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Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Кадр» (далее - программа) 1 года обучения 

разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Кадр». 

Цель программы - развить художественную одарённость ребёнка. 

удовлетворить интерес обучающихся к практической работе по фотосъемке и 

обработке снимков, научить работать с различной фототехникой. 

Задачи:  

 в образовании - обучить практическим навыкам и умению 

обращаться с различными типами фотокамер и фото принадлежностями, а 

также навыкам в различных видах фотосъемки, умению самостоятельно 

применять полученные знания на практике; дать знания для самостоятельной 

фотоработы; предостеречь от ошибок; пробудить интерес к 

совершенствованию;  

 в воспитании - воспитывать умение работать в атмосфере 

сотрудничества и взаимопомощи, доверия и дружбы; выполнять работу, 

полезную и нужную для школы, семьи; прививать уважение к историческому 

наследию предшествующих поколений, бережного отношения к памятникам 

истории и культуры; 

 в развитии - развивать духовный мир воспитанников, их 

зрительного восприятия, пространственного мышления, фотографического 

видения, формирование и развитие эстетического и художественного вкуса; 

развивать индивидуальные способностей детей в художественно-

эстетической деятельности; учить детей видеть и понимать красоту.  

Программа первого года рассчитана на 144 часа. 

Особенность программы заключается в том, что предложенный 

материал предполагает обязательное изучение различных взаимосвязанных 

дисциплин, необходимых для успешного овладения основами фотодела, 

таких как: история фотографии; естественно-научные дисциплина (физика); 

изобразительное искусство; психология общения. А также получения знаний 

по истории родного края, их расширения и углубления и целостной 

интерпретации в экскурсиях, в рефератах и презентациях, при помощи 

фотографий. 

Годовой календарный учебный график 

Начало учебного года: 01.09.2022 

Окончание учебного года: 31.05.2023 

Расчетная продолжительность учебного года: 144 часа 

№ группы 
Дни 

недели 

Время проведения 

занятий 
Дни недели 

Время проведения 

занятий 

1 г.о. вторник 15.00-16.30 четверг 15.00-16.30 

 

№ Название темы Сроки начала и окончания тем 
Количество 

часов в теме 

1. Введение в ОП. ТБ. 07.09 2 

2. Фотография сегодня 12.09-11.10 22 
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3. Аксессуары для съемки 16.10-23.10 6 

4. Классическая фотография 25.10-26.03 82 

5. Цифровая фотография  28.03-04.04 4 

6. Культурное наследие в течении года согласно КТП 12 

7. Итоговые занятия 24.05-30.05 6 

8. Экскурсии. в течении года согласно КТП 10 

 Итого:  144 

 Вариативный модуль  

 Фотографии вокруг нас В течение учебного года (в случае 

перехода на дистанционный 

формат обучения) 

16 

  Итого: 16 

 

Механизм контроля за реализацией программы 

 Название темы Формы контроля 

 Вводное, ТБ и правила поведения Входной тест, беседа с детьми. 

 Фотография сегодня Зачетные вопросы, педагогическое наблюдение 

 Аксессуары для съемки Зачетные задания 

 Классическая фотография Блиц-опрос, анализ деятельности 

 Цифровая фотография  Творческие работы, мини-фотовыставка 

 Культурное наследие Зачётные задания, самоанализ 

 Итоговые занятия Выставка творческих работ обучающихся. 

 
Экскурсии 

Педагогическое наблюдение, анализ 

деятельности 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В конце первого года обучения обучающиеся должны: 

Знать Уметь 

Правила техники 

безопасности на занятиях 

Соблюдать правила техники безопасности и поведения 

на занятиях при работе с фотоаппаратурой, 

электротехникой 

Фотоаппаратуру и 

фотоматериалы, используемые 

в работе 

иметь представление о строении различных типов 

фотоаппаратов и технологии фотопечати; 

Жанры фотографии (портрет, 

пейзаж, натюрморт, спорт, 

серия и т.д.);  

проявлять творческую фантазию, эмоционально-

образное и абстрактно-логическое мышление при 

съемке жаров фотографии; 

 Историю своего города, края;  творчески подходить к окружающему миру и давать 

ему собственную оценку через фотографии; 

самостоятельно ставить и решать элементарные художе-

ственные задачи; 

 владеть культурой общения со сверстниками. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/

п 

Дата Всего 

часов 

 

Тема учебного 

занятия 

Содержание программы Воспитательная работа Оборудова-

ние 

Теоретическая часть/форма 

организации деятельности 

Практическая 

часть/форма 

организации 

деятельности 

  

1. 01 

сент 

2 Организационное 

занятие. 

