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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

технической направленности «Мир через объектив» (далее – Программа) 

составлена в соответствии с нормативно-правовыми и экономическими 

основаниями проектирования дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, а также с использованием следующих 

нормативных документов: 

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

изменениями и дополнениями). 

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Данная Программа способствует развитию познавательных интересов 

обучающихся, творческого мышления, повышению интереса к фотографии. 

Имеет практическую направленность, так как получение обучающимися 

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 программы, 

обучающиеся могут применить в различных областях, а также они являются 

фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства в области 

трехмерного моделирования, анимации, видеомонтажа. 

 

1.1. Цель и задачи программы 

 

Цель программы - реализация творческих идей и способностей 

обучающихся, через изучение компьютера и цифровой фотокамеры. 

Задачи:  

обучающие:  

 познакомить обучающихся с современной компьютерной техникой; 

 изучить устройство компьютера и принципы работы его частей, 

позволяющие грамотно его эксплуатировать; 

 овладеть современными операционными системами, позволяющими 

пользоваться прикладными программами; 
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 научить пользоваться прикладными программами MS Word, MS Power 

Point, Paint; 

 освоить слепой метод печатания без требования скорости; 

 познакомить с программой ACDSee и способами обработки цифровых 

фотографий; 

развивающие:   

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности средствами ИКТ; 

 развивать творческие способности; 

 развивать коммуникативные способности, умение жить в коллективе; 

 развивать у обучающихся усидчивость, умение самореализоваться, 

чувства долга и выполнения возложенных обязательств; 

 развивать психические процессы (внимание, память, речь, мышление, 

воображение); 

воспитательные:  

 формировать умение доводить начатое дело до конца. 

 формировать у обучающихся ответственность, терпимость, 

самостоятельность; 

 способствовать формированию профессионально важных качеств 

личности; 

 воспитывать культуру поведения и общения с людьми 

(внимательность, доброжелательность, готовность сотрудничать). 

 

1.2. Актуальность и новизна программы 

Актуальность Программы заключаются в том, что занятия 

стимулируют любознательность, готовность пробовать свои силы в 

фотоискусстве, желание общаться и проявлять свою индивидуальность. 

Цифровая графика (фотография, видеосъемка) очень актуальна в 

настоящий момент и пользуется большой популярностью у обучающихся 

разного возраста. Умение работать с различными графическими редакторами 

является важной частью информационной компетентности обучающегося. 

Занятия активизируют процессы формирования самостоятельности 

обучающихся, поскольку цифровая графика связана с обучением творческой 

информационной технологии. Через занятия по программе у обучающихся 

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 
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творчеству (креативность) следует рассматривать как особое качество 

личности, характеризующейся способностью к саморазвитию.  

Новизна данной Программы в том, что она предназначена для 

обучения с нулевого уровня школьников среднего и старшего возраста 

нескольким видам деятельности: цифровым технологиям получения и 

обработки изображения наряду с изучением традиционных процессов в 

фотографии. По целевым установкам и прогнозируемым результатам она 

относится к образовательным. 

Педагогическая целесообразность Программы в том, что занятия по 

Программе способствуют развитию коммуникабельности, 

целеустремленности, собранности, усидчивости, что в свою очередь влияет 

на интеллектуальное и речевое развитие ребёнка. Обучающийся 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. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В конце первого года обучения обучающиеся должны знать: 

 технику безопасности при работе на компьютере; 

 расположение букв, цифр и вспомогательных знаков на клавиатуре; 

 предназначение принтеров и сканеров; 

 устройство системного блока; 

 различные виды мониторов; 

 прикладные программы: Word, Paint, Power Point; 

 программу для сканирования изображений и текста ABBYY Fine 

reader; 

 программу для обработки фотографий и изображений ACDSee. 

 

В конце первого года обучения обучающиеся должны уметь: 

 работать с клавиатурой, мышкой; 

набирать текст в Word; 

 форматировать набранный текст; 

 создавать различные таблицы; 

 оформлять текст в виде списков и газетных колонок; 

 красочно оформлять текст с помощью различных шрифтов и картинок; 

 создавать рисунки в графической программе Paint; 

 работать с буфером обмена в программе Paint; 

 сканировать текст и изображения в программе ABBYY Fine reader; 

 выполнять различные операции по обработке текста и изображения; 

 создавать презентации в программе Power Point; 
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 оформлять фоны слайдов; 

 форматировать текст и изображения в слайдах; 

 оформлять слайды с помощью различных анимаций; 

 вставлять звук или видео в слайды; 

 выполнять обрезку фотографии в ACDSee; 

 добавлять яркость и контрастность изображению; 

 поворачивать изображения (выполнять зеркальное изображение 

фотографий или картинок). 

 

В конце второго года обучения обучающиеся должны знать: 

 технику безопасности при работе на компьютере и с фотоаппаратом; 

 устройство цифровых фотокамер; 

 характеристики цифровых фотоаппаратов; 

 знать об автоматических настройках съёмки;  

 знать о выдержке и диаграмме; 

 всё о свете; 

 знать о глубине резкости; 

 создавать интересные кадры (подобрать линию горизонта, баланс 

композиции, количество и размер объектов в кадре) 

 знать о съемке в ночное время; 

 о программе по обработке фотографий Adobe Photoshop.   

 

В конце второго года обучения обучающиеся должны уметь: 

 работать с фотоаппаратом; 

 создавать фотографии в автоматическом режиме (портрет, пейзаж); 

 производить съемку движущихся объектов; 

 фотографировать в режиме «макро»; 

 производить съемку в ночное время; 

 уметь правильно распределить освещение при создании фотографии; 

 создавать постановку переднего и заднего плана; 

 уметь создавать баланс композиции; 

 настраивать яркость и контрастность фотографии; 

 различные повороты фотографий (от 1
0
 до 180

0
); 

 уметь пользоваться инструментами выделение; 

 использовать различные инструменты для редактирования 

изображения; 
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 оформлять фотографии с помощью текста; 

 произвести восстановление старинной фотографии с помощью 

инструментов: «Восстанавливающая кисть», «Клоновый штамп», 

«Ластик», «Архивная кисть», «Раскройка», «Заплатка», «Карандаш», 

«Кисть».  

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№  

п/п 

Наименование 

модуля  

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

1 «Мир через объектив 1» 4 148 Фотовыставка 

творческих работ 

обучающихся 

2 «Мир через объектив 2» 4 148 Фотовыставка 

творческих работ 

обучающихся 

 ИТОГО:  296  

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа предназначена для обучающихся среднего и старшего 

школьного возраста 10 – 15 лет. 

Срок реализации – 2 года. 

Форма обучения – очная. 

Форма  занятий – групповая (8 – 10 человек). 

Основной формой организации работы с обучающимися является 

занятие, продолжительность которого соответствует возрастным нормам: 

- «Мир через объектив 1» - 2 раза в неделю по 2 академических часа, 

- «Мир через объектив 2» - 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют 

обучающимся расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-

смысловые части. Между занятиями перемены 10 минут. 

 

Продолжительность учебного года: 

первый модуль обучения – начало учебного года – 01.09.2022, 

– окончание учебного года – 31.05.2023; 

второй модуль обучения – начало учебного года – 01.09.2023, 

– окончание учебного года – 31.05.2024. 
 

Количество недель в учебном году – 37 недель. 
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Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие 

по каждому курсу. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль «Мир через объектив» (1-й год обучения) 

Раздел: «Введение в образовательную программу» (2 часа) 
Теория 

Знакомство с образовательной программой и планом работы детского 

объединения. Знакомство с профессией «Фотограф» и ролью его в обществе. 

Практика 

Знакомство с коллективом. Игры на знакомство и командообразование. 

