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Пояснительная записка 

    

В жизни современного человека информация играет огромную роль, даже 

поверхностный анализ человеческой деятельности позволяет с полной уверенностью 

утверждать: наиболее эффективным и удобным для восприятия видом информации была, есть 

и в обозримом будущем будет информация графическая. Цифровая графика (фотография, 

видеосъемка) очень актуальна в настоящий момент и пользуется большой популярностью у 

учащихся. Умение работать с различными графическими редакторами является важной частью 

информационной компетентности ученика. Цифровая графика, как одна из значимых тем 

школьного курса информатики, активизирует процессы формирования самостоятельности 

школьников, поскольку связана с обучением творческой информационной технологии, где 

существенна доля элементов креативности, высокой мотивации обучения. Создание 

художественных образов, их оформление средствами компьютерной графики, разработка 

компьютерных моделей требует от учащихся проявления личной инициативы, творческой 

самостоятельности, исследовательских умений. Данная тема позволяет наиболее полно 

раскрыться учащимся, проявить себя в различных видах деятельности (проектировочной, 

конструктивной, оценочной, творческой, связанной с самовыражением и т.д.).  

 

 Данный курс способствует развитию познавательных интересов учащихся; 

творческого мышления; повышению интереса к фотографии, имеет практическую 

направленность, так как получение учащимися знаний в области информационных 

технологий и практических навыков работы с графической информацией является 

составным элементом общей информационной культуры современного человека, 

служит основой для дальнейшего роста профессионального мастерства.  

 При составлении программы кружка «фотограф» за основу взята программа Фрост 

Л. Современная фотография. 

  Данная программа использовалась в качестве базы для последующей модификации 

по следующим причинам: 

 УМК соответствует учебному плану школы по количеству часов, отведенных на 

изучение курса.  

 УМК содержит необходимые методические, дидактические материалы.  

 Достаточно упражнений для закрепления теоретического материала и 

самостоятельной работы, которые можно адаптировать к использованию свободно 

распространяемых программ. 

 Учебное пособие прекрасно иллюстрировано необходимыми схемами, 

скриншотами, рисунками, что обеспечивает наглядность и доступность материала.  

  Материал излагается доступным для ученика языком, системно, последовательно , 

автору удалось избежать излишней научности. 

  Практические работы методически ориентированы на использование метода 

проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. 

Возможно выполнение практических занятий во внеурочное время или дома. 

  УМК содержит большое количество заданий различного уровня сложности. Это 

позволяет учителю построить для каждого учащегося индивидуальную 

образовательную траекторию. Проектная деятельность позволяет развить 

исследовательские и творческие способности учащихся. Проекты реализуются в 

форме работ компьютерного практикума, опирающихся на использование 

цифровых образовательных ресурсов.  

 Большая практическая значимость и актуальность теоретического материала и 

практических работ. 

 

Реализация данной программы рассчитана на учащихся 10 классов. Количество часов в 

год – 34 часа. 

 



Приоритетным направлением государственной политики в области образования является 

развитие творческих способностей детей. В настоящее время всё более актуальным для 

человека становится владение новыми информационными технологиями. Развитие цифровых 

технологий идёт быстрыми темпами. Можно утверждать, что владение новыми 

информационными технологиями является одним из условий конкурентоспособности человека 

в современной жизни. 

Следовательно, уже сегодня необходимо обучать детей технологии телевидения - это 

предоставит им значительные конкурентные преимущества на рынке коммуникаций в 

будущем. Сегодня детская фото журналистика имеет хорошие возможности для развития 

в системе дополнительного образования. При этом возможности организовать собственное 

фотопроизводство в рамках учреждения становятся вполне реальными. Эти особенности 

позволяют рассматривать современное детское телевидение не только как средство развития 

детских талантов или способ подготовки будущих тележурналистов. Детская 

тележурналистика может выступать как современное направление коллективной социально-

значимой деятельности детского коллектива, направленной на продвижение ценностей 

демократии, гуманизма, прав человека. Именно поэтому детская тележурналистика 

становится всё более востребованной детскими и молодёжными организациями, которые 

нуждаются в собственных каналах диалога с обществом. 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и направлена на 

развитие творческих способностей детей через приобщение к миру фотоискусства. 

 

Программа актуальна, так как отвечает потребностям информационного общества.  

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в условиях перехода образовательных 

учреждений на новый Федеральный государственный стандарт она позволяет разнообразить 

организационные формы работы с обучающимися с учетом их индивидуальных особенностей. 

