ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа реализуется в Центр образования цифрового
и гуманитарного профилей «ТОЧКА РОСТА», который открыт на
базе МБОУ «CОШ №11» а. Пшизов в 2021г.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Мир в объективе» (далее – Программа) является программой социальнопедагогической направленности.
Новизна.Особенность Программы в том, что она разработана для детей
общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться создавать
художественные образы, оформлять их с помощью различного программного
обеспечения.
Актуальность. Цифровая графика очень актуальна на данный момент и
пользуется большой популярностью у учащихся. Умение работать с
различными графическими редакторами являются важной частью
информационной компетентности обучающегося.
Данная Программа способствует развитию познавательных интересов
обучающихся, 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.
Срок реализации, продолжительность образовательного процесса:
Программа рассчитана на 1 год обучения.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Всего 70 часов в год.
Во время занятий предусмотрены 10-минутные перерывы для снятия
напряжения и отдыха.
Принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.
Возраст обучающихся: от 9 до 16 лет
Количество обучающихся в группе: от 10 до 15 человек.
Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная,
фронтальная.
Формы проведения занятий: беседы, практические работы, круглый стол,
экскурсия, встречи с интересными людьми.
Цель: формирование навыков и умений в использовании фотоаппарата,
целостного представления о цифровой фотографии.

Задачи:
Обучающие:
Познакомить с основными понятиями и определениями, принятыми в
цифровой фотографии;
 Показать основные приемы эффективного использования ЦФК.
Развивающие:


Развить у воспитанников художественный вкус и творческие
способности, расширить кругозор;
 Развивать интеллектуальные способности средствами ИКТ.
Воспитательные:




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.

Планируемые результаты
По итогам реализации Программы обучающимися будут достигнуты:
Личностные результаты:
 Учебно-познавательный
интерес
к
окружающему
миру,
нестандартному способу его интерпретации;
 Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности.
Метапредметные результаты:
 Умение планировать свое действие в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации;
 Умение передавать чувства и эмоции через творческую работу;
 Использовать нестандартное мышление для регуляции своего
действия;
 Строить монологическое высказывание через фотографию.
Предметные результаты:
 Научиться интерпретировать и обобщать информацию, обращать
внимание на жанр, структуру, язык текста.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Наименование темы

Всего
часов

п/п
1

Модуль 1. Введение в фотографию

4

1.1 Знакомство с планами на учебный год. Постановка цели и задач 1
перед учащимися. Инструктаж по технике безопасности.
1.2 Введение в фотографию. История фотографии: основные этапы 2
развития фотографии, ее жанры, фотография как искусство,
возможности современной фотографии. Основы фотографии.
2.

Модуль 2. Основные понятия цифрового фото

3

2.1 Понятие цифрового фото. Виды цифровых фотоаппаратов. Виды 1
матриц цифровых фотоаппаратов. Возможности использования
компьютера при обработке изображений. Размер изображения.
Пропорции в цифровой фотографии.
2.2 Светочувствительность. Качество изображения. Экспозиция 2
кадра. Процесс цветной цифровой фотосъемки. Отображение
цвета. Скорость срабатывания затвора, яркость изображения и
эффект движения.
3.

Модуль 3. Работа с внешними устройствами

4

3.1 Правила работы с внешними устройствами:
фотоаппаратом, цифровой видеокамерой.
3.2 Практическая работа: работа с фото
технология съемки, создание команды.
4

Модуль 4. Макросъемка

и

видео

цифровым 2
камерой, 2
12

4.1 Игра света и тени в природе, учет времени года и погодных 1
условий. Ознакомление с подборкой лучших произведений
живописи, графики и художественных фотографий по теме
«Пейзажи».
4.2 Макросъемка растений.

1

4.3 Особенности съемки животных.

1

4.4 Практическая работа на местности.

2

4.5 Практическая работа: Макросъемка растений.

2

4.6 Практическая работа: Съемка домашних животных.

2

4.7 Практическая работа: Изготовление коллажа из полученных 2
изображений с помощью текстового редактора.
4.8 Практическая работа:

1

Фотовыставка.
5.

