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                                            1.Пояснительная записка 

     Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Остановись 

мгновение» разработана с учетом нормативных оснований для  разработки 

дополнительной общеобразовательной программы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Концепция развития дополнительного образования детей   до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31. 03.2022 № 678-р) 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р) 

• Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"  

• Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242. 

Положения о образовательных программах в СП ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка  

м. р. Кинельский Самарской области; Устава ГБОУ СОШ с. Домашка; Лицензии 

ГБОУ СОШ с. Домашка на образовательную деятельность. 

В жизни современного человека информация играет огромную роль, даже 

поверхностный анализ человеческой деятельности позволяет с полной 
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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. Новизна  

программы заключается в комплексном изучении программ для обработки 

фотографии и изучении основ фотографии .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.  

Данный курс способствует развитию познавательной активности учащихся; 

творческого мышления; повышению интереса к информатике, и самое главное, 

профориентации в мире профессий. Специфика кружка позволяет развивать такие 

черты характера, как усидчивость, собранность, целеустремленность, 

коммуникабельность. 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, 
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найти свое место. 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. 

 

Актуальность 

В школе, проводится большое количество общешкольных и классных мероприятий, 

каждое мероприятие – это один из многих дней, которые будущие выпускники 

будут вспоминать как лучшие годы, в своей жизни, проведенные в школе. Как 

правило, такие мероприятия, фотографируются одним человеком, ответственным за 

фотосъемку в школе. Но часто, за кадром остаются самые интересные моменты, это 

моменты повседневной жизни учеников, на уроке, на перемене, на каникулах. Для 

того чтобы запечатлеть такие сюжеты, необходимо назначить в каждом классе 

человека ответственного за фотосъёмку, лучшей кандидатурой будут сами ученики, 

которые будут фотокорреспондентами в своём классе. Особенности данной 

программы в том, что она дает возможность запечатлеть все моменты 

происходящего вокруг для истории на память.  

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в многоплановости 

учебной деятельности, что позволяет более полно раскрываться способности 

воспитанников в творческой деятельности и искусстве цифровой фотографии и 

основам обработки фотографий графическими редакторами. 

 

 

Содержание 

На этом курсе учащиеся исследуют мир цифровой фотографии, используя обычную 

бытовую цифровую фотокамеру, стандартное программное обеспечение Adobe 

Photoshop.  Данный курс имеет выраженную практическую направленность, 

которая и определяет логику построения материала учебных занятий. Вместо того, 

чтобы начинать с подробного изучения каждого инструмента Photoshop, 

предлагается на первых занятиях изучить историю фотографии, самые 
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распространенные способы получения графических изображений, жанры 

фотографий и т.д. Думается, учащимся будут очень интересны данные занятия, 

которые впоследствии могут стать для них увлечением или их профессиональной 

деятельностью. Основные формы работы беседы, практические занятия и выставки.  

 

Цель программы : 

Основной целью изучения курса является формирование навыков и умений в 

использовании фотоаппарата, видеокамеры, построении композиции, изучение 

основ фотографии; деятельности кружка. 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 

 

Задачи программы:  

Образовательные: 

 Привлечь детей к занятию фотографией. Повышать уровень мастерства учащихся. 

Подготовка учащихся к выставкам и конкурсам. Укрепление дружбы между 

учащимися. 

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.  

Воспитывающие: 

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 
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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. 

 Задачи курса:  

Предоставить возможность реализовать свой интерес к фотографии. 

Диагностировать возможности и желание учащихся овладеть способами и 

инструментами обработки цифровой фотографии. Использовать редактор Photoshop 

для сканирования, кадрирования и масштабирования графического материала. 

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.  

 

Организационные принципы. 

Программа  "Остановись мгновение" предназначена для учащихся 9 – 15лет. 

Количество часов в год – 324 часа. Количество часов в неделю – 9 часов. Возраст 

детей – 9-15 лет. Занятия проводятся в группе. 

