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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 
Тип Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая)программа  

 
Вид авторская 

 
Направленность Техническая  

 
Основные виды 
деятельности 

Фотодело  

Название «Взгляд» 

 
Срок реализации 3 года 

 
Возраст обучающихся 

 

13-15 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Особенность программы «Взгляд» заключается в том, что 

предложенный учебный материал  предполагает обязательное изучение 

различных взаимосвязанных дисциплин, необходимых для успешного 

овладения основами фотодела, таких как: история кино и фотографии; 

естественно-научные дисциплины (физика, химия); изобразительное 

искусство; психология общения, основы информатики и вычислительной 

техники. 

Программа «Взгляд» реализуется в детском творческом фото 

объединении, имеет научно-техническую направленность. 

В рамках государственной программы по профильному обучению, 

авторская образовательная программа «Взгляд» помогает воспитанникам 

определиться в выборе будущей профессии. Приобретая навык работы 

фотографирования, каждый ребенок получит не только интересное и 

современное хобби, что немаловажно для самореализации и 

самоопределения в самостоятельной взрослой жизни. 

Актуальность экспериментальной образовательной программы 

«Взгляд» определяется: 

- включенностью образовательного процесса детского объединения в 

процесс развития культурной динамики подростка, усвоения и освоения 

общекультурных ценностей в соответствии с целями, потребностями в такой 

форме деятельности, как фотографическое образование; 

- развитием способностей ребенка к самостоятельному решению 

проблем в разных сферах жизнедеятельности на основе использования 

различных средств социального опыта; 

- формированием в процессе обучения трехуровневой образованности 

подростков: элементарной грамотности в области фотодела, 
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функциональной грамотности, общекультурной и допрофессиональной 

компетенции. 

Программа носит конкретный, целенаправленный характер и 

предоставляет возможность использования фоторабот обучающихся 

объединения «Взгляд» для создания воспитательного пространства 

учреждения дополнительного образования детей, что придает ей 

актуальность и создает определенный рейтинг воспитанников в среде 

сверстников и взрослых.  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Программа создана на основе авторской программы «Взгляд» (автор 

Барышенская Е.Н.). В данном варианте программы изменены количество 

часов, а программный материал пересмотрен с учетом современных 

требований. 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ 

Программа «Взгляд» рассчитана для детей среднего школьного 

возраста (13 – 15 лет).  

Критериями подросткового возраста являются:  

а) Осознание телесности: желание физического риска. 

б) Психомоторное развитие: способность контроля экспрессии и 

умение экспрессивно выражать свои чувства, действия. 

в) Социализация: чувство взрослости, личностное общение со 

сверстниками, группировки, внеучебная деятельность. 

г) Эмоциональная сфера: формирование социальных чувств (дружбы, 

верности) и самоотношения. 

д) Мотивация: перестройка и иерархизация интересов, самопознание: 

«Кто я?». 

е) Воля: дисциплинированность, ответственность, стремление к 

сопротивлению, напряжению, волевому преодолению. 

ж) Познавательная сфера: интерес к собственной личности, 

самопознание. 

з) Речевая деятельность: подростковый сленг, вязкость, ригидность 

дискуссий, споров, подражание взрослым. 

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

сверстника). 

В этом возрасте идѐт интенсивное нравственное и социальное 

формирование личности. В качестве исходной необходимо принять посылку 

о том, что главное не заставлять подростка учиться, а создать условия для 

грамотного выбора каждым из них содержания творческой деятельности и 

темпов его освоения. Правильно организованное воспитание формирует 

нравственный опыт, который влияет на развитие личности.  

Характерная черта восприятия детей среднего школьного возраста – 

специфическая избирательность, поэтому содержание образовательной 

программы подобрано с учѐтом интересов и познавательных возможностей 

воспитанников. Строить свою работу с детьми среднего школьного возраста 
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необходимо, опираясь на принципы коммуникативности, научности, 

успешности и рефлексивности.  
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В группы первого года обучения принимаются все желающие. 

Специального отбора не проводится. В группы второго года переводятся 

воспитанники успешно прошедшие тестирование по итогам первого года 

обучения, могут поступать и вновь прибывшие, после специального 

тестирования и опроса, при наличии определенного уровня общего развития 

и интереса. 

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и 

задач, познавательных интересов, индивидуальных возможностей 

воспитанников и специфики модульного построения образовательной 

программы и возраста воспитанников: учебная игра; ролевая игра; 

творческий проект; конкурс; тематические задания по подгруппам; 

практическое занятие; защита творческой работы; выставка; фото-викторина; 

беседа; экскурсия; встреча с интересными людьми. 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Классификация учебных занятий (по основной дидактической 

цели) 

(П.И. Третьяков, Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко) 
 

1. Вводное учебное занятие (начало учебного года, раздела, темы). 

2. Учебное занятие по изучению и первичному закрепления новых 

знаний и способов действий. 

3. Учебное занятие по закреплению знаний и способов действий. 

4. Учебное занятие по комплексному применению знаний и способов 

деятельности. 

5. Систематизация и обобщение знаний. 

6. Учебное занятие по контролю, оценке и коррекции. 
 

Классификация учебных занятий  

по основному методу (форме) проведения 

(Г.К. Селевко) 

1. Беседа. 

2. Лекция. 

3. Экскурсия. 

4. Видео-занятие. 

5. Самостоятельная работа. 

6. Лабораторная работа. 

7. Практическая работа. 

8. Сочетание различных форм учебных занятий. 

9. Нетрадиционные. 
 

Уровни коммуникации педагога и ребѐнка на учебном занятии 

творческого объединения «Взгляд» (классификация Л.Г. Логинова): 
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Первый год обучения (базовый уровень) 

1. Демонстрационный («Смотри, как делаю я»). 

2. Репродуктивный («Делай как я»). 
 

 

Второй год обучения (углубленный уровень) 

1.   Репродуктивный («Делай как я»). 

2.   Продуктивный – творческий («Делай сам»). 
 

Третий год обучения (творческий уровень) 

1.   Продуктивный – творческий («Делай сам»). 

2.   Креативный – выражение собственного «Я». 

Формы проведения учебных занятиях, характеризуются постепенным 

смещением акцентов с репродуктивных на продуктивные, с фронтальных на 

групповые и индивидуальные.  

В основу всех учебных занятий заложены общие характеристики: 

 конкретные цель, задачи и содержание каждого учебного занятия; 

 построение учебного занятия осуществляется в соответствии с 

типом и логикой построения взаимосвязанных этапов; 

 наличие специально разработанного методического сопровождения, 

состоящего из информационно-методического, раздаточного и 

дидактического материала.   

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 3 года                    

(504 учебных часа). Годовая нагрузка 1-2 годов обучения144 часа, 3 года 

обучения 216 часов.  

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Учебные занятия 1-2 годов обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 

часа, 3 года обучения 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп –                

15 человек.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель – создание условий для формирования профессионально-

ориентированного, творчески направленного образовательного процесса, 

максимально полно учитывающего индивидуально-личностные особенности 

развития воспитанников. 

В соответствии с поставленной целью можно выделить следующие 

задачи: 

                                                 
1
 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ. 

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

способствовать формированию специальных знаний и умений по 

технологии изготовления фотографии;  

сформировать систему знаний о фотоискусстве; 

способствовать становлению индивидуальных творческих 

способностей обучающихся; 

способствовать формированию представлений о возможностях 

использования современных программных средств в обработке графических 

изображений. 

Развивающие задачи: 

способствовать развитию творческой активности через раскрытие 

индивидуальных способностей каждого ребенка; 

познакомить с принципами работы растрового графического редактора 

Adobe Photoshop; 

научить применять полученные знания в практической деятельности; 

способствовать развитию навыков самостоятельной работы с 

фотоаппаратом. 

Воспитательные задачи: 

создать условия для воспитания интереса к профессии фотографа; 

создать в объединении позитивный социально-психологический 

климат; 

создать условия для личностных достижений обучающихся через 

реализацию «ситуации успеха». 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№  

п/п 

Название раздела Год обучения 

 

Всего 

1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3 год 

обучения 

1. Организационное 

занятие 

 

4 4 4 12 

2. От теории к практике 

 

24 24 48 96 

3. Волшебство своими 

руками 

 

46 46 74 166 

4. Фототехника 

 

10 10 10 30 

5. Технические приемы 

обработки цифровых 

изображений 

 

36 36 38 110 

6. Фотовыставка 

 

10 10 20 40 
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7. Мир вокруг нас 

 

10 10 18 38 

8. Заключительное 

занятие 

 

4 4 4 12 

 

ИТОГО: 

 

144 

 

144 

 

216 

 

504 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№  Название разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Организационное занятие 4 4  

1.1. Знакомство с учащимися. «Остановись 

мгновение, длись мгновение!» 

2 2  

1.2. Правила техники безопасности 2 2  

2. От теории к практике 24 12 12 

2.1. История фотографии 2 2  

2.2. Естественный и искусственный свет и 

его свойства 

2 2  

2.3. Освещение. Вспышка 2 2  

2.4. Композиция  6 2 4 

2.5. Фокус  6 2 4 

2.6. Экспозиция 6 2 4 

3.  Волшебство своими руками 46 6 40 

3.1. Натюрморт 18 2 16 

3.2. Портрет 16 2 14 

3.3. Пейзаж 12 2 10 

4. Фототехника 10 4 6 

4.1. Фотокамера 4 2 2 

4.2. Объективы. Фокусное расстояние 6 2 4 

5. Технические приемы обработки 

цифровых изображений 

36 8 28 

5.1. Цифровая фотография 8 2 6 

5.2. Обработка изображений  8 2 6 

5.3. Хранение информации 10 2 8 

5.4. Обработка и печать фотографий 10 2 8 

6. Фотовыставка  10 2 8 

7. Мир вокруг нас 10 2 8 

8. Заключительное занятие 4 2 2 

ИТОГО 144 40 104 

 

 

 



 9 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Организационное занятие  

1.1. Знакомство с учащимися. 

«Остановись, мгновение! Длись, мгновение!»  

Теория: Ознакомительное занятие, направленное на формирование 

творческого микроклимата в детском коллективе. Порядок и содержание 

работы объединения. Правила поведения во время обучения. Просмотр 

фотографий. Краткий экскурс в историю фотографии. Обсуждение плана 

работы творческого объединения на новый учебный год. Ознакомление с 

творческими работами, выполненными обучающимися предыдущих годов 

обучения (мини-выставка). Распределение заданий (общественных 

поручений) среди воспитанников.  

Форма проведения: игровое учебное занятие.  

 

1.2. Правила техники безопасности  

Теория: Беседа «Фотография в жизни человека». Правила безопасной 

работы с электроприборами и ПК.  

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий. 

 

2. От теории к практике  

2.1. История фотографии  

Теория: Ранние попытки человека запечатлеть и сохранить 

изображение. Первые фотографические камеры, приборы. Знакомство с 

выдающимися личностями – Братья Ньепс, Дагер, Фокс Талбот – 

сыгравшими важную роль в развитии фотографического искусства. Беседа 

«История развития фотографии в России». Этапы развития. Значение 

фотографии для развития технических, экономических наук и искусства. 

Демонстрация презентации «Фотография в России». 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий, занятие-презентация, занятие-викторина. 

 

2.2. Естественный и искусственный свет и его свойства 

Теория: Беседа «Дневное и искусственное освещение». Понятие «луч 

света». Прямолинейное распространение света. Естественное и 

искусственное освещение, импульсный и постоянный свет. Теплые и 

холодные цвета, контрастные цвета сочетания цветов, темные и светлые 

тона. Отражение света от зеркальной поверхности. Поглощение света. Ход 

луча в различных средах. Понятие «линза», характеристики и свойства. Ход 

лучей в линзе. Преломление света. Собирающая и рассеивающая линза. Виды 

линз. Фокус. Оптический центр. Построение изображения в линзах. Понятие 

«призма», характеристики и свойства.  