Модуль 5. Портрет.

10

5.1 Основы портретной съемки: масштабы портрета, виды портрета, 1
точка съемки, освещение в портретной съемке: направления
света, виды света, осветительное оборудование, используемое
при съемке портрета..
5.2 Индивидуальный портрет. Поза портретируемого. Групповой 1
портрет. Освещение. Фон.
5.3 Практическая работа Фотосъемка портрета.

2

5.4 Практическая работа: Фотосъемка группового портрета.

1

5.5 Практическая работа: Компьютерная обработка полученных 2
изображений.
5.6 Практическая работа: Портрет в рамочке.

2

5.7 Практическая работа:

1

Организация фотовыставки на любую из изученных тем.
6.

Модуль 6. Программы для работы с изображениями.

6

6.1 Знакомство с программами обработки фотографий. Программы 1
для редактирования фотографий и создание коллажа.
6.2 Программы для редактирования фотографий и создание коллажа. 1
Демонстрация основных возможностей.
6.3 Практическая работа: Редактирование имеющихся изображение 4
с помощью различных компьютерных программ.
7

Модуль 7. Фотосъемка композиций по жанрам

14

7.1 Фотосъемка современных архитектурных сооружений. Передача 1
объемности, точка съемки, освещение.
7.2 Фотосъемка неживых предметов. Старинные здания.написанию 1
текстов)
7.3 Практическая работа: Фотосъемка неживых предметов, зданий. 2

7.4 Практическая работа: Практическая работа на улицах села и 3
города.
7.5 Фотографируем
натюрморта.

натюрморт.

Особенности

построения 1

7.6 Практическая работа: Фотосъемка натюрморта.

1

7.7 Обсуждение, просмотр снимков, выявление характерных черт 1
жанра.
7.8 Практическая работа: Изготовление рамок для фотографий

3

7.9 Практическая работа: Организация фотовыставки на любую из 1
изученных тем.
8

Модуль 8. Фотосъемка природы

17

8.1 Фотосъемка животных. Домашние животные. Обсуждение, 1
просмотр снимков, выявление характерных черт жанра.
Особенности фотосъемки диких животных.
8.2 Особенности съемки неба. Рассветы. Закаты. Радуга. 1
Особенности съемки воды. Река. Озеро. Дождь. Особенности
съемки огня. Огонь в костре. Горящая свеча. Огонь в печи.
8.3 Практическая работа: Экскурсия в природу с цель съемки 2
интересных по форме деревьев.
8.4 Практическая работа: Работа в группах.

2

8.5 Практическая работа: Фотографии на свободную тему.

2

8.6 Практическая работа: Индивидуальная работа.

6

8.7 Защита проект « Мой фотоальбом».

2

8.8 Практическая работа: Организация фотовыставок.

1

Итого

70

Условия реализации
1. Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран).
2. Оборудованное помещение.
3. Цифровая фото и видео техника.
4. Штатив.
5. Стулья и парты по числу обучающихся.
6. Доска или стенд для крепления наглядного материала.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

1. Введение в фотографию.
Теория:
Знакомство с планами на учебный год. Постановка цели и задач перед
учащимися. Инструктаж по технике безопасности.
Введение в фотографию. История фотографии: основные этапы развития
фотографии, ее жанры, фотография как искусство, возможности современной
фотографии. Основы фотографии.
2. Основные понятия цифрового фото.
Теория:
Понятие цифрового фото. Виды цифровых фотоаппаратов. Виды матриц
цифровых фотоаппаратов. Возможности использования компьютера при
обработке изображений. Размер изображения. Пропорции в цифровой
фотографии. Светочувствительность. Качество изображения. Экспозиция
кадра. Процесс цветной цифровой фотосъемки. Отображение цвета. Скорость
срабатывании затвора, яркость изображения и эффект движения. Диафрагма
и выдержка.
3. Работа с внешними устройствами .
Теория:
Правила работы с внешними устройствами: цифровым фотоаппаратом,
цифровой видеокамерой, сканером. Программы для работы с внешними
устройствами. Основные программные и технические требования.
Практика:
Работа с фото и видео камерой, технология съемки, создание команды.

