а в телефоне – фотокамера. 

Сделай несколько снимков прямо здесь, в классе. Посмотрим, какие фотографии у тебя 

получатся. Главное – оригинальность! Попробуй сделать такие снимки, которые не 

сделает никто из твоих товарищей. На выполнение этого задания тебе даѐтся 5 минут. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

 

МОУ ДОД  

«Станция юных техников Белгородского 

района   

Белгородской области» 

Детское творческое объединение  

«Семейный альбом» 

1 год обучения 

контрольный срез  

промежуточный 

 

педагог  

дополнительного образования  

Токарев Г.Н. 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по ДООП «Семейный альбом». 

1.Внимательно прочитай задания. 

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

ответы, любым удобным для тебя способом. 

3.Максимальное количество баллов, которое ты можешь получить в сумме за весь 

тест из трѐх блоков – 60 баллов, т.е. за каждый блок – по 20 баллов, в том случае если ты 

правильно ответишь на все вопросы. 
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ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Какая из названных фирм не производит фотоаппаратов? 

Nikon Canon 

HP Samsung 

 (Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

2. Кто из ниженазванных людей не являются знаменитыми фотографами? 

Вычеркни фамилии тех людей, которые не являются фотографами:  

Анри Картье-Брессон,  Джон Ранкин, Джефри  Ванхоут,  Андрей Миронов, 

Ансель Адамс, Эрик Алмас,  Юрий Козырев,  Ги Бурден, Хелен Левит, Диана Арбус, 

Юрий Аркус, Анни Лейбовец, Луи Армстронг, Стенли Ричардсон, Джейсон Ли, 

Юсуф Карш, Альфред Стиглиц, Луи-Жак-Манде Дагер, Гей Люссак, Жозеф 

Нисефор Ньепс. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

3.  Что из перечисленного не является основными элементами конструкции 

цифровой камеры? Не нужное вычеркни: 

корпус, объектив, чехол, матрица, затвор, процессор, тренога, органы 

управления. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

4.  Что из перечисленного не является жанром фотографии? Не нужное 

вычеркнуть: 

пейзаж, натюрморт, портрет, уличная фотография, трилогия, репортаж, 

документальная фотография, жанровая фотография, рекламная фотография, 

репродукция, фотоохота, абструкция, макрофотография, панорамная 

фотография, ломография, ночная фотография. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

2. Терминология. 

2.1.Названия фотографических предметов. 

Напишите вкратце о каждом из перечисленных предметов, если они вам знакомы: 

Тренога это - _________________________________________________________ 

Бленда это - __________________________________________________________ 

Объектив это - ________________________________________________________ 

Фотопринтер это- _____________________________________________________  

Красный фонарь это- ___________________________________________________  

Фоторужьѐ это - _______________________________________________________  

Затвор это - ___________________________________________________________  

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.2.Фотографические термины: 

Не все нижеперечисленные термины являются фотографическими. Вычеркните те 

из них, которые не имеют к фотоделу никакого отношения: 

автовспышка, баланс белого, АЦП, бленда, блик, точка невозврата, 

цветопередача, дальномер, диоптрия, экспозиция, пиксель, курок, флинт, фокус, 

гистограмма, камера-обскура, контраст, монокль, артроз, негатив, ореол, панорама, 

пятновыводитель, ракурс, ретушь, штатив, светосила, слайд, слюда, видоискатель, 

затвор. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

3.Практическая часть. 

3.1. Умения и навыки. 

1. Разложи предложенные тебе фотографии по жанрам: пейзаж, портрет, 

натюрморт, жанровая фотография (прилагаются как раздаточный материал) 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 
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3.2. Владение специальным оборудованием 

2. Тебе нужно проделать правильно ряд необходимых действий, которые 

необходимы для получения готового продукта – фотографии, а именно: выбрать объект 

фотосъѐмки, включить фотокамеру, сделать необходимые настройки, сфотографировать 

объект, переместить сделанный снимок из фотоаппарата в компьютер, сохранить снимок 

на компьютере, отправить файл со снимком на печать. 

 (Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

 

МОУ ДОД  

«Станция юных техников Белгородского 

района   

Белгородской области» 

Детское творческое объединение  

«Семейный альбом» 

1 год обучения 

контрольный срез  

итоговый 

 

педагог  

дополнительного образования  

Токарев Г.Н. 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по ДООП «Семейный альбом». 

1. Внимательно прочитай задания. 

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

ответы, любым удобным для тебя способом. 

3.Максимальное количество баллов, которое ты можешь получить в сумме за весь 

тест из двух блоков – 40 баллов, т.е. за каждый блок – по 20 баллов, в том случае если ты 

правильно ответишь на все вопросы. 

ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Что из перечисленного не является инструментами редактора растровой графики 

Adobe Photoshop? 

Ластик Красные глаза 

Штамп Мортира 

Рамка Заливка 

Рисовалка Трафарет 

Художественная кисть Градиент 

Размытие Магнитное лассо 

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

2. Подчеркни те правила, которые относятся к правилам техники безопасности 

работы на компьютере и с фотоаппаратом: 

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

1. Выполнять все действия только по указанию педагога. 