Набор групп  Воспитание 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

 

 06 

сент 

2 Вводное занятие. 

Инструкция по 

технике 

безопасности. 

Правила безопасности при работе с 

техникой. Знакомство с программой 

и правилами поведения в кружке. 

Режим работы. Техника, 

необходимая для занятий. История 

развития фотографии. /рассказ 

педагога, беседа 

 Воспитания умения 

организации рабочего 

места 

 

2. 08 

сент 

2 Выбор 

фотоаппарата.  

Цифровая камера 

Познакомить учащихся с 

устройством фотографического 

аппарата, с помощью которого 

образуется световое изображение. 

Знакомство с фотографической 

аппаратурой 

Показ устройства 

ф/а 

 

Воспитание 

дисциплинированности на 

занятии 

 

3. 13 

сент 

2 Основные части 

ф/а. 

Основные части фотоаппарата, их 

назначение и размещение. Помощь в 

выборе наиболее подходящего ф/а 

для каждого ученика 

Изучить 

устройство своего 

ф/а, назначение и 

действие всех его 

частей, научиться 

аккуратному и 

бережному 

обращению с 

фотокамерой 

Воспитание аккуратности, 

трудолюбия. Бережного 

отношения к оборудованию 

ф/а 
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4. 15 

сент 

2 Культурное 

наследие 

Знакомство с собирательской и 

поисковой работой 

 Воспитание патриотизма, 

любви к родному краю 

фотоархив 

5. 20 

сент 

2 Подход к объекту 

съемки.  Шкалы 

светочувствитель

ности 

Фотографическая 

широта.  

Дать представление о 

светочувствительности материалов. 

Запомнить порядок действий при 

подготовке аппарата к съемке. Выбор 

объекта съемки. Контролируем 

сюжет. Как строить кадр 

Фотосъемка 

крупным планом, 

выделяя в кадре 

главное 

Воспитание аккуратности, 

трудолюбия. Бережного 

отношения к оборудованию 

Фотоаппарат. 

6. 22 

сент 

2 Подход к объекту 

съемки.  

Дальномеры. 

Шкала диафрагм 

На примере имеющихся ф/а показать, 

как наводиться резкость в 

соответствии с конструкцией 

аппарата. Объяснить, что такое 

глубина резкости и показать, как она 

меняется при наводке на резкость по 

матовому стеклу на некоторые 

объекты 

Определение 

расстояния до 

объекта на глаз и 

с помощью 

дальномера. 

Наводка на 

резкость по 

матовому стеклу 

на объекты. 

Установка 

диафрагмы 

Развитие кругозора, 

знакомство с культурными 

ценностями Белгородчины 

Фотоаппарат. 

7. 27 

сент 

2 Композиция.  

Вопросы 

перспективы 

Основы композиции и восприятия 

цвета. Золотое сечение, правило 

третей, исключения из правил. 

Динамика и статика в композиции  

Показ фотографий 

в журналах, работ 

старших 

товарищей  

Воспитание аккуратности, 

трудолюбия. Бережного 

отношения к оборудованию 

Ф/а, журналы, 

фотографии 

8. 29 

сент 

2 Экскурсия на 

фотовыставку 

Знакомство с работами 

фотохудожников г. Белгорода 

 Воспитание аккуратности, 

трудолюбия. Бережного 

отношения к оборудованию 

Фотоработы 

Белгородских 

фотографов 

9. 4 окт 2 Точка съемки 

(ракурс) 

Передний, средний и задние планы. 

Крупный, средний, дальний и общие 

планы. Перспектива и перспективные 

искажения. Линия горизонта. 

Равновесие, симметрия и 

асимметрия. Цвет и тональность, 

психология в восприятии цветов и их 

сочетаний. Цветовой круг, 

Выбор точки 

съемки на 

практике. 

