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2015 - 2016 учебный год

Модель организации внеурочной деятельности учащихся в рамках внедрения
ФГОС

Пояснительная записка

1 Статус документа
Объединение «Фотография как вид искусства» развивает у учащихся

наблюдательность, способствует эстетическому воспитанию. Настоящая
программа считана на 144 часа и является начальной ступенью овладения
комплексом минимума знаний и практических навыков для последующей

самостоятельной работы.

Искусство фотографии, зародившееся более полутора веков назад, в наши дня
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, делать многое другое, недоступное ранее даже профессиональным

фотографам.

Основным методом работы объединения является практический и наглядный
показ принадлежностей, приспособлений, аппаратуры и наглядных пособий и

приемов практической работы.

При выполнении работы следует максимально использовать личную
инициативу учащихся, с тем, чтобы поощрять творческую мысль,

самостоятельные поиски интересных и современных тем.

С этой целью целесообразно проводить походы, экскурсии на природу, на
предприятия фермы, где фоторепортажная съемка не только расширит

кругозор, представление о нашей действительности, но и позволит из всей
массы впечатлений отбирать самое главное, достойное быть запечатленным на

снимках.

Общественно-полезная работа членов кружка проводится на протяжении всей
деятельности кружка.

Специфика объединения позволяет развивать такие черты характера, как
усидчивость, собранность, целеустремленность, коммуникабельность.

Ребенок тренируется в решении проблемных ситуаций, идет становление
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его характера. Особенно это заметно на застенчивых детях. Занятия
фотографией помогает им обрести уверенность, почувствовать свою ценность,

найти свое место.

2. Структура документа

Рабочая программа представляет собой целостный документ включающий
следующие разделы: пояснительную записку, основное содержание,

календарное планирование, мониторинг качества реализации программы и
источники информации

Целью программы является формирование целостного представления о
цифровой фотографии, создание собственных информационных ресурсов,

позволяющих сохранить для себя и других красоту окружающего мира.
Задачи:

Главная цель курса - формирование и развитие у учащихся наблюдательности,
связи с эстетическим воспитанием.

Учащиеся:
Овладение умением и навыками фотодела, использовать один из «языков»

международного общения искусство фотографии.
Применять накопленные знания для объяснения и оценки разнообразных

явлений и процессов.
Воспитывающие:

Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране,
позитивного отношения к окружающей среде.

Развитие у детей усидчивости, умения самореализовываться.
Развивающие:

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды,

решение географических задач.
Самостоятельного приобретения новых знаний.

Развитие чувства долга, и выполнения возложенных обязательств.
Формы и методы обучения:

Беседы, экскурсии, просмотр фильмов, встречи с известными людьми,
знакомство с историей и бытом тех народов, которые проживают на территории

Пермского края, изучение своей семьи, создание фотопроектов.
Задачи:

1. Привлечь детей к занятию фотографией.
2. Повышать уровень мастерства учащихся.

3. Подготовка учащихся к выставкам и конкурсам.
4. Укрепление дружбы между учащимися.

5. Комплектация создания коллектива, сохранение его контингента до конца
учебного года.

6. Привлечение детей к занятию фотоискусством.



4

Основные задачи программы:
- развить у воспитанников художественный вкус и творческие способности,

расширить кругозор;
- познакомить с основными понятиями и определениями, принятыми в

цифровой фотографии;
- показать основные приемы эффективного использования ЦФК;

- научить основам цифровой обработки фотографий с использованием
современного программного обеспечения;

Программа обучения рассчитана на учащихся 7-11 классов, владеющих
основными приемами работы в операционной среде MicrosoftWindows.

Проявляющих интерес к фотографии.

Нормативный срок освоения программы - 1 год.
Академических часов 144, 2 раза в неделю, согласно расписанию.

Учебные занятия проводятся на базе ООШ г. Нытва.

Принципы реализации Программы:

Дети получают начальные знания, профессии фотографа. Делают первые шаги
в практической деятельности. Самостоятельно осуществляя весь процесс.

Формы и методы работы по программе.
Для освоения основных знаний применяются классно-урочная система
обучения: лекции, беседы, практические занятия. Посещение выставок,

просмотр видео курсов. Выходы на место съемки, анализ локаций. Выбор места
и точки съемки. Для сплочения коллектива и развития коммуникативных

навыков планируются совместные мероприятия, помимо учебных занятий.
Встречи с профессиональными фотожурналистами, стилистами. Посещение

фото салонов и студий.
- Учёт возрастных особенностей;

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
- связь теории и практики;

- доступность и наглядность;
- включение в активную жизненную позицию

Система контроя
1 Предварительный контроль
Выявление подготовленности  владение компьютером (собеседование,
практические задания)
2 Промежуточный контроль
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Контроль за усвоением знаний
Формирование коммуникативных навыков, развитие творческих способностей
3 Заключительный контроль
Получение за год знаний и навыков
Самостоятельные работы, выставки работ.
Работа с родителями: в том числе спонсорская помощь
Посещение выставки и помощь в оформлении
Участие в совместных мероприятиях внутриурочных

