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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1.1 Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мобильная 

фотография» технической направленности разработана в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2018-2025гг., утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка», протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 

года № 3, 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» с изменениями от 

05.09.2019, 30.09.2020; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 года  № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи""; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), изложенные в 

приложении к Письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-3242 

«О направлении информации»; 

- Закон Кемеровской области – Кузбасса «Об образовании» от 03.07.2013 № 86-

ОЗ, в редакции от 04.02.2021 № 13-ОЗ; 

- Региональные и муниципальные документы по ПФДО, 

- Устав и локальные нормативные акты  МБОУ ООШ №10. 

 

Направленность программы  – техническая. 

Актуальность, отличительные особенности программы 

Актуальность программы «Мобильная фотография» заключается в том, что её 

реализация позволит приобщить детей и подростков к художественной мобильной 
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фотографии, привить им художественный вкус, а это, в свою очередь, окажет 

благоприятное воздействие на формирование их нравственных качеств, развитие 

эстетических чувств. Эта программа не только способствует формированию у детей  

самовыражения и развивает практические умения по созданию фотографий при 

помощи смартфона, но и обеспечивает досуг и занятость обучающихся во внеурочное 

время, тем самым способствуя профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Помимо этого, программа способствует развитию технических навыков 

использования мобильных приложений для создания фотографий, а также развивает 

воображение, фантазию, художественный вкус, изобретательность, творческую 

активность, что может пригодиться обучающимся не только в учебной деятельности, 

но и в процессе успешной социализации и самореализации. 

В данной программе учтены не только базовые знания по созданию фотографии, но и 

новейшие технологические изменения в области фотографии, в частности – создание 

фотографий на смартфон, а также их обработка при помощи мобильных приложений. 

В этом её новизна и отличие от других подобных программ.  Программа реализуется 

в центре образования технического направления "Точка роста", организованной в 

рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". 

 

Уровень сложности программы – базовый.  

Адресат программы – программа рассчитана на учащихся 11-16 лет, 

интересующихся искусством фотографии. Набор в объединение происходит на 

добровольной основе. 

Количество обучающихся в группе – от 10 до 20 человек. 

Объем программы – 68 часов 

Срок освоения программы – 9 месяцев  

Режим занятий – занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность 

занятия – 45 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: Раскрытие личностного творческого потенциала воспитанников и его развитие 

средствами фотоискусства 

Задачи программы. 

Обучающие: 
 обучение теоретическим основам в области фотографического искусства; 

 овладение приёмами работы с цифровыми фотоаппаратами; 

 знакомство с приёмами фотографирования в различных внешних условиях; 

 обучение умению строить композицию, организуя смысловые и 

композиционные связи между изображаемыми предметами; 

 обучение работе с графическими редакторами; 

 обучение технологии подготовки фотографий к печати и к публикации в 

Интернете; 

 подготовка воспитанников к участию в выставках и конкурсах. 

 

Развивающие: 
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 развитие потребности в творчестве и познании окружающего мира; 

 формирование навыков самостоятельной творческой работы; 

 развитие чувственно-эмоционального отношения к объектам фотосъёмки. 

 

Воспитывающие: 
 воспитание у детей положительных личностных и коммуникативных качеств; 

 воспитание настойчивости, целеустремлённости и ответственности за 

достижение высоких творческих результатов 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ Название разделов, тем Количество часов Форма 

контроля 

аттестации 
всего в том числе 

теория практика 

1 Основы фотографии 4 2 2  

1.1 Что такое фотография. Режимы 

съёмки 

1 1  Собеседование 

1.2 Фокус. Фокусное расстояние 1 1  Собеседование 

1.3 Съёмка с автофокусировкой на 

одном объекте 

1  1 Собеседование 

1.4 Съёмка портрета 1  1 Собеседование 

2 Свет в фотографии. Виды 

освещения 

4 1 3  

2.1 Правильный свет в фотографии 1 1  Собеседование 

2.2 Прямой свет. Контровой свет. 

Рассеянный свет. 