Презентация о 

цвете 

Воспитание 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

Ф/а, 

компьютер, 

экран, 

проектор  
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противоположные и дополняющие 

цвета. Цветовая гармония 

10. 06 

окт 

2 Фотоматериалы Дать представление о 

фотоматериалах для фотосъемки о 

обработки отснятого материала 

Демонстрация 

различных 

фотоматериалов 

Развитие кругозора, 

знакомство с культурными 

ценностями Белгородчины 

фотоматериал

ы 

11. 11 

окт 

2 Техника съемки Последовательность этапов для 

получения фотографического снимка 

Фотосъемка Воспитания умения 

работать в команде 

Ф/а., карты 

памяти 

12. 13 

окт 

2 Техника съемки Установка экспозиции. 

Экспозиционные пары. Затвор 

фотоаппарата. Выбор подходящего 

освещения. Освещенность 

Отработка 

навыков 

определения 

экспозиции по 

символам, 

фотосъёмка с 

различной 

экспозицией 

Воспитание 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

Ф/а., карты 

памяти 

13. 18 

окт 

2 Техника съемки Закрепление материала Практика 

фотосъемки 

Воспитания умения 

работать в команде 

Ф/а., карты 

памяти., 

14. 20 

окт 

2 Выбор объектива Угол съемки. Изменение фокусного 

расстояния. Объективы для 

макросъемки и специальные 

объективы 

Демонстрация 

объективов. 

Практика съемки 

с различными 

объективами 

Воспитание аккуратности, 

трудолюбия. Бережного 

отношения к оборудованию 

 

15. 25 

окт 

2 Аксессуары для 

съемки. Фото 

принадлежности: 

светофильтры для 

съемки, штатив, 

фотовспышка 

О принадлежности для фотосъемки – 

штативе, светофильтрах, насадочных 

линзах  

Демонстрация как 

пользоваться фото 

принадлежнос-

тями 

Воспитание аккуратности, 

трудолюбия. Бережного 

отношения к оборудованию 

Ф/а., 

светофильтры 

для съемки, 

насадочные 

линзы. 

штатив, 

фотовспышка 

16. 27 

окт 

2 Культурное 

наследие 

История Белгорода в фотографиях; Фотосъемка 

жанровой 

фотографии в 

городе 

Воспитание патриотизма, 

любви к родному краю 

Ф/а, 

иллюстрации, 

фотографии. 

17. 01 2 Фотосъемка со Научиться пользоваться вспышкой Практика Воспитания умения Ф/а., вспышка 
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нояб вспышкой фотосъемки с 

вспышкой  

организации рабочего 

места 

18. 03 

нояб 

2 Фотосъемка со 

штативом 

Фотосъемка при помощи штатива. Практика 

фотосъемки со 

штативом  

Воспитание аккуратности, 

трудолюбия. Бережного 

отношения к оборудованию 

Ф/а., штатив 

19. 08 

нояб 

2 Жанровая 

фотосъемка 

Виды фотосъёмки, наиболее часто 

встречающиеся в фотолюбительской 

практике (натюрморт, архитектура, 

внутренние виды помещения, 

пейзаж, портрет, группа, 

репродуцирование, подвижные 

объекты). Жанровая фотография и 

авторский замысел 

Презентация о 

жанрах 

фотосъемки 

Воспитывать умение 

работать в атмосфере 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

Ф/а, 

иллюстрации, 

компьютер, 

проектор, 

экран 

20. 10 

нояб 

2 Фотосъемка 

жанра  

Определение экспозиции, наводка на 

резкость. Освоение приемов 

фотосъемки 

Фотосъемка в 

городе. 

Определение 

экспозиции, 

наводка на 

резкость. 

Фотосъемка с рук 

привитие навыков работы с 

фотографическим 

оборудованием и 

аппаратурой 

ф/а 

21. 15 

нояб 

2 Фотосъемка 

жанра 

Ознакомление с жанровой 

фотографией и основами фотосъемки 

жанра 

Провести 

фотосъемку с 

учетом 

композиционного 

построения кадра, 

передающего 

движение 

Воспитание 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

ф/а 

22. 17 

нояб 

2 Фотосъемка 

жанра 

Выбор точки и момента съемки. 