2. Нужно оставлять компьютер во включенном состоянии после занятий. 

3. За компьютером можно находиться не более 20 минут, затем прерываться на 5 

минут и снова работать на компьютере. 

4. Если необходимо, то можно без ведома педагога открывать крышку компьютера 

и прикасаться к его деталям. 

5. При возникновении проблем с работой компьютера необходимо прекратить на 

нѐм работать и доложить об этом педагогу. 

6. Фотоаппарат можно использовать при любой погоде: сильный мороз, дождь, 

сильно запылѐнное помещение. 

7. С фотоаппаратом необходимо обращаться бережно, не подвергать ударам, не 

допускать намокания, особенно в активных жидкостных средах. 
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8. Располагаться перед монитором компьютера нужно не ближе 1 метра, сидеть 

прямо, при необходимости пользоваться очками или специальными защитными очками 

для компьютера. 
9. В фотопринтер можно заправлять любую бумагу: плотный картон, газету, обѐрточную и 

промасленную бумагу. 

10. Прежде чем выключить фотоаппарат, следует убедиться, что снимки сохранены 

на флэш-карте аппарата. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

3. Терминология: 

Композиция - это______________________________________________________ 

Жанр - это____________________________________________________________ 

Ракурс – это__________________________________________________________ 

Коллаж – это_________________________________________________________ 

Правило «золотого сечения» – это________________________________________  

____________________________________________________________________ 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. Дорогой друг! Тебе будет дана в цифровом виде фотография очень плохого 

качества, с неправильно выбранной композицией. Твоя задача – обработать эту 

фотографию средствами программы Adobe Photoshop, чтобы фотография приобрела 

достойный вид для печати. На выполнение этого задания тебе даѐтся 5 минут.  

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.2. Владение специальным оборудованием 

1. Дорогой друг! Проверим, как ты умеешь владеть специальным оборудованием, 

которое используется в фотоделе. Выполни следующие действия по порядку. На 

выполнение этого задания тебе даѐтся 5 минут. 

- сними с объектива фотоаппарата защитный колпак, 

- сними объектив, 

- извлеки аккумулятор, 

- поставь аккумулятор на подзарядку, 

- извлеки флэш-карту, 

- подсоедини шнуром фотоаппарат к компьютеру, 

- включи фотопринтер, 

- выполни прочистку печатающей головки, 

- проверь «дюзы», 

- выключи фотопринтер, 

- собери фотоаппарат в обратном порядке. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ:  
к контрольному срезу  

на начало учебного года 

по ДООП «Семейный альбом»  

1 года обучения 

1. Вычеркни те слова, которые не имеют ничего общего с фотоделом: 

(Кунст-камера, глобус, птичка) 

2. Дорогой друг! Напиши, пожалуйста, небольшое сочинение на тему «Зачем 

нужен фотоаппарат?» На выполнение этого задания тебе даѐтся 5 минут. 

(Обучающиеся за определѐнное время пишут на отдельных листах сочинение на 

предложенную тему. При этом они должны проявить свою фантазию, умение 

выражать свои мысли в письменном виде, показать уровень своих знаний в области 

фотодела) 
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3. Дорогой друг! Перед тобой – фотоаппарат. Это фотоаппарат современный, 

цифровой. Попробуй заглянуть в будущее и представить себе, каким будет фотоаппарат 

будущего. Что он сможет делать, кроме фотографирования, какие функции выполнять? 

Пофантазируйте немного и напишите это на листе бумаги. На выполнение этого задания 

тебе даѐтся 10 минут. 

(Обучающиеся за определѐнное время пишут сочинение на предложенную тему, 

проявляя свою фантазию, умение мыслить творчески, владение суммой знаний в области 

фотодела) 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. Дорогой друг! Перед тобой две разных фотографии на одну тему. Попробуй 

сделать анализ, опираясь на свои ощущения и свой личный вкус: какая из этих 

фотографий, по твоему мнению, лучше и почему? Попробуй свои мысли изложить в 

письменной форме. На выполнение этого задания тебе даѐтся 5 минут. 

(Обучающиеся за определѐнное время делают анализ предложенных фотографий в 

письменной форме. Оценивается умение излагать свои мысли в письменной форме, 

мыслить логически, аргументированно) 

3. Владение специальным оборудованием 

1. Дорогой друг! Конечно, у тебя есть сотовый телефон, а в телефоне – фотокамера. 

Сделай несколько снимков прямо здесь, в классе. Посмотрим, какие фотографии у тебя 

получатся. Главное – оригинальность! Попробуй сделать такие снимки, которые не 

сделает никто из твоих товарищей. На выполнение этого задания тебе даѐтся 5 минут. 

(Обучающиеся за определѐнное время выполняют фотоснимки на сотовый 

телефон, стараясь получить оригинальные фотографии, как-то отличиться среди 

товарищей темой фотоснимков, способом съѐмки, изображѐнным объектом, ракурсом, 

освещѐнностью и т.п.) 