4. Макросъемка.
Теория:
Игра света и тени в природе, учет времени года и погодных условий.
Ознакомление с подборкой лучших произведений живописи, графики и
художественных фотографий по теме «Пейзажи». Макросъемка растений.
Особенности съемки животных.
Практика:
Практическая работа на местности. Макросъемка растений. Съемка
домашних животных. Изготовление коллажа из полученных изображений с
помощью текстового редактора. Фотовыставка.
5. Портрет.
Теория:
Основы портретной съемки: масштабы портрета, виды портрета, точка
съемки, освещение в портретной съемке: направления света, виды света,
осветительное оборудование, используемое при съемке портрета.
Индивидуальный портрет. Поза портретируемого. Групповой портрет.
Освещение. Фон.
Практика:
Фотосъемка портрета. Фотосъемка группового портрета. Компьютерная
обработка полученных изображение. Портрет в рамочке. Организация
фотовыставки на любую из изученных тем.
6. Программы для работы с изображениями.
Теория:
Знакомство с программами обработки фотографий. Программы для
редактирования фотографий и создание коллажа. Демонстрация основных
возможностей. Окна и панели инструментов. Сохранение графических
изображений.
Практика:
Редактирование имеющихся изображение с помощью различных
компьютерных программ. Создание коллажа с помощью текстового
редактора.
7. Фотосъемка композиций по жанрам.
Теория:
Фотосъемка современных архитектурных сооружений. Передача объемности,
точка съемки, освещение. Фотосъемка неживых предметов. Старинные
здания.

Фотографируем натюрморт. Особенности построения натюрморта.
Обсуждение, просмотр снимков, выявление характерных черт жанра.
Практика:
Фотосъемка неживых предметов, зданий. Практическая работа на улицах
села и города. Фотосъемка натюрморта. Изготовление рамок для
фотографий. Организация фотовыставки на любую из изученных тем.
Обработка дефектов черно-белых и полноцветных изображений.
Редактирование и обработка цифровых фотографий.

8. Фотосъемка природы.
Теория:
Фотосъемка животных. Домашние животные. Обсуждение, просмотр
снимков, выявление характерных черт жанра.
Особенности фотосъемки диких животных. Особенности съемки неба.
Рассветы. Закаты. Радуга. Особенности съемки воды. Река. Озеро. Дождь.
Особенности съемки огня. Огонь в костре. Горящая свеча. Огонь в печи.
Практика:
Экскурсия в природу с цель съемки интересных по форме деревьев. Работа в
группах. Фотографии на свободную тему. Индивидуальная работа. Защита
индивидуальных фотоальбомов. Организация фотовыставок.
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Контроль осуществляется на каждом занятии.
Учащиеся участвуют в различных фотоконкурсах.
Итоговый контроль приобретенных практических умений и навыков
осуществляется по качеству изготовления итоговых работ за год (у каждого
ученика оформляется альбом с фотографиями), по результатам участия в
выставках, творческих конкурсах.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Материально-техническое обеспечение
1) Требования к помещению: просторное, светлое.
2) Оснащение мебелью: парты, стулья (с учѐтом возраста детей); стол, стул,
шкаф для учителя; шкаф под материалы и инструменты.
3) Оборудование:
Компьютер;
Электронные ресурсы: программы, материалы на дисках;

Аппаратура для проведения творческих
фотоаппарат.
4) Материалы и инструменты:
Бумага для принтера,
Блокноты;
Ручки;
Карандаши, краски, фломастеры;
Ватманы. II. Методическое обеспечение
Разработки по темам;
Наглядный материал: схемы, видеозаписи.

командировок:

цифровой
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Интернет- ресурсы:
- Колекция цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/
- Фестиваль педагогических идей
http://festival.1september.ru
- Социальная сеть работников образования
http://nsportal.ru/

