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1. Пояснительная записка. 

 

Адаптированная ДОП «Цифровая фотография» технической направленности. 

Настоящая адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Цифровая фотография» разработана с учетом 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 

2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 2 июля 2014 г. 

№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

Письма Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ); 

Письма Минобрнауки РФ от 14.12.2015 г № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования обучающихся»; 

Программа направлена на удовлетворение потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в дополнительном образовании. В программе особое 

внимание уделено формированию полноценной жизненной компетенции, использованию 

полученных знаний в реальных условиях. 

В наше время данная программа актуальна, т.к. внедрение новых информационных 

технологий в образование органически сочетаются с  

традиционными средствами обучения и воспитания, существенно расширяют 

дидактические возможности процесса обучения детей с различными нарушениями и 

отклонениями в развитии, способствуют всестороннему развитию ребенка как творческой 

личности, а главное способствуют социальной адаптации ребенка с ОВЗ к современному 

информационному миру. 

Отличительная особенность данной программы заключатся в подборе и адаптации 

учебного материала для формирования предварительных знаний, способствующих 

восприятию основных теоретических понятий, в соответствии с психофизическими 

возможностями, возрастными особенностями детей с ОВЗ. 

Программа составлена на 9. Барон Л.С. «Цифровая фотография для 

начинающих», изд-во «Русская редакция», 2014, Падеждин П. «Цифровая фотография. 

Практическое руководство»: изд-во «Арт-родник» 2014, 

Айсман К. «Ретуширование и обработка изображений в фотошопе»: изд-во «Русская 

редакция». 2016. 

   Адресат программы «Цифровая фотография» - обучающиеся с ОВЗ в возрасте от 11 до 

16 лет. Число обучающихся в группе 5-10 человек. 

Объем программы - 72 часа. 

Форма обучения очная. 

Виды занятий по программе: беседа, занятие-инструктаж, занятие-объянение, занятие-



4 
 
 

практикум, практическое занятие. 

Срок освоения программы - 1 год обучения. 

Режим занятий. Занятия 1 раз в неделю по 2 часа. 

 

2. Цель и задачи программы 

 

Цель адаптированной программы - формирование у детей с ОВЗ умения владеть 

цифровыми мультимедийными технологиями как средством решения практических задач, 

связанных с графикой и мультимедиа, подготовив обучающихся к активной полноценной 

жизни и работе в условиях технологически развитого общества. 

Задачи: 

1. Воспитывающие: 

-воспитывать компьютерную и художественную грамотность, бережное обращение с 

компьютером и мультимедийным оборудованием; 

-воспитывать эстетический вкус, творческую активность; 

-воспитывать усидчивость и самостоятельность; 

-воспитывать аккуратность и терпение; 

способствовать соблюдению правил санитарии и техники безопасности. 

2. Развивающие: 

-развивать и формировать профессиональное самоопределение подростков; 

-развивать творческие способности; 

-развивать умение самостоятельно находить пути решения поставленных задач;  

- развивать интеллектуальные способности детей, используя знания компьютерных 

технологий; 

-развивать коммуникативные способности, внимание, мышление и воображение; 

-развивать личность обучающихся. 

3. Образовательные: 

-дать знания истории фотографии, устройстве фотоаппарата, дополнительных 

устройствах (объективах, вспышках, отражателях и др.); 

-дать знания законов композиции кадра; 

-обучить навыкам работы в графических редакторах; 

-дать первоначальное представление о фотографии и современных информационных 

и коммуникационных технологиях; 

-научить работать с программами фотошопа; 

-обучить самостоятельной работе в изучаемых программах 

-сформировать навыки, необходимые для работы с компьютерной графикой для 

создания сложных, многослойных и многоцветных графических объектов, а также простой 

анимации; 

4. Коррекционные: 

- приобретение определенного набора знаний и умений; 

- раскрытие и развитие потенциала ребенка; 

- создание благоприятных условий для реализации его природных способностей. 

-обучить работать в коллективе; 

-пополнить понятийный аппарат детей. 
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3. Содержание программы. 

 

Учебно-тематический план обучения: 

№ 

Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Форма 

контроля 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

1. Основы цифровой фотографии 4 4 0  

1.1 Краткая история фотографии. Основные 

понятия и определения. Механизм 

получения изображения. Глубина цвета. 

Размер изображения. 

1 1 0 Устный опрос 

1.2. Пропорции в цифровой фотографии. 

Светочувствительность. Качество 

изображения. 

1 1 0 Устный опрос 

1.3 Процесс цветной цифровой фотосъемки. 