 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ:  
к контрольному срезу  

промежуточному 

по ДООП «Семейный альбом»  

1 года обучения 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Какая из названных фирм не производит фотоаппаратов? 

(HP) 

2. Кто из ниженазванных людей не являются знаменитыми фотографами? Вычеркни 

фамилии тех людей, которые не являются фотографами:  

(Андрей Миронов, Луи Армстронг,  Гей Люссак) 

3. Что из перечисленного не является основными элементами конструкции цифровой 

камеры? Не нужное вычеркни: 

(Чехол, тренога, органы управления) 

4. Что из перечисленного не является жанром фотографии? Не нужное вычеркнуть: 

( Трилогия,  обструкция) 

2. Терминология. 

2.1.Названия фотографических предметов. 

Напишите вкратце о каждом из перечисленных предметов, если они вам знакомы: 

Тренога это – специальная подставка под фотоаппарат, предназначенная для его 

закрепления в неподвижном состоянии. Тренога позволяет регулировать высоту 

нахождения фотокамеры и еѐ наклон. 

Бленда это – специальная насадка на объектив фотокамеры, предназначенная для 

недопущения образования при съѐмке на солнце солнечных бликов. 
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Объектив это – специально организованные между собой несколько 

увеличительных линз для увеличения изображения фотокамеры, приближения и удаления 

снимаемого объекта, отражения изображения снимаемого объекта на 

светочувствительную матрицу фотокамеры. 

Фотопринтер это- специальное устройство для печати фотографий на фотобумаге, 

позволяющее перевести цифровое изображение в бумажный вид.  

Красный фонарь это- устаревшее устройство, применяемое для освещения 

процесса печати фотографий с плѐночного фотоаппарата, не позволяющее засвечиваться 

фотоплѐнке.  

Фоторужьѐ это – фотоаппарат, закреплѐнный специальным образом на основе, 

напоминающей обычное ружьѐ. Предназначено для фотосъѐмки диких зверей в 

естественных условиях их обитания. 

Затвор это – механизм, являющийся элементом конструкции фотоаппарата, 

предназначенный для открытия и закрытия шор объектива фотокамеры для получения 

матрицей необходимого количества света.  

2.2.Фотографические термины: 

Не все нижеперечисленные термины являются фотографическими. Вычеркните те 

из них, которые не имеют к фотоделу никакого отношения: 

( Точка невозврата,  курок,  монокль, артроз,  пятновыводитель, слюда) 

3.Практическая часть. 

3.1. Умения и навыки. 

1. Разложи предложенные тебе фотографии по жанрам: пейзаж, портрет, 

натюрморт, жанровая фотография (прилагаются как раздаточный материал) 

(Обучающиеся за определѐнное количество времени должны правильно определить 

жанр предложенных фотографий и разложить их на отдельные стопки, пояснив при 

этом свой выбор) 

3.2. Владение специальным оборудованием 

2. Тебе нужно проделать правильно ряд необходимых действий, которые 

необходимы для получения готового продукта – фотографии, а именно: выбрать объект 

фотосъѐмки, включить фотокамеру, сделать необходимые настройки, сфотографировать 

объект, переместить сделанный снимок из фотоаппарата в компьютер, сохранить снимок 

на компьютере, отправить файл со снимком на печать. 

(Обучающиеся за определѐнное время должны проделать предложенный ряд 

действий. Если действия будут проделаны в нужном порядке и правильно, то 

результатом будет готовое для печати изображение) 

 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ:  
к контрольному срезу  

итоговому 

по ДООП «Семейный альбом»  

1 года обучения 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Что из перечисленного не является инструментами редактора растровой 

графики Adobe Photoshop? 

(Мортира, трафарет) 

2. Подчеркни те правила, которые относятся к правилам техники безопасности 

работы на компьютере и с фотоаппаратом: 

1. Выполнять все действия только по указанию педагога. 

3. За компьютером можно находиться не более 20 минут, затем прерываться на 5 

минут и снова работать на компьютере. 
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5. При возникновении проблем с работой компьютера необходимо прекратить на 

нѐм работать и доложить об этом педагогу. 

7. С фотоаппаратом необходимо обращаться бережно, не подвергать ударам, не 

допускать намокания, особенно в активных жидкостных средах. 

8. Располагаться перед монитором компьютера нужно не ближе 1 метра, сидеть 

прямо, при необходимости пользоваться очками или специальными защитными очками 

для компьютера. 

10. Прежде чем выключить фотоаппарат, следует убедиться, что снимки сохранены 

на флэш-карте аппарата. 

 

3. Терминология: 

Композиция – это  (сочинение, составление, расположение — лат.) — объединение 
отдельных элементов произведения в единое художественное целое, в котором в 
конкретной зрительной форме наиболее ярко раскрывается содержание.  

Произведение строится на соподчинении с главным сюжетно-тематическим 

центром всех менее значительных элементов построения.  

