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Пояснительная записка 
 

Искусство фотографии, зародившееся более полутора веков назад, в 

наши дни получило новый толчок в развитии благодаря цифровым 

технологиям. Цифровые фотокамеры (ЦФК) применяются все шире и шире 

как профессионалами, так и любителями. ЦФК сочетают в себе и старые 

возможности пленочной фотографии и последние достижения науки в 

искусстве фотографии. С появлением относительно недорогих цифровых 

фотоаппаратов, быстрых компьютеров и доступных программ для 

редактирования изображений, каждый может создавать прекрасные 

фотографии, посылать их по электронной почте, создавать великолепные 

отпечатки и делать многое другое, недоступное ранее даже 

профессиональным фотографам. 

В основе создания программы дополнительного образования лежат 

следующие нормативно-правовые документы: 

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

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11. 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на 

основе сертификата ПФДО детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015г. № 996-р); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021года №2 «Об утверждении СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и/или безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-

ТУ);• «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-

ТУ); 

• Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, направленных Письмом 

Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242; 
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• Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей. 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Фотостудия» техническая. 

 Актуальность программы 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 детей разного 

возраста. Умение работать с различными графическими редакторами 

является важной частью информационной компетентности ребенка. Занятия 

активизируют процессы формирования самостоятельности обучающихся, 

поскольку цифровая графика связана с обучением творческой 

информационной технологии. Через занятия по программе у детей 

развиваются такие черты характера, как усидчивость, собранность, 

целеустремленность, коммуникабельность. Развитие этих качеств с детского 

возраста станет тем фундаментом, который обеспечит успешность жизни 

ребёнка в будущем. Творчество – это сознательная целенаправленная 

деятельность человека в области познания и преобразования 

действительности, это вдохновение, замысел, чувство. Способности к 

творчеству (креативность) следует  рассматривать как особое качество 

личности, характеризующейся способностью к саморазвитию. Данная тема 

позволяет наиболее полно раскрыться учащимся, проявить себя в различных 

видах деятельности (проектировочной, конструктивной, оценочной, 

творческой, связанной с самовыражением). 

На современном этапе развития общества содержание дополнительных 

образовательных программ ориентировано на создание необходимых 

условий для личностного развития учащихся, позитивной социализации и 

профессионального самоопределения, что является приоритетным 

направлением развития Самарской области. 

Новизна программы в том, что она не только прививает навыки и 

умение работать с компьютерными программами, но и способствует 

формированию эстетической культуры. Эта программа не дает обучающимся 

«уйти в виртуальный мир», учит видеть красоту реального мира посредством 

искусства фотографии. Программа предполагает использование современных 

технологий обучения, что особенно актуально для подросткового возраста. 

Отличительной особенностью программы является практический и 

наглядный показ принадлежностей, приспособлений, аппаратуры, наглядных 

пособий и приемов практической работы. 

При выполнении работ следует максимально использовать личную 

инициативу учащихся, чтобы поощрять творческую мысль, самостоятельные 

поиски интересных и современных тем. 

С этой целью целесообразно проводить, походы, экскурсии на природу 

и по городу, где фоторепортажная съемка не только расширит кругозор, 
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представление о нашей действительности, но и позволит из всей массы 

впечатлений отбирать самое главное, достойное быть запечатленным на 

снимках. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что занятия по 

образовательной программе «Фотостудия» способствуют развитию 

коммуникабельности, целеустремленности, собранности, усидчивости, что в 

свою очередь  влияет на интеллектуальное и речевое развитие ребёнка. 

Ребенок тренируется в решении проблемных ситуаций, идет становление его 

характера. Особенно это заметно на застенчивых детях. Занятие фотографией 

помогает им обрести уверенность, почувствовать свою ценность, найти свое 

место. 

Данный курс способствует развитию познавательных интересов 

учащихся; творческого мышления; повышению интереса к фотографии, 

имеет практическую направленность, так как получение учащимися знаний в 

области информационных технологий и практических навыков работы с 

графической информацией является составным элементом общей 

информационной культуры современного человека, служит основой для 

дальнейшего роста профессионального мастерства. 

Знания и умения, приобретенные в результате освоения курса, 

учащиеся могут применить в различных областях знаний, а также они 

являются фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства в 

области трехмерного моделирования, анимации, видеомонтажа. 
 

Цели и задачи программы 
 

Цель программы: раскрытие личностного творческого потенциала 

учащихся и его развитие средствами фотоискусства. 