Модель цвета RGB. Получение цвета. 

ПЗС-матрицы. CMOS-матрица. 

Разрешение изображения. Физическое и 

оптическое разрешение. Пиксели на 

экране компьютера и на бумаге 

1 1 0 Устный опрос 

1.4. Отображение цвета. Форматы файлов 

цифровых изображений. Правила 

преобразования размеров изображений 

1 1 0 Устный опрос 

2.0. Цифровые фотоаппараты 2 1 1  

2.5. Модели цифровых аппаратов. Устройства 

хранения информации, применяемые в 

цифровых камерах. Общие черты 

автономных источников тока 

2 1 1 Устный опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

3.0 Основные настройки ЦФК 4 2 2  

3.6. 
Зависимость качества изображения от его 

размеров. Сжатие. Размер изображения и 

формат изображения.  

2 1 1 Устный опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

3.7. 
Скорость срабатывании затвора, яркость 

изображения и эффект движения. 

Диафрагма и выдержка 

   Устный опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

4.0. Настройка резкости 4 2 2  

4.8. Правильная установка камеры. 

Использование автоспуска или 

дистанционного спуска. 

Фотографирование объектов, 

находящихся в движении 

2 1 1 Устный опрос, 

выполнение 

практического 

задания 
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4.9. Расстояние до объекта и фокусное 

расстояние объектива. Фокусировка и 

глубина резкости. Ручная фокусировка. 

Режим автофокусировки 

2 1 1 Устный опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

5.0. Экспозиция 4 2 2  

5.10. 

Экспонометрия. Автоматические 

установки экспозиции  

2 1 1 Устный опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

5.11. 

Настройка яркости и контрастности  

2 1 1 Устный опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

6.0. Свет и цвет 4 2 2  

6.12. 

Цветовой баланс. Цветовая температура 

солнечного света.  

2 1 1 Устный опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

6.13 

Ночная съемка. Варианты освещения. 

Виды освещения. 

2 1 1 Устный опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

7.0. Объективы 2 1 1  

7.14 

Принцип работы объектива. Основные 

характеристики объектива.  

2 1 1 Устный опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

8.0. Фотографирование со вспышкой 2 1 1  

8.15 
Типы фотовспышек и их основные 

характеристики. Особенности работы 

фотовспышки.  

2 1 1 Устный опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

9.0. Цифровая лаборатория 4 2 2  

9.16 
Мониторы, их параметры и настройка. 

Основные характеристики мониторов. 

Форматы графических файлов 

2 1 1 Устный опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

9.17. 

Цифровая обработка фотографий. 

Гистограммы.  

2 1 1 Устный опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

10.0. Печать фотографий 2 1 1  

10.18. 

Цветные принтеры. Настройка системы  

2 1 1 Устный опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

11.0. Хранение и распространение 

фотографий 

4 2 2  

11.19 Пересылка цифровых фотографий по 2 1 1 Устный опрос, 
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электронной почте. Размещение файлов в 

Интернете. 

выполнение 

практического 

задания 

11.20. 

Публикация в виде PDF файлов 

2 1 1 Устный опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

12.0 Дополнительные виды фотосъемки 4 2 2  

12.21 

Макрофотосъемка.  

2 1 1 Устный опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

12.22 

Непрерывная фотосъемка. Панорамная 

фотосъемка 

2 1 1 Устный опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

13.0. 
Цифровая обработка фотографий. 

1

0 

4 6  

13.23. Программы для обработки цифровых 

фотографий 

2 2 0 Устный опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

13.24 Основы работы в программах для 

обработки цифровых фотографий 

8 2 6 Устный опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

14.0. 
Проектные работы 

1

8 

0 1

8 

 

14.25. Выполнение тематических проектов.  

Примерные темы: «Мои одноклассники», 

«Здравствуй, школа», «Родная природа», 

«Школьные праздники», «Русь великая», 

«Никто не забыт, ничто не забыто», 

«Зимушка-зима» 

1

8 

0 1

8 

Выполнение 

творческого 

задания. 

14.26. 
Фотовыставка 

4 0 4 Массовое 

мероприятие. 

 ИТОГО 72 24 48  
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Содержание учебного плана:  

 

Раздел 1. Основы цифровой фотографии  

Краткая история фотографии. Основные понятия и определения. Механизм получения 

изображения. Глубина цвета.  

Размер изображения. Пропорции в цифровой фотографии.  

Светочувствительность. Качество изображения.  

Процесс цветной цифровой фотосъемки. Модель цвета RGB. Получение цвета.  

