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                        1.Пояснительная записка 

1. Направленность программы. 

Предлагаемая программа направлена на включение школьников в 

процесс фотосъемки. В настоящее время многие учащиеся классов имеют 

фотоаппараты (или камеры в мобильных телефонах), пользуются ими и 

выкладывают фотографии в Интернет. Фотосъемка интересует ребят и является 

доступным видом деятельности. 

2.Актуальность программы, современность, отличительные особенности 

Актуальность данной программы состоит в том, что её реализация позволит 

приобщить детей к фотографии во всех её аспектах, привить художественный 

вкус, а это, в свою очередь, окажет благоприятное воздействие на 

формирование их нравственных качеств, развитие эстетических чувств.  

Курс «Юный фотокорреспондент» напрямую связан с работой школьного 

сайта. В процессе отражения новостей необходимы качественные фотографии 

для иллюстрации текстового материала. Содержание программы опирается на 

календарные праздники, план школьных мероприятий, а также сезоны года. В 

ходе реализации программы решаются эстетические и нравственные задачи. 

Большая роль отведена патриотическому воспитанию учащихся. Темы семьи, 

Родины, природы и истории нашего края являются ведущими в процессе 

обучения. 

В данной программе почти не рассматривается техническая сторона 

фотопроцесса, что отличает ее от других программ по фотосъемке. Основное 

внимание уделяется здесь формированию у ребенка умения видеть, 

сопереживать, выражать свое отношение к окружающей действительности. 

Хороший снимок – это, в первую очередь, внимание и внутренний отклик, 

эмоция на увиденное. Таким образом, имея простую фотокамеру с 

автоматическими настройками, юный корреспондент учится находить хорошие 

сюжеты для съемки и делать интересные снимки. 



       Практическим выходом реализации программы является оформление 

страниц школьного сайта, обновление новостной ленты, печатного издания, а 

также участие обучающихся в фотоконкурсах и фотовыставках разного уровня. 

 

Особенностью данной программы является возможность её реализации 

дистанционно. 

3.Адресат программы 

Программа ориентирована на работу с учащимися 10-15 лет. Именно в 

этом возрасте происходит поиск детьми жизненных интересов. Крайне важно 

занять их сознание и досуг практической деятельностью, показать возможности 

применения их талантов, практической пользы телефона и фотоаппарата. 

4. Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 учебный год; проводится 1 занятие в неделю; 

продолжительность занятия – 40 минут. 

5.Формы обучения: очно - заочная с применением дистанционных 

технологий 

6.Особенности организации образовательного процесса  

При условиях дистанционного обучения школьники получают 

информацию по теме и интерактивное задание 

в электронном виде. Работа с темой может быть организована как 

самостоятельно (на дому, при условии наличия Интернет), так и с педагогом в 

учебном классе. Учащиеся работают индивидуально или коллективно, 

совместно обсуждая тему. После изучения каждой темы предполагается 

практическая работа (фотосъемка). Она может быть самостоятельной (как 

домашнее задание) или проводиться с группой детей, на улице или в 

помещении. При дистанционном взаимодействии учащиеся высылают свои 

фотографии педагогу дополнительного образования. Для работы каждому 

учащемуся необходим фотоаппарат, наличие компьютера в классе для 

дистанционного обмена и хранения фотографий. 

1.2 Цели и задачи 



Основная цель курса – создать условия для обучения приемам 

фотосъемки, формирования активной жизненной позиции учащегося, развития 

творческого мышления, воспитания доброй, отзывчивой личности. 

Задачи: 

- Познакомить ребят с устройством фотоаппарата, жанрами фотографии, научить 

основным приемам фотосъемки.


- Развивать  наблюдательность,  воображение,  умение  видетькрасоту.

- Воспитывать чувство патриотизма, бережное отношение к природе, уважение к 

культуре и истории родного края, страны. 

В процессе реализации программы  развивается пространственное  мышление, 

творческое и репродуктивное воображение на основе развития способности  

учащегося и отображению объекта и процесса его преобразования; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе  художественной  

конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе  участия  конкурсах различного уровня;  

- ознакомление обучающихся с миром фотографии, историей  возникновения и 

развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному  

профессиональному самоопределению; 

- фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление 

справилами жизни людей в мире информации. 

 

1.3.Содержание программы. 

Знакомство с фотографией 

Как переводится слово «фотография» (светопись). Когда возникла фотография 

(небольшое путешествие в историю). Зачем люди фотографируют. 

Фотография в прессе (знакомство с детскими журналами и газетами).  

Как устроен фотоаппарат 

Принцип работы камеры-обскуры (иллюстративный материал). 

Устройство фотоаппарата. Цифровой фотоаппарат. 



Правила эксплуатации фотоаппарата 

Чего боится фотоаппарат. Как продлить срок службы аппарата. Уход и 

хранение. Техника безопасности во время съемки (составление правил).  

Основные правила съемки 

Линия горизонта, вертикальные линии. Наблюдение за солнцем (низко-

высоко; сбоку, спереди, сзади от объекта съемки). Понятие «точка съемки». 