Отбор детей в коллектив не предполагается: принимаются все желающие.  

Форма обучения изобразительному искусству - групповая, но ввиду смешанности в 

группах детей разного возраста предполагается индивидуальный и 

дифференцированный подходы при объяснении материала и назначении учебных 

заданий в процессе обучения.  

Данная программа имеет  часть учебных часов в каждом модуле  для реализации в 
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дистанционном режиме. Эти часы «подвижны» и могут смещаться в нужный 

период обучения для проведения их в случае не возможности занятий в очном 

режиме. В рамках вынужденного временного дистанционного обучения детей по 

дополнительной общеразвивающей программе «Остановись мгновение» разработан 

календарно-тематический план, включающий в себя занятия в электронном режиме 

работы и позволяющий не прекращать обучение в учебном периоде даже, 

например, при введении общего карантина. 

«Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» 

(Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», ст.16).   

Соответственно программа с применением дистанционных технологий – это 

обучение обучающегося педагогом в очном-заочном режиме с использованием 

информационных средств. А программа дистанционного обучения предполагает 

удаленное взаимодействие обучающегося с педагогом при помощи средств, 

необходимых для проведения обучения.   Виды дистанционного обучения сетевых 

технологий, которые используются в данной программе предполагают: 

1. Асинхронные сетевые технологии (офлайн-обучение)- средства  , позволяющие 

передавать и получать данные в удобное время для каждого участника процесса, 

независимо друг от друга. К данному типу коммуникаций можно отнести форумы, 

электронную почту, wiki–сайт и т.д.; 

2. Синхронные сетевые технологии  (онлайн-обучение) – это средства 

коммуникации, позволяющие обмениваться информацией в режиме реального 

времени. Это голосовые и видеоконференции (чаты),  технологии Skypе, и т.д. 

Такие технологии удобны, когда участники территориально удалены друг от друга. 

В данном календарно-тематическом плане для осуществления дистанционного 

обучения используется современные формы удаленного обучения: 

• видеоконференции (обмен видеоизображением, которое сопровождает звук); 

• аудиоконференции (обмен звуковой информацией на цифровых и аналоговых 
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средствах связи); 

• занятия в чате; 

• лекционные занятия (набор печатных электронных страниц с необходимым 

учебным материалом, который ребенок должен изучить самостоятельно); 

• самостоятельная работа (обучающиеся работают самостоятельно с 

обучающими программами, тестами, информационными базами данных. 

Самостоятельно изучив тему, выполняют практические задания). 

Данные формы позволяют диагностировать успехи и достижения каждого 

обучающегося в рамках дистанционного образования. 

 

Ожидаемые результаты в конце обучения 

I. Личностные: 

 1.Познакомиться с художественной культурой, воспитать художественный вкус,      

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства;  

 2. Развивать творческие способности и задатки; 

  3.Научить реализовывать собственные творческие замыслы, готовность 

участвовать в выставках; 

II. Метапредметные 

1.Сформировать активное отношение к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

 2.Научить работать в коллективе, слушать собеседника и вести диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения. 

3.Научить планировать работу. Выявлять главное, ставить задачи и анализировать; 

III. Предметные 

   1. Сформировать первоначальные знания о видах и жанрах фотографии;  

   2.Владеть основой в обработке фотографии; 

   3.Уметь грамотно словесно представить свою работу. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ У ОБУЧАЕМЫХ 

Учащиеся должны знать: 

  основы функционирования цифровых фотокамер; 

  основные понятия и определения, принятые в цифровой фотографии; 

  правила фотографирования объектов, находящиеся в движении; 

  правила фотографирования со вспышкой; 

  основные средства для работы с графической информацией.  

Учащиеся должны уметь: 

  фотографировать цифровой камерой; 

 пользоваться основными настройками ЦФК; 

  выполнять цифровую обработку графических изображений;  

 подготовить цифровые фотографии к печати. 