Учебно-тематический план

№ ТЕМА Академиче
ские часы

Теоретич
еские
часы

Практиче
ские часы

1 Основы цифровой фотографии 20 16 4

1.1 Краткая история фотографии 4 4 0

1.2 Механизм получения изображения 4 4 0

1.3 Пропорции в цифровой фотографии.
Качество изображения

6 4 2

1.4 Процесс цветовой цифровой
фотосъемки

6 4 2

2 Цифровые фотоаппараты 20 16 4

2.1 Модели цифровых аппаратов 10 8 2

2.2 Устройства хранения информации,
применение в цифровых камерах

10 8 2

3 Основные настройки ЦФК 16 8 8

3.1 Зависимости качества изображения
от его размеров. Сжатие. Размер
изображения и формат
изображения.

16 8 8

4 Настройка резкости 16 4 12

4.1 Правильная установка камеры.
Фотографирование объектов,
находящихся в движении.

16 4 12

5 Свет и цвет 16 16 0
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5.1 Ночная съемка. Варианты
освещения. Виды освещения.

16 16 0

6 Печать фотографий 16 8 8

6.1 Цветные принтеры. Настройка
системы

16 8 8

7 Хранение и распространение
фотографий

16 4 12

Выполнение тематических
проектов: « Мой одноклассник»,
«здравствуй, школа», «Родная
природа», «Достопримечательности
Нытвы», «Никто не забыт, ничто не
забыто», «Зимушка-зима», «Весна
красна».

22 12 22

Фотовыставка 2 0 2

Итого 144 84 60

Содержание программы
Раздел 1

Основы цифровой фотографии

Основные понятия и определения. Механизм получения изображения. Размер
изображения. Пропорции в цифровой фотографии.

Светочувствительность. Качество изображения.
Процесс цветной цифровой фотосъемки. Отображение цвета.

Раздел 2
Цифровые фотоаппараты

Модели Цифровых фотоаппаратов.
Устройства хранения информации, применяемые в цифровых камерах. Флек-

Память. Память на основе магнитных носителях информации. Передача
изображений. Кабельные соединения. Слот для чтения флер-карт, картридеры,

адаптеры. Беспроводные соединение.

Раздел 3
Основные настройки ЦФК
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Зависимость качества изображения от его размеров. Сжатие. Размер
изображения и формат изображения.

Скорость срабатывания затвора, яркость изображения и эффект движения.

Диафрагма и выдержка.

Раздел 4
Настройки резкости.

Правильная установка камеры. Использование автофокуса или дистанционного
спуска.

Как правильно сфотографировать объект, находящийся в движении.
Расстояние до объекта и фокусное расстояние объектива. Фокусировка и

глубина резкости. Ручная фокусировка. Режим автофокусировки.

Раздел 5
Свет и цвет.

Цветовой баланс. Цветовая температура солнечного света.
Ночная съемка.

Варианты освещения. Виды освещения.

Раздел 6
Печать фотографий.

Цветные принтеры. Настройка системы.

Раздел 7
Хранение и распространение фотографий.

Пересылка цифровых фотографий по электронной почте.
Размещение файлов в интернете.
Публикация в виде PDF  файлов.

Раздел 8
Творческие проекты на темы:

«Мои одноклассники»

«Здравствуй, школа»

«Родная природа»

«Достопримечательности Нытвы»
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«Школьные праздники»

«Никто не забыт, ничто не забыто»

«Зимушка-зима»

«Весна красна»

«Здравствуй лето золотое»

Методическое обеспечение программы:

Дидактический материал
Профессиональная литература (личная библиотека)
Электронные журналы по фотографии и книги
Практика проходит в обрудовнанной студии (совремменая техника). Стойки,
фоны, отражатели, осветители, съемные насаднки на осветители. Полный
набор.

Помещение оборудовано для групповых занятий. Лекционных и практических.
В наличии современный компьютер Mac mini, с программами для обработки и
монтажа.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ У УЧАЩИХСЯ

Учащиеся должны знать:
- основы функционирования цифровых фотокамер;

- основные понятия и определения, принятые в цифровой фотографии;
- правила фоторафирования 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;

- подготовить цифровые фотографии к размещению на Web-страницах.

Нормативно правовые основы программы

1. Закон об образовании РФ
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2. Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное
общее образование).
3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников
(проект.).
4. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (начальное
общее образование).
5. Учебный план школы .
6. Требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования (гигиенические требования).
7. Потребности семьи, общества и государства в начальном образовании.
9. ФЗ от 1 12 2007 №309-ФЗ « О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в части изменения понятия и структуры
государственного образовательного стандарта.
10. Перечень поручений Презедента РФ по реализации Послания Президента
РФ Федеральному собранию РФ от 22.11. 2008 г. №2505 в части реализации
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
11. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
12. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и
введении в действие Федерального Государственного образовательного
стандарта начального общего образования», от 6.10.2009, № 373.
13. Локальные акты.
14. Должностные инструкции.
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