Выделение главного на фото (фон, расположение в кадре, «ничего лишнего»). 

Работа с фотографиями: сравнение, анализ «удачных» и «неудачных» снимков. 

Практическая работа на улице (в парке, сквере). 

Основные жанры фотографии 

Что такое жанр. Знакомство с основными жанрами фотографии: 

портрет, пейзаж, анималистика, жанровая, или сюжетная, съемка. 

Работа с фотографиями различных жанров. 

Макросъемка 

Макросъемка как отдельное направление фотографии. Примеры 

фотографий, выполненных в этой технике. Что можно фотографировать в 

«макро». Настройка фотоаппарата на макросъемку. Практическое задание: 

съемка в технике «макро» природы (листочки, цветы, насекомые и т.д.). 

Творческое задание по теме «Осенние чудеса». 

Анималистика 

Анималистика – это фотография животных. Виды анималистической 

съемки (портретная, жанровая, человек и животное): рассматривание 

различных фотографий, анализ, сравнение «удачных» и «неудачных». 

Значение фона в анималистической фотографии. Портреты животных 

(характер, настроение). Игры «Угадай настроение», «Расскажи по 

фотографии». Наблюдение за животными. Практическое задание по 

фотосъемке «Мой любимец». 

 

Жанровая съемка 

Жанровая фотография – изображение события, процесса, действия. 

Рассматривание жанровых фотографий. Анализ «неудачных» любительских 

 

фотографий, поиск ошибок съемки: герои стоят спинами к зрителям, 

 

«обрезаны» головы, руки (неправильно выбрана точка съемки). Демонстрация  

 



«удачных» снимков, их анализ (как располагаются герои, как выделено главное  

 

в фотографии, направление взгляда, движения). 

 

Жанровая фотография в журналах и газетах. Ее роль в печатном издании. 

Как фотографировать событие, праздник. Практическая фотосъемка, анализ и 

обсуждение полученных снимков. Творческое задание «Фотосъемка 

новогоднего праздника». 

Портрет 

Портрет – изображение человека. Виды портрета (головной, поясной, по 

колено, во весь рост): рассматривание различных фотографий. Характер и 

настроение в портрете: знакомство с творчеством художников-

портретистов (А.Г.Венецианов, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, П.Д. Корин). 

Практическая фотосъемка портрета: особенности освещения, использование 

фотовспышки, использование света от окна. Фото на улице (наблюдение за 

положением солнца относительно объекта съемки). Экспериментирование 

со светом во время фотосъемки товарищей. Анализ полученных 

фотографий. Портрет в газете (рассматривание фотографий в детских 

периодических изданиях), чтение заметок к фото. 

Пейзаж. 

Пейзаж – изображение природы. Знакомство с творчеством художников-

пейзажистов (И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов, А.К. Саврасов, А.И. 

Куинджи). Многоплановость в пейзажной фотографии: анализ фотографий 

профессиональных фотографов. Анализ и сравнение «удачных» и «неудачных» 

любительских фотоснимков. Как сделать «удачный» снимок: включение в кадр 

дороги, аллеи деревьев, объектов переднего плана. Практическая фотосъемка в 

парке. Анализ и обсуждение сделанных снимков. 

Городской пейзаж. Достопримечательности родного города, памятники 

культуры: слайдовая презентация «Путешествие по Красному Октябрю». 

Техника съемки архитектурных сооружений: горизонтальные и вертикальные 

линии, правильная точка съемки. Анализ «удачных» и «неудачных» 

любительских фотографий, нахождение ошибок. Практическая съемка 

городского пейзажа и архитектуры. Творческое задание «Мой любимый 

уголок Красного Октября»: рассказ, сопровождающийся фотографиями. 

Фоторепортаж 

Понятие фоторепортажа. Последовательность происходящих событий. 

Темы для фоторепортажей: рассматривание рядов фотографий. Как сделать 

свой фоторепортаж. Использование фоторепортажей в школьной газете. 



Праздник 9 мая: историческая справка, мемориал Славы, празднование дня 

Победы в нашем городе. Практическое задание «Репортаж с празднования 

дня Победы». 

Фотоколлаж 

Знакомство с разными видами фотоколлажей. Подборка фотографий на 

определенную тему. Приемы расположения снимков в коллаже. Творческое 

задание ко дню Семьи: совместно с родителями сделать 

фотоколлаж «Наша семья» (в электронном виде или на бумаге). 

 

Участие в фотоконкурсах. 

Самостоятельный или коллективный анализ фотографий ребят, отбор 

наиболее удачных, соответствующих теме конкурса, придумывание названий 

к фотографиям, печать на фотопринтере и оформление в паспарту (для 

местных фотовыставок) или отправка по электронной почте выбранных 

снимков (для всероссийских и международных конкурсов).  

Экскурсии 

Во время экскурсии в лес дети рассматривают цветущие растения, молодые 

листочки, практикуются в создании макрофотографии, пейзажных 

снимков. 