Программа обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащает 

формы взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.  

Внедрение данной программы в дополнительное образование способствует решению 

проблемы поддержки одаренных детей. Компьютерная графика и фото-видеомонтаж - 

непростой творческий процесс, который включает в себя элементы игровой, 

исследовательской и проектной деятельности. 

В процессе освоения программы обучающемуся предоставляется возможность дать 

волю своей фантазии и сделать первые шаги в самореализации. Данная программа разработана 

на основе деятельностного подхода к обучению. Все предлагаемые задания носят творческий 

характер и направлены на развитие продуктивного мышления и раскрытие творческих 

способностей. Знания и умения, приобретенные в результате освоения курса, являются 

фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства в области трехмерного 

моделирования, анимации, видеомонтажа. 

Цель реализации программы: создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка через 

приобщение к миру фотографии, формирование навыков и умений в использовании 

фотоаппарата, видеокамеры, построении композиции, изучение основ фотографии; 

профориентация учащихся. С этой целью целесообразно проводить, походы, экскурсии на 

природу, на предприятия, где фоторепортажная съемка не только расширит кругозор, 

представление о нашей действительности, но и позволит из всей массы впечатлений отбирать 

самое главное, достойное быть запечатленным на снимках. Общественно-полезная работа 

членов кружка проводится на протяжении всей деятельности кружка.  

 

 формирование у обучающихся уровня информационной культуры, соответствующего 

требованиям информационного общества; 



 овладение современными информационными технологиями и практическими навыками 

использования современных программных средств мультимедиа для обработки звука, 

видео и фото на компьютере, записи мультимедиа на оптические носители; 

 систематизация знаний о современных графических программах, овладение основными 

программными средствами для работы с растровой и векторной графикой и 

приобретение практических навыков работы с программными продуктами растровой и 

векторной графики;  

 предоставление учащимся возможности личностного самоопределения и 

самореализации по отношению к стремительно развивающимся информационным 

технологиям и ресурсам; 

 развитие творческого мышления, коммуникативных качеств, интеллектуальных 

способностей и нравственных ориентиров личности в процессе создания 

видеофильмов, изучения лучших образцов экранной культуры; 

 приобщение к киномиру, воспитание интереса к искусству кинематографа, к съёмке и 

монтажу фильмов. 

 

 

Достижению поставленных целей способствует решение следующих 

 основных задач программы: 

 

 

Обучающие: 

 

 Привлечь детей к занятию фотографией.  

 Повышать уровень мастерства учащихся.  

 Подготовка учащихся к выставкам и конкурсам.  

 Укрепление дружбы между учащимися.  

 научить оперативно собирать полную информацию и обрабатывать ее;   

 научить использовать аппаратные и программные средства мультимедиа для обработки 

графических файлов, видео и звука, записи мультимедиа на оптические диски, 

создавать готовые продукты, созданные на основе мультимедийных технологий;  

 ознакомить с основами фототворчества, жанрами и направлениями развития мирового 

фотоискусства; 

 

Развивающие: 

 

 Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

средствами ИКТ; 

 Развивать алгоритмическое мышление, способности к формализации;  

 Развивать у детей усидчивость, умение самореализоваться, чувства долга и выполнения 

возложенных обязательств.  

 развитие стремления к самообразованию, обеспечение в дальнейшем социальной 

адаптации в информационном обществе и успешную личную самореализацию; 

 раскрытие способностей, подготовка к художественно-эстетическому восприятию 

окружающего мира; 

 привитие интереса к фотоискусству, дизайну, оформлению; 

 развитие композиционного мышления, художественного вкуса; 

 развитие способности к выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

 

Воспитательные: 

 

 Воспитывать чувство ответственности за результаты своего труда; 



 Формировать установки на позитивную социальную  деятельность в информационном 

обществе, на недопустимости действий нарушающих правовые, этические нормы 

работы с информацией 

 Воспитывать стремление к самоутверждению через освоение цифровой техники, 

компьютера и созидательную деятельность с его помощью; 

 Воспитывать личную ответственность за результаты своей работы, за возможные свои 

ошибки; 

 Воспитывать потребность и умение работать в коллективе при решении сложных задач; 

 Воспитывать скромность, заботу о пользователе продуктов своего труда. 

