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Пояснительная записка 

 В соответствии с ФГОС основного общего образования, основная обра-

зовательная программа соответствующего уровня образования реализуется 

через организацию урочной и внеурочной деятельности. Таким образом, вне-

урочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основ-

ной образовательной программы. Она позволяет учесть индивидуальные 

особенности и потребности обучающихся, обеспечить достижение ими пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы (лич-

ностных, метапредметных и предметных) за счёт расширения информацион-

ной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность. 

 Тем, кто учится сейчас в школе, предстоит по её окончании жить и 

адаптироваться к условиям постоянно меняющегося мира, в котором востре-

бованы не специализированные знания, умения и навыки, а общие «компе-

тенции 21 века» – когнитивные, социально-эмоциональные, цифровые. В 

связи с этим должно происходить изменение содержания образования, сме-

щение акцентов в сторону формирования необходимых ключевых компетен-

ций, переосмысление учителями целей изучения отдельных предметов, в том 

числе и иностранного языка. Целью и основным результатом образования 

является «развитие личности обучающегося на основе усвоения универсаль-

ных учебных действий, познания и освоения мира». 

          Рабочая программа фотолаборатории «Мир через объектив» входит во 

внеурочную деятельность по общеинтеллектуальному  и 

исследовательскому направлению развития личности. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования целесообразно с школьниками широко использовать цифровые 

инструменты и возможности современной информационно-образовательной 

среды. Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирова-

ния универсальных учебных действий, обучающихся на ступени начального 

образования.  

 В результате изучения теоретического материала фотолаборатории 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в со-

временном высокотехнологичном обществе. Ученики приобретут первичные 

навыки работы с компьютером, умение фотографировать, копировать фото-

графии в программы, создавать из своих фотографий презентации, монтиро-

вать элементарные фильмы и записывать их на компьютер. Также обучаю-

щиеся научатся использовать безопасные для органов зрения, нервной си-



стемы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с ком-

пьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физиче-

ские упражнения. Школьники также приобретут навыки вводить информа-

цию в компьютер с использованием фотокамеры, сохранять полученную ин-

формацию, подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим парамет-

рам и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш - карты). 

Цели программы: 

1. на основе интереса подростков к фотографии развивать духовный мир 

воспитанников, формировать у них потребность в самосовершенство-

вании и создавать условия для реализации их творческих возможно-

стей 

2. познакомить учащихся с историей фотографии, как самостоятельного 

визуального искусства, так и в контексте мировой художественной 

культуры 

3. дать представление о различных технических, как аналоговых, так и 

цифровых, возможностях обработки фотографического кадра 

 

Задачи программы: 

1. обучение практическим навыкам и умению обращаться с различны-

ми типами фотоаппаратов. 

2. развитие зрительного восприятия воспитанников, фотографического 

видения, композиции 

3. воспитание подростков в атмосфере сотрудничества, доверия. 

4. обеспечить педагогические условия для развития личности школь-

ника с учётом его возрастных особенностей и способностей. 

5. сформировать у учащихся навыки самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Планируемые результаты обучения 

 

Метапредметные результаты:  

1.Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;  

2. Познавательные: уметь удерживать учебную задачу, применять установ-

ленные правила, осуществлять рефлексию способов и условий действий, 

строить рассуждения и т. п; 

3. Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, вырабаты-

вать умение работать в парах, обучать сотрудничеству, формулировать свои 



затруднения, использовать речь  для регуляции своих действий, строить по-

нятные для партнёра высказывания и т. д; 

4. Личностные: мотивация учебной деятельности, самооценка на основе кри-

териев успешности деятельности, умение задавать вопросы. 

 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает-

ся: 

·оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в ин-

формационной среде; 

·использование результатов действия, размещённых в информационной сре-

де, для оценки и коррекции выполненного действия. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

·поиск информации; 

·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

-Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ - 

поддержкой.  

Предметные результаты. 