Итоговое занятие 

Беседа с обучающимися о курсе «Юный фотокорреспондент»: что особенно 

запомнилось, чему научились за год, что бы еще хотели узнать. Выставка 

 

                              1.4 Планируемые результаты 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

1. Определять и высказывать под руководством педагога 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 является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): Регулятивные УУД:  

1. Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога.  



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 на занятии.  

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 всей группы.  

4. Подключать фотокамеру к компьютеру, сохранять снимки;  

5. 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)  

В результате освоения практической части обучающиеся должныуметь: 1. 

Редактировать изображения в растровом графическом редакторе;  

2. Выделять фрагменты изображений с использованием различных 

инструментов  

3. Перемещать, дублировать, вращать выделенные области;  

4. Редактировать фотографии с использованием различных средств 

художественного оформления;  



5. Сохранять выделенные области для последующего использования.  

В конце изучаемого курса обучающиеся могут: 1. Защитить реферат, 

доклад; 2. Представить свои портфолио; 3. Представить обработанные 

фотографии; 4. Оформить школьную газету с помощью 

импортированных изображений в документ издательской системы 

      2.1 Календарный учебный график 

 

- количество учебных недель: 44; 

- продолжительность каникул: 1 неделя осенью и весной, 2 недели 

зимой; 

Учебно - тематический план. 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

  Теория Практ. 

1. Знакомство с фотографией. 1  

2. Как устроен фотоаппарат? 1  

3. Правила эксплуатации фотоаппарата. 1  

4. Основные правила съемки. 1  

5. Основные правила съемки.  1 

6. Основные жанры фотографии. 1  

7. Макросъемка. 1  

8. Практическая съемка на тему «Осенние чудеса».   1 

9. Участие в конкурсе фотографий  1 1 

    

10. Анималистика. 1  

11. Практическая съемка животных.  1 

12. Участие в конкурсе «Мой любимец».  1 

13. Жанровая съемка. 1  

14. Жанровая съемка. 1  

15. Практическое занятие по жанровой съемке.  1 



16. Жанровая фотосъемка на новогоднем празднике.  2 

17. Участие в фотоконкурсе «Окно в природу»   1 

18. Портрет. 1  

19. Портрет на улице. 1  

20. Портрет в помещении. 1  

21. Практическая съемка портретная.  2 

22. Пейзаж. 1  

23. Пейзаж. 1  

24. Практическая съемка пейзажа.  2 

25. Городской пейзаж. 1 1 

26. Участие в фотоконкурсе «Мой город». 1 2 

27. Участие в фотоконкурсе «Остановись, мгновение!»  1 

28. Фоторепортаж. 2  

29. Подготовка фоторепортажа о празднике «9 мая». 1 2 

30. Экскурсия на выставку фотографий.  1 

31. Фотоколлаж. 3  

32. Подготовка фотоколлажа «Наша семья» (совместно с  1 

 родителями)   

33. Экскурсия в лес.  1 

34. Итоговое занятие.  2 

 

Всего часов – 44: 20 (теория), 24 
(практика). 

   

       2.2 Условия реализации 

 

Материально- техническое обеспечение. 

Для качественного учебно-воспитательного процесса  необходимо учебное 

 

оборудование: учебно - наглядные и экранно- звуковые пособия, в достаточном 

 



количестве  учебная мебель, технические средства обучения и  

оргтехника. Компьютеры, подключенные к локальной сети для осуществления  

 

дистанционного обучения. Фототехника. 

 

                     2.3 Формы аттестации 

Формой подведения итогов по каждому разделу программы (в конце 

учебной четверти) будет выполнение творческого задания и участие в конкурсе 

фотографий. 

                2.4 Оценочные материалы  

В качестве методов диагностики результатов обучения используются 

опросы, практические задания по пройденным темам. Контрольные занятия 

включают в себя - задания на проверку усвоения материала. -

импровизационные задания по созданию коллажа , индивидуально и по 

группам 

                        2.5 Методические материалы 

Учитывая развивающий характер программы, рекомендуется 

использование таких форм и методов организации деятельности, которые 

стимулируют проявление инициативы учащихся, раскрытие и развитие 

творческих задатков и способностей. 

Формы организации учебного занятия: самостоятельная работа, 

обсуждение в группе, презентация, практическая фотосъемка, выезд на пленэр, 

экскурсия, выставка, оформление стенгазеты, беседа, выставка, встреча с 

интересными людьми, гостиная 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально-

групповая. 

В программе используются методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности, методы стимулирования и мотивации, методы 

контроля и самоконтроля. 
 

Словесные методы обучения: объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог. 

Методы практико-ориентированной деятельности: упражнения, практическая 

работа, игра. 

Наглядный метод обучения: с использованием наглядных материалов: картины, 

фотографии; таблицы, схемы, чертежи, журналы и газеты; видеоматериалы. 



Психологические и социологические методы: анкетирование (разработка, 

проведение и анализ анкеты). 

Педагогические технологии: технология взаимообучения, технология 

проблемного обучения, дистанционные технологии, технология портфолио 

 

                 2.6. Список использованной 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://tips.pho.to/ru/ 

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

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

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