Предметно-смысловым элементам композиции неизменно содействуют специальные 

выразительные средства: освещение, тональность, колорит, точка и момент съемки, 

план, ракурс, а также изобразительный ряд и различные контрасты.  
 

Жанр – это набор единых, характерных, художественных признаков и качеств 

фотографических изображений, позволяющий их выделить в отдельную группу. 

Ракурс – это угол, под которым производится фотосъѐмка. 

Коллаж – это соединение нескольких фотоизображений или их частей в единое 

художественное целое, подчинѐнное идейно-тематическому замыслу автора. 
Правило «золотого сечения» – это Пересекающиеся (диагональные) линии - одно из 

проявлений правила "Золотого сечения" в фотографии. Основная идея – заставить глаз 
двигаться в определенном направлении. Начальную точку линии желательно располагать в 
одном из углов кадра. Считается, что верхний левый угол лучшая стартовая точка, так как 
большинство людей начинает рассматривать изображение с этого угла. Возможны и другие 
расположения линий, лишь бы они были четко выражены. 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. Дорогой друг! Тебе будет дана в цифровом виде фотография очень плохого 

качества, с неправильно выбранной композицией. Твоя задача – обработать эту 

фотографию средствами программы Adobe Photoshop, чтобы фотография приобрела 

достойный вид для печати. На выполнение этого задания тебе даѐтся 5 минут.  

(Обучающиеся за определѐнное время при помощи программы Adobe Photoshop 

производят обработку предложенного изображения, улучшая его качество ) 

2.2. Владение специальным оборудованием 

1. Дорогой друг! Проверим, как ты умеешь владеть специальным оборудованием, 

которое используется в фотоделе. Выполни следующие действия по порядку. На 

выполнение этого задания тебе даѐтся 5 минут. 

- сними с объектива фотоаппарата защитный колпак, 

- сними объектив, 

- извлеки аккумулятор, 

- поставь аккумулятор на подзарядку, 

- извлеки флэш-карту, 

- подсоедини шнуром фотоаппарат к компьютеру, 

- включи фотопринтер, 

- выполни прочистку печатающей головки, 

- проверь «дюзы», 

- выключи фотопринтер, 
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- собери фотоаппарат в обратном порядке. 

(Обучающиеся за определѐнное время выполняют ряд предложенных действий, 

стараясь не нарушить их порядок и правильность) 

 

МОУ ДОД  

«Станция юных техников Белгородского 

района   

Белгородской области» 

Детское творческое объединение  

«Семейный альбом» 

2 год обучения 

контрольный срез  

на начало учебного года 

 

педагог  

дополнительного образования  

Токарев Г.Н. 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по ДООП «Семейный альбом». 

4. Внимательно прочитай задания. 

5. Выполни задания, используя предложенные средства. 

6. Максимальное количество баллов, которое ты можешь получить в сумме за весь 

тест из двух блоков – 50 баллов, т.е. за первый блок – 20 баллов, а за третий блок – 30 

баллов, но только в том случае если ты правильно выполнишь все задания. 

ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Перечисли основные жанры в фотографии. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

2. Напиши несколько самых распространѐнных типа файлов Adobe 

Photoshop при сохранении изображения. 

 (Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

3. Что ты понимаешь под «композицией» фотографии? 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. Дорогой друг! Перед тобой несколько портретных изображений. Каждый 

портрет имеет свои профессиональные недостатки. Попробуй сделать анализ, опираясь на 

свои знания и свой личный вкус: какие здесь допущены ошибки фотографом? Попробуй 

свои мысли изложить в письменной форме. На выполнение этого задания тебе даѐтся 5 

минут. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2. Дорогой друг! Перед тобой изображение человека на фоне пейзажа. Также тебе 

дано другое изображение пейзажа. Имени свои умения работы в программе Adobe 

Photoshop и сделай так, чтобы человек был изображѐн на фоне другого пейзажа. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

3. Владение специальным оборудованием 

1. Дорогой друг! Я предлагаю тебе сделать любой снимок со своего сотового 

телефона, перенести это изображение в компьютер, затем открыть его в программе  Adobe 

Photoshop, сжать это изображение и сохранить в формате JPEG. На выполнение этого 

задания тебе даѐтся 5 минут. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 
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МОУ ДОД  

«Станция юных техников Белгородского 

района   

Белгородской области» 

Детское творческое объединение  

«Семейный альбом» 

2 год обучения 

контрольный срез  

промежуточный 

 

педагог  

дополнительного образования  

Токарев Г.Н. 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по программе «Семейный альбом». 

4. Внимательно прочитай задания. 

5. Выполни задания, используя предложенные средства. 

6.Максимальное количество баллов, которое ты можешь получить в сумме за весь 

тест из трѐх блоков – 60 баллов, т.е. за каждый блок – по 20 баллов, в том случае если ты 

правильно выполнишь предложенные задания. 

ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

3. Что понимается под «композицией фотокадра»? (правильное подчеркни) 
Пространственное изображение цветовых 

элементов, светлых и тѐмных участков, а также 

больших и малых объектов в изображении, 

обеспечивающее гармонию или равновесие 

композиции. 