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий, лабораторная работа, занятие-эксперимент. 
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2.3. Освещение. Вспышка  

Теория: Осветительные приборы. Свет при съемке портретов и 

неподвижных предметов. Применение фотовспышки. Создание изображений 

с различным разрешением.  Светотональное студийное освещение (виды 

освещения в фотографии, направление света на снимках). Свет 

направленный и рассеянный. Контровый свет. Диагонально-направленное 

светотеневое освещение. Тональное освещение. Боковое освещение. 

Выявление светофактуры снимаемого объекта. 

Форма проведения: изучение нового материала. 

 

2.4. Композиция 

Теория: Композиция «Сикстинской мадонны» Рафаэля (анализ, 

выделение существенных признаков композиции). Физиология восприятия 

изображения (отличия восприятия изображения человеком и 

фотоаппаратом). Закон зрительного восприятия. Законы композиции в 

фотографии (смысловой центр, свойство линий, симметрия). Единство и 

гармония. Единство компоновки и рамки. Тональное единство. Виды баланса 

в композиции. Уравновешенная/неуравновешенная, закрытая/открытая 

композиция. Фронтальная композиция предметов. Компоновка предметов и 

объектов. Передний и задний план. Элементарная композиция. Семь правил 

композиции, помогающих достичь большей выразительности на фотоснимке. 

Практика: Фотосъѐмка на открытой местности в светлое время суток. 

Выбор места и объекта для съемок. Композиционное решение (применение 

семи правил композиции). Выбор смыслового и композиционного центра. 

Выстраивание композиции со смещенным центром тяжести, используя 

правило одной трети. Анализ полученных снимков, определение недостатков 

и возможных путей коррекции.  

Форма проведения: практикум.  

 

2.5. Фокус  

Теория: Определение правильной фокусировки, фокусного расстояния. 

Ручная и автоматическая фокусировка. Система автоматического 

фокусирования или автофокус (AF) для цифровых фотокамер. Зона 

фокусировки. Эффект расфокусировки. О глубине резкости: общая 

характеристика, способы изменения. Наводка резкости в сумерках. 

Опережающая фокусировка объектов, движущихся по предсказуемой 

траектории. 

Практика: Определение правильной фокусировки, оценка резкости 

полученного изображения (при дневном сумеречном и ночном освещении). 

Фотографирование объектов разными объективами. Фотографирование 

движущихся и статических объектов. Сравнение и анализ полученных 

снимков. Отличия пленочного и цифрового изображения движущихся и 

статических объектов.  

Форма проведения: учебное занятие первичного закрепления новых 

знаний и способов действий. 
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Формы подведения итогов: тест. 

2.6. Экспозиция  

Теория: Беседа «Что такое – правильное экспонирование?». Как 

правильно рассчитать экспозицию. Изучение понятий «экспозиция, 

выдержка, глубина резкости». Диафрагма, чувствительность. 

Экспокоррекция. Правило «одной трети». Правило «золотого сечения». 

Экспозиция в тени. 

Практика: Выбор объекта съемки, темы, вида съемки. Смысловой 

центр. Подготовка фотооборудования. Оценка освещенности. Настройка 

фотоаппарата. Применение правила «одной трети» и правила «золотого 

сечения». Фотографирование объектов. Анализ полученных снимков. 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий.  

 

3. Волшебство своими руками  

3.1. Натюрморт  

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

Студийный натюрморт. «Найденный» натюрморт. Освещение для 

натюрморта. Объекты и предметы для натюрморта. Возможности сочетания 

по признаку «смысловой совместимости». Ознакомление с работами 

мастеров живописи и фотографии. 

Практика: Выбор объектов и предметов. Постановка натюрморта. 

Съемка. Изучение и анализ работ мастеров живописи и фотографии. 

Самостоятельное составление и съемка натюрморта. 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий.  

 

3.2. Портрет  

Теория: Беседа «Портрет – зеркало души». Отличительные черты 

портретной съемки. Композиция в портрете. Ракурсы. С какой стороны 

нужно освещать. Свет в портрете. Возможность использования нескольких 

источников света. Диагонально-направленное светотеневое освещение. 

Анализ лица под тремя характерными углами: анфас, пол-оборота, профиль. 

Работа с моделью. Художественный портрет. Выбор одежды модели. Съемка 

художественного портрета в домашних условиях. Съемка животных. Съемка 

детей. Хорошая/плохая поза. Наклон фотокамеры. Как занять основную позу. 

Размер изображения. Использование новых современных фонов.  

Практика: Выбор модели съемок. Постановка портрета. Съемка. 

Изучение и анализ работ мастеров живописи и фотографии. 

Фотографирование людей на улице, съемка животных в зоопарке. 

Соединение в кадре двух людей. Анализ полученных снимков. 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий.  
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3.3. Пейзаж  

Теория: Беседа «Я вижу чудное мгновенье». Композиция в пейзаже. 

Фактор освещения. Городской пейзаж. Архитектура. Ракурс, перспектива, 

фрагмент. Изменение высоты точки съемки относительно линии горизонта. 

Пейзаж в различное время года. Смысловая и эмоциональная нагрузка 

снимка. 

Практика: Предварительная подготовка. Фотографирование в парке, 

съемка архитектурных памятников, современной архитектуры. Изучение и 

анализ работ мастеров живописи и фотографии. Выполнение проекта 

«Съемка леса». Составление календаря пейзажной съемки. 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий.  

 

4. Фототехника  

4.1. Фотокамера  

Теория: Беседа «Фотоаппарат в жизни человека». Принципиальное 

устройство фотокамеры. История появление фотографии, первые камеры. 

Знакомство с выдающимися личностями – Братья Ньепс, Дагер, Фокс Талбот. 

Принцип работы первых фотоаппаратов. Современная фототехника 

(классификация современных камер, объективов). Режимы и возможности 

ЦФК. Цифра и пленка – сравнительные отличия, плюсы и минусы. Цена. 

Разрешение матрицы (Мп). Фокусировка. Понятие «диафрагма». Понятие 

«выдержка». Диапазон оптического зума. Диапазон диафрагмы. 

Чувствительность. Типы вспышек и их функции. Загрузка снимков в 

компьютер. Объем памяти. Размеры и вес памяти. Ручные режимы. 

Рекомендации по хранению и эксплуатации фототехники: особенности 

зимнего и летнего периодов. 

Практика: Ознакомление с устройством фотокамеры. Изучение 

отдельных деталей фотоаппарата. Корпус. Объектив. Заполнение таблицы-

характеристики собственного цифрового фотоаппарата по техническим 

характеристикам и возможностям настройки.  

Форма проведения: практикум. 

 

4.2. Объективы. Фокусное расстояние  

Теория: Беседа «В каких случаях целесообразно применять сменные 

объективы». Как выбрать правильный объектив. Определение правильной 

фокусировки, фокусного расстояния, виды объективов. Изменение фокусного 

расстояния при изменении расстояния между линзами. Ручная и 

автоматическая фокусировка. Объектив с мягким фокусом. Творческий 

режим съемки. Способы защиты объективов от механических повреждений 

(крышка, футляр). Причины повреждений поверхностей линз. Глаз человека.  

Практика: Определение правильной фокусировки, оценка резкости 

полученного изображения. Фотографирование объектов разными 

объективами. Фотографирование движущихся и статических объектов. 

Сравнение и анализ полученных снимков. Отличия пленочного и цифрового 
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изображения движущихся и статических объектов. Сравнение устройства 

глаза человека и объектива фотоаппарата. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов 

действий. 

 

5. Технические приемы обработки цифровых изображений 

5.1. Цифровая фотография  

Теория: Беседа «Изучение достоинств и недостатков цифровой 

фотографии». Принцип работы цифрового фотоаппарата. Виды цифровых 

фотоаппаратов. Единицы цифровой информации. 

Практика: Сравнительный анализ цифровых и традиционных 

фотографий. Игра «Кому нужны цифровые фотоаппараты?».  

Форма проведения: комбинированное занятие, занятие-игра. 

 

5.2. Обработка изображений  

Теория: Основные принципы обработки фотографии. Основы работа в 

программе Photoshop. Основы ретуши. Фильтры. Фотолабораторный 

процесс.  

Практика: Работа на компьютере. Обработка цифрового изображения. 

Практическая работа по изменению технических характеристик фотографии. 

Форма проведения: отработка практических умений, практическая 

самостоятельная работа. 

 

5.3. Хранение информации 

Теория: Варианты хранения информации, выбор типа памяти. 

Изучение способов передачи данных на компьютер. Способы обработки 

изображения. Отличия хранения цифровой и пленочной информации. Типы, 

размеры, свойства электронной памяти. 

Практика: Установка драйвера фотоаппарата на компьютер. Передача 

данных на компьютер. Обработка изображений. Отличия обработки 

пленочного и цифрового изображения. Применение разных способов 

хранения.  

Форма проведения: закрепление умений и навыков, лабораторная 

работа. 

 

5.4. Обработка и печать фотографий  

Теория: Основные принципы обработки фотографии.  Возможности 

обработки фотографий в программе Photoshop. Печать фотографий. 

Принципы работы на фотопринтере. 

Практика: Работа на компьютере. Работа на фотопринтере.  

«Уменьшение информационного объема презентации или текстового 

документа». 

Форма проведения: отработка практических умений, практическая 

самостоятельная работа. 

 



 14 

6. Фотовыставка 

Теория: Назначение и формы проведения фотовыставки. Тематика. 

Разделы. Требования к оформлению выставочных работ. Ознакомление с 

Положением районной фотовыставке «Дети, техника, творчество». 

Словарная работа: Серия, диптих, триптих. Особенности передвижной 

фотовыставки. 

Практика: Оформление выставки. Отбор и подготовка снимков в 

соответствии с требованиями к фотоснимкам. Подготовка тематической 

выставки «Мой край родной». Анализ конкурсных работ, подготовка  к 

выставке, печать. Участие в районной фотовыставке «Дети, техника, 

творчество». 

Форма проведения: выставка, экскурсия. 

 

7. Мир вокруг нас 

Теория: Беседа о различных видах экскурсий, техники безопасности во 

время экскурсий. 

Практика:  Виртуальная экскурсия «Я опять хочу в Париж!». 

Составление экскурсионных маршрутов по блокам: «Облик родного края», 

«Святое Белогорье», «События и люди». Фотографирование в процессе 

экскурсий. Практические советы по фотосъемке в музее. Посещение 

фотовыставок с последующим анализом.  

Форма проведения:  виртуальная экскурсия, экскурсия. 

 

8.  Заключительное занятие 

Теория: Анализ работы объединения за прошедший учебный год. 

Подготовка обучающихся к творческой практике во время летних каникул. 

Рекомендации на лето. 

Практика: Проведение мини-выставки «Наши лучшие работы». 

Форма проведения:  учебное занятие по контролю и оценке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№  Название разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Организационное занятие 4 4  

1.1. «Остановись мгновение, длись 

мгновение!» 

2 2  

1.2. Правила техники безопасности 2 2  

2. От теории к практике 24 8 16 

2.1. Преимущества цифровой фотографии 6 2 4 

2.2. Основа основ – цифровое изображение 6 2 4 

2.3. Знакомство с программой Adobe 

Photoshop 

6 2 4 

2.4. Яркость, насыщенность, цветовой тон 6 2 4 
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3.  Волшебство своими руками 46 4 42 

3.1. Фильтры и их применение 20 2 18 

3.2. Ретушь, восстановление старых 

фотографий 

26 2 24 

4. Фототехника 10 4 6 

4.1. Классификация 

цифровых фотоаппаратов 

4 2 2 

4.2. Печать изображений 6 2 4 

5. Технические приемы обработки 

цифровых изображений 

36 10 26 

5.1. Основы работы со слоями, фотомонтаж   4 2 2 

5.2. Наложение текста на слой  8 2 6 

5.3. Кадрирование 8 2 6 

5.4. Управление резкостью 8 2 6 

5.5. Создание проектов 8 2 6 

6. Фотовыставка  10 2 8 

7. Мир вокруг нас 10 2 8 

8. Заключительное занятие 4 2 2 

ИТОГО 144 36 108 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

2 года обучения 

1. Организационное занятие  

1.1. «Остановись, мгновение! Длись, мгновение!»  