 

Раздел: «Изучение компьютера и его составляющих» (16 часов) 
Теория 

История компьютера «От абака до современного компьютера». Знакомство с 

компьютером. Общее понятие о компьютере.  Устройство персональных 

компьютеров и принцип их работы (5 поколений). Основное комплектование 

компьютера, предназначение его частей. Операционная система компьютера. 

Системный блок – понятие и устройство. Устройство ввода информации – 

клавиатура, манипуляторы, сканеры. Устройство ввода информации – 

принтер. Устройство отображения информации – монитор. Виды и типы 

клавиатур. Классификация и виды принтеров. Виды мониторов и их 

основные характеристики. Знакомство с элементами интерфейса. Панель 

задач и меню «Пуск». 

Практика 

Изучение и анализ возможностей работы компьютеров различных 

поколений. Основное комплектование компьютера. Знакомство с 

операционными системами. Части системного блока и их назначение в 

компьютерной системе.  Подключение дополнительных устройств (колонки, 

наушники, клавиатура мышь и т.д.) Части системного блока и их назначение 

в компьютерной системе. Функциональные зоны клавиатуры. Особые 

комбинации клавиш. Принципы работы компьютерной мыши и сканеров. 

Работа на тренажёре слепого метода печатания. Принципы работы принтера 

и действия с ним при распечатке текстового документа и фото. Настройка 

монитора (разрешение экрана, частота обновления картинки и т.д.).  

Включение и выключение компьютера. Запуск программ. Завершение 

выполнения программ.  

 

Раздел: «Знакомство и изучение текстового редактора Word» (50 часов) 

Теория  

Первая съемка. Формирование изображения. Знакомство с цифровыми 

фотоаппаратами и дополнительными аксессуарами. Знакомство с основами 
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Word. Создание документа. Окно Word. Знакомство с основами ввода текста. 

Сохранение документа. Копирование и перемещение текста. Печать 

документа.  Оформление текста. Применение шрифтов. Редактирование 

текста документа. Способы выделения фрагментов текста. Использование 

табуляторов. Автоматические и ручные режимы. Полностью автоматическая 

съемка. Средства создания и вставки рисунков. Вставка картинок. 

Подготовка и редактирование оглавления. Форматирование документа. 

Форматирование различных символов и абзацев. Обрамление и заливка 

текста. Нумерация и маркеры. Оформление портфолио и визиток в Worde. 

Работа с таблицами. Создание таблицы и работа с ней. Мастер – класс для 

детей и родителей «365 дней вместе!». Форматирование и редактирование 

табличных данных. Оформление списков. Оформление газетных колонок. 

Первая съемка. Работа со светом. Первая съемка. Выбор оптимального 

расстояния. 

Практика 

Формирование изображения (выбор фокусного расстояния, выдержки, 

светопередачи, резкости) Устройство цифровых фотоаппаратов. Создание 

различных текстовых документов. Выполнение основных операций при 

создании текстов: набор текста, перемещение курсора, ввод прописных букв. 

Виды сохранения документа, знакомство с комбинациями клавиш. 

Комбинации клавиш при выделении текста. Копирование и перемещение 

текста, ввод отдельных слов. Параметры печати текста. Выполнение 

распечатки текста и настраивание различных параметров печати.  

Оформление различных текстов (приглашение, поздравительная открытка, 

доклад, письмо).  Виды редактирования документов. Набор текста с 

использованием табуляции. Фотографирование кадров в автоматическом и 

ручном режиме. Фотографирование кадров в автоматическом режиме со 

вспышкой и без неё. Создание рисунка. Расположение картинки в тексте. 

Создание текстового документа, разбитие его на разделы для правильного 

оформления оглавления. Форматирование текста и абзаца. Оформление 

текста с использованием различных заливок. Создание индивидуальных 

визиток и оформление титульного листа портфолио. Оформление таблицы 

(заливка, оформление границы и направления текста) Создание кроссворда. 

Форматирование табличных данных (вставка и удаление столбцов, строк и 

данных в таблице) Создание структуры таблицы.  Создание маркированного 

списка. Набор текста и распределение его по колонкам. Использование 

различных источников света. Различные виды съёмок на разных расстояниях.  

Раздел: «Различные операции, выполняемые в программе  ABBYY Fine 

reader» (6 часов) 

Теория 

ABBYY Finereader – программа распознавания символов и работа с 

отсканированными изображениями. Сканирование документа. Различные 

операции обработки текста.  

Практика 
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Различные операции и инструменты в программе ABBYY Finereader. 

Выполнение операций при сканировании документа. Сканирование 

документа при помощи программы ABBYY Finereader. Распознавание текста 

отсканированного документа и сохранение  его в различных форматах. 

 

Раздел: «Изучение графического редактора Paint» (18 часов) 
Теория  

Графический редактор Paint. Запуск программы и основные операции. 

Панель инструментов в Paint. Создание рисунков в Paint и различные 

действия с ними. Работа с инструментом «выделение». Палитра цветов. 

Различные операции работы с буфером обмена в Paint. Сохранение рисунков. 

Первая съемка. Съемка движущихся предметов. Первая съемка. 

Макросъемка.  

Практика  

Создание рисунка в программе Paint. Использование различных 

инструментов при работе в программе Paint. Создание рисунока в программе 

Paint. Выделение фрагментов рисунка и различные манипуляции с ним. 

Подбор цвета заливки. Вставка картинки и расположение её на листе 

рисунка. Настройка картинки. Виды сохранения рисунка. Построение 

формата рисунка и его наименование.  Съёмка в режиме «спорт». Съёмка 

цветов домашних растений.  

 

Раздел: «Microsoft Power Point – программа создания презентаций»  

(24 часа) 
Теория 

Microsoft Power Point – программа создания презентации. Создание 

презентации. Разметка страниц. Выбор шаблонов страниц. Заливка фона 

шаблонов. Вставка рисунков и картинок в презентацию. Различные анимации 

текста и картинок. Различные переходы при смене слайдов. Вставка фильма 

и звука в слайд. Создание анимированных изображений в программе Power 

Point. Вставка управляющих кнопок и гиперссылок на слайды. Настройка 

времени показа слайдов. Первая съемка. Съемка против света. Первая 

съемка. Ночная съемка.  

Практика  

Создание презентации. Создание презентации из десяти слайдов с 

использованием различных макетов слайдов. Выполнение различного 

оформления слайдов с использованием готовых шаблонов и различных видов 

заливок. Вставка картинки в слайд при помощи инструмента «Фотоальбом». 

Применение нескольких эффектов анимации к одному объекту при создании 

презентации. Создание презентации с добавлением переходов и звука при 

смене слайдов. Порядок выполнения вставки видео и аудио файлов. 

Добавление анимационного эффекта при создании презентации. Выполнение 

настройки при переходе по гиперссылке. Настройка времени показа слайдов 

при автоматическом режиме. Фотографирование пейзажа против света. 
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Баланс белого, замер экспозиции и настройка вспышки в режиме ночной 

съёмки. 

 

Раздел: «Программа обработки изображений и фотографий в ACDSee» 

(30 часов) 
Теория  

Программа обработки изображений и фотографий в Photoshop. Панель 

«меню». Общие настройки. Панель инструментов. Сканирование 

фотографий. Инструменты выделения. Кадрирование. Вырезание и 

копирование фрагментов фотографий. Преобразование выделенных 

областей. Цветовые режимы. Размер фотографий. Исправление дефектов на 

фотографии. Добавление надписей к фотографиям и различные эффекты. 

Первая съемка. Съемка пейзажа. Первая съемка. Съемка портретная.  

Практика  

Обработка изображения и фотографии в программе Photoshop. Настройка 

панели «Меню». Создание рисунка с использованием панели инструментов. 