 Воспитывать интерес к творческой и исследовательской деятельности в сфере 

фотожурналистики; 

 развитие общей культуры и поведенческой этики; 

 создание психоэмоционального комфорта общения в группе; 

 развитие умения оценивать собственные возможности и работать в творческой группе; 

 воспитание личностных качеств: трудолюбия, порядочности, ответственности, 

аккуратности; 

 воспитание нравственных ориентиров; 

 профориентация обучающихся. 

 

Особенностью программы является её практико-ориентированный характер. 

Подростки проходят обучение в процессе работы над реальным фото продуктом - 

телепередачами для школьного телеэфира, материалы для инфозон. Такая работа в составе 

детской фоторедакции имеет четкие сроки, накладывает на весь коллектив и каждого человека 

большую ответственность за выполнение взятых на себя обязательств. 

Школьный фотоклуб – в первую очередь, образовательный клуб. Фотопроекты так 

или иначе будут связаны с разными областями знаний, а значит, будут дополнять и 

расширять знания, полученные обучающимися на уроках географии, истории, музыки, 

изобразительного искусства и др. 

В основу практических занятий положена проектная деятельность учащихся. Метод 

проектов позволяет формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию 

школьников; формировать не просто умения, а компетенции, он приоритетно направлен на 

развитие познавательного интереса учащихся. Всю работу над проектом осуществляют сами 

школьники, а учителю отводится роль куратора, помощника, наставника. 

В работе над проектом можно выделить несколько этапов: 

1. Определение социально значимой задачи. 

2. Проектирование проекта (поэтапная разработка действий, определение сроков) 

3. Работа с информацией (сбор, обработка, осмысление и оформление). 

4. Представление продукта (в нашем случае это фотовыставки и инфозоны) 

Программа представляет собой интенсивный курс, требующий больших затрат по 

времени от участников, в том числе на самостоятельную работу вне рамок учебного плана. 

Деятельность на основе создания детского фотоклуба требует большого количества времени на 

практическую работу 

Новизна данной программы состоит в том, что она даёт возможность использовать 

навыки, полученные во время обучения, включая детей в систему средств массовой 

коммуникации общества. Школьное телевидение и школьная газета рассматривается в рамках 

данной программы как сфера социальной практики детей и подростков, в рамках которой они 

развивают свои творческие способности, приобретают культурный, нравственный, 

мировоззренческий и социальный опыт. 



Программа состоит из нескольких модулей, имеющих законченность и 

сопровождающихся контролем усвоения материала в форме презентации творческих проектов, 

фестивалей творческих идей. 

 

В результате обучения, учащиеся смогут получить опыт:   

 проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных цифровых 

средств;  

 коллективной реализации информационных проектов, информационной деятельности в 

различных сферах, востребованных на рынке труда; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 

Методы обучения  

 

1. Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового 

материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения 

инструкций, восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов);  

2. Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в 

процессе разработки собственных моделей) 

3. Систематизирующий (беседа по теме, составление систематизирующих таблиц, 

графиков, схем и т.д.); 

4. Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и 

их коррекция в процессе выполнения практических заданий); 

5. Групповая работа (используется при совместном создании видеофильмов, а также при 

разработке проектов). 

 

Формы организации учебных занятий  

 

Основная форма работы – групповая, но, в связи с различным уровнем развития и 

личностными качествами детей занятия строятся на индивидуальном общении или в составе 

небольшой группы, которая работает над собственным проектом. Как правило, занятия 

комбинированные, т.е. включают в себя теоретическую часть (беседы, лекции) и 

практическую часть (под руководством педагога, самостоятельная работа, игра, творческие 

практикумы). 

 

При реализации данной программы используются: 

1. образовательные технологии (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

конференции, и другие активности, проводимые в режиме реального времени при 

помощи телекоммуникационных систем); 

2. электронное обучение для самостоятельного обучения учащимися (ссылки на 

просветительские и развивающие материалы, представленные на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации); 

 https://resh.edu.ru/subject/11/ 

 https://cifra.school/class/eng/ 

 http://metodkabi.net.ru/index.php?id=strat_rin#ur   

другие интернет-ресурсы;  

https://resh.edu.ru/subject/11/
https://cifra.school/class/eng/
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=strat_rin#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=strat_rin#ur


 

Содержание изучаемого курса 

Раздел 1. Введение 

       Начинающим фотографам всегда нелегко.  Несмотря на то, что сейчас фотография 

широко распространена (еще бы, ведь цифровые камеры сейчас встраиваются в сотовые 

телефоны, медиаплееры и ноутбуки), до недавнего времени это был таинственный процесс, 

окутанный ореолом магии и волшебства. Чего только стоит фраза «Сейчас вылетит птичка», 

сразу после которой вас ослепляет вспышка! Давайте попробуем немного приподнять завесу 

тайны, и разберемся, с чего началась, как продолжилась и чем сейчас является фотография. 