Освоение приемов фотосъемки 

Практика 

фотосъемки. 

Воспитание 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

ф/а 

23. 23 

нояб 

2 Экскурсия В Белгородский технопарк Практика 

фотосъемки 

расширение общего и 

художественного кругозора 

учащихся, общей и 

специальной культуры 

ф/а 
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24. 24 

нояб 

2 Жанровая 

фотосъемка. 

Съемка в городе 

Применение на практике полученных 

знаний. 

Практика 

фотосъемки 

Воспитание бережного 

отношения к памятникам 

истории и культуры 

ф/а 

25. 29 

нояб 

2 Портрет Основные правила съемки портрета. 

Разновидности портретов 

Наблюдение и 

фотосъемка 

Воспитание 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

Ф/а 

26. 01 

дек 

2 Одиночный 

портрет 

Одиночный портрет Освоение приемов 

фотосъемки 

Привитие желания 

оказывать помощь 

Ф/а 

27. 06 

дек 

2 Групповой 

портрет 

Выбор объекта, точки съемки, 

освещение 

Освоение приемов 

фотосъемки 

Воспитание 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

Ф/а 

28. 08 

дек 

2 Групповой 

портрет 

Групповой портрет Фотосъемка Воспитание 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

Ф/а 

29. 13 

дек 

2 Съемка интерьера различныe видs съемок интерьера. Практика 

фотосъемки 

интерьера 

привитие навыков работы с 

фотографическим 

оборудованием и 

аппаратурой 

Ф/а Журналы, 

фотографии 

 

30. 15 

дек 

2 Съемка интерьера Приемы съемки интерьера. Время 

съемки. Освоение приемов 

фотосъемки 

Сделать снимки: 

1) с наибольшей 

диафрагмой и 

наводкой на 

ближний предмет; 

2) с той же 

диафрагмой и 

наводкой на 

удаленный 

предмет 

Воспитания умения 

организации рабочего 

места 

Ф/а., карты 

памяти 

31. 20 

дек 

2 Съемка 

натюрморта 

Рассказать об особенностях 

фотосъемки натюрмортов 

Создание 

композиций, 

фотосъемка 

Привитие желания 

оказывать помощь 

Ф/а., 

различные 

наборы для 

натюрморта 

32. 22 

дек 

2 Съемка 

натюрморта. 

Создание натюрмортов. Освещение 

композиций. Фотосъемка со штатива 

Создание 

композиций. 

Формирование 

художественно-

Ф/а., софиты, 

различные 
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Освоение приемов 

фотосъемки 

эстетического вкуса наборы для 

натюрморта 

33. 27 

дек 

2 Пейзажная 

съемка. 

Виды пейзажного «жанра». Пейзаж-

открытка. Символический пейзаж. 

Пейзаж-интерпретация. Пейзаж-

исследование. Технические приемы 

фотосъемки пейзажа.  

Съемка 

намеченных 

объектов с 

различных точек. 

Сделать снимки с 

наименьшей 

диафрагмой и 

наводкой на 

удаленный и 

ближний 

предметы 

Воспитывать умение 

работать в атмосфере 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

Ф/а., карты 

памяти., 

презентация 

34. 29 

дек 

2 Пейзажная зимняя 

съемка 

Точка съемки. Выбор подходящего 

освещения 

Фотосъемка. 

Сделать снимки с 

постоянной 

установкой на 

резкость; с 

установкой 

диафрагмы и 

объектива по 

шкале глубины 

резкости 

Развитие кругозора, 

знакомство с культурными 

ценностями Белгородчины 

Ф/а., карты 

памяти 

35. 10 

янв 

2 Пейзажная съемка Освоение приемов фотосъемки 

пейзажа 

Сделать пробные 

снимки, на 

которых глубина 

резкоизображаемо

го пространства 

будет 

неодинаковой. 