Теория: Порядок и содержание работы объединения. Правила 

поведения во время обучения. Просмотр презентации «Наши успехи за 

первый год обучения». Обсуждение плана работы творческого объединения 

на новый учебный год. Мини-выставка творческих работ, выполненных 

обучающимися предыдущих годов обучения. Распределение заданий 

(общественных поручений) среди воспитанников. 

Форма проведения: занятие-презентация. 

 

1.2. Правила техники безопасности  

Теория: В форме полезных советов составляются и закрепляются 

правила техники безопасности и поведения на рабочем месте. Правила 

безопасной работы с электроприборами и ПК.  

Форма проведения: закрепление новых знаний и способов действий. 

 

2. От теории к практике  

2.1. Преимущества цифровой фотографии  

Теория: Беседа «Цифра против пленки». Краткая характеристика 

пленочного фотоаппарата. Основные технические характеристики цифрового 

фотоаппарата. Преимущества цифровой фотографии: немедленный 

просмотр, возможность повторного использования, дублирование, размер 
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фотоаппарата, оперативность, удобство. Семь заповедей цифровой 

фотографии. 

Практика: Съемка цифровым фотоаппаратом. Просмотр полученных 

снимков. Сохранение в компьютере. Вывод на печать. Анализ полученных 

фотографий. Анализ работ мастеров цифровой фотографии. 

Форма проведения: закрепление новых знаний и способов действий. 

 

2.2. Основа основ – цифровое изображение  

Теория: Понятие цифрового изображения. Основы формирования 

цифровых изображений. Словарная работа: растровая графика, вектор, 

пиксель, видеопиксель, точка. Структура цифрового изображения. Основные 

виды моделей цифровых изображений. Векторная модель: достоинства и 

недостатки. Растровая графика. Параметры растровых изображений: размер, 

разрешение, тип цветовой модели, глубина цвета. Битовая глубина. Форматы 

растровых и векторных изображений. Оцифровка. Жизненный цикл 

цифрового изображения: ввод или создание, хранение и обработка, 

визуализация. Проблема поиска изображений. Каталогизация изображений. 

Индексация и поиск изображений. Преобразование и удаление фрагментов 

изображения.  

Практика: Съемка – «учеба с натуры». Сохранение цифрового 

изображения в формате JPEG. Практическая работа с цифровым 

изображением: размер, сжатие, цветовой баланс. Изменение, смещение и 

дублирование фрагментов изображения. Визуализация цифрового 

изображения через монитор. Печать снимков на принтере. Анализ 

полученных работ. Создание портфолио снимков. 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий, практическое занятие. 

 

2.3. Знакомство с программой Adobe Photoshop  

Теория: Технические характеристики компьютера, необходимые для 

установки программы Adobe Photoshop. Назначение программы Adobe 

Photoshop. Интерфейс. Демонстрация возможностей, элементы интерфейса 

Adobe Photoshop. Инструменты, их вид, опции, приемы их использования. 

Структура окна программы.  Основные операции с документами. Цифровое 

изображение. Основные понятия растровых изображений. Панели 

инструментов. Знакомство с палитрами. Выделение с помощью Быстрой 

маски. Режимы наложения изображений. 

Практика: Запуск из меню «Пуск». Запуск с «Рабочего стола». Запуск с 

одновременной загрузкой документа. Ознакомление с основным окном 

программы. Строка заголовка. Строка меню. Панель свойств. Строка 

состояния. Панель инструментов: выделение, рисования, закрашивания. 

Инструменты создания векторных объектов и текста. Инструменты 

управления изображением. Применять инструменты выделения группы 

Лассо; выполнять операции с выделенными областями (перемещать, 

копировать, масштабировать). Работа в режиме Быстрой маски. Выполнение 
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инверсии выделенных областей. Инструменты для ретуши. Управление 

режимами. Использование различных инструментов для создания, 

редактирования графических объектов. Работа с палитрой.  

Форма проведения: практическая работа, учебная игра «Изучаем 

Photoshop». 

 

2.4. Яркость, насыщенность, цветовой тон  

Теория: Словарная работа: растровое изображения, растр, цветовая 

модель, Тон, цвет, коррекция изображения, пиксель, видеопиксель, точка. 

Основной и фоновый цвет. Спектральная иллюзия. Работа с цветовым 

режимом. Применение цвета. Коррекция цвета. Особенности тоновой и 

цветовой коррекции изображений.  Линейный градиент и его параметры. 

Практика: Определение природы излучаемого и отраженного цвета. 

Толкование специальных терминов темы. Применение линейного градиента. 

Работа с цветом. Изменение яркости, насыщенности, цветового тона 

собственного портрета.  

Проведение конкурса «Радуга» (изменение яркости, насыщенности и 

цветового тона фотографии). Анализ полученных работ. Создание планшетов 

лучших работ. 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий. 

 

3. Волшебство своими руками  

3.1. Фильтры и их применение  

Теория: Беседа «Что такое фильтр?» Многообразие фильтров в 

Photoshop. Понятие фильтра. Художественные фильтра: характеристика, 

возможности, применение. Штриховые фильтры: характеристика, 

возможности, применение. Фильтры искажения: характеристика, 

возможности, применение. Пикселизирующие фильтры: характеристика, 

возможности, применение. Эскизные фильтры: характеристика, 

возможности, применение. Фильтры текстурирования: характеристика, 

возможности, применение. Правила работы с фильтрами. «Десять заповедей 

пользователя фильтров». Основные и наиболее популярные фильтры. 

Примеры применения наиболее популярных фильтров. 

Практика: Применение фильтров. Комбинировать различные фильтры 

при создании одного проекта.  

Практическая работа по изменению резкости изображения (фильтр 

контурной резкости).  

Проект по созданию витража на основе фотоснимка (фильтр 

текстурирования).  

Проект по созданию рекламы (техника намеренного размытия, фильтр 

размытие по Гауссу).  

Форма проведения: творческая мастерская. 
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3.2. Ретушь, восстановление старых фотографий  

Теория: Основные принципы работы по ретушированию, 

восстановлению старых и испорченных фотографий. Способы устранения 

различных дефектов. Цветовая гамма. Контур. Приемы тоновой и цветовой 

коррекции изображения. Выравнивание уровней. Автоуровни. Назначение 

инструмента Штамп. Назначение инструмента. «Ластик», 

«Восстанавливающая кисть». Режимы наложения изображений. 

Характеристика свойств дорисовки, клонирования, импорта недостающих 

деталей. Ретушь. Устранение царапин, пятен, бликов: штамп, кисть, ластик.   

Практика: Сканирование старой фотографии и перевод в цифровой 

формат. Практическая работа по улучшению яркости, контрастности, 

цветового тона и насыщенности фотографии. Цифровое тонирование 

фотографии. Применение инструментов восстановления и ретуши. Работа с 

инструментом восстановления: «штампом». Работа с инструментами 

восстановления: «ластиком», «восстанавливающей кистью». Работа с 

инструментами восстановления: дорисовка, клонирование, импорт 

недостающих деталей. Выравнивание уровней. Редактирование черно-белой 

и цветной фотографии. Анализ полученных снимков, обсуждение дефектов и 

способов устранения. 

Форма проведения: практическая работа. 

 

4. Фототехника  

4.1. Классификация цифровых фотоаппаратов  

Теория:  Беседа «Ваша первая цифровая камера». Историческая 

перспектива: как фотография впитывала новые технологии на протяжении 

своей истории. Основные категории цифровых камер: любительские, 

полупрофессиональные, профессиональные. Уровень технических 

характеристик. Функции. Цена. Размер. Разрешение. Объектив. Определение 

достоинств и недостатков.  

Практика: работа с цифровыми фотоаппаратами. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности. 

 

4.2. Печать изображений  

Теория:  Технические характеристики принтеров. Какую модель 

выбрать? Струйный принтер. Лазерный принтер. Тонер. Термический или 

пузырьковый принтер. Принцип получения изображения. Качество печати. 

Разрешающая способность. Значение количества цветов чернил. Влияние 

качества бумаги на качество печати изображения. Интерполяция. Подготовка 

к печати – шаг за шагом: настройка контраста и яркости, улучшение 

детализации на теневых участках, уменьшение нежелательных теневых 

оттенков, усиление резкости изображения, проверка ориентации и размера 

отпечатка, корректировка настройки принтера. Проведение теста на качество 

печати.  

Практика: печать изображений. 
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Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности. 

 

5. Технические приемы обработки цифровых изображений  

5.1. Основы работы со слоями, фотомонтаж  

Теория: Основы обработки изображений. Послойная организация 

изображения. Управление слоями. Понятие слоя. Эффекты слоя. 

Трансформация слоя. Виды трансформаций. Изменение прозрачности слоя. 

Редактирование фонового слоя. Создание, выделение, изменение, удаление, 

связывание, объединение слоев. Принцип создания многослойного 

изображения, способы создания коллажа, условия правильного фотомонтажа. 

Адаптивное выравнивание. Основные возможности по созданию 

фотоколлажа в программе Adobe Photoshop. Фотомонтаж на фоновой 

заставке. 

Практика: Работа с палитрой слоев, необходимые настройки, 

соединение слоѐв. Выполнение различных эффектов слоев, монтаж 

изображений. Склеивание и объединение видимых слоев. Создание сложного 

многослойного изображения, коллажа. Фотомонтаж на фоновой заставке 

собственного фото. 

Форма проведения: первичное закрепление новых знаний и способов 

действий, творческая мастерская. 

 

5.2. Наложение текста на слой  

Теория: Просмотр изображений. Ввод и оформление текста. Векторная 

модель текста. Управление текстом. Отмена ввода текста. Вписывание текста 

в сложную фигуру. Создание заголовка. Изменение фона. Прозрачность и 

непрозрачность фона. Трехмерная надпись. Оформление текстовых надписей 

с помощью стилей. Функции «Тень» и «Внешнее свечение». 

Практика: «Создание названия для компакт-диска». 

Форма проведения: первичное закрепление новых знаний и способов 

действий, творческая мастерская. 

  

5.3. Кадрирование  

Теория: Просмотр изображений. Размер снимка. Плотность снимка 

(количество пикселов на единицу длины). Размер матрицы цифровой 

фотокамеры (Мп). Зависимость вариантов кадрирования от размеров 

матрицы. Основная задача кадрирования – фокусировка внимания на нужной 

области. Избавление от технических дефектов (дисторсия, хроматическая 

аберрация, нерезкость). Приведение формата снимка к формату печати. 

Создание фигурных рамок.  

Практика: Лабораторная работа. Определение по таблице «Форматы 

печати, размеры изображений и требования к площади матриц» 

возможностей своего фотоаппарата и подготовка снимка на нужный формат. 

Настройка инструмента кадрирования: параметры, формат, запись формата, 

сохранение комплекта настроек. Фигурная обрезка кадра: раскрепощение 
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слоя, кадрирование снимка, создание фонового слоя, фигурная маска. 

Анализ. Определение типичных ошибок и путей коррекции. 

Форма проведения: первичное закрепление новых знаний и способов 

действий. 

 

5.4. Управление  резкостью  

Теория: Понятие резкости. Адаптивная резкость. Резкость и контраст. 

Характеристики технического параметра резкости: перепад яркости (или 

хроматического тона) на границах объектов, величина переходной зоны. 

Обеспечение резкости разрешающей способностью объектива и матрицы. 

Требования к резкости для различных сюжетов: портрета, пейзажа, 

макросъемки, спортивной съемки, репортажа. Алгоритм повышения 

резкости. Фильтры программы Adobe Photoshop для повышения резкости. 

Практика: Лабораторная работа №1: повышение резкости по всему 

полю кадра (пейзаж). Лабораторная работа №2: повышение резкости только 

на границах объектов (архитектурная съемка). Лабораторная работа №3: 

улучшение различимости мелких деталей (рекламный сюжет). Лабораторная 

работа №4: перемена резкости по полю кадра (портрет). Лабораторная работа 

№5: перемена резкости по глубине сюжета (макросъемка). 

Форма проведения: первичное закрепление новых знаний и способов 

действий. 