Структура, соотношение, взаимное 

распределение отдельных элементов 

фотографического изображения, обусловленные 

содержанием и характером произведения и во 

многом определяющие его восприятие. 

Явление изменения зрительного восприятия 

цвета какого-либо участка объекта под влиянием 

цвета окружающего этот участок фона. 

Широкая и многоплановая перспектива, 

позволяющая свободно обозревать большое 

открытое пространство. 

 (Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

4. Что такое «передний план»? (правильное подчеркни) 

- передача на плоскости фотоснимка объѐмности изображения предметов, 

создающая ощущение глубины пространства. 

- пространство между фотоаппаратом и главным объектом съѐмки, объекты, 

расположенные на снимке ближе, чем главный объект съѐмки. 

- масштаб, в котором объект съѐмки (или его часть) изображается в кадре, нередко 

заменяется однозначным по содержанию понятием – крупность плана. 

 (Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

3.  Что из перечисленного является виртуальным, понятием, а не 

материальным? (материальные понятия вычеркни) 

(Плѐнка, объектив, пиксел, позитив, бленда, кадр, фон, матрица, процессор, фокус, 

экспонометр, дифракция, диафрагма, блюминг, штатив, блик,  адаптер, проявитель, 

ракурс, светосила, силуэт, телезу). 

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

7. Какие из перечисленных инструментов Adobe Photoshop являются инструментами 

для вырезания и выделения? Не нужное вычеркнуть: 

(Овальная область, штамп, магнитное лассо, заплатка, градиент, 

ластик, волшебная палочка, выделение контура, палец, карандаш, перо) 
 (Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

2.Терминология. 

2.1.Названия фотографических терминов. 

Расшифруйте каждый из перечисленных терминов, если они вам знакомы: 

Слайд это - _____________________________________________________________ 

Негатив это - ____________________________________________________________ 

Контраст это - ___________________________________________________________ 
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Коллаж это- _____________________________________________________________  

Гламур это - ____________________________________________________________ 

Экспонометр это - _______________________________________________________ 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.2.Фотографические термины: 

Не все нижеперечисленные термины относятся к цифровой печати. Некоторые из 

них относятся к плѐночной фотопечати. Вычеркните их и оставьте только термины для 

цифровой печати. Не нужное вычеркни. 

Автофокус, АЦП, бачок для проявления, гигабайт, цветная плѐнка, гистограмма, 

эмульсия, глянцевание, фиксаж, интерполяция, карта памяти, пиксел, проявитель. 

 (Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

3.Практическая часть. 

3.1. Умения и навыки. 

1. Создай простейшую фоторамку для предложенного снимка с помощью 

программы Adobe Photoshop. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

3.2. Владение специальным оборудованием 

2. Как сделать снимки более яркими и привлекательными? (верный ответ 

подчеркнуть) 

- Не снимать людей, используя «приближение». 

- Уделять больше внимание «быстрой съемке». 

- Не использовать автоматическую выдержку. 

- Фотографировать больше и навык придет. 

- При фотографировании использовать «настраиваемый фокус». 

- Все утверждения верны. 

 (Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

 

МОУ ДОД  

«Станция юных техников Белгородского 

района   

Белгородской области» 

Детское творческое объединение  

«Семейный альбом» 

2 год обучения 

контрольный срез  

итоговый 

 

педагог  

дополнительного образования  

Токарев Г.Н. 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по ДООП «Семейный альбом». 

4. Внимательно прочитай задания. 

5. Выполни предложенные задания. 

6. Максимальное количество баллов, которое ты можешь получить в сумме за весь 

тест из двух блоков – 40 баллов, т.е. за каждый блок – по 20 баллов, в том случае если ты 

правильно ответишь на все вопросы и выполнишь все задания. 

ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

2. Ответь на предложенные вопросы: 

Стиль слоя – это _________________________________________________ 

Чтобы добавить область выделения к старой области выделения, нужно ________ 

В программе Adobe PhotoShop под «Маской» понимают ___________________  

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

2. Опиши основные принципы и приѐмы портретной съѐмки. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 
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2. Терминология: 

Ретушь - это_____________________________________________________________ 

Светофильтр - это________________________________________________________ 

Увеличитель – это________________________________________________________ 

Блик – это_______________________________________________________________ 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

3.Практическая часть 

3.1. Умения и навыки 

1. Дорогой друг! Тебе дан цифровой снимок. Твоя задача – обработать его 

средствами программы Adobe Photoshop, чтобы фотография приобрела достойный вид для 

печати. Только обязательно удали ненужные объекты и замени фон. На выполнение этого 

задания тебе даѐтся 10 минут.  