Формирование 

художественно-

эстетического вкуса 

Ф/а., карты 

памяти 

36. 15 

янв 

2 Культурное 

наследие 

Формирование фонда фотографий 

истории города 

Работа с отснятым 

материалом 

Воспитание бережного 

отношения к памятникам 

истории и культуры 

Ф/а., карты 

памяти 

37. 17 2 Пейзажная зимняя  Освоение приемов фотосъемки. Практика развитие интуиции с Ф/а., карты 
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янв съемка. Освещение фотосъемки. 

Работа с отснятым 

материалом 

творческой 

интеллектуальной 

деятельностью, 

способность понимать и 

ценить прекрасное 

памяти  

38. 19 

янв 

2 Ночная съемка.  Освоение приемов фотосъемки. Практика 

фотосъемки 

Привитие желания 

оказывать помощь 

Ф/а, пленка, 

карты памяти 

39. 24 

янв 

2 Ночная съемка. Особенности ночной съемки. 

Штатив. 

Практика 

фотосъемки 

Формирование 

художественно-

эстетического вкуса 

Ф/а. Ф/а., 

карты памяти 

40. 26 

янв 

2 Съемка 

памятников 

Применение знаний и навыков 

съемки. Здания и монументы 

Фотосъемка 

историко-

культурных 

композиций г. 

Белгорода 

Развитие кругозора, 

знакомство с культурными 

ценностями Белгородчины 

Ф/а., карты 

памяти 

41. 31 

янв 

2 Съемка 

памятников 

Освещение. Подсветка Освоение приемов 

фотосъемки 

Развитие кругозора, 

знакомство с культурными 

ценностями Белгородчины 

Ф/а. 

42. 02 

фев 

2 Съемка 

памятников, 

архитектуры и 

строительства 

Применение на практике полученных 

знаний. 

Практика 

фотосъемки. 

Воспитание бережного 

отношения к памятникам 

истории и культуры 

Ф/а., карты 

памяти 

43. 07 

фев 

2 Экскурсия на 

фотовыставку 

Показать работу фотографа-

художника в ателье города 

 Воспитание 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

Фотопавильо

ны г. 

Белгорода 

44. 09 

фев 

2 Культурное 

наследие 

Знакомство с интересными людьми Фотосъемка Воспитание патриотизма, 

любви к родному краю 

Ф/а., карты 

памяти 

45. 14 

фев 

2 Съемка 

памятников, 

архитектуры и 

строительства 

Освоение приемов фотосъемки Практика 

фотосъемки 

Воспитание бережного 

отношения к памятникам 

истории и культуры 

Ф/а., карты 

памяти 

46. 16 

фев 

2 Съемка движения Познакомить с особенностями 

фотосъемки движущихся объектов 

Фотосъемка 

движущихся 

объектов 

Воспитание усидчивости, 

при   наблюдении за 

объектом 

Ф/а 
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47. 21 

фев 

2 Съемка движения Овладение приемами передачи 

движения.  

Фотосъемка 

движущихся 

объектов. 

Привитие желания 

оказывать помощь 

Ф/а 

48. 28 

фев 

2 Спортивная 

съемка 

Рассказать о предельных выдержках, 

как выбирать момент съемки 

Фотосъемка 

спортивных 

состязаний 

Воспитание аккуратности, 

трудолюбия. Бережного 

отношения к оборудованию 

Ф/а., карты 

памяти 

49. 02 

март 

2 Спортивная 

съемка 

Овладение приемами передачи 

движения 

Фотосъемка 

спортивных 

состязаний 

Воспитание аккуратности, 

трудолюбия. Бережного 

отношения к оборудованию 

Ф/а, 

натюрморт 

50. 09 

марта 

2 Вокруг 

компьютера. 

Фотография в 

компьютере. 

Цифровая съемка 

Основные устройства, используемые 

с компьютером. От традиционного 

снимка к цифровому. Изображение в 

компьютере. От файла к печати 

фотографий. Цифровой альбом. 

Профессиональные ситуации. 

Печать. Хранение данных. 

Разрешение: достаточная четкость 

объем информации в одной 

фотографии 

Работа на 

компьютере 

Воспитания умения 

организации рабочего 

пространства 

Компьютер, 

ф/а, 

переходники 

51. 14 

март 

2 Принтеры для 

цифровых 

фотографий 

Технология цифровых принтеров. 