 

5.5. Создание проектов  

Теория: Функции слоев. Инструменты выделения. «Магнитное лассо». 

«Многоугольное лассо». «Волшебная палочка». Трансформирование. 

Свободное трансформирование. Соблюдение размеров и пропорций при 

трансформировании. Принцип слияния. Градиент. 

Практика: Применение инструментов выделения группы «Лассо» 

(«Магнитное лассо», «Многоугольное лассо») и изменение их параметров. 

Выполнение манипуляции со слоями. Трансформация. Масштабирование 

объектов. «Волшебная палочка». 

Применение полученных умений по использованию инструментов 

выделения, режимов  наложения  в  стандартных и нестандартных ситуациях. 

Применение знаний по соблюдению размеров и пропорций при 

трансформировании.  

Выполнение операций со слоями. Использование масштабирования и 

трансформирования объектов. Применение знаний по соблюдению размеров 

и пропорций при трансформировании. 

Создание сложного многослойного изображения, коллажа.  

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов 

действий, индивидуальный проект. 

 

6. Фотовыставка  

Теория: Назначение и особенности организации тематической 

фотовыставки. Назначение и особенности организации персональной 
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фотовыставки. Назначение и особенности организации передвижной 

фотовыставки. Требования к оформлению выставочных работ.  

Практика: Отбор и подготовка снимков в соответствии с требованиями 

к фотоснимкам. Анализ конкурсных работ, подготовка к выставке, печать. 

Подготовка тематической выставки «Мы – творцы». Подготовка 

персональной выставки «Ступени мастерства». Подготовка передвижной 

выставки «Святое Белогорье». Участие в районной фотовыставке «Дети, 

техника, творчество». 

Форма проведения: выставка, экскурсия. 

 

7. Мир вокруг нас 

Практика: Виртуальная экскурсия «Мир, где я ещѐ не был». 

Составление экскурсионных маршрутов по блокам: «Облик родного края», 

«Святое Белогорье», «События и люди». Посещение фотовыставок с 

последующим анализом. Фотографирование в процессе экскурсий. 

Практические советы по фотосъемке в театре. 

Форма проведения:  виртуальная экскурсия, экскурсия. 

 

8.  Заключительное занятие  

Теория: Анализ работы объединения за прошедший учебный год. 

Проведение мини-выставки «Наши лучшие работы». Подготовка 

обучающихся к творческой практике во время летних каникул. Рекомендации 

на лето. 

Форма проведения:  учебное занятие по контролю и оценке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№  Название разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Организационное занятие 4 4  

1.1. «Остановись мгновение! Длись 

мгновение!» 

2 2  

1.2. Правила техники безопасности 2 2  

2. От теории к практике 48 8 40 

2.1. Растровая и векторная графика 12 2 10 

2.2. Форматы в программе Adobe Photoshop 12 2 10 

2.3. Маски в программе Adobe Photoshop 12 2 10 

2.4. Многослойное изображение 12 2 10 

3.  Волшебство своими руками 74 6 68 

3.1. Техника рисования 24 2 22 

3.2. Техника ретуширования 24 2 22 

3.3. Создание анимационных проектов 26 2 24 

4. Фототехника 10 4 6 

4.1. Сканирование и коррекция изображений 4 2 2 
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4.2. Оформление фото-материалов для 

создания презентации 

6 2 4 

5. Технические приемы обработки 

цифровых изображений 

38 6 22 

5.1. Выполнение сложных монтажей 12 2 10 

5.2. Создание сложных текстовых эффектов  

в программе Adobe Photoshop 

12 2 10 

5.3. Дизайн и реклама товара 14 2 12 

6. Фотовыставка  20 2 18 

7. Мир вокруг нас 18 2 16 

8. Заключительное занятие 4 2 2 

ИТОГО 216 34 182 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

3 года обучения 

1. Организационное занятие  

1.1. «Остановись, мгновение! Длись, мгновение!»  

Теория: Порядок и содержание работы объединения. Правила 

поведения во время обучения. Просмотр презентации «Наши успехи за 

второй год обучения». Обсуждение плана работы творческого объединения 

на новый учебный год. Мини-выставка творческих работ, выполненных 

обучающимися за летник каникулы. Распределение заданий (общественных 

поручений) среди воспитанников. 

Форма проведения: занятие-презентация. 

 

1.2. Правила техники безопасности  

Теория: В форме полезных советов закрепляются правила техники 

безопасности и поведения на рабочем месте. Правила безопасной работы с 

электроприборами и ПК.  

Форма проведения: закрепление новых знаний и способов действий. 

 

2. От теории к практике  

2.1. Растровая и векторная графика  

Теория: Беседа «Основы цифрового изображения». Структура 

изображения. Основные способы создания цифрового изображения. 

Параметры растровой графики. Растровая графика. Матрица пикселов. 

Битовая глубина. Разрешение изображения. Векторная графика. Параметры 

векторной графики. Форма объекта. Отличительная характеристика 

растровой графики от векторной графики. Возможности передачи цифровой 

фотографии (Цвет, оттенки, разрешение изображения).  

Практика: Разбор последовательности выполняемых действий. 

Практическая работа по растровой графике: создание изображения с 

разрешением 144 ppi в программе Adobe Photoshop при разрешении экрана 72 

ppi. 
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Форма проведения: закрепление знаний и способов действий. 

 

2.2. Форматы в программе Adobe Photoshop  

Теория: Форматы, используемые исключительно в растровой графике. 

Векторные и растровые форматы. Характеристика наиболее популярных 

универсальных растровых и векторных форматов: название формата, тип, 

фирма, глубина цвета, сжатие, область применения). BMP. GIF. JPEG. PNG.   

Практика: Выбор из портфолио фотоснимков. Работа с общим списком 

форматов. Выбор необходимого для обработки фотографии, текста, рисунка. 

Выбор формата для печати и размещения на Web-странице. Оптимизация 

фонового рисунка в разных форматах (JPEG, PNG). 

Форма проведения: закрепление знаний и способов действий. 

 

2.3. Маски в программе Adobe Photoshop  

Теория: Беседа «Маски, которые ничего не скрывают». Возможности 

использования масок. Типы масок. Слой маски и векторные маски. Маски 

обрезки. Текстовые маски.  Быстрые маски. Отделение маски от слоя. Стили 

слоев. 

Практика: Работа с панелью инструментов в программе Adobe 

Photoshop. 

Практическая работа: создание фотографии с видом на город. Исходная 

фотография. Создание и совершенствование. Анализ полученного 

изображения.  

Практическая работа: создание слой маски. Исходная фотография. 

Создание и совершенствование. Анализ полученного изображения.  

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности, практическая работа. 

 

2.4. Многослойное изображение  

Теория: Беседа «Зачем нужны слои». Способы создания слоя. Работа со 

слоями. Параметры слоя. Управление слоями с помощью «Layers». 

Особенности работы с многослойным изображением. Сохранение 

многослойного файла. Выделение и связывание нескольких слоев. 

Трансформация содержимого слоя. Группировка. Слияние слоев. Создание 

спецэффектов на слоях: создание тени, ореола, имитация рельефа. 

Практика: Практическая работа «Коллаж». 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности, практическая работа. 

 

3. Волшебство своими руками  

3.1. Техника рисования  

Теория: Беседа «Цифровое изобразительное искусство». Инструменты 

свободного рисования (Кисть, Аэрограф, Карандаш, Ластик). Использование 

инструментов Pencil (Карандаш) и Brush (Кисть). Место расположения и 

назначение. Панель параметров. Возможности использования различных 
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фильтров. Создание плавных векторных линий. Работа с контурами. 

Компоненты контура. Дополнительная информация об инструментах Pencil 

(Карандаш), Brush (Кисть) и Pen (Перо). Особенности работы с графическим 

планшетом. 

Практика: Анализ образцов линий, выполненных инструментами Pencil 

и Brush. Создание рабочего контура. Создание пользовательской кисти. 

Выбор цвета кисти. Выбор режима наложения. Закраска областей. Создание 

градиентных переходов и узоров. Создание абстрактной картины 

«Фантазия». Анализ полученного изображения.  

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности, практическая работа. 

 

3.2. Техника ретуширования  

Теория: Беседа «Компьютерная ретушь и реставрация фотографий». 

Инструменты для ретуши. Основные типы дефектов (систематические и 

случайные) и варианты ретуши фотографий (техническая и художественная). 

Косметическая ретушь портретной фотографии. Композиционная ретушь. 

Способы борьбы с дефектами фотографий: механические (с помощью 

инструментов), химические (с помощью красок и реактивов), оптические или 

световые. Методика компьютерной ретуши. Коррекция изображения. 

Инструменты Clone Stamp (Штамп), Smudge (Палец), Blur (Размытие), 

Sharpen (Резкость).  

Практика: Анализ изображения. Анализ дефекта. Выбор инструмента. 

Настройка параметров. Чистка и восстановление деталей изображения с 

помощью инструментов Clone Stamp, Smudge, Blur, Sharpen. Устранение 

дефекта. Удаление локальных цветовых искажений («красные глаза»). 

Анализ результата. Составление таблицы «Основные методы и средства 

борьбы с глобальными дефектами».  

Практическая работа «Ручная коррекция тоновых характеристик 

изображения».  

Практическая работа «Коррекция перспективных искажений». 

Практическая работа «Удаление мешающих элементов».  

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности, практическая работа. 

 

3.3. Создание анимационных проектов  

Теория:  Беседа «Возможности использования анимации в программе 

Adobe Photoshop». Словарная работа: анимация, проект, смайлик, кисти, 

шаблон. Анимация текста (технология работы с векторной графикой). 

Анимация рисунков. Смайлик.  Анимашка. Возможные сферы применения. 

Технология подготовки и выполнения. Работа со слоями многослойного 

изображения. Создание спецэффектов на слоях.  

Практика: Подготовительная работа по отбору снимков и повторению 

последовательности работы. Выбор творческих проектов (работа с 
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технологическими картами). Анализ творческих работ. Подготовка к мини-

конкурсу. 

Форма проведения: первичное закрепление новых знаний и способов 

действий. 

 

4. Фототехника  

4.1. Сканирование и коррекция изображения  

Теория: Рекомендации по выбору сканера. Аппаратный сканер. 

Программный сканер. Типы сканеров: ручной, планшетный, рулонный, 

барабанный. Основные параметры сканирующих устройств. Основа сканера 

– светочувствительное устройство. Оптическая разрешающая способность 

сканера. Разрядность двоичного представления цвета. Динамический 

диапазон сканера. Приемы сканирования. 

Возможности коррекции полученного изображения. Устранение шумов 

и дефектов. Повышение резкости. Настройка точки черного, точки белого и 

гаммы изображения. 

Практика: Анализ портфолио снимков. Отбор фотографий. Выявление 

и устранение дефектов и шумов. Анализ полученных результатов. 

Составление таблицы «Сканирование и коррекция цифрового изображения». 

Форма проведения: закрепление знаний и способов действий. 

 

4.2. Оформление фотоматериалов для создания презентаций  

Теория: Возможности использования фотографий в компьютерных 

презентациях. Кадрирование. Шумы и дефекты. Разрешение снимков. 

Возможности устранения выявленных дефектов. Резкость фотографий. 

Сохранение в формате, обеспечивающем оптимальное соотношение качества 

и размера файла.  

Практика: Анализ портфолио снимков. Отбор фотографий. Выявление 

дефектов и шумов. Устранение дефектов. Улучшение резкости. Сохранение 

фотографий в формате JPEG. Составление презентации «Фотография, как 

искусство».  

Форма проведения: творческая мастерская. 

 

5. Технические приемы обработки цифровых изображений 

5.1. Выполнение сложных монтажей  

Теория: Общие сведения о каналах. Виды каналов. Создание и 

сохранение альфа-каналов. Быстрая маска. Использование маски слоя для 

сложного многослойного монтажа. Заливочные слои. Основные операции 

коррекции изображения. Способы автоматической коррекции. Контроль 

параметров коррекции при помощи динамических гистограмм. 

Практика: «Замена футбольного мяча на стеклянный». 

Форма проведения: творческая мастерская. 