ПЗС-матрицы. CMOS-матрица. Разрешение изображения. Физическое и оптическое 

разрешение. Пиксели на экране компьютера и на бумаге  

Отображение цвета. Форматы файлов цифровых изображений.  

Правила преобразования размеров изображений 

Раздел 2. Цифровые фотоаппараты  

Модели цифровых аппаратов.  

Устройства хранения информации, применяемые в цифровых камерах. Флэш-память. 

Память на основе магнитных носителей информации  

Передача изображений. Кабельные соединения. Слот для чтения флэш-карт, 

картридеры, адаптеры. Беспроводные соединения.  

Энергетика цифровой фотографии. Общие черты автономных источников тока.  

Раздел 3. Основные настройки ЦФК  

Зависимость качества изображения от его размеров. Сжатие. Размер изображения и 

формат изображения.  

Скорость срабатывании затвора, яркость изображения и эффект движения. 

Диафрагма и выдержка  

Раздел 4. Настройка резкости  

Правильная установка камеры. Использование автоспуска или дистанционного спуска  

Как правильно сфотографировать объекты, находящиеся в движении.  

Расстояние до объекта и фокусное расстояние объектива. Фокусировка и глубина 

резкости. Ручная фокусировка. Режим автофокусировки.  

Раздел 5. Экспозиция  

Экспонометрия. Автоматические установки экспозиции  

Настройка яркости и контрастности  

Раздел 6. Свет и цвет  

Цветовой баланс. Цветовая температура солнечного света.  

Ночная съемка.  

Варианты освещения. Виды освещения.  

Раздел 7. Объективы  

Принцип работы объектива. Основные характеристики объектива.  

Нормальные объективы. Широкоугольные (короткофокусные) объективы. 

Длиннофокусные объективы и телеобъективы. Zoom-объективы или объективы с 

переменным фокусным расстоянием. 

Раздел 8. Фотографирование со вспышкой  

Типы фотовспышек и их основные характеристики. Особенности работы 

фотовспышки.  

Экспозиция при использовании вспышки с ручным управлением. Экспозиция при 

использовании автоматической вспышки. Выбор экспозиции при использовании 

встроенной вспышки. Определение экспозиции при использовании согласованной вспышки  

Выбор выдержки при фотосъемке со вспышкой. Виды освещения при фотосъемке со 

вспышкой. Использование вспышки отдельно от фотоаппарата  

Раздел 9. Цифровая лаборатория  
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Мониторы, их параметры и настройка. Основные характеристики     

мониторов. Качество фокусировки монитора.  

Форматы графических файлов  

Цифровая обработка фотографий. Гистограммы.  

Раздел 10. Печать фотографий  

Цветные принтеры. Настройка системы  

Раздел 11. Хранение и распространение фотографий  

Пересылка цифровых фотографий по электронной почте.  

Размещение файлов в Интернете.  

Публикация в виде PDF файлов.  

Раздел 12. Дополнительные виды фотосъемки  

Макрофотосъемка.  

Непрерывная фотосъемка.  

Панорамная фотосъемка 

Раздел 13. 
Программы для обработки цифровых фотографий 

Основы работы в программах для обработки цифровых фотографий 

Раздел 14. 
Выполнение тематических проектов.  

 

4. Планируемые результаты. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- основы функционирования цифровых фотокамер; 

- основные понятия и определения, принятые в цифровой фотографии; 

- правила фотографирования объектов, находящиеся в движении; 

- правила фотографирования со вспышкой; 

- основные средства для работы с графической информацией. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- фотографировать цифровой камерой; 

- пользоваться основными настройками ЦФК; 

- выполнять цифровую обработку графических изображений; 

- подготовить цифровые фотографии к размещению на Web-страницах. 
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5. Календарный учебный график: 

 

 
№ 

п/п 

Дата Время 

проведения 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Форма 

заняти

я 

Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1   1 1.Краткая история 

фотографии. Основные 

понятия и определения. 

Механизм получения 

изображения. Глубина 

цвета. Размер 

изображения. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос 

2   1 Пропорции цифровой 

фотографии. 

Светочувствительность 

Качество изображения. 

Лекции класс 

№1 
Устный 

опрос 

3   1 Процесс цветной 

цветовой фотосъемки. 

Модель цвета RGB. 

Получение цвета .ПЗС-

матрицы. СМОS-

матрица. Разрешение 

изображения. 

Физическое и 

оптическое 

разрешение. Пиксели 

на экране компьютера и 

на бумаге. 