Параметры сканирования фотографий. Выделение и обрезка кадра. 

Инструменты вырезания фрагментов фотографий и их копирование. 

Выполнение преобразования выделенных областей. Обработка фотографий с 

использованием различных цветовых режимов. Настройка размеров и 

разрешений фотографий. Исправление дефектов на фотографии с 

использованием различных инструментов. Вставка текста в фотографию с 

применением эффектов. Съёмка пейзажа в дневное время. Портретная 

фотосъёмка.  

 

Раздел: «Промежуточная аттестация в форме фотовыставки» (2 часа) 

Теория 

Подведение итогов работы детского объединения за год, выявление степени 

усвоения пройденных тем путем организации итоговой выставки творческих 

работ обучающихся.  

Практика  

Оформление фотовыставки. 

 

Модуль «Мир через объектив» (2-й год обучения) 

Раздел: «История фотографии» (2 часа) 

Теория Краткая история фотографии. 

Практика Изучение  работы фотоаппаратов различных поколений. 

 

Раздел: «Цифровые фотоаппараты» (16 часов) 

Теория Устройство фотоаппарата и принцип их работы. Цифровая 

оргтехника. Преимущества и недостатки цифровой фотографии. Развитие 
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фотографии в информационном пространстве. Виды фотоаппаратов и их 

характеристики. Основные составляющие цифровых фотоаппаратов. 

Оптическое и цифровое увеличение. Запоминающие устройства.  

Практика  

Работа фотоаппаратов различных поколений. Устройство цифрового 

фотоаппарата. Использование  приемов управления фотоаппаратом. 

Применение фотографий в областях деятельности человека. Работа с 

различными видами фотоаппаратов. Работа с основными частями цифрового 

фотоаппарата. Оптическое и цифровое увеличение при съёмке. Сохранение 

различных видов файлов (текстовых документов, картинок, видеофайлов) на 

запоминающее устройство.  

 

Раздел: «Режимы фотографирования» (28 часов) 

Теория 

Автоматические и ручные режимы. Дополнительные аксессуары. Основы 

композиции. Основы композиции. Выбор оптимального расстояния. Работа 

со светом. Съемка против света. Съемка пейзажей. Основы коллажирования 

для создания семейной фотографии. Съемка движущихся объектов. 

Портретная съемка. Осенний пейзаж. Съемка крупным планом. Ночная 

съемка.  

Практика  

Съёмка различных видов кадров при использовании автоматического и 

ручного режима фотокамеры. Съёмка фотокадров с использованием 

дополнительных аксессуаров для фотоаппаратов. Формирование композиции 

кадра. Формирование композиции кадра с применением знаний о 

композиционных ошибках при фотографировании. Поиск точки съёмки 

пейзажа и портрета. Фотографирование при искусственном и естественном 

освещении. Фотографирование пейзажа против света. Произведение 

настройки. Съёмка пейзажа в дневное время. Создание семейной фотографии 

с использованием различной техники коллажирования. Съёмка объекта с 

длиной выдержкой. Портретная фотосъёмка с выстраиванием композиции 

снимка. Съёмка осеннего пейзажа. Макросъёмка с использованием 

фокусного расстояния. Баланс белого. Замер экспозиции. Настройка 

вспышки.    

 

Раздел: «AdobePhotoshop – графический редактор» (14 часов) 

Теория AdobePhotoshop – графический редактор. Меню. Настройки. 

Настройка контрастности. Настройка яркости. Уличная фотография. Тоновая 
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коррекция изображения. Размер изображения. Поворот и обрезка 

фотографии.  

Практика  

Обработка изображения и фотографии в Photoshop. Работа в панели «Меню». 

Настройки. Коррекция фотографий с использованием контрастности и 

яркости. Съёмка в жанре «уличная фотография». Корректировка тона 

фотографии. Изменение размера изображения для веб-страниц и для баннера. 

Пошаговое выполнение обрезки и поворота фотографии.  

 

Раздел: «Работа с палитрами» (8 часов) 

Теория 

Работа с палитрами. Уровни. Вставка картинки различными способами. 

Цветовой баланс. Выборочная коррекция цвета.  

Практика  

Выполнение рисунка в программе используя панель «Палитра». 

Расположение картинки на листе бумаги и её настройки.  Сохранение 

различных видов рисунка. Форматирование рисунка. Съёмка в режиме спорт. 

 

Раздел: «Вспомогательные панели при работе с фотографией» (6 часов) 

Теория 

Панели «Навигатор», «История». Панель «Слои». Перемещение, 

копирование  и вставка изображений. 

Практика  

Съёмка цветов и растений. Оформление различных текстов (приглашение, 

поздравительная открытка, доклад, письмо). Настройка изображения. 

 

Раздел: «Обработка фотографий с помощью панели инструментов» 

(68 часов) 

Теория  

Работа с панелью инструментов. Вставка текста. Редактирование текста. 

Удаление фона на фотографии. Формат файлов. Сохранение файлов. 

Инструмент «красные глаза». Цветокоррекция фотографии. Восстановление 

областей инструментом «Клоновый штамп». Применение фильтра 

«Размытие». Применение фильтра «Резкость». Инструменты выделения. 

Выделение инструментами: «Волшебная палочка», «Лассо». Трансформация 

выделения. Использование инструмента «Архивная кисть». Инструмент 

«Раскройка». Инструмент «Заплатка». Инструмент «Восстанавливающая 

кисть». Использование инструмента «Кисть». Различные операции с 

помощью инструмента «Карандаш». Инструмент «Волшебный ластик». 
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Работа с инструментом «Палец». Инструмент «Градиент». Съемка 

натюрморта. Осветление фрагмента фотографии с помощью инструмента 

«Осветлитель». Использование инструмента «Пипетка». Инструмент 

«Затемнение». Инструмент «Масштаб». Использование инструмента «Перо». 

Работа с инструментом «Прямоугольник». Фотографирование животных. 

Макрофотография. Панорамная фотография. Предметная фотография. 

Спортивная фотография.  

Практика  

Копирование и перемещение текста, ввод отдельных слов. Вставка текста в 

фотографию с добавлением эффектов (заливка, обводка, свечение) 

Фотографирование кадров в автоматическом и ручном режиме. 

Фотографирование кадров в автоматическом и ручном режиме со вспышкой 

и без неё. Сохранение различных видов фотографий. Формирование 

изображения (выбор фокусного расстояния, выдержки, светопередачи, 

резкости) Редактирование фотографии с использованием цветокоррекции. 

Восстановление области на фотографии с помощью инструмента «Клоновый 

штамп». Удаление мелких дефектов на фотографии с помощью фильтра 

«Размытие». Резкость в контурах изображения. Редактирование  изображения 

с помощью инструмента выделения. Выполнение выделения области 

фотографии с помощью инструментов  «Волшебная палочка», «Лассо». 

Перемещение выделенной области, изменение размера и формы. Выполнение 

восстановления области с помощью  инструмента «Архивная кисть». Разрез 

изображения с помощью инструмента «Раскройка». Клонирование  

отдельных областей изображения используя инструмент «Заплатка». 

Выполнение ретуширования фрагмента фотографии используя инструмент 

«Восстанавливающая кисть». Выполнение рисунка с помощью инструмента 

«Кисть». Выполнение графического рисунка. Удаление фона на изображении 

используя инструмент «Волшебный ластик». Создание тени на изображении 

при помощи инструмента «Ластик». Выполнение градиентной заливки фона 

изображения. Подборка фона и выстраивание композиции при съемке 

натюрморта. Выполнение осветления фрагмента фотографии с помощью 

инструмента «Осветлитель». Выбор образца цвета с изображения. 