 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 дать представление об истории фотографии; 

 познакомить с основными понятиями и определениями, 

принятыми в цифровой фотографии; 

 показать основные приемы эффективного использования ЦФК; 

 дать представление о выразительных средствах и режимах 

фотосъемки; 

 сформировать представление о компьютерной графике; 

 формировать умения и навыки работы в графическом редакторе; 

 научить основам цифровой обработки фотографий с 

использованием современного программного обеспечения; 

 повышать уровень мастерства учащихся; 

 подготовить учащихся к выставкам и конкурсам. 

Развивающие: 
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 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности;  

 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 недопустимость действий 

нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 

 воспитывать стремление к самоутверждению через освоение 

цифровой техники, компьютера и созидательную деятельность с 

его помощью; 

 воспитывать личную  ответственность за результаты своей 

работы, за возможные свои ошибки. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 12-16 лет. 

Программа обучения рассчитана на учащихся, владеющих основными 

приемами работы в операционной среде Microsoft Windows. 

Сроки реализации: Данная программа ознакомительного уровня 

освоения предусматривает начальный уровень обучения. Рассчитана на 1 год 

обучения, 144 часа, 2 часа в неделю. 

Формы обучения - очная, при необходимости с возможностью 

применения дистанционных технологий и/или электронного обучения. 

Формы организации деятельности: групповая. 

Наполняемость учебных групп: не более 15 человек. 

Формы и методы обучения 
 

Учебное занятие может проводиться как с использованием одного 

метода обучения, так и с помощью комбинирования нескольких методов, 

приёмов и форм  обучения. Целесообразность и выбор того или иного метода 

зависит от образовательных задач, которые ставит педагог на занятии. 

Используются следующие формы организации образовательного 

процесса: 

 групповая; 

 фронтальная; 

 индивидуальная. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков, 
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предусмотренных программой, в учебном процессе применяются следующие 

основные методы (с перечислением приемов). 

По источникам и способам передачи информации: 

 практические (упражнения, игры, экспериментирование, 

моделирование); 

 наглядные методы (использование макетов и пособий, 

рассматривание картин, просматривание видеофильмов, 

просматривание интернет-презентаций); 

 словесные методы (убеждение, рассказ, беседа, чтение 

художественной литературы, игры-драматизации); 

 аналитические (сравнение выполненной работы с образцом, 

с работой товарища; соревнования, конкурсы; анкетирование; 

наблюдения, самоанализ). 

По характеру методов познавательной деятельности: 

 методы готовых знаний (словесно-догматический, 

репродуктивный, объяснительно-иллюстративный); 

 исследовательские методы (проблемный, поисковый, 

эвристический). 

Одна из методических линий курса — реализация проектного подхода. 

Педагогические технологии 
 

В процессе реализации данной образовательной программы педагоги 

используют в своей деятельности педагогические  образовательные 

технологии:  

 здоровьесберегающие; 

 личностно-ориентированного обучения; 

 развивающего обучения; 

 элементы информационных технологий; 

 групповые; 

 дифференцированного обучения; 

 технология тестового обучения. 

Способы определения результативности и формы подведения 

итогов 

На всех этапах контроля и при всех видах работ педагог наблюдает за 

инициативностью включения в процесс общения и обучения учащихся: 

эмоциональный фон, который сопровождает процесс общения; желание и 

готовность учащихся воспринять и откликнуться на предложения со стороны 
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взрослых или других ребят. Данные наблюдения анализируются, 

формулируются выводы и разрабатываются рекомендации. 

Контроль знаний проходит с использованием таких форм диагностики 

как: наблюдение, беседа, опрос, анкетирование, выполнение творческих 

заданий выставка лучших работ, показательные выступления на итоговом 

занятии, портфолио обучающихся, оформление витрины с лучшими 

работами. В течение реализации программы проводятся конкурсы и 

викторины.  

Определение результатов освоения программы осуществляется через: 

- начальный контроль (проводится с целью определения уровня 

развития детей в начале обучения); 

- текущий контроль (проводится с целью определения степени 

усвоения обучающимися учебного материала, используется в рамках 

каждого занятия - ответы обучающихся на вопросы по теме занятия, рассказа 

ребенка о сделанной творческой работе и обсуждения выполненных работ); 

- промежуточный контроль (осуществляется с целью определения 

результатов обучения по итогам создания творческого проекта); 

- итоговый контроль (проводится с целью определения изменения 

уровня развития детей, их творческих способностей на конец срока 

обучения). 

В процессе освоения образовательной программы решаются 

воспитательные задачи посредством подготовки и участия учащихся в 

мероприятиях технической направленности различного уровня, а также во 

время подготовки и участия в различных акциях и праздниках, посвященных 

памятным датам. При этом они должны научиться работать в коллективе 

(быть отзывчивыми, помогать своим товарищам). Занятия способствуют 

формированию у учащихся устойчиво-позитивного отношения к 

окружающей действительности. 