 

5.2. Создание сложных текстовых эффектов в программе Adobe 

Photoshop  



 26 

Теория: Преобразование текста в фигуру. Работа с текстом в Photoshop 

(ввод, редактирование форматирование символов и абзацев). Кисти. 

Шрифты. Вставка текста. Искривление текста. Растрирование. Изменение 

размера. Обычный текст и растеризованный слой. Способы создания 

эффектов текста. Форматирование текста, преобразовывание текста в фигуру. 

Фильтры: ветер, ураган, волна, мозаика, рябь, кристаллизация. Размытие по 

Гауссу, палец.  

Практика: Различные виды надписей. 

Форма проведения: систематизация и обобщение знаний, учебная игра. 

Методы и приѐмы: словесный (объяснение, инструкция, 

характеристика, описание), практический (демонстрация, изучение, работа на 

компьютере, применение приемов обработки изображения), наглядный 

(фотографии, проекты по работе), самоконтроль. 

Формы подведения итогов: защита проекта. 

 

5.3. Дизайн и реклама товаров  

Теория: Словарная рабата: дизайн, реклама, баннер, сматрфон. Фон. 

Заливочные слои. Градиент. Графические элементы (текст, фотография, 

рисунок). Магнитное лассо. Радиальное размытие. 

Практическая работа: Рекламные банеры. 

Форма проведения: систематизация и обобщение знаний, учебная игра. 

 

6. Фотовыставка  

Теория: Общие и отличительные характеристики тематической, 

передвижной и персональной фотовыставки. Требования к оформлению 

выставочных работ.  

Практика: Подготовка тематической фотовыставки «Чему мы 

научились». Анализ конкурсных работ, подготовка к выставке, печать.  

Подготовка персональной фотовыставки «Я помню чудное мгновенье». 

Анализ конкурсных работ, подготовка к выставке, печать.  

Подготовка передвижной фотовыставки «Родное Белогорье». Анализ 

конкурсных работ, подготовка к выставке, печать. 

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

конкурсных работ, подготовка к выставке, печать. 

Форма проведения: выставка, экскурсия. 

 

7. Мир вокруг нас 

Практика:  Составление экскурсионных маршрутов по блокам: «Облик 

родного края», «Святое Белогорье», «События и люди». Посещение 

фотовыставок с последующим анализом. Фотографирование в процессе 

экскурсий.  

Форма проведения:  экскурсия. 
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8.  Заключительное занятие 

Теория: Анализ работы объединения за прошедший учебный год. 

Проведение мини-выставки «Наши лучшие работы».  

Форма проведения:  учебное занятие по контролю и оценке. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

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

часов 

Дата Форма 

контроля Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

1.  1.1 Знакомство с 

обучающимися. «Остановись 

мгновение, длись мгновение!» 

2   Опрос 

2.  1.2. Правила техники 

безопасности 

2   Опрос 

3.  2.1. История фотографии 2   Опрос 

4.  2.2. Естественный и 

искусственный свет и его 

свойства 

2   Опрос 

5.  2.3. Освещение. Вспышка 2   Опрос 

6.  2.4. Композиция 2   Опрос 

7.  2.4. Композиция 2   Опрос 

8.  2.4. Композиция 2   Опрос 

9.  2.5. Фокус 2   Опрос 

10.  2.5. Фокус 2   Опрос 

11.  2.5. Фокус 2   Опрос 

12.  2.6. Экспозиция 2   Опрос 

13.  2.6. Экспозиция 2   Опрос 

14.  2.6. Экспозиция 2   Опрос 

15.  3.1. Натюрморт 2   Опрос 

16.  3.1. Натюрморт 2   Опрос 

17.  3.1. Натюрморт 2   Опрос 

18.  3.1. Натюрморт 2   Опрос 

19.  3.1. Натюрморт 2   Опрос 

20.  3.1. Натюрморт 2   Опрос 

21.  3.1. Натюрморт 2   Опрос 

22.  3.1. Натюрморт 2   Опрос 

23.  3.1. Натюрморт 2   Опрос 

24.  3.2. Портрет 2   Опрос 

25.  3.2. Портрет 2   Опрос 

26.  3.2. Портрет 2   Опрос 

27.  3.2. Портрет 2   Опрос 

28.  3.2. Портрет 2   Опрос 

29.  3.2. Портрет 2   Опрос 

30.  3.2. Портрет 2   Опрос 

31.  3.2. Портрет 2   Опрос 

32.  3.3. Пейзаж 2   Опрос 

33.  3.3. Пейзаж 2   Опрос 

34.  3.3. Пейзаж 2   Опрос 
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35.  3.3. Пейзаж 2   Опрос 

36.  3.3. Пейзаж 2   Опрос 

37.  3.3. Пейзаж 2   Опрос 

38.  4.1. Фотокамера 2   Опрос 

39.  4.1. Фотокамера 2   Опрос 

40.  4.2. Объективы. Фокусное 

расстояние 

2   Опрос 

41.  4.2. Объективы. Фокусное 

расстояние 

2   Опрос 

42.  4.2. Объективы. Фокусное 

расстояние 

2   Опрос 

43.  5.1.Цифровая фотография 2   Опрос 

44.  5.1.Цифровая фотография 2   Опрос 

45.  5.1.Цифровая фотография 2   Опрос 

46.  5.1.Цифровая фотография 2   Опрос 

47.  5.2. Обработка изображений 2   Опрос 

48.  5.2. Обработка изображений 2   Опрос 

49.  5.2. Обработка изображений 2   Опрос 

50.  5.2. Обработка изображений 2   Опрос 

51.  5.3. Хранение информации 2   Опрос 

52.  5.3. Хранение информации 2   Опрос 

53.  5.3. Хранение информации 2   Опрос 

54.  5.3. Хранение информации 2   Опрос 

55.  5.3. Хранение информации 2   Опрос 

56.  5.4. Обработка и печать 

фотографий 

2   Опрос 

57.  5.4. Обработка и печать 

фотографий 

2   Опрос 

58.  5.4. Обработка и печать 

фотографий 

2   Опрос 

59.  5.4. Обработка и печать 

фотографий 

2   Опрос 

60.  5.4. Обработка и печать 

фотографий 

2   Опрос 

61.  6.1. Фотовыставка 2   Опрос 

62.  6.1. Фотовыставка 2   Опрос 

63.  6.1. Фотовыставка 2   Опрос 

64.  6.1. Фотовыставка 2   Опрос 

65.  6.1. Фотовыставка 2   Опрос 

66.  7.1. Мир вокруг нас 2   Опрос 

67.  7.1. Мир вокруг нас 2   Опрос 

68.  7.1. Мир вокруг нас 2   Опрос 

69.  7.1. Мир вокруг нас 2   Опрос 

70.  7.1. Мир вокруг нас 2   Опрос 

71.  8.1. Заключительное занятие 2   Опрос 

72.  8.1. Заключительное занятие 2   Опрос 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

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



 29 

часов Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

контроля 

1.  1.1 

«Остановись мгновение, длись 

мгновение!» 

2   Опрос 

2.  1.2. Правила техники 

безопасности 

2   Опрос 

3.  2.1. Преимущества цифровой 

фотографии 

2   Опрос 

4.  2.1. Преимущества цифровой 

фотографии 

2   Опрос 

5.  2.1. Преимущества цифровой 

фотографии 

2   Опрос 

6.  2.2. Основа основ – цифровое 

изображение 

2   Опрос 

7.  2.2. Основа основ – цифровое 

изображение 

2   Опрос 

8.  2.2. Основа основ – цифровое 

изображение 

2   Опрос 

9.  2.3. Знакомство с программой 

Adobe Photohop 

2   Опрос 

10.  2.3. Знакомство с программой 

Adobe Photohop 

2   Опрос 

11.  2.3. Знакомство с программой 

Adobe Photohop 

2   Опрос 

12.  2.4. Яркость, насыщенность, 

цветовой тон 

2   Опрос 

13.  2.4. Яркость, насыщенность, 

цветовой тон 

2   Опрос 

14.  2.4. Яркость, насыщенность, 

цветовой тон 

2   Опрос 

15.  3.1.Фильтры и их применение 2   Опрос 

16.  3.1.Фильтры и их применение 2   Опрос 

17.  3.1.Фильтры и их применение 2   Опрос 

18.  3.1.Фильтры и их применение 2   Опрос 

19.  3.1.Фильтры и их применение 2   Опрос 

20.  3.1.Фильтры и их применение 2   Опрос 

21.  3.1.Фильтры и их применение 2   Опрос 

22.  3.1.Фильтры и их применение 2   Опрос 

23.  3.1.Фильтры и их применение 2   Опрос 

24.  3.1.Фильтры и их применение 2   Опрос 

25.  3.2. Ретушь, восстановление 

старых фотографий 

2   Опрос 

26.  3.2. Ретушь, восстановление 

старых фотографий 

2   Опрос 

27.  3.2. Ретушь, восстановление 

старых фотографий 

2   Опрос 

28.  3.2. Ретушь, восстановление 

старых фотографий 

2   Опрос 

29.  3.2. Ретушь, восстановление 

старых фотографий 

2   Опрос 
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30.  3.2. Ретушь, восстановление 

старых фотографий 

2   Опрос 

31.  3.2. Ретушь, восстановление 

старых фотографий 

2   Опрос 

32.  3.2. Ретушь, восстановление 

старых фотографий 

2   Опрос 

33.  3.2. Ретушь, восстановление 

старых фотографий 

2   Опрос 

34.  3.2. Ретушь, восстановление 

старых фотографий 

2   Опрос 

35.  3.2. Ретушь, восстановление 

старых фотографий 

2   Опрос 

36.  3.2. Ретушь, восстановление 

старых фотографий 

2   Опрос 

37.  3.2. Ретушь, восстановление 

старых фотографий 

2   Опрос 

38.  4.1. Классификация цифровых 

фотоаппаратов 

2   Опрос 

39.  4.1. Классификация цифровых 

фотоаппаратов 

2   Опрос 

40.  4.2. Печать изображений 2   Опрос 

41.  4.2. Печать изображений 2   Опрос 

42.  4.2. Печать изображений 2   Опрос 

43.  5.1. Основы работы со слоями, 

фотомонтаж 

2   Опрос 

44.  5.1. Основы работы со слоями, 

фотомонтаж 

2   Опрос 

45.  5.2. Наложение текста на слой 2   Опрос 

46.  5.2. Наложение текста на слой 2   Опрос 

47.  5.2. Наложение текста на слой 2   Опрос 

48.  5.2. Наложение текста на слой 2   Опрос 

49.  5.3. Кадрирование 2   Опрос 

50.  5.3. Кадрирование 2   Опрос 

51.  5.3. Кадрирование 2   Опрос 

52.  5.3. Кадрирование 2   Опрос 

53.  5.4. Управление резкостью 2   Опрос 

54.  5.4. Управление резкостью 2   Опрос 

55.  5.4. Управление резкостью 2   Опрос 

56.  5.4. Управление резкостью 2   Опрос 

57.  5.5. Создание проектов 2   Опрос 

58.  5.5. Создание проектов 2   Опрос 

59.  5.5. Создание проектов 2   Опрос 

60.  5.5. Создание проектов 2   Опрос 

61.  6.1. Фотовыставка 2   Опрос 

62.  6.1. Фотовыставка 2   Опрос 

63.  6.1. Фотовыставка 2   Опрос 

64.  6.1. Фотовыставка 2   Опрос 

65.  6.1. Фотовыставка 2   Опрос 

66.  7.1. Мир вокруг нас 2   Опрос 

67.  7.1. Мир вокруг нас 2   Опрос 

68.  7.1. Мир вокруг нас 2   Опрос 
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69.  7.1. Мир вокруг нас 2   Опрос 

70.  7.1. Мир вокруг нас 2   Опрос 

71.  8.1. Заключительное занятие 2   Опрос 

72.  8.1. Заключительное занятие 2   Опрос 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

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

часов 

Дата Форма 

контроля Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

1.  1.1«Остановись, мгновение! 

Длись, мгновение!» 