Затемнение фрагмента изображения. Пиксельная корректировку фотографии.  

Отрисовка изображения контура с помощью инструмента «Перо». Создание 

простых четырехсторонних прямоугольных фигур. Выстраивание режима 

экспозиции при фотографировании животных. Подбор расстояния 

необходимого для фокусировки при фотографировании макрообъектов. 

Выполнение покадровой съемки объекта для панорамной фотографии. 
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Создание  композиции при фотографировании предмета. Выстраивание 

выдержки для быстродвижущихся объектов.  

 

Раздел: «Промежуточная аттестация в форме фотовыставки» (2 часа) 

Теория 

Подведение итогов работы детского объединения за год, выявление степени 

усвоения пройденных тем путем организации итоговой выставки творческих 

работ обучающихся.  

Практика  

Оформление фотовыставки. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Форма обучения – очная 

Форма проведения занятий: групповая. 

Для реализации программы используются: 

1. Фотоаппарат – 1 шт. 

2. Фотобумага для печати фотографий – 1 упак. 

3. Выставочные рамки для детских работ – 10 шт. 

4. Электронная доска Smart Notebook – 1 шт. 

5. Проектор для демонстрации учебных материалов – 1 шт. 

6. Компьютерные программы для обработки фотографий, создания 

рисунков и презентаций (Microsoft Word, Microsoft Power Point, Adobe 

Photoshop, Paint) 

7. Компьютеры – 11 шт. 

8. Компьютерные столы – 11 шт. 

9. Компьютерные кресла – 11 шт. 

10. Шкаф для размещения материалов и пособий – 1 шт. 

11. Ученическая доска – 1 шт. 

12. Стенд «Информационная безопасность» – 1 шт. 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», повышающий уровень  квалификации один 

раз в три года. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трех этапов: 
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1) ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА проводится при приеме детей 

в объединение (это отношение ребенка к выбранной деятельности, его 

творческие данные и личные качества); 

2) ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в середине 

учебного года; 

3) ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в конце учебного года (это 

проверка освоения детьми программы или ее этапа, учет изменения 

качеств личности обучающихся). 

Входной этап проводится по окончании формирования учебных групп с 

целью определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла 

обучения. На входном этапе диагностики осуществляется прогнозирование 

возможности успешного обучения. 

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией 

учреждения с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. 

Осуществляется анализ результатов диагностики. 

Контроль и оценка результатов освоения программного материала 

осуществляется педагогом  при помощи промежуточной аттестации. 

Формой промежуточной аттестации является участие каждого 

обучающегося в фотовыставке детского объединения с представлением 

своих работ. 

 

Критерии оценки фотовыставки творческих работ обучающихся 

(1-й год обучения): 

 умение работать с фотоаппаратом;  

 умение формировать изображения; 

 умение работать со светом; 

 умение правильно подбирать оптимального расстояния; 

 создавать фотографии в автоматическом режиме (пейзаж); 

 умение производить съемку движущихся предметов; 

 умение производить съемку крупным планом (макросъемка); 

 умение производить съемку против света; 

 умение производить ночную съемку; 

 умение фотографировать в жанре «Портрет»; 

 умение фотографировать в жанре «Пейзаж»; 

 произвести восстановление старинной фотографии с помощью 

инструментов: «Размер фотографий», «Исправление дефектов на 

фотографии». 

 Добавление надписей к фотографиям и различные эффекты. 

Критерии оценки фотовыставки творческих работ обучающихся 

(2-й год обучения) 

 умение работать с фотоаппаратом;  

 создавать фотографии в автоматическом режиме (портрет); 
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 производить съемку движущихся объектов; фотографировать в режиме 

«макро»; 

 производить съемку в ночное время;  

 уметь правильно распределить освещение при создании фотографии; 

 создавать постановку переднего и заднего плана;  

 уметь создавать баланс композиции; настраивать яркость и 

контрастность фотографии;  

 различные повороты фотографий (от 10 до 180);  

 уметь пользоваться инструментами выделение;  

 использовать различные инструменты для редактирования 

изображения; 

 оформлять фотографии с помощью текста;  

 произвести восстановление старинной фотографии с помощью 

инструментов: «Восстанавливающая кисть», «Клоновый штамп», 

«Ластик», «Архивная кисть», «Раскройка», «Заплатка», «Карандаш», 

«Кисть». 

 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Конспекты занятий  

2. Методические материалы по охране труда. 

3. Диагностические материалы (анкеты, задания).  

4. Методические разработки по проведению занятий.  

5. Видео материалы.  

Формы проведения занятий: беседа, практикум, интегрированное 

занятие, экскурсия, лекция, семинары, дискуссии, презентации, защита, 

фотопленэры, мозговая атака, ролевая игра. 

В течение учебного года педагогом проводятся открытые занятия, 

показывающие степень подготовки и знаний обучающихся.  
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Литература для педагогов 

 

1. Агафонов, А.В. Фотобукварь / А.В. Агафонов, С.Г. Пожарская. - М.: 

ЦТР МГП ВОС, 2016. 

2. Беленький, А. Цифровая фотография. Школа мастерства / А. 

Беленький. - СПб.: Питер, 2013. 

3. Н.И, Гурин  Работа на персональном компьютере – М.: Беларусь,  1995. 

 

Литература для обучающихся 

 

1. Антология советской фотографии – М.: Планета, 1987. 

2. А.В. Агафонов, С.Г. Пожарская. Фотобукварь – М., 1993. 

3. Секреты профессиональной фотосъемки – М.: Эксмо, 2015. 
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Приложение № 1 

 

9.1. Рабочая программа по модулю «Мир через объектив 1 год 

обучения» 

 

Цель: создание условий для овладения компьютерной грамотностью и 

развития творческого потенциала личности обучающихся. 

 

Задачи:  

 

обучающие: 

 познакомить обучающихся с современной компьютерной техникой. 

 изучить устройство компьютера и принципы работы его частей, 

позволяющие грамотно его эксплуатировать. 

 овладеть современными операционными системами, позволяющими 

пользоваться прикладными программами. 

 научить пользоваться прикладными программами MSWord, MS Power 

Point, Paint. 

 освоить слепой метод печатания без требования скорости. 

 познакомить с программой Photoshop и способами обработки 

цифровых фотографий; 

развивающие: 

 развивать коммуникативные способности, умение жить в коллективе. 

 развивать психические процессы (внимание, память, речь, мышление, 

воображение). 

 развивать познавательные и профессиональные интересы. 

 развивать творческие способности; 

воспитательные: 

 формировать умение доводить начатое дело до конца. 

 формировать у обучающихся ответственность, терпимость, 

самостоятельность. 
 способствовать формированию профессионально важных качеств 

личности. 

 воспитывать культуру поведения и общения с людьми 

(внимательность, доброжелательность, готовность сотрудничать). 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Календарно-тематический план по модулю  

«Мир через объектив» (1-й год обучения) 

 
№ 

п/п 

Дата занятия Кол-

во  

часов 

по 

расписа

нию 

Раздел, тема Содержание занятия 

Количество часов 
П

л
ан

и
р

у
ем

ая
 д

ат
а 

п
р

о
в
ед

ен
и

я
 

за
н

я
ти

я
 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
ая

 д
ат

а 

п
р

о
в
ед

ен
и

я
 

за
н

я
ти

я
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

ак
ти

к
а 

1. 01.09. 

2022 

 2 Введение в образовательную 

программу 

1,5 0,5 

Знакомство с 

профессией 

«Фотограф» и 

ролью его в 

обществе 

Знакомство с 

коллективом. Игра 

на знакомство  

«Снежный ком». 

 Знакомство с 

планом работы д/о 

«Фоторепортер». 