1 1  Собеседование 

2.3 Съёмка объекта при разном 

освещении. 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

3 Выдержка. Диафрагма 4 1 3 Собеседование 

3.1 Диафрагма. Динамика движения 1 0,5 0,5 Собеседование 

3.2 Значения выдержки 1 0,5 0,5 Собеседование 

3.3 Съёмка объекта с разными 

значениями выдержки 

2  2 Наблюдение 

4 Экспозиция 4 2 2  

4.1 Режимы баланса белого. 1 1  Собеседование 

4.2 Экспокоррекция. 

Чувствительность (ISO). 

1 1  Собеседование 

4.3 Съёмка объектов с разными 

значениями экспозиции и ISO 

2  2 Наблюдение 

5 Композиция 8 3,5 4,5  

5.1 Кадрирование. Компоновка кадра 1 1  Собеседование 

5.2 Композиционные приёмы 1 1  Собеседование 

5.3 Правило третей 1 1  Собеседование 
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5.4 Съёмка с использованием разных 

композиционных приёмов 

5 0,5 4,5 Наблюдение 

6 Цвет 6 2,5 3,5  

6.1 Цветовая палитра и цветовые 

гармонии 

1 1  Собеседование 

6.2 Контраст. Дисбаланс 1 1  Собеседование 

6.3 Предметная съёмка, калибровка 

экрана смартфона.  

2 0,5 1,5 Собеседование 

6.4 
Промежуточная аттестация 

2  2 Опрос, 

практика 

7 Мобильное приложение Adobe 

Lightroom 

8 3 5  

7.1 Теория: Функционал 

приложения. 

2 2  Собеседование 

7.2 Установка приложения Adobe 

Lightroom СС на смартфон. 

Знакомство с инструментами.  

4 1 3 Собеседование 

7.3 Обработка фотографии в 

приложении 

2  2 Наблюдение 

8 Мобильное приложение 

Snapseed 

4 1 3 Собеседование 

8.1 Функционал приложения 1 1  Собеседование 

8.2 Установка приложения Snapseed 

на смартфон. Знакомство с 

инструментами.  

1  1 Собеседование 

8.3 Обработка фотографии в 

приложении 

2  2 Наблюдение 

9 Мобильное приложение 

AirBrush 

4 1 3  

9.1 Функционал приложения. 1 1  Собеседование 

9.2 Установка приложения PicsArt на 

смартфон. Знакомство с 

инструментами.  

1  1 Собеседование 

9.3 Обработка фотографии в 

приложении. 

2  2 Наблюдение 

10 Мобильное приложение PicsArt 8 1,5 6,5  

10.1 Функционал приложения. 1 1  Собеседование 

10.2 Установка приложения PicsArt на 

смартфон. Знакомство с 

инструментами.  

1  1 Собеседование 

10.3 Обработка фотографии в 

приложении. 

6 0,5 5,5 Наблюдение 

11 Фотомарафон 14  14  

11.1 Практические занятия 12  12 Собеседование 
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11.2 Итоговая аттестация 2  2 Выставка 

 Итого: 68 18,5 49,5  

 

1.4 Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Основы фотографии (4 ч) 

Теория: Что такое фотография. Режимы съёмки. Фокус. Фокусное расстояние. 

Практика: съёмка с автофокусировкой на одном объекте, съёмка портрета с 

фокусировкой на глазах. 

 

Раздел 2. Свет в фотографии. Виды освещения (4 ч) 

Теория: Правильный свет в фотографии. Прямой свет. Контровой свет. Рассеянный 

свет. 

Практика: съёмка объекта при разном освещении. 

 

Раздел 3. Выдержка. Диафрагма (4 ч) 

Теория: Диафрагма. Динамика движения. Значения выдержки.  

Практика: съёмка объекта с разными значениями выдержки. 

 

Раздел 4. Экспозиция (4 ч) 

Теория: Режимы баланса белого. Экспокоррекция. Чувствительность (ISO).  

Практика: съёмка объектов с разными значениями экспозиции и ISO. 

 

Раздел 5. Композиция (8 ч) 

Теория: Кадрирование. Компоновка кадра. Композиционные приёмы: ракурс, силуэт, 

фрейминг, решающий момент, отражения и тени, контраст, диагональ, ритм, 

перспектива, масштаб. Правило третей. 