 Камера обскура. Первая в мире фотография "Вид из окна". Фотография в России.  Цветная 

фотография 

Раздел 2. Знакомство с правилами пользования фотоаппаратом и особенностями съёмки  

Виды фотоаппаратов. Профессиональные и непрофессиональные (любительские). 

Цифровые и пленочные.  Зеркальные и незеркальные. Со сменной оптикой и с несменной 

оптикой (со встроенным объективом). Устройство и принцип работы фотоаппарата. 

Пленочная и цифровая техника.  

Раздел 3.  Настройка фотоаппарата. Основные составляющие.  
Понятия связанные с внутренним и внешним устройством фотоаппарата. Режимы работы. 

Меню настроек. Как проверить фотоаппарат, основные неисправности. Как их обнаружить. 

Фотообъектив - принцип работы. Типы объективов. Фотовспышка. 

Раздел 4. Как фотографировать не задумываясь. Простые правила фотосъемки помогут 

развить навыки фотографирования и сделать фотографии более профессиональными.  

 

1. Наличие сюжета. Полупустой кадр – неинтересен. Фотографируя общий пейзаж, 

обязательно включайте в кадр то, за что есть зацепиться взгляду. Это может быть даже 

простая травинка на переднем плане.  

2. Наличие фона. Объект съемки ни в коем случае не должен сливаться с фоном..  

3. Наличие гармонии цветов. Всегда избегайте чересчур ярких огней и цветных пятен.  

4. Наличие асимметрии.  

5. Наличие уравновешенности композиции. Линия горизонта не должна быть смещена 

без необходимости, также как и линия поверхности водоема.  

6. Наличие запасного места. Снимая движущийся объект, оставьте в кадре немного 

места по направлению движения.  

7. Наличие правильной точки съемки.  

8. Наличие правильной постановки освещения.  

9. Наличие фантазии.  

10. Наличие правильного акцента. 

 

Раздел 5. Жанры фотографий. Изобразительные средства и выразительные возможности 

фотографии. 

Понятие композиции. Построение фотоснимка. Фотографический снимок строится по 

определенным принципам, которые объединяются общим понятием "композиция кадра".  

Слово "композиция" в переводе с латинского означает сочинение, составление, 

соединение, связь, то есть построение изображения, установление соотношения отдельных его 

частей (компонентов), образующих в конечном итоге единое целое – завершенное и 

законченное по линейному, световому и тональному строю фотографическое изображение.  

Под композицией следует понимать всю систему, весь изобразительный строй снимка, 

созданный фотографом в целях раскрытия идейно-тематического содержания, в целях 

достижения четкости и выразительности художественной формы. Композиция в таком 

широком понимании есть сочетание всех элементов сюжета и изобразительной формы в 

фотоснимке. Её определяют размещение фигур и предметов, направление происходящего в 

кадре движения, направление основных линий, распределение светотональных масс. Работа 

над композицией кадра приводит все эти составные элементы в определенную гармоничную 

систему, делает четкой и ясной изобразительную форму снимка, через которую содержание 

выражается со всей необходимой полнотой. 

http://www.cifoto.ru/46
http://www.cifoto.ru/42
http://www.cifoto.ru/55


Масштаб изображения. Изображение пространства. 

Фотосъемка природы. Пейзажи, ландшафты. Требования и особенности пейзажной 

съемки. Съемка воды. Ночной пейзаж. Фотографии, снятые на природе, – это нечто особенное. 

Такие снимки, в отличие от студийных фотографий, подкупают своей естественностью и 

отличаются большим разнообразием. Какие же существуют особенности фотосъемки на 

природе? 

Приступая к съемке на природе, в первую очередь необходимо определить, какой их 

двух типов снимков вы хотите получить: будете ли вы снимать саму природу или же 

природные объекты будут лишь фоном для съемки людей или животных..  