Бумага для цифровой печати. Какой 

компьютер нужен фотографу. 

Микропроцессор, оперативная 

память, жесткий диск, видеокарта, 

память 

Фотопечать на 

принтере 

привитие навыков работы с 

фотографическим 

оборудованием и 

аппаратурой 

компьютер 

фотопринтер 

52. 16 

март 

2 Портреты 

животных 
Линия горизонта. Контраст. Время 

суток 

Фотосъемка 

животных 

Воспитание усидчивости, 

при   наблюдении за 

объектом 

Ф/а, пленка, 

карты памяти 

53. 21 

март 

2 Портреты 

животных 
Оптика для съемки. Домашние 

животные 

Практика 

фотосъемки 

Воспитание любви к 

животному миру 

Ф/а, пленка, 

карты памяти. 

54. 23 

март 

2 Съемка животных Зоопарки и национальные парки. Ф/съемка в 

зоопарке 

Привитие любви к 

прекрасному 

Ф/а., карты 

памяти 

55. 28 

март 

2 Экскурсия  Фотовыставка в галереи им. 

В.Собровина 

Фотосъемка  Воспитание 

дисциплинированности на 

Ф/а., карты 

памяти 
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занятии 

56. 30 

март 

2 Культурное 

наследие 

Храмы Белгорода Фотосъемка 

храмов 

г.Белгорода 

Воспитание бережного 

отношения к памятникам 

истории и культуры, 

знакомство с культурными 

ценностями Белгородчины 

Ф/а., карты 

памяти., 

объективы, 

насадочные 

линзы 

57. 04 

апр 

2 Съемка воды Особенности съемки водного 

пространства 

Практика 

фотосъемки 

Развитие кругозора, 

знакомство с водоемами 

Белгородчины 

Ф/а., карты 

памяти 

58. 06 

апр 

2 Съемка воды Аквариумы и террариумы Практика 

фотосъемки 

Развитие любознательности 

и интереса к искусству 

фотографии 

Ф/а., карты 

памяти. 

59. 11 

апр 

2 Съемка на закате Особенности съемки на закате. 

Светофильтры 

Фотосъемка Воспитание усидчивости, 

при   наблюдении за 

объектом 

Ф/а., карты 

памяти 

60. 13 

апр 

2 Съемка на закате Применение на практике полученных 

знаний 

Практика 

фотосъемки 

Умение видеть прекрасное Ф/а., карты 

памяти 

61. 18 

апр 

2 Съемка детей Портрет ребенка. Особенности 

съемки детей. Съемка на открытом 

воздухе 

Фотосъемка Формирование 

художественно-

эстетического вкуса 

ф/а., карты 

памяти 

62. 20 

апр 

2 Съемка детей Съемка на детских площадках Практика 

фотосъемки 

Воспитывать умение 

работать в атмосфере 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

Компьютер, 

фотоснимки. 

Диски 

63. 25 

апр 

2 Макросъемка Насадочные линзы, удлиняющие 

кольца. Приобретение навыков 

съемки 

Практика 

фотосъемки 

выработка привычки к 

самостоятельным занятиям 

в свободное время 

Ф/а., карты 

памяти. 

Насадочные 

линзы, 

удлиняющие 

кольца 

64. 27 

апр 

2 Цветы Закрепление полученных знаний. 

Практические советы при съемке 

цветов 

Практика 

фотосъемки 

цветов 

Формирование 

художественно-

эстетического вкуса 

Ф/а., карты 

памяти, 

объективы 

65. 04 2 Культурное День Памяти. Митинг, посвященный Фотосъемка  Воспитание патриотизма Ф/а., карты 
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мая наследие Дню Победы. Военно-исторический 

памятник «Курская дуга» 

памяти 

66. 11 

мая 

2 Насекомые Закрепление полученных знаний. 

Особенности ф/съемки насекомых 

Практика 

фотосъемки 

насекомых 

Воспитание усидчивости, 

при   наблюдении за 

объектом 

Ф/а., 

объективы, 

насадочные 

линзы 

67. 16 

мая 

2 Макросъемка.  

Насекомые.  

Цветы 

Закрепление полученных знаний Обработка 

фотографий 

Воспитание усидчивости. 