Практика: съёмка с использованием разных композиционных приёмов. 

 

Раздел 6. Цвет (6 ч) 

Теория: Цветовая палитра и цветовые гармонии. Контраст. Дисбаланс.  

Практика: предметная съёмка, калибровка экрана смартфона. 

Промежуточная аттестация: опрос (теория), практическое задание. 

 

Раздел 7. Мобильное приложение Adobe Lightroom (8 ч) 

Теория: Функционал приложения. 

Практика: установка приложения Adobe Lightroom СС на смартфон. Знакомство с 

инструментами. Обработка фотографии в приложении. 

 

Раздел 8. Мобильное приложение Snapseed (4 ч) 

Теория: Функционал приложения. 

Практика: установка приложения Snapseed на смартфон. Знакомство с 

инструментами. Обработка фотографии в приложении. 
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Раздел 9. Мобильное приложение AirBrush (4 ч) 

Теория: Функционал приложения. 

Практика: установка приложения AirBrush на смартфон. Знакомство с 

инструментами. Обработка фотографии в приложении. 

 

Раздел 10. Мобильное приложение PicsArt (8 ч) 

Функционал приложения. 

Практика: установка приложения PicsArt на смартфон. Знакомство с инструментами. 

Обработка фотографии в приложении. 

 

Раздел 11. Фотомарафон (14 ч) 

Практика: создание фотографий в различных условиях. 

Итоговая аттестация: выставка творческих работ. 

 

1.5. Планируемые результаты  

 

Ожидаемые результаты. 

К концу обучения учащиеся должны уметь получать правильно построенные 

фотоснимки в различных жанрах фотографии, Лучшие из них помещаются на 

фотосайт объединения и на отчётные фотовыставки, направляются для публикации в 

газеты и на фотоконкурсы.  Важный результат – желание ребят попробовать себя в 

фотожурналистике, умение объяснять новичкам основы фотографии. Должны 

освоить элементарные основы фотографирования 

По окончании  обучения обучающиеся будут знать:  

- технику безопасности при работе в кабинете и школе; 

- теоретические основы в области фотографии; 

- жанры фотографии (портрет, пейзаж, натюрморт,  и т.д.); 

- основы смысловой, цветовой и тональной композиции; 

- устройство и основные характеристики различных типов мобильных телефонах; 

- анализировать фотокадры, исходя из принципов художественности; 

- изобразительный язык, основные правила и законы композиции художественной 

фотографии. 

будут уметь: 

- правильно обращаться с мобильными устройствами различных типов; 

- осуществлять технологический процесс в области фотографии ; 

- проводить съёмку в различных жанрах и условиях; 

- работать с графическими редакторами. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график (Приложение 1) 

 

Комплектование группы До 1 сентября 

Дата начала и окончания реализации с 1 сентября по 31 мая 
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программы 

Количество учебных часов 68 

Сроки аттестации: 

Промежуточная 

Итоговая  

 

14-25 декабря 

17-25 мая 

 

2.2. Условия реализации программы  

База проведения занятий - МБОУ ООШ №10 

Характеристика помещений – учебный кабинет; 

Оборудование: доска, фотоосветитель светодиодный (тёплого, холодного света), 

мобильный телефон, штатив. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

 

2.3. Формы контроля/аттестации 

Постоянная (сентябрь-май) - наблюдение, собеседование. 

Промежуточная (декабрь) – опрос (теория) и практика. 

Итоговая (май) – выставка творческих работ. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Диагностические материалы 

Мониторинг образовательного процесса 

Диагностика освоения программы предусматривает постоянный текущий 

контроль в форме наблюдений и фиксации коллективной и индивидуальной работы 

ребенка (публикации, участие в конкурсах и творческие задания). Корректировка 

программы происходит на основе анализа потребностей учащихся и показателей 

диагностики – результативности изучения тем и результативности творческой работы 

(индивидуальных заданий и участия в конкурсах). 