2. 06.09. 

2022 

 2 Изучение компьютера и его 

составляющих 

2 - 

История 

компьютера «От 

абака до 

современного 

компьютера». 

История 

изобретения и 

развития 

компьютера от 

абака до 

современного 

компьютера. 

Изучение и анализ 

возможностей 

работы 

компьютеров 

различных 

поколений. 

3. 08.09. 

2022 

 2 Знакомство с 

компьютером. 

Общее понятие о 

компьютере. 

Изучить основное 

комплектование 

компьютера, знать 

о каждом 

предназначении его 

частей. 

Уметь подключать 

различные 

дополнительные 

устройства 

(колонки, 

наушники, 

клавиатуру и 

мышь). 

1,5 0,5 

4. 13.09. 

2022 

 2 Операционная 

система 

Знакомство с 

операционными 

1,5 0,5 
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компьютера. системами 

Windows.  

Их предназначение 

в работе 

компьютера. 

5. 15.09. 

2022 

 2 Системный блок 

– понятие и 

устройство. 

Части системного 

блока и их 

назначение в 

компьютерной 

системе 

(материнская 

плата, процессор, 

оперативная 

память, жесткий 

диск, видеокарта, 

оптический привод, 

блок питания) 

1,5 0,5 

6. 20.09. 

2022 

 2 Устройство 

ввода 

информации – 

клавиатура, 

манипуляторы, 

сканеры. 

Функциональные  

зоны клавиатуры. 

Особые 

комбинации 

клавиш. Принципы 

работы 

компьютерной 

мыши и сканеров. 

Работа на 

тренажере слепого 

метода печатания. 

1,5 0,5 

7. 22.09. 

2022 

 2 Устройство 

вывода 

информации – 

принтер. 

Классификация 

принтеров, их виды 

и отличительные 

особенности. 

Принципы работы 

принтера и 

различные 

действия с ним при 

распечатке 

текстового 

документа или 

фото. 

1,5 0,5 

8. 27.09. 

2022 

 2 Устройство 

отображения 

информации – 

монитор. 

Знакомство с 

различными 

видами мониторов. 

Настройка 

монитора 

(разрешение 

экрана, частоту 

обновления 

картинки и т.д.) 

1,5 0,5 

9. 29.09. 

2022 

 2 Знакомство с 

элементами 

интерфейса. 

Знакомство с 

интерфейсом 

компьютера и 

1,5 0,5 
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Панель задач и 

меню «Пуск».  

различными 

действиями, 

выполняемыми на 

компьютере с 

помощью панели 

задач. Включение и 

выключение 

компьютера. 

Запуск программ. 

Завершение 

выполнения 

программ. 

10. 04.10. 

2022 

 2 Знакомство и изучение текстового 

редактора Word 

0,5 1,5 

Знакомство с 

цифровыми 

фотоаппаратами 

и 

дополнительным

и аксессуарами. 

Виды 

фотоаппаратов и их 

характеристики. 

Устройство 

цифровых 

фотоаппаратов. 

11. 06.10. 

2022 

 2 Знакомство с 

основами Word. 

Создание 

документа. 

 

Знакомство с 

программой Word. 

Создание 

различных 

текстовых 

документов. 

1 1 

12. 11.10. 

2022 

 2 Первая съемка. 

Формирование 

изображения. 

Основные 

принципы 

формирования 

изображения в 

фотокамере. 

Формирование 

изображения 

(выбор фокусного 

расстояния, 

выдержки, 

светопередачи, 

резкости). 

0,5 1,5 

13. 13.10. 

2022 

 2 Окно Word. 

Знакомство с 

основами ввода 

текста. 

Изучение основных 

правил 

клавиатурного 

письма. 

Выполнение 

основных операций 

при создании 

текстов: набор 

текста, 

перемещение 

курсора, ввод 

прописных букв. 

0,5 1,5 

14. 18.10. 

2022 

 2 Сохранение 

документа. 

Виды сохранения 

документа, 

0,5 1,5 
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знакомство с 

комбинациями 

клавиш. 

Выполнение 

сохранения файлов 

текстового 

документа, умение 

правильно 

выстраивать 

формат, тип 

документа. 

15. 20.10. 

2022 

 2 Копирование и 

перемещение 

текста. 

Комбинации 

клавиш при 

выделении текста.  

Ввод отдельных 

слов. 

0,5 1,5 

16. 25.10. 

2022 

 2 Печать 

документа. 

Параметры печати 

текста. Печать 

текста, 

настраивание 

различных 

параметров печати. 

0,5 1,5 

17. 27.10. 

2022 

 2 Оформление 

текста. 

Применение 

шрифтов. 

Разнообразие 

шрифтов в 

текстовом 

редакторе. 

Оформление 

различных текстов 

(приглашение, 

поздравительная 

открытка, доклад, 

письмо).   

0,5 1,5 

18. 01.11. 

2022 

 2 Редактирование 

текста 

документа. 

Способы 

выделения 

фрагментов 

текста. 

Виды 

редактирования 

документов. 

Навыки выделения 

фрагментов текста. 

0,5 1,5 

19. 03.11. 

2022 

 2 Использование 

табуляторов. 

Набор текста с 

использованием 

табуляции 

(отступы, 

интервалы) и 

линейки при 

ручном 

настраивании 

табуляции. 

0,5 1,5 

20. 08.11. 

2022 

 2 Автоматические 

и ручные 

режимы. 

Знакомство с 

автоматическими и 

ручными 

режимами. 

0,5 1,5 
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 Фотографирование 

кадров в 

автоматическом и 

ручном режиме. 

21. 10.11. 

2022 

 2 Полностью 

автоматическая 

съемка. 

Настройки 

автоматической 

съемки. 

Фотографирование 

кадров в 

автоматическом 

режиме со 

вспышкой и без неё 

0,5 1,5 

22. 15.11. 

2022 

 2 Средства 

создания и 

вставки 

рисунков. 

Разнообразие 

фигур и различные 

действия 

форматирования с 

ними. 

Создание рисунка. 

0,5 1,5 

23. 17.11. 

2022 

 2 Вставка 

картинок. 

Знакомство с 

различными  

операциями 

вставки картинок и 

рисунков. 

Расположение 

картинки в тексте. 

0,5 1,5 

24. 22.11. 

2022 

 2 Подготовка и 

редактирование 

оглавления. 

Правила 

оформления 

оглавления. 

Создание 

текстового 

документа, 

разбитие его на 

разделы для 

правильного 

оформления 

оглавления. 

0,5 1,5 

25. 24.11. 

2022 

 2 Форматирование 

документа. 

Форматирование 

различных 

символов и 

абзацев. 

Операции при 

форматировании 

документа, 

символов и 

абзацев. 

Форматирование 

текста и абзаца. 

0,5 1,5 

26. 29.11. 

2022 

 2 Обрамление и 

заливка текста. 

Нумерация и 

маркеры. 

Разнообразие 

оформления текста 

и титульных 

листов. 

Использование 

нумерации страниц 

и маркеров. 

Оформление текста 

с использованием 

0,5 1,5 
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различных заливок. 

27. 01.12. 

2022 

 2 Оформление 

портфолио и 

визиток в Wordе. 

Различные виды 

оформления 

визиток и 

портфолио. 

Создание 

индивидуальных 

визиток и 

оформление 

титульного листа 

портфолио. 

0,5 1,5 

28. 06.12. 

2022 

 2 Работа с 

таблицами. 

Создание 

таблицы и 

работа с ней. 

Операции по 

созданию таблицы 

в текстовом 

документе. 

Оформление 

таблицы (заливка, 

оформление 

границы и 

направления 

текста). 

0,5 1,5 

29. 08.12. 