Натюрморт. Предметная фотосъемка. Съемка еды. Предметная фотосъемка не 

рассчитана на создание художественных произведений. Основное ее назначение – получение 

снимков, призванных качественно продемонстрировать товар. Предметная фотосъемка 

делится на типы и бывает разной сложности. Важнейшее значение при предметной 

фотосъемке имеет четкость снимков – на них не должно быть никаких размытости или бликов. 

Предметную съемку обычно выполняют с нескольких ракурсов. Кроме того, дополнительно 

фотографируют части предмета, требующие повышенной детализации. Фон преимущественно 

выбирают белый. 

Искусство портретной съемки. Секреты выразительности фотопортрета. В современном 

фотоискусстве фотопортрет – это один из наиболее востребованных жанров фотографии. 

Искусство фотопортрета активно используется в индустрии моды, где с глянцевых обложек на 

Вас смотрят модели с красивыми лицами и дивными пропорциями. Однако во многих случаях 

удачно сделанный портрет – это заслуга не столько модели, сколько самого фотографа. Так 

как фотографировать портрет, чтобы добиться художественной выразительности? Художник 

должен увидеть образ, проникнуть в его суть, передать увиденное и прочувствованное 

жестами рук, наклоном головы и выражением глаз модели. И если фотохудожник смог 

правильно все организовать, то результат его труда – фотопортрет - не останется 

незамеченным. 

Особенности репортажной съемки. Кто же это такой, репортажный фотограф…Стоит 

написать о нём немного о всех особенностях его работы.  Репортажная фотография один из 

самых сложных, но в тоже время интересных жанров и далеко не у каждого фотографа хватит 

терпения работать в таком амплуа. Фоторепортаж - это своего рода связный рассказ, где 

выразительными средствами являются мастерство фотографа и качество 

камеры. Фоторепортаж уже давно стал самостоятельным жанром фотографии, со своими 

задачами и стилевыми особенностями. Есть у слова "репортаж" и второе значение - это метод 

съемки события без вмешательства в его естественное течение. Думается, что мы довольно 

понятно объяснили, что же есть репортажная фотография.  Особенности 

настоящей репортажной фотосъемки состоят в том, что фотограф не может сказать своей 

модели: «Станьте, пожалуйста, так. Поверните голову». Репортажная съемка – живая, в ней 

все по-настоящему. Ловить нужно каждый момент. Секунда раньше или секунда позже – 

и фоторепортаж уже не будет так удачен, точнее фотографии станут просто бессмысленной 

пачкой бумаги, где Вы не увидите самого интересного. 

Конец этого  раздела полностью посвящен практической работе. Ребята попробуют 

применить все полученные знания для создания школьного фото и видеоархива по различным 

темам. Учитель выполняет роль консультанта и помощника. На занятиях ребята попробуют 

проанализировать свою деятельность, выявить ошибки и затруднения с которыми они 

столкнулись во время самостоятельной работы. 

7. Создание и защита творческих проектов  

Практическое задание: создание и защита групповых творческих проектов. 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности является 

формирование следующих умений: 

1. Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);  

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на  

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

1. Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя.  

2. Проговаривать последовательность действий при выполнении заданий предложенных 

учителем. 

3. Умение высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией.  

4. Умение совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

         Познавательные УУД: 

1. Делать предварительный отбор источников информации 

2. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии. 

3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

4. Подключать фотокамеру к компьютеру, сохранять снимки;  

5. Запускать, настраивать и работать в графическом редакторе Adobe Photoshop;  

6. Фотографировать, работать с изображениями, сканировать, печатать фотографии, 

просматривать изображения, создавать фотоальбомы.  

7. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить 

и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

          Коммуникативные УУД: 

1. Умение донести свою позицию до других. 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Совместно договариваться о правилах общения и поведения. 

4. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

 

 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

Обучающийся научится: 

5. правильно использовать устройства ИКТ (блоки компьютера, принтер, сканер, 

цифровой фотоаппарат, цифровую видеокамеру); 

6. соблюдать технику безопасности при работе с устройствами ИКТ;  

7. выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной задачей; 



8. проводить обработку цифровых фотографий и видеофайлов с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации и 

видеоролики на основе цифровых фотографий и видеофрагментов; 

9. осуществлять фото-видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала; 

10. использовать звуковые и музыкальные редакторы, программы звукозаписи и 

микрофоны; 

11. формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

12. избирательно относиться к информации, отказываться от потребления ненужной 

информации; 

13. соблюдать нормы информационной культуры, этики и права;  

14. использовать различные приёмы поиска информации; 

15. проектировать и организовывать индивидуальную и групповую деятельность с 

использованием ИКТ. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком; 

 различать творческую и техническую фиксацию изображений; 

 создавать презентации, видеоролики; 

 использовать графические редакторы. 