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

В качестве форм подведения итогов по программе используются: 

 ФОТО-викторины,  

 ФОТО-конкурсы, 

  отчетные просмотры законченных работ, 

  участие в выставках различного уровня. 

При выполнении работ следует максимально использовать личную инициативу 

детей, с тем, чтобы поощрять творческую мысль, самостоятельные поиски 

интересных и современных тем. 

Специфика кружка позволяет развивать такие черты характера, как усидчивость, 

собранность, целеустремленность, коммуникабельность. 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. Этот процесс 

можно назвать творчеством с большой буквы, где ребенок реализует свою 

потребность в развитии. 
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С этой целью целесообразно проводить походы и экскурсии на природу, 

прогулки пот городу, где фото репортажная съемка не только расширит кругозор, 

представление о нашей действительности, но и позволит из всей массы 

впечатлений отбирать самое главное, достойное быт запечатленным на снимках. 

Общественно-полезная работа членов кружка проводится на протяжении всей 

деятельности кружка. 

Целью программы является формирование целостного представления о 

цифровой фотографии, создание собственных информационных ресурсов, 

позволяющих сохранить для себя и других красоту окружающего мира.  

Основные задачи программы: обучающие: ознакомление с основными 

понятиями и определениями, принятыми в цифровой фотографии; 

овладение основными приемами эффективного использования ЦФК;  

обучение основам цифровой обработки фотографий с использованием 

современного программного обеспечения, повышение уровня мастерства 

обучающихся, воспитательные формирование у детей устойчивого интереса к 

занятию фотографией, формирование у воспитанников художественного вкуса и 

творческих способностей, расширение кругозора, развитие чувства долга и 

ответственности за выполнение возложенных обязательств, воспитание терпения, 

воли, усидчивости, трудолюбия, аккуратности, укрепление дружбы между 

воспитанниками, подготовка обучающихся к выставкам и конкурсам; 

развивающие развитие уверенности собранности, целеустремленности, 

коммуникабельности, развитие у детей умения самореализовываться. 

Нормативный срок освоения программы – 1 год 

   

Перечень знаний и умений, формируемых у обучаемых 

Учащиеся должны знать: 

 основы функционирования цифровых фотокамер; 

  основные понятия и определения, принятые в цифровой фотографии;  

 правила фотографирования объектов, находящиеся в движении;  

 правила фотографирования со вспышкой; 
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 основные средства для работы с графической информацией.  

Учащиеся должны уметь: 

   фотографировать цифровой камерой; 

  пользоваться основными настройками ЦФК; 

  выполнять цифровую обработку графических изображений;  

  подготовить цифровые фотографии к печати.  

 

Виды и форма контроля 

Вводный контроль: 

- собеседование, тестирование на выявление уровня мотивации к 

изобразительному искусству; 

Промежуточный контроль: 

- фронтальная индивидуальная беседа; 

- выполнение дифференцированных практических заданий различных уровней 

сложности; 

- просмотр учебно-творческих работ; 

- промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и выставках 

разного уровня: внутри ОУ, окружных, областных, всероссийских.  

Итоговый контроль: 

- проводится по сумме показателей за все время обучения в творческом 

объединении. 

Формами подведения итогов является участие детских работ в выставках 

различного уровня и стабильностью посещения детьми учебных занятий.  

По итогам полугодия и в конце года проводится мониторинг результатов 

обучения каждого обучающегося и группы детей в целом.  

Мониторинг проводится по четырём критериям:  

1.Достижения учащихся (награды, победы в конкурсах).  

2.Участие в выставках (количество обучающихся). 

3.Эмоционально-художественная настроенность воспитанников (наблюдение 

педагога). 
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4.Творческая активность (показатель наличия работ, выполненных 

воспитанником самостоятельно).    