2   Опрос 

2.  1.2. Правила техники 

безопасности 

2   Опрос 

3.  2.1. Растровая и векторная 

графика 

2   Опрос 

4.  2.1. Растровая и векторная 

графика 

2   Опрос 

5.  2.1. Растровая и векторная 

графика 

2   Опрос 

6.  2.1. Растровая и векторная 

графика 

2   Опрос 

7.  2.1. Растровая и векторная 

графика 

2   Опрос 

8.  2.1. Растровая и векторная 

графика 

2   Опрос 

9.  2.2. Форматы в программе 

Adobe Photoshop 

2   Опрос 

10.  2.2. Форматы в программе 

Adobe Photoshop 

2   Опрос 

11.  2.2. Форматы в программе 

Adobe Photoshop 

2   Опрос 

12.  2.2. Форматы в программе 

Adobe Photoshop 

2   Опрос 

13.  2.2. Форматы в программе 

Adobe Photoshop 

2   Опрос 

14.  2.2. Форматы в программе 

Adobe Photoshop 

2   Опрос 

15.  2.3. Маски в программе Adobe 

Photoshop 

2   Опрос 

16.  2.3. Маски в программе Adobe 

Photoshop 

2   Опрос 

17.  2.3. Маски в программе Adobe 

Photoshop 

2   Опрос 

18.  2.3. Маски в программе Adobe 

Photoshop 

2   Опрос 

19.  2.3. Маски в программе Adobe 

Photoshop 

2   Опрос 

20.  2.3. Маски в программе Adobe 

Photoshop 

2   Опрос 

21.  2.4. Многослойное 2   Опрос 
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изображение 

22.  2.4. Многослойное 

изображение 

2   Опрос 

23.  2.4. Многослойное 

изображение 

2   Опрос 

24.  2.4. Многослойное 

изображение 

2   Опрос 

25.  2.4. Многослойное 

изображение 

2   Опрос 

26.  2.4. Многослойное 

изображение 

2   Опрос 

27.  3.1. Техника рисования 2   Опрос 

28.  3.1. Техника рисования 2   Опрос 

29.  3.1. Техника рисования 2   Опрос 

30.  3.1. Техника рисования 2   Опрос 

31.  3.1. Техника рисования 2   Опрос 

32.  3.1. Техника рисования 2   Опрос 

33.  3.1. Техника рисования 2   Опрос 

34.  3.1. Техника рисования 2   Опрос 

35.  3.1. Техника рисования 2   Опрос 

36.  3.1. Техника рисования 2   Опрос 

37.  3.1. Техника рисования 2   Опрос 

38.  3.1. Техника рисования 2   Опрос 

39.  3.2. Техника ретуширования 2   Опрос 

40.  3.2. Техника ретуширования 2   Опрос 

41.  3.2. Техника ретуширования 2   Опрос 

42.  3.2. Техника ретуширования 2   Опрос 

43.  3.2. Техника ретуширования 2   Опрос 

44.  3.2. Техника ретуширования 2   Опрос 

45.  3.2. Техника ретуширования 2   Опрос 

46.  3.2. Техника ретуширования 2   Опрос 

47.  3.2. Техника ретуширования 2   Опрос 

48.  3.2. Техника ретуширования 2   Опрос 

49.  3.2. Техника ретуширования 2   Опрос 

50.  3.2. Техника ретуширования 2   Опрос 

51.  3.3. Создание анимационных 

проектов 

2   Опрос 

52.  3.3. Создание анимационных 

проектов 

2   Опрос 

53.  3.3. Создание анимационных 

проектов 

2   Опрос 

54.  3.3. Создание анимационных 

проектов 

2   Опрос 

55.  3.3. Создание анимационных 

проектов 

2   Опрос 

56.  3.3. Создание анимационных 

проектов 

2   Опрос 

57.  3.3. Создание анимационных 

проектов 

2   Опрос 

58.  3.3. Создание анимационных 

проектов 

2   Опрос 
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59.  3.3. Создание анимационных 

проектов 

2   Опрос 

60.  3.3. Создание анимационных 

проектов 

2   Опрос 

61.  3.3. Создание анимационных 

проектов 

2   Опрос 

62.  3.3. Создание анимационных 

проектов 

2   Опрос 

63.  3.3. Создание анимационных 

проектов 

2   Опрос 

64.  4.1. Сканирование и коррекция 

изображения 

2   Опрос 

65.  4.1. Сканирование и коррекция 

изображения 

2   Опрос 

66.  4.2. Оформление 

фотоматериалов для создания 

презентаций 

2   Опрос 

67.  4.2. Оформление 

фотоматериалов для создания 

презентаций 

2   Опрос 

68.  4.2. Оформление 

фотоматериалов для создания 

презентаций 

2   Опрос 

69.  5.1. Выполнение сложных 

монтажей 

2   Опрос 

70.  5.1. Выполнение сложных 

монтажей 

2   Опрос 

71.  5.1. Выполнение сложных 

монтажей 

2   Опрос 

72.  5.1. Выполнение сложных 

монтажей 

2   Опрос 

73.  5.1. Выполнение сложных 

монтажей 

2   Опрос 

74.  5.1. Выполнение сложных 

монтажей 

2   Опрос 

75.  5.2. Создание сложных 

текстовых эффектов в 

программе Adobe Photoshop 

2   Опрос 

76.  5.2. Создание сложных 

текстовых эффектов в 

программе Adobe Photoshop 

2   Опрос 

77.  5.2. Создание сложных 

текстовых эффектов в 

программе Adobe Photoshop 

2   Опрос 

78.  5.2. Создание сложных 

текстовых эффектов в 

программе Adobe Photoshop 

2   Опрос 

79.  5.2. Создание сложных 

текстовых эффектов в 

программе Adobe Photoshop 

2   Опрос 

80.  5.2. Создание сложных 2   Опрос 
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текстовых эффектов в 

программе Adobe Photoshop 

81.  5.3. Дизайн и реклама товаров 2   Опрос 

82.  5.3. Дизайн и реклама товаров 2   Опрос 

83.  5.3. Дизайн и реклама товаров 2   Опрос 

84.  5.3. Дизайн и реклама товаров 2   Опрос 

85.  5.3. Дизайн и реклама товаров 2   Опрос 

86.  5.3. Дизайн и реклама товаров 2   Опрос 

87.  5.3. Дизайн и реклама товаров 2   Опрос 

88.  6. Фотовыставка 2   Опрос 

89.  6. Фотовыставка 2   Опрос 

90.  6. Фотовыставка 2   Опрос 

91.  6. Фотовыставка 2   Опрос 

92.  6. Фотовыставка 2   Опрос 

93.  6. Фотовыставка 2   Опрос 

94.  6. Фотовыставка 2   Опрос 

95.  6. Фотовыставка 2   Опрос 

96.  6. Фотовыставка 2   Опрос 

97.  6. Фотовыставка 2   Опрос 

98.  7. Мир вокруг нас 2   Опрос 

99.  7. Мир вокруг нас 2   Опрос 

100.  7. Мир вокруг нас 2   Опрос 

101.  7. Мир вокруг нас 2   Опрос 

102.  7. Мир вокруг нас 2   Опрос 

103.  7. Мир вокруг нас 2   Опрос 

104.  7. Мир вокруг нас 2   Опрос 

105.  7. Мир вокруг нас 2   Опрос 

106.  7. Мир вокруг нас 2   Опрос 

107.  8. Заключительное занятие 2   Опрос 

108.  8. Заключительное занятие 2   Опрос 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основным итогом реализации дополнительной авторской 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы является личность 

учащегося со сформировавшимися учебными действиями. 

Уровень сформированности учебных действий проявляется в 

результатах участия учащихся в творческих конкурсах различного уровня и 

различной направленности (от конкурсов по декоративно – прикладному 

творчеству до конкурсов по фото искусству, рисунку, живописи и т.д.). 

Основной формой подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Зернышки» является 

выставка творческих практико-ориентированных проектов.  

Метапредметные результаты: 

- овладения базовыми понятиями, заложенными в программном 

материале, выстраивающими правильное отношение знания и веры, науки и 

религии; 

- формирование целостной картины мира на основе православного 

мировосприятия; 
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- совершенствование умственных способностей через опыт учебы, 

труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают 

такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, 

удерживать внимание, осмысленно слышать и рассуждать, отделять главное 

от второстепенного и др.; 

- сформированность нравственного отношения к знанию: знания не 

ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения 

людям, Отечеству; 

- умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и 

универсальных учебных действий; 

- овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через 

бережное отношение к слову. 

В ходе реализации общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Зернышки» 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: 

соблюдение норам и правил поведения, принятых в учреждении; 

участие в общественной жизни учреждения; 

прилежание и ответственность за результаты обучения; 

готовность и способность делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, проектирование индивидуального учебного 

плана; 

сформированные ценностно-смысловые установки. 

Предметные результаты 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является 

диагностика результативности учебно-воспитательного процесса, 

творческого развития обучающихся и профессионального самоопределения 

воспитанников. 

Показателями уровня образовательной результативности 

обучающихся являются: 

 уровень ЗУН по образовательной программе; 

 интерес к учебному материалу; 
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 самооценка профессиональных интересов; 

 активность на занятии; 

 полнота и качество выполненной работы; 

 уверенность в себе, самостоятельность. 

При анализе результативности образовательной программы 

используются «Индивидуальные карточки учѐта результатов обучения», где 

усвоение практических умений, теоретических знаний и других качеств 

воспитанников определяется по трѐм уровням: 

 оптимальный – программный материал усвоен полностью, 

воспитанник имеет высокие результаты участия в массовых мероприятиях 

(выставках, конкурсах разного уровня); 

 достаточный – усвоение программы практически в полном объеме,  

участвует в выставках и конкурсах на уровне учреждения; 

 низкий – усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в  

выставках на уровне коллектива. 

Для определения уровня усвоения данной образовательной программы 

воспитанниками, еѐ дальнейшей корректировки и определения путей 

достижения каждым ребѐнком максимального творческого и личностного 

развития предусмотрена аттестация обучающихся. 

Задачи итоговой аттестации: 

 определение уровня практических умений и навыков детей; 

 определение уровня усвоения теоретических знаний; 

 выявление уровня развития личностных качеств детей; 

 соотнесение прогнозируемых результатов, содержащихся в 

программе, с реальными результатами обучения в объединении; 

 корректировка содержания программы, форм и методов обучения и 

воспитания. 

В творческом объединении «Взгляд» проводится систематическая 

работа по аттестации воспитанников в три этапа:  

1 этап (входной контроль) – сентябрь-октябрь. Организация и 

проведение контрольных срезов (тесты) воспитанников учебных групп на 

начало учебного года. 

2 этап (промежуточный контроль) – ноябрь-январь. Проведение 

аттестации воспитанников в форме тестов по теоретическим знаниям и 

практическим умениям в рамках изучаемых разделов программы, открытое 

обсуждение фоторабот. 

3 этап (итоговый контроль) – май. Проведение итоговой аттестации 

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

(районных, областных), творческие отчѐты, зачет по программе «Взгляд». 

Прогнозируемые результаты 

Косвенными критериями эффективности авторской образовательной 

программы «Взгляд» служат: создание стабильного коллектива творческого 
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объединения, заинтересованность воспитанников в выбранном виде 

деятельности.  

1 год обучения   
Учащиеся первого года обучения должны знать: 

историю развития мировой и отечественной фотографии; 

физические свойства света; 

устройство и принципы работы фотоаппарата; 

основные технические термины; 

ТБ при работе со средствами ИКТ. 

Учащиеся первого года обучения должен уметь:  

грамотно обращаться с фототехникой; 

создавать несложную фотокомпозицию; 

корректировать контрастность и резкость фотоснимка в программе 

Photoshop. 

2 год обучения  

Учащиеся второго года обучения должны знать: 

предназначение программы растровой графики Adobe PhotoShop,   

основные понятия о формировании цифровых изображений,  

цветовые модели RGB и CMYK,  

основные элементы интерфейса программы Adobe Photoshop,  

структуру инструментальной оболочки редактора, 

возможность работы со слоями, текстом,  

наличие фильтров и технологию их применения для получения 

различных эффектов над изображением;  

назначение инструментов рисования и выделения;  

принципы работы в режиме Быстрой маски; 

этапы создания коллажа; 

градиентные заливки и трансформацию выделенных зон; 

особенности применения режимов наложения изображений; 

графический редактор для создания коллажей и редактирования 

рисунков; 

ТБ при работе со средствами ИКТ. 