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

3.2. Владение специальным оборудованием 

1. Дорогой друг! Проверим, как ты умеешь владеть специальным оборудованием, 

которое используется в фотоделе. В данном случае это – фотопринтер. Выполни 

следующие действия по порядку:  

- включи фотопринтер 

- вставь лист фотобумаги в фотопринтер 

- проверь дюзы 

- открой драйвер фотопринтера 

- выбери изображение для печати 

- выбери формат печати 

- выбери качество печати 

- выбери бумагу 

- выбери количество изображений на листе фотобумаги 

- осветли выбранное изображение 

- напечатай фотографию 

- выключи фотопринтер 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ:  
к контрольному срезу  

на начало учебного года 

по ДООП «Семейный альбом»  

2 года обучения 

2. Перечисли основные жанры фотографии: 
(пейзаж, натюрморт, портрет, уличная фотография, репортаж, документальная 

фотография, жанровая фотография, рекламная фотография, репродукция, фотоохота, 
макрофотография, панорамная фотография,  ломография, ночная фотография) 

3. Напиши несколько самых распространѐнных типа файлов Adobe 

Photoshop при сохранении изображения. 
(JPEG,GIF, PDF, TIFF, PSD)  

4. Что ты понимаешь под «композицией» фотографии? 
(Композиция (сочинение, составление, расположение — лат.) — объединение отдельных 

элементов произведения в единое художественное целое, в котором в конкретной 

зрительной форме наиболее ярко раскрывается содержание.  

Произведение строится на соподчинении с главным сюжетно-тематическим центром 

всех менее значительных элементов построения.  

Предметно-смысловым элементам композиции неизменно содействуют специальные 

выразительные средства: освещение, тональность, колорит, точка и момент съемки, 

план, ракурс, а также изобразительный ряд и различные контрасты.  
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Композиция не должна играть самостоятельной роли. Подобно тому, как речь имеет 

значение передатчика мысли, композиция служит лишь средством для выражения 

авторской мысли. 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. Дорогой друг! Перед тобой несколько портретных изображений. Каждый 

портрет имеет свои профессиональные недостатки. Попробуй сделать анализ, опираясь на 

свои знания и свой личный вкус: какие здесь допущены ошибки фотографом? Попробуй 

свои мысли изложить в письменной форме. (Обучающиеся за определѐнное время делают 

анализ предложенных фотографий в письменной форме. Недостатки фотографий: 

обрезанная голова, лишние объекты, красные глаза, блеклость снимка, недостаточная 

резкость, неправильный ракурс) 

2. Дорогой друг! Перед тобой изображение человека на фоне пейзажа. Также тебе 

дано другое изображение пейзажа. Имени свои умения работы в программе Adobe 

Photoshop и сделай так, чтобы человек был изображѐн на фоне другого пейзажа. 

(Обучающиеся выполняют практическую работу: вырезают изображение 

человека с одного снимка и перетаскивают его на другой снимок, размывают края 

вырезанного изображения, регулируют цветность, контрастность, яркость) 

3. Владение специальным оборудованием 

1. Дорогой друг! Я предлагаю тебе сделать любой снимок со своего сотового 

телефона, перенести это изображение в компьютер, затем открыть его в программе  Adobe 

Photoshop, сжать это изображение и сохранить в формате JPEG. (Обучающиеся за 

определѐнное время выполняют самостоятельную работу) 

 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ:  
к контрольному срезу  

промежуточному 

по ДООП «Семейный альбом»  

2 года обучения 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Что понимается под «композицией фотокадра»? (правильное подчеркни) 

(Структура, соотношение, взаимное распределение отдельных элементов 

фотографического изображения, обусловленные содержанием и характером 

произведения и во многом определяющие его восприятие). 

2. Что такое «передний план»? (правильное подчеркни) 

(Пространство между фотоаппаратом и главным объектом съѐмки, объекты, 

расположенные на снимке ближе, чем главный объект съѐмки). 

3. Что из перечисленного является виртуальным, понятием, а не 

материальным? (материальные понятия вычеркни) 

(Автофокус, АЦП, гигабайт, гистограмма, интерполяция, карта памяти, пиксел) 

4. Какие из перечисленных инструментов Adobe Photoshop являются 

инструментами для вырезания и выделения? Не нужное вычеркнуть: 

(Овальная область, магнитное лассо, волшебная палочка, выделение контура, 

перо). 

3. Терминология. 

2.1.Названия фотографических терминов. 

Расшифруйте каждый из перечисленных терминов, если они вам знакомы: 

Слайд это – позитивный фотоснимок на прозрачной основе (плѐнке, стекле), 

предназначенный для рассматривания на просвет или проецирования на экран с помощью 

диапроектора. 
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Негатив это – фотографическое изображение, относительное распределение 

яркостей которого обратно распределению яркостей фотографируемого объекта; 

цветной негатив – фотографическое изображение, цвет любого элемента которого 

является дополнительным к цвету соответствующего элемента объекта съѐмки) 

Контраст это – отношение яркостей самой светлой и самой тѐмной частей 

объекта; тональная характеристика изображения, характеризующая различие в 

светлоте его наиболее ярких и наиболее тѐмных участков) 

Коллаж это – от французского «приклеивание». Сочетание двух разнородных 

элементов и материалов, или же произведений искусства и реальных объектов)  

Гламур это – стиль в фотографии (и кинематографии), в котором изображается 

обстановка и предметы дорогого и стильного образа жизни, люди. В общем понимании 

произведения в гламурной стилистике отображают шик, чарующую красоту, 

привлекательность) 

Экспонометр это – от латинского «выставляю», «показываю», от греческого 

«измеряю», прибор для определения значений экспонометрических  параметров при 

фотосъѐмке) 

2.2.Фотографические термины: 

Не все нижеперечисленные термины относятся к цифровой печати. Некоторые из 

них относятся к плѐночной фотопечати. Вычеркните их и оставьте только термины для 

цифровой печати. Не нужное вычеркни. 