 

 

 

Учебный план программы 

«Остановись мгновение» 

№ Модули программы    теория   практика Всего 

часов в год 

 1 Модуль «Устройство и 

история фотографии» 

      10       26     36 

 2 Модуль «Виды и жанры 

фотографии» 

      28       80     108 

 3 Модуль «Цифровая 

обработка фотографий» 

      28       80     108 

 4 Модуль «Рисование песком»        23       49     72 

 ИТОГО:        89       235    324 

 

  

Учебно-тематический план модулей 1-3 

Программы «Остановись мгновение» 

  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

модуль 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 
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1 

Модуль 1. Введение. 

Знакомство с правилами 

пользования 

фотоаппаратом. 

2 1 1 

Собеседо-

вание, 

тестирование

, развеска, 

мониторинг 

2 
История возникновения и 

развития фотографии.  

 

2 1 1 

3 
Виды фотоаппаратов 

2 1 2 

 4 Устройство цифрового 

фотоаппарата. 

6 2 5 

5 Фокусировка. Экспозиция. 

Выдержка. Диафрагма. 

4 2 2 

6 Светочувствительность. 

Баланс белого. 

     6 1 5 

7 Как фотографировать не 

задумываясь. 

6 1 5 

8 
Точка сьёмки 

5 1 5 

9 
Модуль 2. «Виды и жанры 

фотографии» 

Композиция 

3 1 2 

10 
Перспектива и обьём 

3 1 2 

11 
Правила компоновки 

3 1 2 

12 
Жанры фотографий. 

3 1 2 

13 
Пейзаж 

6 1 5 

14 Требования и особенности 

пейзажной съёмки. Съёмка 

3 1 2 



15 
 

природы.  

15 Практическое задание по 

теме «Пейзаж» 

3 1 2 

16 Натюрморт. Искусственное 

и естественное освещение. 

6 1 5 

17 Практическое задание по 

теме «Натюрморт» 

6 1 5 

18 Предметная  фотосъёмка. 

Съёмка еды. 

6 1 5 

19 Практическое задание на 

тему «Фотосъёмка еды» 

3 1 2 

20 
Искусство портретной 

съёмки. Секреты 

выразительного портрета. 

6 1 5 

21 
Знакомство с фотографиями 

знаменитых фотографов и 

художников. 

3 1 2 

22 Практическое задание по 

теме «Портрет» 

6 1 5 

23 
Жанр «Репортаж». 

3 1 2 

24 Практическое занятие по 

теме репортаж. 

6 1 5 

25 
Правильная установка 

камеры. Фото объектов в 

движении. 

3 1 2 

26 Практическое занятие 

съёмка в движении. 

      6 1 5 

27 
Фотосъемка интерьера. 

6 1 5 
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28 Практическое занятие 

съёмка интерьера. 

      3 1 2 

29 
Ночная съемка. Варианты 

освещения. Виды 

освещения. 

6 1 5 

30 
Фотосъемка животных. 

6 1 5 

31 
Макросъемка. 

6 1 5 

32 Подготовка фотографий к 

выставке 

3 1 2 

33 

Модуль 3. «Цифровая 

обработка фотографий» 

Основы Photoshop. 

Цифровая обработка 

фотографий. 

9 1 8 

34 
Изучение строки меню и 

меню файл и 

редактирование 

9 1 8 

35 Перенос фотографий на 

компьютер и их коррекция.  

9 1 8 

36 
Знакомство с меню 

выделение, фильтр, вид и 

окно. 

9 1 8 

37 Редактирование 

фотографий-пробников 

      9 1 8 

38 Наложение слоёв на 

фотографии-пробники. 

9 1 8 

  39 
Понятие о коллаже. 

Цифровой фотомонтаж 

изображений 

9 1 8 
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  40 
Редактирование 

фотоизображения на 

компьютере. 

9 1 8 

41 Текстовый редактор Word. 9 1 8 

42 Изготовление открыток. 9 1 8 

  43 Обработка и вставка 

фотографий в текст. 

9       1 8 

  44 Общая коррекция 

изображений и текста. 