Работа с родителями 

Используются следующие формы работы с родителями:  

 родительские собрания; 

 анкетирование родителей; 

 индивидуальные беседы (по необходимости); 

 проведение открытых занятий; 

 совместная организация различных мероприятий. 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

 положительное отношение к процессу учения, к 

приобретению знаний и умений, стремление преодолевать 

возникающие затруднения; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям, формирование 
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установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 осознанность в отношении к себе как к индивидуальности 

и, одновременно, как к члену общества с ориентацией на 

проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на 

участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе 

сверстникам. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

 анализировать информацию; 

 преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 выделять главное, осуществлять выбор

наиболее эффективных   способов решения; 

 прогнозировать результат; 

 Регулятивные: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием её 

реализации в процессе познания; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 самостоятельно учитывать выделенные педагогом 

ориентиры действия в новом материале; 

 вносить коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку 

педагогов, товарищей         и родителей; 

 готовность оценивать свой труд.  

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою 

позицию; 

 приходить к общему решению в совместной работе;  

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных  ситуациях; 

 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 как сделать отличную фотографию; 

 какие режимы фотосъемки существуют, какой они дают 

эффект; 

 что такое светочувствительность, баланс белого, 

диафрагма и т.д. методы; 

 способы получения цветовых оттенков на экране и 

принтере; 

 способы хранения изображений в файлах; 
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 назначение и функции различных графических программ; 

 основы функционирования цифровых фотокамер; 

 основные понятия и определения, принятые в цифровой 

фотографии; 

 правила фотографирования объектов, находящихся 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; 

 редактировать фотографии с использованием различных 

средств художественного оформления; 

 сохранять выделенные области для последующего 

использования. 

В конце изучаемого курса учащиеся могут: 

 защитить реферат, доклад; 

 представить свое портфолио; 

 представить обработанные фотографии; 

 оформить газету с помощью импортированных 

изображений в документ издательской системы. 

 

Учебный план ДОП «Фотостудия» 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов Итого  

теория практика 

1 Введение 1 1 2 

2 История возникновения фотографий 2  2 

3 Знакомство с правилами пользования 

фотоаппаратом и особенностями съёмки 

4 12 16 

4 Жанры фотографий. Изобразительные 

средства и выразительные возможности 

фотографии. 

6 36 42 

5 Основы Photoshop. Цифровая обработка 

фотографий. 

5 75 80 

6 Итоговое занятие 1 1 2 

 Итого 19 125 144 
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Содержание программы 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с Центром (клубом). Правила поведения. Беседа на 

тему «Основные правила фотосъёмки, подбора сюжетов к теме». Объявление 

тем, по которым необходимо собрать материалы и сроков отведённых для 

каждой темы. Цели и задачи объединения, план работы, виды занятий. 

Расписание занятий. Обсуждение материально-технической базы и 

предварительных навыков. Общие инструктажи по технике безопасности. 

Практика: Тестирование. Анкетирование "Сведения о семье". 

 

Тема 2. История возникновения фотографий.  

Теория: История возникновения фотографии. Виды фотоаппаратов. 

Изучаем фотоаппарат. Что внутри? 

С чего началась, как продолжилась и чем сейчас является фотография. 

Камера. Первая в мире фотография "Вид из окна". Фотография в России.  

Цветная фотография. 

 

Тема 3. Знакомство с правилами и особенностями съёмки. 

Теория: Основные понятия и определения. Механизм получения 

изображения. Глубина цвета.  

Размер изображения. Пропорции в цифровой фотографии. 

Светочувствительность. Качество изображения. Разрешение изображения. 

Физическое и оптическое разрешение. Пиксели на экране компьютера и на 

бумаге. Отображение цвета. Правила преобразования размеров изображений.  

Практика: Экскурсия на природу. Первая пробная съемка уголков природы. 

 Цифровая обработка фотографий в графических редакторах. Основа 

Photoshopa. 

Показ работ разных кружковцев - фотографов.  

Съёмка красивых уголков природы. Умение выбора сюжета. 

Организация выставки «Родная природа». 

 

Тема 4. Жанры фотографий. Изобразительные средства и 

выразительные возможности фотографии. 

Теория: Масштаб изображения. Изображение пространства.  

Фотосъемка природы. Пейзажи, портреты. Требования и особенности 

пейзажной съемки. Съемка воды. Ночной пейзаж.  