С точки зрения достижения планируемых результатов обучения наиболее 

ценными являются следующие компетенции, отраженные в содержании 

курса: 

 наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать измене-

ния, происходящие с объектом, и учиться устно и письменно описы-

вать объекты по результатам наблюдений, работы с фотографией; 

 соотносить результаты наблюдения с целью, т. е. получать ответ на 

вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели? »; 

 устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объек-

те, т. е. создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого 

объекта с помощью компьютера с использованием текстового или гра-

фического редактора; 

 понимать, что освоение собственно информационных технологий яв-

ляется не самоцелью, а способом деятельности в интегративном про-

цессе познания и описания (под описанием понимается создание фото-

снимка в разных жанрах исполнения); 

 выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объ-

ектов; в процессе фотографирования объектов анализировать результа-



ты сравнения (ответы на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); 

различать целое и часть; 

 самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять ори-

гинальность при решении творческой конструкторской задачи, созда-

вать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графиче-

ские работы), разыгрывать воображаемые ситуации, создавая простей-

шие мультимедийные объекты и презентации и давать элементарное 

обоснование высказанного суждения; 

 приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых ком-

пьютерных проектов: уметь договариваться, распределять работу меж-

ду членами группы, оценивать свой личный вклад и общий результат 

деятельности. 

Личностные универсальные учебные действия: 

У учащихся будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо-

бам решения новой задачи; 

 эстетические чувства, художественно-творческого мышление, наблюда-

тельность и фантазия; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеурочной 

деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства и 

освоения искусства фотографии. 

 

Принцип набора детей – свободный, по желанию. Рекомендуемый ко-

личественный состав группы обучающихся – от 9 до 15 человек, поскольку 

занятия имеют ярко-выраженный практический и деятельностный характер. 

При меньшем количестве обучающихся будет затруднена реализация прин-

ципов кооперативного обучения, при очень большом количестве участников 

не будет в достаточной мере осуществлён личностно-индивидуальный под-

ход. 

Предусмотрена, работа с компьютером, организация фотографических 

выставок. Главное направление текущих занятий   – фотосъёмка простыми 

типами фотоаппаратов, обучение умению видеть прекрасное, интересное в 

окружающей нас жизни и умение показать это фотографическими средства-

ми.  

Планируемые направления работы при дальнейшем развитии фото-



кружка  – развить умение правильно анализировать полученные фотоснимки, 

уметь работать в разных жанрах, научить обрабатывать изображение с по-

мощью компьютера.  

 

Количество занятий в течение одного учебного года – 34, в режиме 

один раз в неделю. Длительность одного занятия – один академический час 

(45 минут). 

  



Тематическое планирование (на 34 часа) 
 

№ Название разделов и тем 
Общее коли-

чество часов 

1 Знакомство с курсом. + Этика фотографа   2  

2 История возникновения фотографии до наших дней 1 

3 Фото техника. Правила использования. Сравнения. 2 

4 Мобильная фотография 2 

5 Диафрагма и ГРИП 1 

6 ISO И ВЫДЕРЖКА 1 

7 Экспозиция  1 

8 Композиция часть 1. прогулка + фото + теория 2 

9 Композиция Часть 2. Асимметрия прогулка + фото + 

теория 
2 

10 Лайфхаки фотографа 2 

11 Обработка фотографий. Фоторедакторы. Ретушь фото 2 

12 Композиция - Золотое сечение часть 3. 

прогулка + фото + теория 
2 

13 Пейзаж (парк) 2 

14 Портрет 2 

15 Репортажная съемка 2 часа (город) 2 

16 Экскурсия в лабораторию фотопечати 2 

17 Студийная костюмированная съемка. (по часу на каждо-

го ученика) (разбить по парам) 
2 

18 Работа над проектами. Съемка, обработка фото.  3 

19 Фотовыставка для родителей. Завершение. Вручение ди-

пломов. 

 

1 



 