9 1 8 

 ИТОГО:    252 66 186 

 

Содержание деятельности 

Раздел 1. Введение.  

Теория. 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 не зеркальные. Со сменной оптикой и с 

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

фотоаппарата. Пленочная и цифровая техника. 
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Раздел 3. Настройка фотоаппарата. Основные составлющие. 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 – 

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

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 
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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. 

 

Раздел 6. Основы Photoshop. Цифровая обработка фотографий.  

Знакомство с Adobe Photoshop. Программа Adobe Photoshop предназначена для 

любых работ связанных с созданием и обработки растровой графики. В 
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большинстве случаев программу adobe Photoshop используют для работы 

фотоизображениями, это программа незаменима при разработке цифровых 

фотографий при ретуши изображений и для создания художественных 

изображений. Далее в этом разделе необходимо познакомить детей с основными 

возможностями этой программы. И на простых примерах научиться пользоваться 

основными инструментами. На занятиях можно использовать видео уроки для 

лучшего усвоения материала. 

Ребята попробуют применить все полученные знания для создания школьного фото 

и видеоархива по различным темам. Учитель выполняет роль консультанта и 

помощника. На итоговом занятии ребята попробуют проанализировать свою 

деятельность, выявить ошибки и затруднения с которыми они столкнулись во 

время самостоятельной работы. 

                                           

 

 

Учебно-тематический план модуля «Рисование песком». 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение. Правила 

поведения и техники 

безопасности. 

1 1 0 

2. «Тайные следы и 

отпечатки» 

3 1 2 

3.  

 

«Волшебные точки» 3 1 2 

4. 

 

«Ожившие линии» 3 1 2 

5. 

 

«Треугольные фантазии» 3 1 2 

6. «Деревья: такие разные»  

3 

 

1 

 

2 

7. «Цветы: в жизни и сказке» 3 1 2 
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8. 

 

 

«Фруктово-овощные 

истории» 

3 1 2 

9. 

 

«Обитатели морей и 

океанов» 

3 1 2 

10. 

 

«Подводное царство» 3 1 2 

11. 

 

«Птицы и насекомые» 3 1 2 

12. 

 

«Домашние животные» 3 1 2 

13. 

 

«Звери» 3 1 2 

14. 

 

«Песочные человечки» 3 1 2 

15. 

 

«Песочные портреты» 3 1 2 

16. 

 

 

«Игрушки и предметы 

быта» 

3 1 2 

17. 

 

«Транспорт» 3 1 2 

18. 

 

«Деревенский пейзаж» 3 1 2 

19. 

 

«Городской пейзаж» 3 1 2 

20. 

 

Космический пейзаж 3 1 2 

21. 

 

«Лебеди на пруду». 3 1 2 

22. 

 

«Сказочные животные» 3 1 2 

23. «Персонажи 

мультфильмов 

и сказок» 

3 1 2 

24. Рисую настроение на песке 3 1 2 



23 
 

25. Песочный вернисаж 

(итоговое занятие) 

2 0 2 

 ИТОГО: 72 23 49 

 

 

 

Модуль 4. «Рисование песком 

Раздел 1. Введение. Правила поведения и техники безопасности. (1ч) 

Раздел 2. «Тайные следы и отпечатки» (3ч.) 

Теория. «Рождение песка» (Как появился песок, возраст песка, как образуется песок) 

Практика. «Угадай чей след». 

Раздел 3. «Волшебные точки» (3ч.)  

Теория. «Виды песка». 

Практика. Рисование точек разными способами.  

Раздел 4 «Ожившие линии» (3ч.) 

Теория. «Линии в нашей жизни» 

Практика. Рисование различных линий. 

Раздел 5. «Треугольные фантазии» (3ч.) 

Теория. «Песок на карте мира». (Самые известные пустыни мира. Пески на 

территории России. Есть ли песок там, где я живу?). 

Практика. Рисование различных треугольников. 

Раздел 6. «Деревья: такие разные» (3ч.) 