2022 

 2 Мастер – класс 

для детей и 

родителей «365 

дней вместе!» 

Различные виды 

преобразования 

структуры 

таблицы. 

 Создание 

кроссворда «365 

дней вместе!» 

0,5 1,5 

30. 13.12. 

2022 

 2 Форматирование 

и 

редактирование 

табличных 

данных. 

Операций при 

форматировании 

табличных данных, 

различные 

параметры 

символов и 

абзацев. 

Форматирование 

табличных данных 

(вставка и удаление 

столбцов, строк и 

данных в таблице). 

0,5 1,5 

31. 15.12. 

2022 

 2 Оформление 

списков. 

Разнообразие 

списков 

(маркированные, 

нумерованные и 

многоуровневые) и 

стилей. Создание 

маркированного 

списка с 

применением 

стилей. 

0,5 1,5 

32. 20.12. 

2022 

 2 Оформление 

газетных 

Оформление текста 

в виде газетных 

0,5 1,5 
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колонок. колонок. 

Набор текста и 

распределение его 

по колонкам. 

33. 22.12. 

2022 

 2 Первая съемка. 

Работа со 

светом. 

Виды освещения 

при 

фотографировании. 

Использование 

различных 

источников света. 

0,5 1,5 

34. 27.12. 

2022 

 2 Первая съемка. 

Выбор 

оптимального 

расстояния. 

Выбор 

оптимального 

расстояния при 

различных видах 

съемки. 

Различные виды 

съёмок на разных 

расстояниях. 

0,5 1,5 

35. 29.12. 

2022 

 2 Различные операции, выполняемые 

в программе   

ABBYY FineReader. 

0,5 1,5 

ABBYY 

FineReader – 

программа 

распознавания 

символов и 

работа с 

отсканированны

ми 

изображениями. 

Знакомство с 

программой 

ABBYY 

FineReader.  

Различные 

операции и 

инструменты в 

программе ABBYY 

FineReader. 

36. 10.01. 

2023 

 2 Сканирование 

документа. 

Выполнение 

операций при 

сканировании 

документа. 

Сканирование 

документа при 

помощи программы 

ABBYY 

FineReader. 

0,5 1,5 

37. 12.01. 

2023 

 2 Различные 

операции 

обработки 

текста. 

Операции при 

обработке текста в 

программе ABBYY 

Reader. 

Распознавание 

текста 

отсканированного 

документа и 

сохранение  его в 

различных 

форматах. 

0,5 1,5 

38. 17.01. 

2023 

 2 Изучение графического редактора 

Paint. 

0,5 1,5 
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Графический 

редактор Paint. 

Запуск 

программы и 

основные 

операции. 

Знакомство с 

программой Paint и 

изучение 

интерфейса. 

Создание рисунка в 

программе Paint. 

39. 19.01. 

2023 

 2 Панель 

инструментов в 

Paint. 

Знакомство с 

панелью 

инструментов 

программы.  

Использование 

различных 

инструментов при 

работе в программе 

Paint. 

0,5 1,5 

40. 24.01. 

2023 

 2 Создание 

рисунков в Paint 

и различные 

действия с ними. 

Навыки рисования, 

на компьютере 

используя 

различные 

инструменты. 

Создание рисунка в 

программе Paint. 

0,5 1,5 

41. 26.01. 

2023 

 2 Работа с 

инструментом 

«выделение». 

Инструменты 

выделения и 

различные 

манипуляции. 

Выделение 

фрагментов 

рисунка и 

различные 

манипуляции с 

ним. 

0,5 1,5 

42. 31.01. 

2023 

 2 Палитра цветов. Подбор цветов при 

помощи 

инструмента 

«Палитра». Подбор 

цвета заливки. 

0,5 1,5 

43. 02.02. 

2023 

 2 Различные 

операции работы 

с буфером 

обмена в Paint. 

Различные 

операции вставки 

картинок и 

рисунков. 

 Вставка картинки 

и расположение её 

на листе рисунка. 

0,5 1,5 

44. 07.02. 

2023 

 2 Сохранение 

рисунков. 

Различные виды и 

типы сохраненных 

рисунков, 

знакомство с 

комбинациями 

клавиш.  

Сохранение 

рисунка. 

0,5 1,5 
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45. 09.02.  
2023 

 2 Первая съемка. 

Съемка 

движущихся 

предметов. 

Различные 

настройки при 

фотографировании 

движущихся 

предметов. Съёмка 

в режиме спорт. 

0,5 1,5 

46. 14.02.  
2023 

 2 Первая съемка. 

Макросъемка. 

Различные 

настройки при 

съемке крупным 

планом. 

Съёмка комнатных 

растений. 

0,5 1,5 

47. 16.02.  
2023 

 2 Microsoft Power Point – программа 

создания презентаций. 

0,5 1,5. 

Microsoft Power 

Point – 

программа 

создания 

презентации. 

Знакомство с 

программой Power 

Point и ее 

возможностями. 

 Создание 

презентации. 

48. 21.02. 
2023 

 2 Создание 

презентации. 

Разметка 

страниц. 

Создание слайдов 

презентации и 

использование 

различных макетов 

разметки страниц.  

Создание 

презентации из 

десяти слайдов с 

использованием 

различных макетов 

слайдов. 

0,5 1,5 

49. 28.02.  
2023 

 2 Выбор шаблонов 

страниц. 

Заливка фона 

шаблонов. 

Многообразие 

шаблонов при 

оформлении 

слайдов. 

Выполнение 

различного 

оформления 

слайдов с 

использованием 

готовых шаблонов 

и различных видов 

заливок. 

0,5 1,5 

50. 02.03.  
2023 

 2 Вставка 

рисунков и 

картинок в 

презентацию. 

Операции вставки 

картинок и 

рисунков. 

Вставка картинки в 

слайд при помощи 

инструмента 

«Фотоальбом». 

0,5 1,5 

51. 07.03.  
2023 

 2 Различные 

анимации текста 

Знакомство с 

различными 

0,5 1,5 
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и картинок. эффектами 

анимации  текста и 

картинок. 

Применение 

нескольких 

эффектов анимации 

к одному объекту 

при создании 

презентации. 

52. 09.03.  
2023 

 2 Различные 

переходы при 

смене слайдов. 

Галерея переходов 

и поэтапное 

добавление 

переходов к смене 

слайдов.  

Создание 

презентации с 

добавлением 

переходов и звука 

при смене слайдов. 

0,5 1,5 

53. 14.03. 
2023 

 2 Вставка фильма 

и звука в слайд. 

Вставка фильма и 

звука в 

презентацию. 

Порядок 

выполнения 

вставки видео и 

аудио файлов. 

0,5 1,5 

54. 16.03.  
2023 

 2 Создание 

анимированных 

изображений в 

программе 

Power Point. 

Поэтапное 

добавление 

анимационного 

эффекта к объектам 

и фигурам. 

Добавление 

анимационного 

эффекта при 

создании 

презентации. 

0,5 1,5 

55. 21.03.  
2023 

 2 Вставка 

управляющих 

кнопок и 

гиперссылок на 

слайды. 

Операции вставки 

управляющих 

кнопок и 

гиперссылок на 

слайды. 

Выполнение 

настройки при 

переходе по 

гиперссылке. 

0,5 1,5 

56. 23.03.  
2023 

 2 Настройка 

времени показа 

слайдов. 

Выстраивание 

времени показа 

слайдов. 

Настройка времени 

показа слайдов при 

автоматическом 

режиме. 

0,5 1,5 
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57. 28.03.  
2023 

 2 Первая съемка. 

Съемка против 

света. 

Настройка 

выдержки или 

диафрагмы при 

фотографировании 

против света. 