Формирование 

художественно-

эстетического вкуса 

Компьютер, 

фотоснимки 

68. 18 

май 

2 Подведение 

итогов. 

Оформление 

снимка 

Аттестация обучающихся Тесты, задания, 

работы 

Привитие желания 

оказывать помощь 

Тетради, 

листы, ручки, 

ф/а, 

компьютер 

69. 23 

май 

2 Подведение 

итогов. 

Обсуждение 

отснятого.  

Подготовка к 

отчетной 

фотовыставке 

Печать 

выставочных 

фотографий 

Ознакомление учащихся с печатью 

выставочных фотографий, 

принципом их отбора на выставку. 

Отбор работ для выставки Оценка 

технического качества фотоснимка. 

Оценка художественной ценности 

фотоснимка. Улучшение композиции 

кадрированием. Обсуждение 

удачных и «неудачных» 

фотоснимков на примерах 

Выбор темы, 

разработка 

этикеток к 

экспонатам, 

подготовка 

отчетов, 

сообщений. 

Фотопечать 

Воспитывать умение 

работать в атмосфере 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

Фотопринтер, 

цветные 

картриджи, 

ф/бумага, 

Фотографии 

70. 25 

мая 

2 Итоговое занятие Подведение итогов, вопросы и 

ответы. Практические рекомендации, 

подготовка обучающихся к 

творческой практике 

 выработка привычки к 

самостоятельным занятиям 

в свободное время 

фотоснимки 

71. 30 

мая 

2 Экскурсия  Экскурсия на набережную БелГУ Фотосъемка. Развитие кругозора. 

Привитие любви к 

прекрасному. Знакомство с 

культурными ценностями 

Белгородчины 

Ф/а 



 

 

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

Оценка освоения обучающимися знаний, умений и навыков (ЗУН) 

проводится в течение года путем мониторинга.  
Уровень усвоения ЗУН Требования, предъявляемые к качеству ЗУН 

Репродуктивный 
Владеет навыками обращения с фототехникой, с помощью 

педагога, выбирает режим съемки. 

Конструктивный 
Самостоятельно выбирает композицию и делает снимки, с 

помощью педагога меняет ракурс съемки  

Творческий 

Самостоятельно выбирает тему, производит съемку, 

выбирает снимки для выставки, может оценить 

фотографию. 

Формой проведения итогового занятия является выставка. Обучающиеся 

самостоятельно выбирают тему и готовят фотоснимки к выставке. По качеству 

представленных фотографий определяется уровень усвоения образовательной 

программы.  

Критерии оценки фотографии: 

 Композиционные качества фото.  

 Художественные качества фото (передача настроения, характера 

человека, животного). 

 Профессионализм фотографа. 

 Интерпретация темы — соответствие композиции заданной теме 

и степень участия в этом каждого отдельного элемента. 

 Пропорции и масштаб — элементы внутри композиции, композиция-

пространство. 

 Цветовой баланс — помощь цветов в интерпретации темы, 

их сочетание, отсутствие случайных цветов. 

 Техника исполнения — мастерство. 

 Оригинальность исполнения.  

Виды 

контроля 

Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний учащихся, 

общая эрудиция 

Тестирование, беседа, 

анкетирование, наблюдение 

Текущий Освоение теоретического 

материала по теме 

опросы, практические работы, 

тестирование 

Коррекция Ликвидация пробелов Повторные тесты, 

индивидуальные консультации 

Итоговый Контроль выполнения 

поставленных задач 

Мини-выставка, участие в 

конкурсах 
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Техника безопасности 

Обучение по программе «Кадр» предъявляет повышенные требования к 

охране жизни и здоровья детей в связи с использованием электроприборов и 

средств ИКТ. Во время проведения занятий, необходимо: 

− сохранять порядок на рабочем месте; 

− проверить исправность применяемого оборудования; 

− соблюдение инструкций и правил ТБ при работе фотоаппаратурой и 

картой памяти; 

− о всех неполадках и неисправностях в электроустановке, освещении и 

др., немедленно сообщить руководителю; 

− при работе на природе необходимо соблюдать основные правила 

безопасности жизнедеятельности. 
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