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. 
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Искусство портретной съемки. Секреты выразительности 

фотопортрета. В современном фотоискусстве фотопортрет – это один из 

наиболее востребованных жанров фотографии.  

Практика: Практическое занятие по теме пейзаж. 

Съемка воды. Практическое занятие по теме пейзаж. Общая коррекция 

изображений. 

Самостоятельное выполнение коллажей по теме пейзаж и съемка воды. 

Практическое занятие по теме портрет.  

Предметная съемка. Съемка родных и близких.  

Натюрморт. Предметная съемка  

Практическое занятие. Съемка еды.  

Самостоятельное создание коллажей 

 

Тема 5. Основы Photoshop. Цифровая обработка фотографий. 

Теория: Знакомство с Photoshop. Программа Adobe Photoshop 

предназначена для любых работ связанных с созданием и обработки 

фотографий. В большинстве случаев программу Аdobe Photoshop используют 

для работы с 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.  

Практика: Создание видеороликов. 

Практическое занятие. Фотографии школьных дней «Жизнь моего 

класса». Подготовка фотографий к видео и фотовыставке по теме «Съемка 

скрытой камерой. 

Съемка интересных сюжетов из жизни». 

Спортивный жанр фотографии. Практическое занятие фотографии в 

движении. Братья наши меньшие. Фотографии животных. 

Просмотр снимков. Обсуждение. Цифровая обработка фотографий в 

редакторе Photoshop. 

Природа-ранняя весна. Практическое занятие. Веселые каникулы. 

Практическое занятие. Фотографии детей 

Самостоятельное создание коллажей по теме «Братья наши меньшие» 

Самостоятельное создание коллажей по теме «Ранняя весна» 

Фотографии в черно-белых тонах с добавлением цветовых эффектов. 

Практическое занятие. 

Самостоятельное создание коллажей по теме «Весенние каникулы» 

Съемка значимых людей. Практическое занятие.  

Общие фотографии: праздники,  группы, коллективы, классы, 

мероприятия. 

 

Тема 6. Итоговое занятие.  Анализ деятельности. Подведение итогов. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Фотостудия» 

обеспечена следующими учебно-методическими материалами: 

 Учебные пособия (учебная литература, видеоролики 

мастер-классов по направлению деятельности детского объединения). 

 Методические пособия (конспекты занятий, контрольно-

диагностический материал). 

 Дидактическое обеспечение (образцы фотографий, 

электронные слайды, электронный фото-архив, интернет-ресурсы, 

методические разработки, технологические таблицы и схемы, 

наглядные пособия, раздаточный материал). 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование и материалы: 

 учебный кабинет; 

 столы, стулья; 

 компьютер; 

 проектор; 

 проекционный экран; 

 цифровой фотоаппарат; 

 фотокамера мобильного телефона; 

 принтер струйный цветной; 

 фотобумага; 

 чернила для принтера; 

 различные материалы для изготовления фотоальбомов. 

Программное обеспечение, необходимое для освоения курса: 

графические редакторы Adobe Photoshop, программа сканирования и 

распознавания Abby Fine Reader, программы для просмотра изображений. 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Фотостудия» 
№ Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

     В том числе Дата 

Теорет. Практич. 

Тема 1. Введение  2 ч 1 1  

1 Беседа на тему «Основные правила 

фотосъёмки, подбора сюжетов к 

теме». Объявление тем, по которым 

необходимо собрать материалы и 

сроков отведённых для каждой темы. 

2 1 1  

Тема 2. История возникновения 

фотографий 

2 2   

2 История возникновения фотографии. 

Виды фотоаппаратов Изучаем 

фотоаппарат. Что внутри? 

2 2   

Тема 3. Знакомство с правилами 

пользования фотоаппаратом и 

особенностями съёмки 

16ч 4 12  

3 Навыки и умения пользования 

фотоаппаратом. 

2 1 1  

4 Качество изображения. Правильная 

установка камеры. Принцип работы 

объектива. 

2 1 1  

5 Экскурсия на природу. Первая 

пробная съемка уголков природы. 

2  2  

6 Цифровая обработка фотографий в 

графических редакторах. Основа 

Photoshopa. 

2  2  

7 Экскурсия на природу. Съемка 

уголков природы поселка. 

2  2  

8 Просмотр снимков. Обсуждение. 

Цифровая обработка фотографий в 

графических  редакторах. 

2 1 1  

9 Подготовка фото-выставки «Родная 

природа». 

2 1 1  

10 Выставка «Родная природа» 2  2  

Тема 4 Жанры фотографий. 