Фотографирование 

пейзажа против 

света. 

0,5 1,5 

58. 30.03.  
2023 

 2 Первая съемка. 

Ночная съемка. 

Подготовка 

настроек 

фотоаппарата к 

ночной съемке. 

 Баланс белого, 

замер экспозиции и 

настройка вспышки 

в режиме ночной 

съёмки. 

0,5 1,5 

59. 04.04.  
2023 

 2 Программа обработки изображений 

и фотографий Photoshop. 

0,5 1,5 

Программа 

обработки 

изображений и 

фотографий в 

Photoshop. 

Знакомство с 

программой 

Photoshop ее 

интерфейсом и 

различными 

операциями. 

Обработка 

изображения и 

фотографии в 

программе 

Photoshop. 

60. 06.04.  
2023 

 2 Панель «меню». 

Общие 

настройки. 

Знакомство с 

панель «меню» и 

общими 

настройками. 

Настройка панели 

«Меню». 

0,5 1,5 

61. 11.04.  
2023 

 2 Панель 

инструментов. 

Панель 

инструментов, 

разбор их по 

группам 

(инструменты 

выделения, 

инструменты 

рисования) и 

функциям. 

Создание рисунка с 

использованием 

панели 

инструментов. 

0,5 1,5 

62. 13.04.  
2023 

 2 Сканирование 

фотографий. 

Правила 

выполнения 

сканирования с 

0,5 1,5 
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использованием 

настроек. 

Параметры 

сканирования 

фотографий. 

63. 18.04.  
2023 

 2 Инструменты 

выделения. 

Кадрирование. 

Порядок 

выполнения 

выделения области 

и настраивание 

размеров при 

кадрировании 

фотографии. 

Выделение и 

обрезка кадра. 

0,5 1,5 

64. 20.04.  
2023 

 2 Вырезание и 

копирование 

фрагментов 

фотографий. 

Инструменты 

вырезания 

фрагментов 

фотографий при 

составлении 

фотоколлажа. 

Инструменты 

вырезания 

фрагментов 

фотографий и их 

копирование. 

0,5 1,5 

65. 25.04.  
2023 

 2 Преобразование 

выделенных 

областей. 

Преобразование 

выделенных 

областей на 

снимках. 

Выполнение 

преобразования 

выделенных 

областей 

(вырезание, 

копирование, 

повороты и 

изменение 

размеров). 

0,5 1,5 

66. 27.04.  
2023 

 2 Цветовые 

режимы. 

Характеристика 

различных 

цветовых режимов 

при обработке 

фотографий. 

Обработка 

фотографий с 

использованием 

различных 

цветовых режимов. 

0,5 1,5 

67. 02.05.  
2023 

 2 Размер 

фотографий. 

Размеры печатного 

оттиска и 

разрешения 

фотографий. 

0,5 1,5 
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Настройка 

размеров и 

разрешений 

фотографий. 

68. 04.05.  
2023 

 2 Исправление 

дефектов на 

фотографии. 

Различные 

инструменты при 

исправлении 

дефектов 

фотографии. 

Исправление 

дефектов на 

фотографии с 

использованием 

различных 

инструментов 

(увеличение 

резкости и 

размытости, 

добавление яркости 

и контрастности). 

0,5 1,5 

69. 11.05.  
2023 

 2 Добавление 

надписей к 

фотографиям и 

различные 

эффекты. 

Добавление 

надписи к 

фотографиям с 

различными 

эффектами.  

Вставка текста в 

фотографию с 

применением 

эффектов. 

0,5 1,5 

70. 16.05.  
2023 

 2 Первая съемка. 

Съемка пейзажа. 

Настройка 

фотоаппарата при 

съемке пейзажа. 

Съемка пейзажа. 

0,5 1,5 

71. 18.05.  
2023 

 2 Первая съемка. 

Съемка 

портретная. 

Выстраивание 

композиции снимка 

при 

фотографировании 

портрета. 

Портретная 

фотосъёмка. 

0,5 1,5 

72. 23.05.  
2023 

 2 Первая съемка. 

Съемка 

портретная. 

Выстраивание 

композиции снимка 

при 

фотографировании 

портрета. 

Портретная 

фотосъёмка. 

0,5 1,5 

73 25.05.  

2023. 

 2 Первая съемка. 

Съемка 

портретная. 

Выстраивание 

композиции снимка 

при 

фотографировании 

портрета. 

0,5 1,5 
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Портретная 

фотосъёмка. 

74 30.05.  

2023. 

 2 Тема 8. Промежуточная аттестация 

в форме фотовыставки. 

 2 

Итоговая 

выставка. 

Оформление 

фотовыставки. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающиеся  к концу модуля должны знать: 

 

 технику безопасности при работе на компьютере; 

 расположение букв, цифр и вспомогательных знаков на клавиатуре; 

 предназначение принтеров и сканеров; 

 устройство системного блока; 

 различные виды мониторов; 

 прикладные программы: Word, Paint, Power Point; 

 программу для сканирования изображений и текста ABBYYFinereader; 

 программу для обработки фотографий и изображений Photoshop. 

 

Обучающиеся объединения к концу модуля должны уметь: 

 

 работать с клавиатурой, мышкой; 

 набирать текст в Word; 

 форматировать набранный текст; 

 создавать различные таблицы; 

 оформлять текст в виде списков и газетных колонок; 

 красочно оформлять текст с помощью различных шрифтов и картинок; 

 создавать рисунки в графической программе Paint; 

 работать с буфером обмена в программе Paint; 

 сканировать текст и изображения в программе ABBYYFinereader; 

 выполнять различные операции по обработке текста и изображения; 

 создавать презентации в программе PowerPoint; 

 оформлять фоны слайдов; 

 форматировать текст и изображения в слайдах; 

 оформлять слайды с помощью различных анимаций; 

 вставлять звук или видео в слайды; 

 выполнять обрезку фотографии в Photoshop; 

 добавлять яркость и контрастность изображению. 
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Приложение № 2 

 

9.2. Календарный план рабочей программы воспитания 

 
Название модуля Виды, формы и 

способы 

совместной 

деятельности 

Участники Сроки  

проведения 

Ответственные 

 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ы

е 
м

о
д

у
л
и

 

    

«Занятие» Фото квест 

«Поймай 

настроение!» 

(знакомство с 

фотографирован

ием) 

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения 

1 неделя 

сентября 

2022 г. 

Котюкова Н.В. 

Беседа «Правила 

поведения в ДДТ 

«Городской» им. 

С.А. Шмакова 

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения  

1 неделя 

сентября 

2022 г.  

Котюкова Н.В. 

«Руководитель  

детского  

объединения» 

Игра на 

знакомство 

«Калейдоскоп» 

Группа №1 

первого 

года 

обучения 

1 неделя 

сентября 

2022 г. 

Котюкова Н.В. 

Игры на 

сплочение 

коллектива 

«Верёвочный 

курс» 

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения  

1 неделя 

сентября 

2022 г. 

Котюкова Н.В. 

«Работа  

с родителями» 

Родительское 

собрание 

«Сертификат 

дополнительного 

образования: 

перспективы и 

ограничения» 

Родители 

обучающих

ся д/о 

«Фоторепор

тер» 

Сентябрь 

2022 г. 

Котюкова Н.В. 

Яковлева Е.И. 

Выборы 

представителя от 

родительской 

общественности 

в Управляющий 

Совет дома 

Родители 

обучающих

ся д/о 

«Фоторепор

тер» 

Сентябрь 

2022 г. 

Котюкова Н.В. 

«Детское  

самоуправление» 

Выборы 

старосты в 

группах 

 детского 

объединения 

«Фоторепортер» 

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения  

1 неделя 

сентября 

2022 г. 