Лекции класс 

№1 
Устный 

опрос 

4   1 Отображение цвета. 

Форматы файлов 

цифровых 

изображений. Правила 

преобразования 

размеров изображения. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос 

5   1 Модель цифровых 

аппаратов. Устройства 

хранения информации, 

применяемые в 

цифровых камерах. 

Общие черты 

автономных 

источников тока. 

Лекции класс 

№1 
Устный 

опрос 

6   1 Практическая работа. Пр. 

работа. 

класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

7   1 Зависимость качества 

изображения от его 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 
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размеров. практическ

ого задания 

8   1 Сжатие. Размер 

изображения и формат 

изображения. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

9   1 Скорость срабатывания 

затвора, яркость 

изображения и эффект 

движения. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

10   1 Диафрагма и выдержка Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

11   1 Правильная установка 

камеры. Использование 

авто-спуска или 

дистанционного спуска. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

12   1 Фотографирование 

объектов, находящихся 

в движении. 

Пр. 

работа. 

класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

13   1 Расстояние до объекта 

и фокусное расстояние 

объектива. 

Фокусировка и глубина 

резкости. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

14   1 Ручная фокусировка. 

Режим 

автофокусировки. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

15   1 Экспонометрия. Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

16   1 Автоматические 

установки экспозиции. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

17   1 Настройка яркости и 

контрастности. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

18   1 Практическая работа. Пр. 

работа. 

класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

19   1 Цветовой баланс. Лекции класс Устный 

опрос, 
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№1 выполнение 

практическ

ого задания 

20   1 Цветовая температура 

солнечного света. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

21   1 Ночная съемка. Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

22   1 Варианты освещения. 

Виды освещения. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

23   1 Принцип работы 

объектива. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

24   1 Основные 

характеристики 

объектива. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

25   1 Типы фотовспышек и 

их основные 

характеристики. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

26   1 Особенности работы 

фотовспышки. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

27   1 Мониторы, их 

параметры и настройки. 

Основные 

характеристики 

мониторов. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

28   1 Форматы графических 

файлов. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

29   1 Цифровая обработка 

фотографий. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

30   1 Гистограммы. Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 
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31   1 Цветовые принтеры. Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

32   1 Настройка системы. Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

33   1 Пересылка цифровых 

фотографий по 

электронной почте. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

34   1 Размещение файлов в 

Интернете. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

35   1 Публикация в виде PDF 

файлов. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

36   1 Практическая 

работа. 

Пр. 

работа. 

класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

37   1 Макрофотосъемка. Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

38   1 Непрерывная фото-

съемка. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

39   1 Панорамная фото-

съемка. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

40   1 Практическая работа. Пр. 

работа. 

класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

41   1 Программы для 

обработки цифровых 

фотографий 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

42   1 Меню программы Gimp Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 
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43   1 Основы работы в 

программах для 

обработки цифровых 

фотографий 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

44   1 Основные настройки 

программы Gimp 

Пр. 

работа. 

класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

45   1 Основы работы со 

слоями 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

46   1 Слои изображений/ Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

47   1 Текстовые слои. Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

48   1 Слой-фигуры. Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

49   1 Активирование слоев. Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

50   1 Режимы. Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

51   1 Создание коллажей/ Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

52   1 Режим наложения. Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

53   1 Замена части 

изображения. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

54   1 Вставить фото в 

фоторамку. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 
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55   1  Создание отражения 

для изображения. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

56   1 Создание фоторамки. Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

57   1 Положительные 

стороны фотомонтажа. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

58   1 Идеи для фотомонтажа. Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

59   1 Выполнение 

тематических проектов. 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

60   1 «Мои одноклассники», Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

61   1 Пр. работа над 

проектом. 

Пр. 

работа. 

класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

62   1 «Здравствуй, школа» Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

63   1 Пр. работа над 

проектом. 

Пр. 

работа. 

класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

64   1 «Родная природа» Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

65   1 Пр. работа над 

проектом. 

Пр. 

работа. 

класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

66   1 «Никто не забыт, ни 

что не забыто» 

Лекции класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 
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67   1 Пр. работа над 

проектом. 

Пр. 

работа. 

класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

68   1 Пр. работа над 

проектом. 

Пр. 

работа. 

класс 

№1 

Устный 

опрос, 

выполнение 

практическ

ого задания 

69   1 Фотовыставка. Презен

тация 

класс 

№1 
 

70   1 Фотовыставка. Презен

тация 

класс 

№1 
 

71   1 Фотовыставка. Презен

тация 

класс 

№1 
 

72   1 Фотовыставка. Презен

тация 

класс 

№1 
 

 

 

6. Условия для реализации программы. 

