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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Технологии создания 

цифрового изображения» имеет социально-педагогическую направленность. 

Программа разработана на основе нормативных документов, регламентирующих 

организацию дополнительного образования: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 Локальный акт (положение) об организации дополнительного образования 

в МБОУ «Андрейковская СОШ» Вяземского района Смоленской области 

(утвержден приказом директора школы от 30.08.2019 №226/01-10) 

Актуальность программы 

Цифровая графика (фотография, видеосъемка) очень актуальна в 

настоящий момент и пользуется большой популярностью у детей разного 

возраста. Умение работать с различными графическими редакторами является 

важной частью информационной компетентности ребенка. Занятия 

активизируют процессы формирования самостоятельности обучающихся, 

поскольку цифровая графика связана с обучением творческой информационной 

технологии. Через занятия по программе у детей развиваются такие черты 

характера, как усидчивость, собранность, целеустремленность, 

коммуникабельность. Развитие этих качеств с детского возраста станет тем 

фундаментом, который обеспечит успешность жизни ребёнка в будущем. 

Творчество – это сознательная целенаправленная деятельность человека в 

области познания и преобразования действительности, это вдохновение, 

замысел, чувство. Способности к творчеству (креативность) следует  

рассматривать как особое качество личности, характеризующейся способностью 

к саморазвитию. Данная тема позволяет наиболее полно раскрыться учащимся, 

проявить себя в различных видах деятельности (проектировочной, 

конструктивной, оценочной, творческой, связанной с самовыражением). 

 

Новизна программы 

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. 

Фотография — это искусство получения фотоснимков, где основной 

творческий процесс заключается в поиске и выборе композиции, освещения и 

момента (или моментов) фотоснимка. Такой выбор определяется умением и 



навыком фотографа, а также его личными предпочтениями и вкусом, что также 

характерно для любого вида искусства. 

Занятия направлены на формирование навыков и умений в использовании 

фотоаппарата, видеокамеры, построении композиции, изучение основ 

фотографии; профориентации учащихся. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие 

эмоционально-ценностного опыта, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности, что поможет обучающимся при 

освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станет основой отношения 

растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и 

культуре в целом. 

 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа способствуют развитию коммуникабельности, 

целеустремленности, собранности, усидчивости, что в свою очередь  влияет на 

интеллектуальное и речевое развитие ребёнка. Ребенок тренируется в решении 

проблемных ситуаций, идет становление его характера. Особенно это заметно на 

застенчивых детях. Занятие фотографией помогает им обрести уверенность, 

почувствовать свою ценность, найти свое место. 

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.  

Знания и умения, приобретенные в результате освоения курса, учащиеся 

могут применить в различных областях знаний, а также они являются 

фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства в области 

трехмерного моделирования, анимации, видеомонтажа. 

Срок реализации программы: 1 год.  

Принимаются все обучающиеся среднего и старшего школьного возраста (11 – 

18 лет) разного уровня знаний, умений и навыков.  

 Набор и комплектования групп проводится с 1 сентября, учитывая сроки 

формирования расписания занятий в общеобразовательных школах, 

необходимость проведения тестирования и собеседований. 

 Продолжительность одного академического часа для обучающихся– 40. 

минут; 

 Наполняемость групп – 12 человек. 

 Занятия проводятся с полным составом групп (12 человек), а также 

индивидуальные. 

 Отслеживание результатов происходит с помощью практических работ и 

проектов. 

 

Объём программы и интенсивность занятий  

3 часа в неделю/102 часа в год. Реализация программы осуществляется при 

помощи сетевого взаимодействия, дистанционного обучения. Образовательные 



модули реализуются в каникулярное время, а также в летнем оздоровительном 

лагере (по отдельному расписанию). 

Формы занятий 

Обучение по программе основано на активном применении современных 

информационных технологий и интерактивных средств обучения. 

 Ведущей формой организации обучения является групповая. Наряду с 

групповой формой работы осуществляется и индивидуальная при выполнении 

практических и творческих работ.  

Виды занятий по программе предусматривают 

 Лекции 

 Практические занятия 

 Тематические беседы 

 Конкурсы 

 Игры-путешествия 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Дискуссии 

 Конференции 

 Проекты  

Кроме того, предусматривается аудиторная и внеаудиторная работа по 

программе. Внеаудиторная работа – дистант, экскурсии. 