Теория. Какие растения любят песчаную почву? Что растёт в песке?  

Практика. Рисование различных деревьев. 

Содержание деятельности 
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Раздел 7. «Цветы: в жизни и сказке» (3ч.) 

Теория. Зачем добавлять песок в почву комнатных растений?  

Практика. Рисование различных цветов. 

Раздел 8. «Фруктово-овощные истории» (3ч.)  

Теория. Песочный фульгурит. 

Практика. Рисование фруктов и овощей.  

Раздел 9. «Обитатели морей и океанов» (3ч.)  

Теория. «Кто живёт в воде?». 

Практика. Рисование подводных обитателей. 

Раздел 10. «Подводное царство» (3ч.) Теория. Кто живёт в песке под водой? 

Практика. Рисование обитателей подводного песка. 

Раздел 11. «Птицы и насекомые» (3 ч.) Теория. Зачем песок птицам и насекомым? 

Практика. Рисование птиц и насекомых. 

Раздел 12. «Домашние животные» (3ч.) 

Теория. Почему собаки любят копать песок или землю?  

Практика. Рисование домашних питомцев. 

Раздел 13. «Звери» (3ч.) 

Теория. Какие звери живут в песке? 

Практика. Рисование зверей. 

Раздел 14. «Песочные человечки» (3 ч.) Теория. Лечебные свойства песка. 

Практика. Рисование человечков песком. 

Раздел 15. «Песочные портреты» (3ч.) 
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Теория. Искусство Sand-art. Известные песочные аниматоры и их работы. Практика. 

Рисование песком шуточных портретов- Шаржей. 

Раздел 16. «Игрушки и предметы быта» (3ч.) Теория. Знакомство с рисованием на 

мокром песке. Практика. Песочные картины в стеклянных сосудах. 

 Раздел 17. «Транспорт» (3ч.) 

Теория. Картины на мокром песке. Практика. Рисование транспорта песком.  

Раздел 18. «Деревенский пейзаж» (3ч.) 

Теория. Почему так говорят (песок в пословицах и поговорках).  

Практика. Рисование деревенского пейзажа песком. 

Раздел 19. «Городской пейзаж» (3ч.) Теория. Стихи о песке. 

Практика. Городской пейзаж песком.

 

 

  

 

Раздел 21. «Лебеди на пруду» (3ч.) Теория. Почему лебеди-символ любви? 

Практика. Рисуем лебедей песком. 

Раздел 22. «Сказочные животные» (3ч.) 

Теория. Мультфильмы в технике песочной анимации. Практика. Рисуем 

сказочное животное песком. 

Раздел 23. «Персонажи мультфильмов и сказок» (3ч.) 

Теория. Что еще называют песком? (сахар, песочное тесто, золотой песок).  

Практика. Рисование персонажа песком. 
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Раздел 24. «Рисую настроение на песке» (3ч.) Теория. «Может ли песок влиять на 

настроение?»  

Практика. «Рисуем настроение» (3ч.) 

Раздел 25. «Песочный вернисаж» (итоговое занятие)  

Практика. Викторина «Что я знаю о песке» 

Итого: 72 часа 

 

  Планируемые результаты: 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности является 

формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

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: 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий при выполнении заданий 

предложенных учителем. 

Умение высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией. 

Умение совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 
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Делать предварительный отбор источников информации 

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

информацию, полученную на занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Подключать фотокамеру к компьютеру, сохранять снимки; 

Запускать, настраивать и работать в графическом редакторе Adobe Photoshop; 

Фотографировать, работать с изображениями, сканировать, печатать фотографии, 

просматривать изображения, создавать фотоальбомы.  

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: 

Умение донести свою позицию до других. 

Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения. 