Учащиеся второго года обучения должен уметь:  

создавать и редактировать графические изображения,  

выполнять типовые действия с объектами и документами в среде 

Photoshop, 

пользоваться основными инструментами программы, 

работать с текстом,  

создавать фотомонтажи и коллажи,  

ретушировать фотографии,  

применять различные фильтры; 

работать в режиме Быстрой маски; 

создавать коллаж; 

пользоваться градиентной заливкой; 

трансформировать выделенные зоны.  
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3 год обучения  

Учащиеся третьего года обучения должны знать: 

способы самостоятельной работы с  программой растровой графики 

Adobe PhotoShop,   

основные этапы обработки цифровых изображений,  

возможность работы со слоями, текстом,  

технологию применения фильтров для получения различных эффектов 

над изображением;  

принципы работы в различных режимах программы растровой графики 

Adobe PhotoShop; 

режимы наложения изображений; 

ТБ при работе со средствами ИКТ. 

Учащиеся третьего года обучения должен уметь:  

самостоятельно выполнять действия с объектами и документами в 

среде Photoshop, 

создавать и редактировать графические изображения,  

пользоваться различными инструментами программы, 

самостоятельно создавать фотомонтажи и коллажи, ретушировать 

фотографии,  

комбинировать применение различных фильтров.  

 

КОМПЛЕКС  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Педагогические технологии и принципы: 

Широкие возможности для самореализации личности ребѐнка в сфере 

его свободного времени имеет учреждение дополнительного образования с 

его богатым творческим потенциалом. Педагогически грамотный и 

методически обоснованный процесс обучения может стать удачным началом 

формирования личности, способной к творческому развитию и 

саморазвитию. Особенно важно обеспечить на данном этапе организацию 

образовательного процесса так, чтобы предоставить возможность 

обучающимся максимально проявлять свою творческую активность. 

Использование элементов педагогических технологий 

В процессе реализации образовательной программы, в соответствии с 

поставленными целями и задачами в работе объединения используются 

элементы различных педагогических образовательных технологии. 

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность 

занятий, повышает интерес обучающихся к учебному процессу. 

1 год обучения 

 Технология поддерживающего обучения. 

 Технология личностно-ориентированного обучения. 

 Технология программированного обучения. 

 Технология модульного обучения. 

2 год обучения 
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 Игровые технологии, ориентированные на социализацию личности. 

 Технология личностно-ориентированного обучения. 

 Технология проектного обучения. 

 Технология модульного обучения. 

3 год обучения 

 Технология проблемного обучения. 

 Технология модульного обучения. 

 Технология личностно-ориентированного обучения.  

 Технология демонстрационного эксперимента. 

 Зачѐтная система. 

Модульная технология является ведущей в реализации содержания 

образовательной программы, так как строится на идеях развивающего 

обучения: если воспитанник выполняет задание с дозированной помощью 

педагога, он находится в зоне своего ближайшего развития. Такой подход 

способствует созреванию функций психики ребенка: то, что сегодня он 

делает с помощью других, завтра сможет сам, т.е. один цикл завершается, 

ребенок переходит в зону актуального развития, и виток раскручивается на 

новом уровне.  

Поскольку программа направлена на обучение детей среднего 

школьного возраста, то необходимо отметить следующие общие принципы 

организации обучения: 

1. принцип творческой активности; 

2. принцип вариативности; 

3. принцип единства группового и индивидуального обучения; 

4. принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся. 

Для детей, прошедших базовый этап – первый год обучения, и 

имеющих высокий уровень творческих способностей и проявляющих яркую 

творческую индивидуальность, составляется индивидуальный 

образовательный маршрут, направленный на «зону ближайшего развития». 

Содержание индивидуального образовательного маршрута изменяется и 

дополняется ежегодно в зависимости от возраста, индивидуальных 

особенностей и потребностей воспитанника. 

Формы занятий, планируемых по каждому разделу (теме) 

Приемы и методы организации образовательного процесса. 

Классификация учебных занятий (по основной дидактической 

цели) 

(П.И. Третьяков, Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко) 
 

7. Вводное учебное занятие (начало учебного года, раздела, темы). 

8. Учебное занятие по изучению и первичному закрепления новых 

знаний и способов действий. 

9. Учебное занятие по закреплению знаний и способов действий. 

10. Учебное занятие по комплексному применению знаний и способов 

деятельности. 
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11. Систематизация и обобщение знаний. 

12. Учебное занятие по контролю, оценке и коррекции. 
 

Классификация учебных занятий  

по основному методу (форме) проведения 

(Г.К. Селевко) 

10. Беседа. 

11. Лекция. 

12. Экскурсия. 

13. Видео-занятие. 

14. Самостоятельная работа. 

15. Лабораторная работа. 

16. Практическая работа. 

17. Сочетание различных форм учебных занятий. 

18. Нетрадиционные. 
 

Уровни коммуникации педагога и ребѐнка на учебном занятии 

творческого объединения «Взгляд» (классификация Л.Г. Логинова): 
 

Первый год обучения (базовый уровень) 

3. Демонстрационный («Смотри, как делаю я»). 

4. Репродуктивный («Делай как я»). 
 

Второй год обучения (углубленный уровень) 

1.   Репродуктивный («Делай как я»). 

2.   Продуктивный – творческий («Делай сам»). 
 

Третий год обучения (творческий уровень) 

1.   Продуктивный – творческий («Делай сам»). 

2. Креативный – выражение собственного «Я». 

Формы проведения учебных занятиях, характеризуются постепенным 

смещением акцентов с репродуктивных на продуктивные, с фронтальных на 

групповые и индивидуальные.  

В основу всех учебных занятий заложены общие характеристики: 

 конкретные цель, задачи и содержание каждого учебного занятия; 

 построение учебного занятия осуществляется в соответствии с 

типом и логикой построения взаимосвязанных этапов; 

 наличие специально разработанного методического сопровождения, 

состоящего из информационно-методического, раздаточного и 

дидактического материала.   

В работе детского объединения используются разнообразные методы 

обучения, подкрепленные соответствующими дидактическими и 

техническими средствами. 

Для эффективного образовательного процесса по авторской 

образовательной программе «Взгляд» необходимо следующее материально-

техническое обеспечение.  

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 
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Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности 

обучения по программе 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). 

На втором и третьем годах обучения меняются цели проводимого 

контроля: 

1) вводное тестирование проводиться с целью определения степени 

качества остаточных знаний программного материала первого или второго 

года обучения; 

2) промежуточное тестирование с целью определения качества 

усвоения общеобразовательной (общеразвивающей) программы и 

организация повтора раннее изученного материала, менее усвоенного 

учащимися (по необходимости). 

3) итоговое тестирование по результатам усвоения программного 

материала по годам 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, 
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инициативен, работает преимущественно верно, 

стремится к самостоятельности. 

1.2. Целеполагание 0 - 

 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

5 - 

– плохо различает учебные задачи разного типа, 

отсутствует реакция на новизну задачи, нуждается в 

постоянном контроле со стороны педагога, не может 

ответить на вопросы о том, что сделал или собирается 

сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи, в теоретических задачах не 

ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические задачи, в 

отношении теоретических задач не может осуществлять 

целенаправленные действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной задачи, 

регулирует процесс выполнения, четко может дать 

отчет о своих действиях после принятого решения; 

– столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную цель и 

строит деятельность в соответствии с ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные цели, 

выходя за пределы требований программы, выдвигает 

содержательные гипотезы. 

1.3. Самоконтроль 0 - 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

 

5 - 

 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по 

просьбе педагога, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок других учащихся; 

– контроль носит случайный непроизвольный характер, 

заметив ошибку, не может обосновать своих действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно 

выполнять учебные действия и контролировать их не 

может, после выполнения может найти и исправить 

ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях 

исправляет самостоятельно, контролирует выполнение 

учебных действий другими, но при решении новой 

задачи теряется; 

– задачи, соответствующие усвоенному способу 

контроля выполняются безошибочно, с помощью 

педагога может обнаружить неадекватность способа 

новой задаче и внести коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых действий 

способу, при изменении условий вносит коррективы до 

начала решения. 

1.4. Усвоение знаний 0 –  

 

1 - 

2 – 

 

3 – 

 

4 – 

 

– 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; 
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5 - – единичные ошибки, усвоение знаний на 

конструктивном уровне;  

– правильное и безошибочное выполнение практически 

всех учебных заданий. 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1. Нравственно-

этическая 

готовность 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации 

(нарушение/следование моральной норме); 

– ориентируется на моральную норму (справедливое 

распределение, правдивость, взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных норм 

оценивается как серьезное и недопустимое; 

– учитывает при принятии решения объективные 

последствия нарушения моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и действия других 

с точки зрения нарушения/соблюдения моральной 

нормы; 

– умеет аргументировать необходимость выполнения 

моральной нормы. 

2.2. Поведение на 

учебном занятии 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

3 - 

 

4 - 

5 - 

– не выполняет элементарных требований, большую 

часть учебного занятия занимается посторонним делом, 

играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, вертится, 

постоянно отвлекается; 

– на учебном занятии скован, напряжен или часто 

отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается мнениями с 

товарищами, но отвлекается редко; 

– выполняет требования педагога, но иногда 

отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно 

выполняет все требования педагога. 

2.3. Поведение вне 

учебного занятия 

0 - 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– часто нарушает нормы поведения, мешает 

окружающим; 

– пассивен, движения скованы, избегает общения вне 

учебного занятия; 

– не может найти себе занятие на перемене, переходит 

от одной группы детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, связанными с 

подготовкой к учебным занятиям; 

– активность выражена в меньшей степени, 

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

– высокая активность, с удовольствием участвует в 

общих делах. 

3. Успешность социальных контактов 

3.1. Взаимоотношения 

с одноклассниками 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

– 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 
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4 - 

 

5 - 

некоторыми сверстниками; 

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

нему обращаются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его 

любят, часто общаются. 

3.2. Отношение к 

педагогу 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

5 - 

– общение с педагогом приводит к отрицательным 

эмоциям, неадекватно реагирует, обижается, плачет; 

– избегает контактов с педагогом, при контакте 

тревожен, замыкается; 

– выполняет требования формально, не заинтересован в 

общении, старается быть незаметным; 

– старательно выполняет все требования педагога, но от 

контакта с ним уклоняется, за помощью обращается к 

сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением педагога о себе, стремится 

выполнять все требования, в случае необходимости 

обращается за помощью; 

– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто 

подходит после учебного занятия. 

4. Эмоциональное благополучие 

  0 - 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

- 

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без причин, 

агрессивные реакции, часто ссорится с детьми; 

– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, 

огорчение, страхи, вспыльчивость, обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в 

подавленном настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем настроении, 

часто улыбается, смеется. 

 

 
Высокий уровень – 44-50 баллов 

Уровень выше среднего – 36-43 балла 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 

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
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Высокий уровень               

Средний уровень               

Низкий уровень               

 

Диагностики определения достижения учащимися планируемых 

личностных результатов 

2. Диагностический инструментарий по определению уровня 

личностного роста учащихся  

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

Модифицировано Дзерович М.А., заместитель директора. 
Анкета 

«Личностный рост учащегося» 

ДТО_________________________________________________________ 

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

Модифицировано Дзерович М.А., заместитель директора 

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

др. 

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

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

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

4»); 

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

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

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

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

«0» – ни да, ни нет; 

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

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

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

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

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

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

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

Спасибо!»  

 

1. Мне нравится, когда вся наша семья 

идет в гости, отмечает какой-нибудь праздник 

или просто собирается за общим столом. 

47. Лучше оправдать 10 преступников, 

чем казнить одного невиновного. 

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 52. Для меня важно найти смысл 
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ценностями прошлого, на деле часто 

оказывается примитивной старой рухлядью. 