Формы контроля  

 творческий проект; 

 проектирование (самостоятельная разработка сценария); 

 зачет. 

 

Контрольно-измерительные материалы  

Спецификация 

 
Примерные темы проектной работы: 

 

 Фотовыставка индивидуальных работ обучающихся 

 

 Фотосъемки по жанрам. 

 Фоторепортажи школьных мероприятий 

 Оформление иллюстраций для индивидуального проекта 

 

Материально-техническое оснащение 

 Учебники и учебные пособия по информационным технологиям. Научная и научно-

популярная литература. Проспекты, журналы, каталоги. Технические паспорта 

устройств и приборов. Реклама в СМИ. 

 В процессе изучения данного курса требуется установить программное обеспечение: 

Adobe Photoshop.   

Рекомендуется наличие следующего оборудования: 

 Фотоаппарат для учащегося (или телефон) 

 Adobe Photoshop.   

 Персональный компьютер 



Ожидаемые результаты: 

Знания, полученные при изучении курса, учащиеся могут использовать для 

визуализации научных и прикладных исследований в различных областях, при создании 

рекламной продукции. Созданное изображение может быть использовано в докладе, статье, 

мультимедиа-презентации. Полученные знания и умения являются фундаментом для 

дальнейшего совершенствования мастерства в области анимации, фото- и видеосъемки, 

видеомонтажа, трехмерного моделирования. 

 



Календарно-тематическое планирование 

внеурочной деятельности 

Школа фотографии  

10 класс (34часа) 
№

 у
р

о
к

а
 

Название темы урока 

Дата 

проведе

ния 

по 

плану 

Количество часов 

Общее Теория Практ. 

 Раздел 1. Введение     

 
Модуль 1. Введение. Техника 

безопасности. Настройки 

фотоаппарата 

 4 2 2 

1 
Введение. Техника 
безопасности. История 
фотографии.  

1 неделя 1 1  

2 
Экспозиция и диафрагма. 

Выдержка 
2 неделя 1 0,5 0,5 

3 ISO и алгоритм съемки 3 неделя 1 0,5 0,5 

4 Практика 4 неделя 1  1 

 
Раздел 2. Знакомство с правилами 

пользования фотоаппаратом и 

особенностями съёмки 
    

 Модуль 2.  Углубленные настройки  4 2,5 1,5 

5 Экспозамер и режимы съемки 5 неделя 1 0,5 0,5 

6 
Баланс белого. JPEG и RAW 
формат 

6 неделя 1 0,5 0,5 

7 Точки фокусировки 7 неделя 1 0,5 0,5 

8 Стили съемки 8 неделя 1 1  

 
Раздел 3.  Настройка фотоаппарата. 

Основные составляющие. 
    

 Модуль 3 Техника  6 4 2 

9 Разновидности объективов 9 неделя 1 0,5 0,5 

10 Фокусное расстояние 
10 

неделя 
1 1  

11 
Фикс-объективы. Зум-
объективы. Творческие 
объективы 

11 

неделя 
1 0,5 0,5 

12 Зеркалки и беззеркалки 
12 

неделя 
1 1  

13 Вспышки 
13 

неделя 
1 1  

14 Практика 
14 

неделя 
1  1 

 
Раздел 4. Как фотографировать не 

задумываясь. 
    

 Модуль 4 Студия. Естественный свет  4 1 3 

15 Виды портрета. Кадрирование 15 1 1  



 

неделя 

16 Естественное освещение 
16 

неделя 
1  1 

17 Схемы света с окном 
17 

неделя 
1  1 

18 Работа с моделью 
18 

неделя 
1  1 

 
Раздел 5. Жанры фотографий. 

Изобразительные средства и 

выразительные возможности фотографии. 