(Автофокус, АЦП, гигабайт, гистограмма, интерполяция, карта памяти, пиксел) 

3.Практическая часть. 

3.1. Умения и навыки. 

1. Создай простейшую фоторамку для предложенного снимка с помощью 

программы Adobe Photoshop. 

(Обучающиеся выполняют самостоятельное задание) 

3.2. Владение специальным оборудованием 

2. Как сделать снимки более яркими и привлекательными? (верный ответ 

подчеркнуть) 

 (Все ответы верны) 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ:  
к контрольному срезу  

итоговому 

по ДООП «Семейный альбом»  

2 года обучения 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Ответь на предложенные вопросы: 

- Стиль слоя – это (набор редактируемых эффектов для изображения, 

включающего такие параметры наложения, как тень, внутренняя тень, внешнее 

свечение, внутреннее свечение, тиснение, контур, текстура, глянец, наложение цвета, 

наложение градиента, перекрытие узора, обводка)  

- Чтобы добавить область выделения к старой области выделения, нужно (зажать 

клавишу Shift и удерживая ее, инструментом выделения выделить новую область)  

- В программе Adobe Photoshop под «Маской» понимают  (скрытые области слоя с 

изображением)  

2. Опиши основные принципы и приѐмы портретной съѐмки.  

(Портрет (фр. portrait, от устаревшего portraire – «изображать») – изображение 

того или иного человека, произведенное средствами живописи, гравирования или 

скульптуры, также фотографическое изображение или словесное описание (в 

частности, в литературе. Портрет может считаться вполне удовлетворительным, 

когда воспроизводит оригинал в точности, со всеми чертами его внешности и 
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внутреннего индивидуального характера, в наиболее привычной его позе, с наиболее 

свойственной ему экспрессией. Удовлетворение этого требования входит в круг задач 

искусства и может приводить к высокохудожественным результатам, если 

исполняется даровитыми мастерами, влагающими в воспроизведение действительности 

свой личный вкус и чувство природы. 

В зависимости от размера изображения в живописных портретах различают 

головные (когда изображена только голова по плечи), погрудные, поясные, поколенные и 

во весь рост.  

В отношении позы представленной фигуры различают профильные, «с лица» (en 

face), в три четверти поворота направо или налево (en trois quarts) и так называемые en 

profil perdu, то есть изображающие лицо с затылка, так что видна только часть профиля. 

Такое же разделение существует и для портретов, рисованных карандашом, писанных 

акварелью, гравированных и вылепленных высоким или низким рельефом (например, на 

медалях и монетах). Скульптурные портреты делаются в виде гермов (одна голова с 

шеей), бюстов (голова и верхняя часть туловища) и статуй (целая фигура, с головы до 

ног). 

В зависимости от назначения, специфики формы, характера исполнения различают также 

станковые (картины, бюсты, графические листы) и монументальные (скульптурный 

монумент, фреска, мозаика), парадные и интимные, миниатюрные и камерные портреты.  

По числу персонажей — индивидуальные, парные (двойные) и групповые, а также портрет 

заказчика и "профессиональный" портрет. Специфический тип портрета — автопортрет. 

Автопортрет — портрет самого себя. Обычно имеется в виду живописное 

изображение;  

однако автопортреты бывают и скульптурные, литературные, фото-и 

кинематографические и т. д. 

3. Терминология: 

Ретушь – это (от французского «подрисовывать», «подправлять». Исправление 

изображений (рисунков, фотоснимков и т.п.) Выполняется прорисовкой карандашами 

или красками, выскабливанием отдельных участков или химической обработкой 

(травлением эмульсии фотографического слоя). В полиграфии применяется для 

подготовки оригиналов к печати и исправления негативов и диапозитивов перед 

изготовлением печатных форм. Различают ретушь техническую, устраняющую 

случайные дефекты (точки, пятна, царапины и т.п.), и градационную, заключающуюся в 

усилении или ослаблении плотности отдельных участков полутонового изображения) 

Светофильтр – это (оптическое приспособление, обычно изготовляемое из стекла, 

желатины или пластика, для изменения спектрального состава излучения. 