Изобразительные средства и 

выразительные возможности 

фотографии. 

42ч 6 36  

11 Пейзаж. Фотосъемка природы. 

Практическое занятие по теме 

пейзаж. 

4 1 3  

12 

 

Съемка воды. Практическое занятие 

по теме пейзаж. 

2 

 

 

 

2 

 
 

13 Просмотр снимков. Обсуждение. 

Цифровая обработка фотографий в 

графических  редакторах. 

2  2  

14 Знакомство с программой Collage   2 1 1  
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15 Общая коррекция изображений. 2  2  

16 Самостоятельное выполнение 

коллажей по теме пейзаж и съемка 

воды. 

2  2  

17 Портрет. Искусство портретной 

съемки. Секреты выразительности 

фотопортрета. Практическое занятие 

по теме портрет. 

4 1 3  

18 Просмотр снимков. Обсуждение. 

Цифровая обработка фотографий в 

графических  редакторах по теме 

«Портрет» 

2  2  

19 Предметная съемка. Съемка родных и 

близких 

4 1 3  

20 Просмотр снимков. Обсуждение. 

Цифровая обработка фотографий в 

графических  редакторах по теме 

«Съемка родных и близких» 

2  2  

21 Подготовка фотографий к 

фотовыставке по теме «Съемка 

родных и близких» 

2  2  

22 Натюрморт. Предметная съемка 

Практическое занятие.  

4 1 3  

23 Предметная съемка Практическое 

занятие. Съемка еды 

4 1 3  

24 Просмотр снимков. Обсуждение. 

Цифровая обработка фотографий в 

графических  редакторах по теме 

«Съемка родных и близких» 

2  2  

25 Самостоятельное создание коллажей 4  4  

Тема 5 Основы Photoshop. Цифровая 

обработка фотографий. 

80ч 5 75  

26 Знакомство с Photoshop Создание 

выдеороликов 

4 1 3  

27 Подготовка к просмотру  

видеофотографий и видеороликов 

2 1 1  

28 Школьные дни. Практическое 

занятия. Фотографии школьных дней 

«Жизнь моего класса» 

4 1 3  

29 Съемка скрытой камерой. Съемка 

интересных сюжетов из жизни. 

4 1 3  

30 Просмотр снимков. Обсуждение. 

Цифровая обработка фотографий в 

редакторе Photoshop 

4  4  

31 Подготовка фотографий к видео и 

фотовыставке по теме «Съемка 

скрытой камерой. Съемка 

интересных сюжетов из жизни» 

4  4  

32 Экскурсия. Природа-зима. 

Практическое занятие 

4  4  

33 Просмотр снимков. Обсуждение. 2  2  
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Цифровая обработка фотографий в 

редакторе Photoshop 

34 Спортивный жанр фотографий. 

Практическое занятие  фотографии в 

движении 

4 1 3  

35 Братья наши меньшие. Фотографии 

животных 

4  4  

36 Просмотр снимков. Обсуждение. 

Цифровая обработка фотографий в 

редакторе Photoshop 

2  2  

37 Экскурсия. Природа-ранняя весна. 

Практическое занятие 

4  4  

38 Просмотр снимков. Обсуждение. 

Цифровая обработка фотографий в 

редакторе Photoshop 

2  2  

39 Подготовка фотографий к видео и 

фотовыставке  

2  2  

40 Веселые каникулы. Практическое 

занятие. Фотографии детей 

4  4  

41 Самостоятельное создание коллажей 

по теме «Братья наши меньшие» 

2  2  

42 Самостоятельное создание коллажей 

по теме «Ранняя весна» 

2  2  

43 Фотографии в черно-белых тонах с 

добавлением цветовых эффектов. 

Практическое занятие. 

4  4  

44 Самостоятельное создание коллажей 

по теме «Весенние каникулы» 

2  2  

45 Съемка значимых людей. 

Практическое занятие. 

2  2  

46 Просмотр снимков. Обсуждение. 

Цифровая обработка фотографий в 

редакторе Photoshop 

2  2  

47 Экскурсия. Природа- ранняя весна. 

Практическое занятие 

2  2  

48 Общие  фотографии: праздники,  

группы, коллективы, классы, 

мероприятия. 

4  4  

49 Просмотр снимков. Обсуждение. 

Цифровая обработка фотографий в 

редакторе Photoshop 

4  4  

50 Подготовка фотографий к видео и 

фотовыставке по теме «Праздники,  

группы, коллективы, классы, 

мероприятия» 

4  4  

51 Итоговое занятие. Анализ 

деятельности. Подведение итогов 

2 2 2  

Итого  144 19 125  
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