собственной жизни. 

7. Не стоит на уроке обращаться к учителю 

с вопросами: они отвлекают от главного. 

53. Рассматривать старые семейные 

фотографии – занятие для чудаков. 

 

8. Человек, совершивший преступление, 

никогда не сможет измениться к лучшему. 

54. Оказавшись за границей, я 

постараюсь, чтобы меня не воспринимали как 

россиянина. 

9. Глупо брать на себя риск ради пользы 

другого человека. 

55. Убирать чужой мусор на туристских 

стоянках – глупое занятие. 

10. Даже самые странные люди с самыми 

необычными увлечениями и интересами 

должны иметь право защищать себя и свои 

взгляды.  

56. Идти на уступки – значит проявлять 

слабость. 

 

11. Спортивные занятия – жизненная 

необходимость для каждого человека.  

57. Хорошая учеба тоже серьезный 

труд. 

 

12. Большинство моих сверстников 

предпочитает общаться с красивыми людьми. 

58. Проявление вандализма – одна из 

форм протеста молодежи. 

 

13. Свои проблемы я стремлюсь решать 

самостоятельно, собственными силами. 

59. Мне нравится копаться в 

энциклопедиях, журналах, словарях: там 

можно найти много интересного. 

14. Я смогу прожить счастливо и не создавая 

собственной семьи. 

60. Я не могу хорошо себя чувствовать, 

когда окружающие меня люди чем-то 

подавлены. 
 

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

благополучием ради помощи незнакомому мне 

человеку. 

16. За новогодней елкой лучше сходить в 

лес, потому что там можно выбрать самую 

пушистую. 

62. Несправедливо ставить людей с 

темным цветом кожи руководителями над 

белыми людьми. 

17. Люди, выступающие против войны, на 

самом деле трусоваты. 

63. Я предпочту активный отдых 

сидению у телевизора или компьютера. 

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

незнакомой компании. 

19. Внешний вид – показатель уважения не 

только к себе, но и  

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. 
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24. Я считаю, что курение или алкоголь 

способны помочь мне расслабиться, снять 

напряжение. 

70. Субботник по очистке территории 

дома или школы – пережиток прошлого. 

25. Я часто чувствую разочарование от 

жизни. 

71. Я не могу представить русскую речь 

без мата. 

26. Выбирая, люди часто ошибаются, но я не 

боюсь сделать ошибку, совершая выбор. 

72. Я думаю, что и без получения 

хороших знаний смогу в будущем сделать  

неплохую карьеру. 

27. Без семьи и детей человек чувствует себя 

более свободным. 

73. Пыток и издевательств не 

заслуживают даже отъявленные преступники, 

ведь они тоже люди. 

28. Я готов защищать свою Родину в случае 

серьезной опасности. 

74. Я готов помочь пожилому человеку 

только за вознаграждение. 

29. Держать животных в передвижных 

зверинцах – бесчеловечно. 

75. Власти должны запретить доступ в 

нашу страну беженцам из экономически 

отсталых государств, так как их приток 

увеличивает уровень преступности. 

30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью 

воспитывают мужество. 

76. Я думаю, что здоровье сегодня – не 

самое главное в жизни. 

31. Домохозяйка тоже может быть 

творческим человеком. 

77. Меня не угнетает временное 

одиночество. 

32. Нецензурные выражения в общении – 

признак бескультурия. 

78. Я чаще всего следую за мнением 

большинства. 

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

для своих родителей всего, что мог бы.  

34. Если ради справедливости надо убить 

человека, то это нормально. 

80. Я хотел бы съездить в другие 

страны, но жить я предпочитаю в своей.  

35. Я испытываю сильные положительные 

эмоции, когда делаю кому-то подарок. 

81. Я считаю, что носить шубы из 

натурального меха безнравственно. 

 

36. Большинство преступлений в нашем 

городе совершают приезжие. 

82. Мне кажется, что в нашей стране 

слишком много оружия.  

37. От одной дозы наркотиков я не стану 

наркоманом. 

83. Я могу заставить себя делать работу, 

которая мне не нравится. 

38. Я очень сильно переживаю любые, даже 

незначительные, неудачи. 

84. Я могу нахамить человеку, если он 

мне чем-то не нравится. 

39. Я готов спорить с учителем, если считаю, 

что он не прав. 

85. Телевидение в первую очередь 

должно быть средством развлечения и отдыха 

и только во вторую – источником информации 

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 90. В глубине души я знаю, что 
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время, если это не будет мешать учебе. оцениваю себя низко. 

 

45. Какое общение без бутылки 

«Клинского»! 

91. Когда я поступаю неправильно, 

меня мучает совесть.  

46. Человек не может всего знать, поэтому я 

не беспокоюсь по поводу своего незнания 

некоторых важных вещей. 

 

 

Бланк для ответов 

1          14            27              40                53              66               79 

2          15            28              41                54              67               80 

3          16            29              42                55              68               81 

4          17            30              43                56              69               82 

5          18            31              44                57              70               83 

6          19            32              45                58              71               84 

7          20            33              46                59              72               85 

8          21            34              47                60              73               86 

9          22            35              48                61              74               87 

10        23            36              49                62              75               88 

11        24            37              50                63              76               89 

12        25            38              51                64              77               90 

13        26            39              52                65              78               91 

 

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. 

Для проведения промежуточной аттестации предусмотрены тестовые 

задания  

 

 

МУ ДО СЮТ 

Детское творческое объединение  

«________ 

____ год обучения 

промежуточное аттестация  

на начало учебного года 

 

педагог  

дополнительного образования  

____________________ 

________________________ 

 

 

ТЕСТ 
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1. Фокусировка – это …  

А) освещенность объекта. 

Б) четкое изображение объекта на снимке. 

В) место, на которое камера наводится. 

 

2. Глубина резкости – это … 

А) часть пространства перед камерой, которая на снимке  не будет 

четкой. 

Б) часть пространства перед камерой, которая на снимке будет четкой. 

В) расстояние до объекта. 

 

3. Выдержка – это … 

А) время задержки затвора в закрытом состоянии. 

Б) время задержки затвора в открытом состоянии. 

В) время съемки. 

 

4. Макросъемка – это … 

А) съемка предметов в непосредственной близости к объективу. 

Б) съемка крупных объектов. 

В) съемка на больших расстояниях. 

 

5. Контровый свет – это … 

А) съемка ведется против источника света. 

Б) съемка ведется при дополнительном освещении. 

В) свет находится сзади фотографа. 

 

 

 

 

 

 

МУ ДО СЮТ 

Детское творческое объединение  

«______________» 

___ год обучения 

промежуточная аттестация 

по итогам первого полугодия 

 

педагог  

дополнительного образования  

_______________________ 

__________________________ 

 

Тест 
1. От каких слов произошло слово «Фотография»: 

А) свет;                         В) пишу; 

Б) рисую;                      С) цвет 
 

2. Кто в России получил впервые фотографическое изображение? 

А) Менделеев;                В) Капица; 

Б) Фрицше;                     С) Гюйгенс; 
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3. В каком году была изобретена фотография? 

А) 1902;                          С) 1839; 

Б) 1700;                           Д) 1800; 
 

4. Что такое выдержка? 

А) время задержки затвора в открытом состоянии; 

Б) время задержки затвора в открытом состоянии; 
 

5. Что такое контровый свет? 

А) свет впереди фотографируемого объекта; 

Б) свет сзади фотографируемого объекта; 

В) свет сбоку фотографируемого объекта; 
 

6. Что такое жанровая фотография? 

А) съемка крупным планом; 

Б) зафиксированное событие; 

В) съемка предметов на столе; 
 

7. Классические размеры фотографий: 

А) 10*15;               В) 15*21; 

Б) 10*20;               С) 13*18; 
 

8. Фирмы, производящие фотоаппараты: 

А) Кэнон;                Б) Эпсон; 

В) Никон;                С) Тошиба 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУ ДО СЮТ 

Детское творческое объединение  

«_____________» 

 год обучения 

промежуточная аттестация  

по итогам учебного года 

 

педагог  

дополнительного образования  

_________________ 

________________________ 

 

Тест 

Выбери один из правильных ответов на каждый вопрос 

1. Сеанс работы с программой Adobe PhotoShop обычно начинается с: 

А) с открытия документа; 

Б) с создания документа; 

В) обработки имеющихся изображений; 

Г) может быть любое из перечисленных выше, по желанию пользователя. 
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2. Этот инструмент используется для перемещения выделенных 

областей, слоев и направляющих: 

А) инструмент Ластик; 

Б) инструмент Перемещения; 

В) инструмент Волшебная палочка; 

Г) Инструмент Штамп.  

 

3. Фотоколлаж – это … 

А) некоторая последовательность действий над несколькими 

фотографиями, в результате которых получается принципиально новое 

фотографическое изображение; 

Б) изменение размера и масштаба изображения; 

В) применение различных стилей к изображению; 

Г) создание аппликации из изображений традиционным способом.  

 

3. Сеанс работы с программой Adobe PhotoShop обычно начинается с: 

А)  открытия документа; 

Б)  создания документа; 

В) обработки имеющихся изображений; 

Г) может быть любое из перечисленных выше, по желанию пользователя.  

 

4. Этот инструмент используется для перемещения выделенных 

областей, слоев и направляющих: 

А) инструмент Перемещения; 

Б) инструмент Строка пикселей; 

В) инструмент Волшебная палочка; 

Г) Инструмент Штамп.  

 

 

 

5. Фотоколлаж – это … 

А) некоторая последовательность действий над несколькими 

фотографиями, в результате которых получается принципиально новое 

фотографическое изображение; 

Б) изменение размера и масштаба изображения; 

В) применение различных стилей к изображению; 

Г) создание аппликации из изображений традиционным способом.  

 

6. Под плохим контрастом изображения понимается: 

А) нерезкость изображения; 

Б) недостаток достаточно темных точек в теневых областях и светлых 

точек в областях сильного света; 

В) отсутствие четких контуров изображения; 

Г) избыточное количество темных точек в изображении. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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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 

Учебно-методическое обеспечение программы состоит из: 

а) материально-технического обеспечения; 

б) методического обеспечения (технологические карты, дидактический 

раздаточный материал, специальная литература по профилю), разработки 

учебных и внеклассных занятий, дополнительный материал по подготовке к 

учебным занятиям; 

в) информационного обеспечения (фотоматериалы, презентации, DVD-

фильмы, аудиоматериалы, книги), рабочие программы по годам обучения. 

Данный материал носит рекомендательный характер и представлен в 

приложении к программе. 

Материально – техническое оснащение: 

 фотоаппараты: «Вилия-авто», «Зенит», «Практика», «Сanon»; 

 видеокамера «Panasonic» 

Материалы 

 фотопленки; 

 диски; 

 тетради, блокноты; 

 клей ПВА; 

 бумага альбомная, фломастеры, карандаши; 

 цветной картон, цветная бумага; 

 схемы, таблицы 

Компьютерные программы 

 Adobe Photoshop; 

 Windows 2000; 

 XP; 

 Wista; 

 Nero; 

 Adobe Premiere Pro 7.0; 

 Видеоуроки Игоря Ульмана; 

 Презентации по основным разделам и темам программы. 

 образцы фотографий по всем темам программы; 

 книги, журналы по фотоискусству; 

схемы, таблицы, иллюстрации по основным темам программы 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

для педагога 

Нормативная база: 

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

Федерации». 
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2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008) 

3. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ. Министерство образования и 

науки Российской Федерации. Москва 2015. 

4. Концепция развития дополнительного образования детей 

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

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (Постановление Главного 

государственного врача РФ от 04.07.2014 №41). 

6. Организация дополнительного образования детей на базе 

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

образование», 2009 

7. Устав МУ ДО СЮТ, локальные акты 

 

Основная литература: 

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

Белгород. Издательский отдел Белгородской и Старооскольской епархии, 

2010. – 196с.:ил. 

2. Семейный альбом - 2008. Всероссийский фотоконкурс 

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

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

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

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

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

5. Семейный альбом. Всероссийский фотоконкурс/каталог лучших 

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

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

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

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