Оздоровительные моменты на занятиях: 

 минутки релаксации; 

 гимнастика для глаз 

 

        Цель программы – создать условия для развития интереса к цифровой 

графике, развития личности ребёнка, способного к творческому 

самовыражению, через освоение цифровой техники и овладение навыками 

фотографирования. 

 

Задачи: 

Обучающие. 

 формировать положительное отношение к профессиям, которые связаны 

с фотографией; 

 дать представление об истории фотографии; 

 научить пользоваться фотоаппаратом; 

 научить пользоваться видеокамерой; 

 дать представление о выразительных средствах и режимах фотосъемки; 

 сформировать  представление о компьютерной графике; 

 формировать умения и навыки работы в графическом редакторе; 

 подготовить обучающихся к выставкам и конкурсам. 

 

Развивающие. 

 развивать  познавательные интересы; 

 развивать интеллектуальные и творческие способности; 

 развивать глазомер; 

 развивать координацию движений; 



 развивать усидчивость; 

 развивать умение самореализовываться; 

 развивать чувство долга, и выполнения возложенных обязательств. 

 

Воспитательные. 

 формировать знания о правовых и этических нормах работы с 

информацией;   

 воспитывать стремление к самоутверждению через освоение цифровой 

техники; 

 воспитывать личную ответственность за результаты своей работы; 

 воспитывать потребность и умение работать в коллективе при решении 

сложных задач; 

 воспитывать скромность, заботу о пользователе продуктов своего 

труда. 

 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Предполагается, что в результате изучения этой дисциплины, обучающиеся  

 

будут знать:  

 как сделать отличную фотографию; 

 какие режимы фотосъемки существуют, какой они дают эффект; 

 что такое светочувствительность, баланс белого, диафрагма и т.д. 

 методы; 

 способы получения цветовых оттенков на экране и принтере; 

 способы хранения изображений в файлах растрового и векторного 

 формата; 

 назначение и функции различных графических программ; 

 

будут уметь:  

 выделять фрагменты изображений с использованием различных 

инструментов 

 перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 

 редактировать фотографии с использованием различных средств 

 художественного оформления; 

 сохранять выделенные области для последующего использования. 

 защитить реферат, доклад; 

 представить свои портфолио; 

 представить обработанные фотографии; 

 оформить школьную газету с помощью импортированных изображений 

в документ издательской системы. 

будут владеть: 

 представлениями о компьютерной графике; 

 навыками редактирования изображения в растровом графическом 

редакторе (будут уметь выделять фрагменты изображений с 

использованием различных инструментов; будут уметь перемещать, 



дублировать, вращать выделенные области; будут уметь редактировать 

фотографии с использованием различных средств художественного 

оформления, сохранять выделенные области для последующего 

использования; будут знать, назначение и функции различных 

графических программ);  

 основами фото и видео съемки. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

 Проект 

 Практическое занятие 

 Конкурс  

 

Учебно-тематический план  
№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика Дистант 

1 История фотографии 9 6  3 

1.1 Свойства света. Камера – обскура. 3 2  1 

1.2 История открытия фотографии. Фотография 

сегодня. 
3 2  1 

1.3 Цифровая фотография 3 2  1 

2 Работа с фотоаппаратом 15 2 8 5 

2.1 Основные части фотоаппарата. Устройство 

цифрового фотоаппарат. 
3  2 1 

2.2 Фотооптика. Фотовспышки 3 1 1 1 

2.3 Установка цвета и света 3  2 1 

2.4 Память цифрового фотоаппарата. 

Электропитание цифрового фотоаппарата 
3 1 1 1 

2.5 Определение экспозиции. Первая съемка. 

Типовые ошибки начинающего фотографа 
3  2 1 

3 Выразительные средства 12 3 5 4 

3.1 Композиция. Перспектива. Ракурс. 3 1 1 1 

3.2 Светотень. 3  2 1 

3.3 Смысловой центр. Колорит. Точка и момент 

съемки 

3 1 1 1 

3.4 Контрасты. Освещение 3 1 1 1 

4 Работа с программами по обработке 
фотографий 

6  4 2 

4.1 Пейзаж и архитектура. Портрет. Репортаж. 

Спортивный. 

3  2 1 

4.2 Фотонатюрморт. Фотоэтюд. Специальные виды 

съемки. 