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

Формы отчётности и контроля 

Предметом диагностики являются внешние образовательные продукты учеников 

(созданные графические изображения), а также их внутренние личностные качества 

(освоенные способы деятельности, знания, умения), которые относятся к целям и 

задачам курса. Основой для оценивания деятельности учеников являются 

результаты анализа его продукции и деятельности по её созданию. Оценка имеет 

различные способы выражения – устные суждения педагога, письменные 

качественные характеристики. 
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Проверка достигаемых учениками  образовательных результатов производится в 

следующих формах: 

-текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися 

выполняемых заданий - оценка промежуточных достижений используется как 

инструмент положительной мотивации, для своевременной коррекции деятельности 

учащихся  и преподавателя, осуществляется по результатам выполнения учащимися 

практических заданий 

-взаимооценка учащимися работ друг друга; 

-текущая диагностика и оценка учителем деятельности учащихся; 

-итоговый контроль проводится в конце всего курса в форме публичной выставки 

работ. 

На основе творческих работ проводятся конкурсы и выставки, формируются 

портфолио учащихся.  

4.Методическое обеспечение 

Формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная;  

- индивидуально-групповая; 

- групповая; 

- фронтальная; 

Формы проведения занятий: 

- игра; 

- беседа; 

- экскурсия; 

- конкурс; 

- мастерская 

- выставка; 

Методы обучения: 



29 
 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 

уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков творческой работы 

учащихся в учебном процессе применяются следующие основные методы:  

1.объяснительно - иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций);   

2.частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);   

3.творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);   

4.исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей 

других материалов).  

 

 

Техническое и программное оснащение курса 

1.Компьютер или ноутбук 

2.Цифровой фотоаппарат или телефон 

3.Принтер 

4.Сканер  

5.Программа Adobe Photoshop 

6.Программа World 

 

 

Список литературы 

Ефремов Александр - "Секреты RAW. Профессиональная обработка", Питер, 2008 

год 

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

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

Родник, 2006 г. 

http://www.foto.ru/
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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 

 

Ссылка на интернет ресурсы 

 

1. Как правильно фотографировать людей https://youtu.be/tEsJxMj-cRk 

2. Как правильно фотографировать на смартфон https://youtu.be/hvjeGMGtjMY 

3. Как научится фотографировать на улице https://youtu.be/CngCdB1e1j8 

4. Портрет с длинной выдержкой https://youtu.be/nTpWXcUlIFA 

5. Фотография в движении https://youtu.be/vjtclAhOdec 

6. 5 правил красивого портрета https://youtu.be/zomKskzrTaY 

7. Красивая фотография изделий ручной работы https://youtu.be/FdZjhNH0gc4 

8. Как красиво фотографировать без больших вложений 

https://youtu.be/NMCK4il1efU 

9. 10 секретов идеального селфи https://youtu.be/GJvBhUREBRk 

10. Красиво фотографировать еду https://youtu.be/NwmXrxnbHVM 

11. Бюджетная камера, настройка фотоаппарата https://youtu.be/VqkQBKmDS1M 

12. Основы фотографии с нуля https://youtu.be/s8IfCO8VWC8 

13. Красивое фото животных  https://youtu.be/8ucuwbaHQ30 

14. Как правильно снимать архитектуру https://youtu.be/SCHp9AX64Po 

15. Как правильно фотографировать ночью https://youtu.be/Njas0jWs-do

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
https://youtu.be/tEsJxMj-cRk
https://youtu.be/hvjeGMGtjMY
https://youtu.be/CngCdB1e1j8
https://youtu.be/nTpWXcUlIFA
https://youtu.be/vjtclAhOdec
https://youtu.be/zomKskzrTaY
https://youtu.be/FdZjhNH0gc4
https://youtu.be/NMCK4il1efU
https://youtu.be/GJvBhUREBRk
https://youtu.be/NwmXrxnbHVM
https://youtu.be/VqkQBKmDS1M
https://youtu.be/s8IfCO8VWC8
https://youtu.be/8ucuwbaHQ30
https://youtu.be/SCHp9AX64Po
https://youtu.be/Njas0jWs-do
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