 

Для успешной реализации программы необходимо соблюдать ряд 

условий: 

1. Наличие индивидуальных компьютеров и цифровых фотокамер для 

возможности индивидуальной работы каждого ученика. 

2. Программа PowerPoint, Paint, фотошоп (Gimp). 

3. Возможность выхода в Интернет. 

4. На рабочем столе учителя должны быть методические пособия, 

дидактические материалы. 

Список используемого оборудования: 

1. Кабинет, оснащенный по всем требованиям безопасности и охраны 

труда. 

2. Столы   - 5 шт. 

3. Стулья   - 10 шт. 

4. Компьютеры   – 10 шт. 

5. Сканер.  

6. Принтер. 

7. Колонки. 

8. Мультимедиа проектор. 

9. Экран.  

10. Микрофон.  

11. Модем.  

12. Цифровые фотоаппараты. 

13. Цифровая видеокамера. 

14.  Дисковые накопители. 
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7. Формы аттестации. 

 

Экспертная оценка обучающихся формируется на основе: 

- оценок выполнения текущих работ (наблюдение, самостоятельная 

работа); 

- оценок за выполнение творческих и итоговых работ (электронная 

выставка; практическая работа). 

Дети, освоив все правила использования цифровой фотографии, способны 

составить слайд-фильм или презентацию из личных фотоснимков, по 

выбранной теме создать и защитить проект. 

 Публично выступать с презентацией своей работы; 

 

 

 

 

8. Методические материалы. 

 

1. Александр Глебко «Компьютер сводит с ума». 

http://www.medmedia.ru/printarticle.html  

2. А.В. Овчаров «Информатизация образования как закономерный 

процесс в развитии педагогических технологий». 

http://aeli.altai.ru/nauka/sbornik/2000/ovcharov2.html  

3. О.П.Окопелов «Процесс обучения в виртуальном образовательном 

пространстве». // Информатика и образование, 2001. №3  

4. Кирмайер Г. Мультимедиа. — М.: Малип, 1994.  

5. Учебник (руководство) по  html  скачан с сайта www.instructing.ru 

6. Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в 

PowerPoint скачан с  сайта www.instructing.ru 

7. Дмитрий Лазарев Презентация: Лучше один раз увидеть! — М.: 

«Альпина Бизнес Букс», 2009. — С. 142.  

8. Дуг Лоу Microsoft Office PowerPoint 2007 для "чайников" -  Microsoft 

Office PowerPoint 2007 For Dummies. — М.: «Диалектика», 2007. — С. 288.  

9.   Из  опыта  работы по формированию информационной  среды 

образовательного учреждения//Информационные технологии в образовании 

(ИТО-2002):  

10. Программа Intel «Путь к успеху»/ Практическое руководство.2006-

2007 г 

11. Программа Intel «Путь к успеху»/ Книга для учителя.2006-2007 г. 

12. Программа Intel «Путь к успеху»/ «Технологии и местное 

сообщество».2006-2007 г 
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13.  Организация проектной деятельности школьников в рамках 

школьного научного общества по информатике//Российская школа и Интернет: 

Материалы II Всероссийской конференции. – С.-Петербург, 2002 – с.55-56.  

14.  Проектно-исследовательская деятельность школьников с 

использованием ИКТ//Информационные технологии в образовании (ИТО-2003): 

Материалы  

15. Виват, мультимедиа! //Цифровая школьная четверть. Материалы 

Международного педагогического мастер-класса программы Intel «Обучение для 

будущего». г.Пушкин, 2013 – с.46-47  

16. Сайты в помощь учителю информатики: 

 www.klyaksa.net 

 www.metod-kopilka.ru 

 www.pedsovet.org 

 www.uroki.net 

 www.intel.ru  

 

 

9. Список литературы. 

 

1.           Практический курс. Adobe Photoshop 4.0. – Пер. с англ. – М.:КУбК-а,    

             1997 – 288 с. 

2. Роберт Томсон. Макросъемка. Практическое руководство для 

фотографов. – М.: Арт-родник, 2006 – 159 с. 

3. Розов Г. Как снимать: искусство фотографии. – М.: АСТ. Астрель. 

Транзиткнига, 2006 – 415 с. 

4. Синтия Л. Барон, Дэниел Пек. Цифровая фотография для 

начинающих. Пер. с англ. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003 – 256 с. 

5. Ядловский А.Н. Цифровое фото. Полный курс. — М: ACT: Мн.: 

Харвест, 2005 – 304 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