Котюкова Н.В. 

Выборы 

представителя в 

Совет 

обучающихся 

МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. 

С.А. Шмакова 

Группа №2 

второго года 

обучения 

Сентябрь  

2022 г. 

Котюкова Н.В. 
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«Профориентация» Экскурсия в 

музей истории 

детского 

движения  ДДТ 

«История 

детского 

объединения в 

истории ДДТ 

«Городской» им. 

С.А. Шмакова г. 

Липецка 

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения 

Октябрь 

2022 г. 

Котюкова Н.В. 

Карпук В.М. 

Посещение 

тематических 

фотовыставок 

города. 

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения 

Ноябрь 

2022 г. 

Котюкова Н.В. 

 Беседа 

«Профессия-

фотограф» 

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения 

Декабрь 

2022 г. 

Котюкова Н.В. 

В
ар

и
ат

и
в
н

ы
е 

м
о
д

у
л
и

 

 

«Ключевые дела ДДТ»: 

- проекты, в рамках  

городской воспитательной 

акции 

Участие в делах 

городской 

воспитательной 

акции «_______» 

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения 

В течение 

года 

Котюкова Н.В. 

- социальные городские 

проекты 

Участие в 

марафоне 

добровольческих 

инициатив 

«Дари добро!» 

проект «Город 

где согреваются 

сердца» (сбор 

макулатуры) 

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения 

Декабрь 

2022 г. 

Котюкова Н.В. 

Участие в 

городской 

эколого–

социальной 

акции «Забота – 

48» (сбор 

пластиковых 

крышечек) 

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения 

Январь, 

2023 г.  

Котюкова Н.В. 

- фестивали, конкурсы, квесты, 

слеты городского уровня 

Участие в 

конкурсе 

логотипов 

городской 

воспитательной 

акции 

Группа №2 

второго года 

обучения 

Сентябрь 

2023 г. 

Котюкова Н.В. 

Участие в 

конкурсах 

фестиваля 

компьютерного 

творчества 

«Поколение IT»  

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения 

Октябрь 

2023 г.  

Котюкова Н.В. 
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- День открытых дверей Участие, 

фотографирован

ие участников на 

фотозоне 

Группа №2 

второго года 

обучения 

5 сентября 

2022 г. 

 

- Неделя игры и игрушки Участие Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения 

Январь 

2023 г. 

 

- Неделя Сталя Шмакова Участие  Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения 

Январь 

2023 г. 

 

- Новогодняя кампания Участие в 

новогодней 

кампании МАУ 

ДО ДДТ 

«Городской» им. 

С.А. Шмакова 

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения 

Декабрь 

2022 г. 

 

- каникулярные мероприятия Фото квест «Мы 

можем всё!» 

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения 

1-я неделя 

ноября  

2022 г. 

Котюкова Н.В. 

Экскурсия в 

музей истории 

детского 

движения ДДТ 

«Городской» им. 

С.А. Шмакова 

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения 

1-я неделя 

ноября  

2022 г. 

 

Котюкова Н.В. 

Квест-игра 

«Полосатый 

Новый Год» 

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения 

4-я неделя 

декабря 

2022 г. 

Котюкова Н.В. 

Фото пленэр «По 

улицам зимнего 

Липецка» 

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения 

4-я неделя 

декабря 

2022 г. 

Котюкова Н.В. 

Познавательная 

игра «Полезные 

каникулы». 

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения 

4-я неделя 

марта 2023 

г. 

Котюкова Н.В. 

Фото пленэр 

«Память сердца» 

Группы: №1 

первого 

4-я неделя 

марта 2023 

Котюкова Н.В. 
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года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения 

г. 

- праздник «Широкая 

Масленица» 

Участие и 

фотографирован

ие 

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения 

6 марта 

2023 г. 

 

- отчётные и юбилейные 

мероприятия детского 

объединения 

    

- знаменательные даты и 

события 

    

- тематические выставки 

рисунков и поделок   

Выставка, 

посвященная 

Дню добра и 

уважения 

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения 

4-я неделя 

сентября 

2022 г. 

Котюкова Н.В. 

Выставка 

творческих 

фоторабот 

«Осенние 

зарисовки» 

Группа №1 

первого 

года 

обучения 

2-я неделя 

октября 

2022 г. 

Котюкова Н.В. 

Выставка 

творческих 

фоторабот «Чай 

да Кофе» 

Группа №2 

второго года 

обучения 

3-я неделя 

ноября  

2022 г. 

Котюкова Н.В. 

Выставка 

творческих 

фоторабот «Идет 

волшебница 

зима…» 

Группа №1 

первого 

года 

обучения 

3-я неделя 

декабря 

2022 г. 

Котюкова Н.В. 

Выставка 

творческих 

фоторабот 

«Новогодний 

фейерверк» 

Группа №2 

второго года 

обучения 

2-я неделя 

января 2023 

г. 

Котюкова Н.В. 

Выставка 

творческих 

фоторабот 

«Сolor bursts» 

Группа №2 

второго года 

обучения 

2-я неделя 

февраль 

2023 г. 

Котюкова Н.В. 

Выставка 

творческих 

фоторабот 

«Весенняя 

капель» 

Группа №2 

второго года 

обучения 

3-я неделя 

март 2023 г. 

Котюкова Н.В. 

Выставка 

творческих 

фоторабот 

«Сочные и 

ароматные» 

Группа №1 

первого 

года 

обучения 

3-я неделя 

апреля 2023 

г. 

Котюкова Н.В. 

Выставки 

итоговых 

фоторабот 

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

4-я неделя 

мая 2023 г. 

Котюкова Н.В. 
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года 

обучения 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

    

    

    

«Детские общественные 

объединения» 

    

    

«Медиа ДДТ» Всероссийский 

урок 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет  

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения 

4-я неделя 

октября 

2022 г. 

Котюкова Н.В. 

Д
о

п
о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
е
 

 м
о
д

у
л
и

 

«Патриотическая работа» Беседа «День 

пожилого 

человека» 

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения 

1 октября 

2022 г. 

Котюкова Н.В. 

Участие в акции 

«Долг» 

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения 

4-я неделя 

сентября 

2022 г.  

 

Краеведческий 

вечер-

путешествие 

«Липецк на 

старых 

фотографиях» 

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения 

2-я неделя 

ноября 2022 

г. 

Котюкова Н.В. 

Беседа «900 дней 

осады» 

посвящённая 

блокаде 

Ленинграда. 

Группа №2 

второго года 

обучения  

4-я неделя 

января 2023 

г. 

Котюкова Н.В. 

Беседа 

«Помнить и  

 не забыть…» 

Группа №1 

первого 

года 

обучения  

3-я неделя 

апреля 2023 

г. 

Котюкова Н.В. 

«Концертная деятельность»     

    

«Правовое воспитание  

и безопасность  

жизнедеятельности» 

Беседы: 

«Правила 

поведения», 

«Поведение в 

объединении»,  

«Почему так 

важны правила 

безопасности»,  

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения 

2-я неделя 

сентября 

2022 г. 

 

 

 

 

 

Котюкова Н.В. 

Беседы: «Добро 

и зло», 

«Милосердие», 

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения 

Октябрь 

2022г. 

Котюкова Н.В. 
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Беседа «Урок 

мужества» 

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения 

Февраль 

2023 г. 

Котюкова Н.В. 

Творческие 

проекты: 

«Вредным 

привычкам – 

НЕТ!», «Моя 

безопасная 

дорога в школу» 

Группы: №1 

первого 

года 

обучения и 

№2 второго 

года 

обучения 

Декабрь 

2022 г. 

Котюкова Н.В. 
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