3  2 1 

5 Работа с программами по обработке 

фотографий 

18 3 9 6 

5.1 Основы компьютерной графики 3 1 1 1 

5.2 Программа Movavi Фоторедактор 6 1 3 2 

5.3 Обзор других программ по обработке 

фотографий 

6 1 3 2 

5.4 Обсуждение, просмотр снимков 3  2 1 

6 Программы для создания видеоклипов 42 6 22 14 

6.1 Основы цифрового видео 6 2 2 2 



6.2 Обзор программы Movavi Video 6 1 3 2 

6.3 Посещение фотовыставок (в т.ч. виртуальных). 6  4 2 

6.4 Подготовка работ к выставке. Печать 

фотографий 

9 1 5 3 

6.5 Создание электронного фотоальбома 6 1 3 2 

6.6 Создание видеоальбома 6 1 3 2 

6.7 Защита проектов 2  2  

6.8 Подведение итогов. Анкетирование 1   1 

Всего: 102 20 48 34 

 

Содержание программы. 

История фотографии. Свойства света. Камера – обскура. История открытия 

фотографии. Фотография сегодня. Цифровая фотография. Работа с 

фотоаппаратом. Основные части фотоаппарата. Устройство цифрового 

фотоаппарата. Фотооптика. Фотовспышка. Установка цвета и света. Память 

цифрового фотоаппарата. Электропитание. Определение экспозиции. Первая 

съемка. Типовые ошибки начинающего фотографа. Выразительные средства. 

Композиция. Перспектива. Ракурс. Светотень. Смысловой центр. Колорит. 

Точка и момент съемки. Контрасты. Освещение. Фотожанры. Пейзаж и 

архитектура. Портрет. Репортаж. Спортивный. Фотонатюрморт. Фотоэтюд. 

Специальные виды съемки. Работа с программами по обработке фотографий. 

Основы компьютерной графики. Программа Adobe Photoshop. Обзор других 

программ по обработке фотографий. Обсуждение, просмотр снимков. 

Программы для создания видеоклипов. Основы цифрового видео. Обзор 

программы Windows Movie Maker. Посещение фотовыставок. Подготовка работ 

к выставке. Печать фотографий. Создание электронного фотоальбома. Создание 

видеоальбома. Защита проектов. Подведение итогов. Анкетирование. 

Условия реализации программы 
1. Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран).  

2. Оборудованное помещение.  

3. Цифровая фото и видео техника.  

4. Штатив.  

5. Стулья и парты по числу учащихся.  

6. Доска или стенд для крепления наглядного материала. 

Методическое обеспечение программы 

   Методика преподавания по программе включает разнообразные формы, 

методы и приемы обучения и воспитания. Обоснованность применения 

различных методов обусловлена тем, что нет ни одного универсального метода 

для решения разнообразных творческих задач. 

   В реализации программы используются как традиционные методы 

обучения (словесные, наглядные, практические), так и активные и 

интерактивные методы обучения, игровые технологии, метод проектов, 

учебно-исследовательская деятельность обучающихся, что обеспечивает 

реализацию поставленной цели и задач. 

  Для отслеживания результатов реализации образовательной программы 

применяются разнообразные формы и методы контроля, проводится 

диагностика по критериям и показателям формирования личности учащихся. 



  Выбор методов обучения зависит от дидактических целей, от характера 

содержания занятия, от уровня развития детей.  

 

Методы, приемы обучения 

Текущий контроль усвоения учащимися знаний и умений в ходе учебных 

занятий проводится: 

 методами устного контроля: беседа, сообщение о выполненной работе, 

рассказ ученика; 

 методами письменного контроля: составление конспекта, письменные 

работы по карточкам; 

 методами графического контроля: заполнение таблиц, кроссвордов; 

 методами практического контроля: выполнение практических работ на 

компьютере; 

 наблюдение за действиями учащихся в процессе контроля: выявление 

готовности учащихся к занятию, усвоение ранее изученного материала, 

умение приложить знания на практике, самостоятельность в работе, 

организация и планирование труда, качество выполнения работы, 

время выполнения задания, культура труда. 

 

Формы аттестации обучающихся 

Тематический контроль осуществляется при оценке усвоенных знаний и 

овладения умениями по определенной теме и проводится как итоговый зачет. 

Итоговый контроль осуществляется по прохождении законченного курса в 

виде дифференцированного зачета, подготовки проекта.  

Виды контроля включают: 

 входной контроль проводится в начале учебного года (сентябрь). Ведется 

для выявления у учащихся имеющихся знаний, умений и навыков; 

 промежуточный контроль (январь–февраль) проводится в середине 

учебного года. По его результатам, при необходимости, происходит 

коррекция учебно-тематического плана; 

 итоговый контроль (май) проводится в конце каждого учебного года, 

позволяет оценить результативность работы педагога за учебный год. 
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