    

 Модуль 5. Классификация фотографии  2 2 0 

19 Виды и жанры фотографии 
19 

неделя 
1 1  

20 

30 великих фотографов.  
Насмотренность фотографа 

 

20 

неделя 
1 1  

 Модуль 6. Композиция в фотографии  4 2,5 1,5 

21 Основы композиции. Часть 1 
21 

неделя 
1 1  

22 Основы композиции. Часть 2 
22 

неделя 
1  1 

23 Ошибки в композиции 
23 

неделя 
1 0,5 0,5 

24 Цвет в фотографии 
24 

неделя 
1 1  

 Модуль 7.  Подготовка к съемке  2 2 0 

25 Идея в фотографии 
25 

неделя 
1 1  

26 
Локация. Модель. Свет. 
Референсы 

26 

неделя 
1 1  

 Модуль 8. Съемка на улице  6 3 3 

27 
Плюсы и минусы уличной 
съемки.  Особенности съемки на 
улице 

27 

неделя 
1 1  

28 Практика съемки 
28 

неделя 
1  1 

29 
Жанровый портрет 29 

неделя 
1 0,5 0,5 

30 
Репортажная съемка 30 

неделя 
1 0,5 0,5 

31 
Пейзаж 31 

неделя 
1 0,5 0,5 

32 
Фуд-фотография 32 

неделя 
1 0,5 0,5 

33 
Модуль 9. Защита индивидуальных 

проектов 
33 

неделя 
1  1 

34 
Фотовыставка. Награждение 

лучших работ. 
34 

неделя 
1  1 

Итого  
34 

урока 

34 

часа 

19 ч 

теории 

15 ч. 

практик

и 



Литература для учителя и обучабщихся:  

 

1. Медиашкола РДШ https://рдш.рф/competition/27 

2. Медиашкола НКО http://schoolnko.ru/ 

3. On-line библиотеки, каталоги: http://journalism.narod.ru/  

4. Библиотека журналистаhttp://www.infohome-altai.ru/node/143 

5. Книги для журналистов http://jurnalisti.clan.su/publ/  

 

6. Каталог статей журналистам www.evartist.narod.ru/ 

7. Сайт, посвященный журналистике, рекламе. Интернет-журналистика - Учебник 

(Калмыков А.А., Коханова Л.А.) http://www.evartist.narod.ru/text16/022.htm 

8. Апджон Р., Раффин X. Интернет для журналиста (http://www. Internews.ru 

/books/internet/). 

9. Арестова О.Н., Бабанин Л.Н., Войскунский А.Е. Мотивация пользователей интернета. 

—1998 (http://ncdo.levsha.raPub�D.txt).  

10. Горный Е. Летопись русского интернета. -2002 (http://www.zhumal.ra/ 

/stan7gorny/texts/ru_let/re.html) 

11. http://prepod2000.kulichki.net/html/conferen.html 

12. http://festival.1september.ru/articles/529580 

13. http://sgpu2004.narod.ru/infotek/infotek2.htm 

14. http://tvv48.narod.ru/it/contents.html 

 

Электронные источники информации 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/  

Портал ―Всеобуч- справочно-информационный образовательный сайт, 

единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/  

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru  

Российский детский Интернет Фестиваль «Умник» http://www.childfest.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/  

УМК «Гармония» http://www.umk-garmoniya.ru/ 

Портал педагога https://portalpedagoga.ru/ 

ПреОбразование «preobra.ru» 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

компэду учителям proekt@compedu.ru 

педсовет http://pedsovet.su/ 

ПроШколу.ру https://proshkolu.ru/ 

«Моё образование» https://урок.рф/ 

Инфоурок.ру https://infourok.ru/ 

INTOLIMP.ORG https://multiurok.ru/blog/olimpiady-intolimp.html 

Педагогика XXIвек http://pedagogcentr.ru/ 

 

Список использованной литературы 
1. Ефремов Александр - "Секреты RAW. Профессиональная обработка", Питер, 2008 год 

2. Лапин Александр - "Фотография как...",  Московский университет, 2003год 

3. Питер Коуп – «Азбука фотосъемки для детей: Цифровые и пленочные камеры», Арт-

Родник, 2006 г. 

4. http://tips.pho.to/ru/ 

5. http://akvis.com/ru/articles/photo-history/index.php 

6. http://www.photoshop-master.ru/ 

7. http://www.teachvideo.ru/course/127 

 

 

 

https://рдш.рф/competition/27
http://schoolnko.ru/
http://journalism.narod.ru/
http://www.evartist.narod.ru/
http://www.foto.ru/
http://tips.pho.to/ru/
http://akvis.com/ru/articles/photo-history/index.php
http://www.photoshop-master.ru/
http://www.teachvideo.ru/course/127