Устанавливается либо на оптическом пути объектива фотоаппарата, либо перед 

источником света)  

Увеличитель – это (устройство, включающее источник света, держатель 

негатива, объектив и средства контроля размера и фокусировки изображения, 

проецируемого с негатива на лист фотобумаги. Предназначен для ручной печати 

фотографий) 

Блик – это (яркое световое пятно на тѐмном фоне. Обычно возникает на 

полированных и зеркальных поверхностях. В фотообъективах блик может образоваться 

при фотографировании против света. Накладываясь на изображение ухудшает качество 

фотографии) 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. Дорогой друг! Тебе дан цифровой снимок. Твоя задача – обработать его 

средствами программы Adobe Photoshop, чтобы фотография приобрела достойный вид для 

печати. Только обязательно удали ненужные объекты и замени фон. (Обучающиеся за 
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определѐнное время при помощи программы Adobe Photoshop производят обработку 

предложенного изображения, улучшая его качество) 

2.2. Владение специальным оборудованием 

1. Дорогой друг! Проверим, как ты умеешь владеть специальным оборудованием, 

которое используется в фотоделе. В данном случае это – фотопринтер. Выполни 

следующие действия по порядку:  

- включи фотопринтер 

- вставь лист фотобумаги в фотопринтер 

- проверь дюзы 

- открой драйвер фотопринтера 

- выбери изображение для печати 

- выбери формат печати 

- выбери качество печати 

- выбери бумагу 

- выбери количество изображений на листе фотобумаги 

- осветли выбранное изображение 

- напечатай фотографию 

- выключи фотопринтер 

 (Обучающиеся за определѐнное время выполняют ряд предложенных действий, 

стараясь не нарушить их порядок и правильность) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Обеспечение программы методическими видами продукции  

Для каждого раздела программы предусмотрены разработки учебных 

занятий, методических рекомендаций, дополнительного материала для 

подготовки к учебным занятиям. 

Дидактический и лекционный материалы 

В качестве наглядных пособий используются: 

плакат «Устройство фотоаппарата», стенд «Знаменитые фотографы 

мира», коллекция фотоаппаратов б/у разных типов,  фотооборудование для 

черно-белой пленки и  печати, струйный фотопринтер для цветной печати, 

сканер, стенды с тематическими подборками фотографий, фотоэкспозиция 

выставочного зала МУ ДО СЮТ Белгородского района, журналы «Советское 

фото», «Fotografia», «Фото & видео», «Компьютерра», « Hard & soft», 

«Computer build» и др. 

В качестве дидактических материалов используются: 

тесты для проверки знаний по фотоделу (технические термины, 

названия, детали фотоаппаратуры), лекции по избранным темам программы, 

тематические карточки (фотословарь, памятка фотографа), памятки с 

алгоритмами действий по обработке цифровых изображений средствами 

программы Adobe Photoshop, набор картинок деталей фотоаппарата и 

фотографического снаряжения, викторина по истории фотографии, 

викторина «Знаменитые фотографии знаменитых фотографов», презентация 

«Жанры и виды фотографии», авторские разработки игровых программ 

технической направленности, видеоуроки И.Ульмана по освоению 

программы Adobe Photoshop,  методические разработки открытых занятий по 

фотоделу, сценарии конкурсных программ «Фотограф и Я», «Лестница 

знаний», «Ездим, плаваем, летаем», «Техноринг».  
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1. http://www.websib.ru/vospitanie/ - Воспитание и дополнительное 

образование – Интернет сайт 

2. http://festival.1september.ru/2005_2006/index.php?subject=18 – сайт 

«Фестиваль педагогических идей». 

3. http://www.soft.shnyga.com/ - сайт графических программ, 

программ для работы с цифровым фото. 

4. http://dphotoworld.net/school/photo_s_nulya/fotografija_s_nulja_urok_

6_osnovy_kompozicii/1-1-0-9 - PhotoWorld (мир цифровой фотографии). 

Фотография с нуля. Урок №6 «Основы композиции». 

5. http://foto-like.ru/kompoziciya-v-fotografii/ - сайт Foto-Like статья 

«Композиция в фотографии» 

6. http://www.compartstudio.com/videoless.htm - сайт CompArtStudio. 

Видеоуроки по Photoshop Игоря Ульмана. 

7. http://videourokionline.ru/ - сайт «Видео уроки онлайн». 

8. http://photoshop-help.ru/ - сайт «Photoshop-help.ru». Уроки в 

Фотошопе по обработке фотографий. 

9. http://www.inetkomp.ru/ - сайт INETKOMP.RU. Фотошоп для 

чайников. 

10. http://compteacher.ru/graphics/photoshop/1390-fotoshop-dlya-

nachinayuschih.-chast-1-video-uroki.html - сайт Compteacher.ru. Фотошоп для 

начинающих. Видеоуроки. Часть 1. 

11. http://www.si-foto.com/ - сайт «Стань фотографом!» (обучающий 

сайт по фотографии). 9 советов по репортажной съѐмке от легенды 

NATIONAL GEOGRAPHIC. 

12. http://www.takefoto.ru/articles/teoriya_fotografii/1614_iskusstvo_ulic

hnoy_fotosyemki - сайт Takefoto.ru. Статья «Искусство уличной фотографии» 
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