 

Оцениваемые  

параметры 

Критерии Степень выраженности 
оцениваемого параметра  (критерии 

оценки) 

Теоретические 

знания, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие 

теоретических знаний 

программным требованиям 

(ожидаемым результатам), 

осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологией 

1 уровень (1 балл) – ребенок овладел 

менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой; 

 2 уровень (2 балла) – объем 

усвоенных знаний составляет более, 

чем ½;  

3 уровень (3 балла) – ребенок освоил 

практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период 
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Практически е 

умения, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие 

практических умений 

программным требованиям 

(ожидаемым результатам) 

1 уровень (1 балл) – ребенок овладел 

менее чем ½ предусмотренных 

умений;  

2 уровень (2 балла) – объем 

усвоенных умений составляет более, 

чем ½;  

3 уровень (3 балла) – ребенок овладел 

практически всеми умениями, 

предусмотренными программой за 

конкретный период  

Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении заданий  

1 уровень (начальный, элементарный 

уровень развития креативности) – 

ребенок в состоянии выполнить лишь 

простейшие практические задания 

педагога; (1 балл) 

2 уровень (репродуктивный уровень) 

– в основном выполняет задания на 

основе образца, по аналогии; (2 балла) 

3 уровень (творческий уровень) – 

выполняет творческие практические 

задания с большой выраженностью 

творчества (3 балла) 

Творческая 

активность 

Подготовка фотографии 

для участия в конкурсах 

1 уровень (1 балл) - материал не 

подготовлен к публикации, ребенок 

не демонстрирует потребность в 

данной деятельности; 

 2 уровень (2 балла) - материал 

опубликован 

Творческие 

достижения 

Результативность участия в 

мероприятиях разного 

уровня 

Не участвовал (0 баллов);   

Участник (2 балла);   

Победитель (дипломант, лауреат) (4 

балла) 

 

Рейтинг результативности 

Фамили

я, имя 

Диагностика результативности Средни

й балл Теоретическ

ие знания 

Практическ

ие умения 

Творчески

е навыки 

Творческа

я 

активност

Достижени

я  
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Каждый член объединения набирает определенную сумму баллов за различные 

виды работы.  

Критерии оценивания фотографии (выставка) 

Критерий Описание 

Техническая 

грамотность 
- правильный выбор параметров съемки, печати 

Оригинальность  - способность увидеть новое, необычное в обычном 

Общественная 

значимость 

- содержание (идея, тема) снимка обладает художественной и 

культурной ценностью, т.е. интересен не только одному его 

создателю или его родным и знакомым, но и относительному 

большинству чужих людей. Это качество проявляется в 

художественной обобщенности изображения, т.е. в 

способности автора, беря за основу конкретный, частный 

изобразительный материал, показать “типическое”, 

характерное для многих таких же объектов или ситуаций. 

Образность  
- способность автора выразить абстрактную идею в 

конкретной материальной форме 

Самостоятельность  
- насколько учащийся выполнил весь процесс 

фотографирования: от замысла до фотографии 

Критерий проявляется: 

 в полной мере – 3 балла 

 частично – 2 балла 

 слабо проявляется, не проявляется – 0-1 балл 

 

Сводная таблица учета результатов аттестации 

№ ФИ ребенка критерии Общая 

сумма 

баллов 

Уровень 

освоения 

программ

ы 

1 2 3 4 5   

1         

2         

…         

 

Максимальное количество баллов за работу – 25. 

Высокий уровень – 20-25 баллов 

Средний уровень – 10-19 баллов 

Низкий уровень – 1- 9 баллов 
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2.5.   Методическое обеспечение 

Особенности организации образовательного процесса – очно; 

Формы организации образовательного процесса: коллективная, групповая;  

Формы организации учебного занятия:  

Практические уроки. 

Решение поставленных задач с помощью наглядных примеров. 

Самостоятельная творческая работа. 

Участие конкурсах и выставках. 

Прогулки для поиска объектов фотографий 

Методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный и др.) и воспитания (убеждение, поощрение, 

упражнение, стимулирование, мотивация и др.); 

Педагогические технологии:  

Технология коллективного взаимодействия (общение обучающегося обучающего)  

Алгоритм учебного занятия – организационный момент, основная (практическая 

часть), заключительная часть (подведение итогов занятия); 

Дидактические материалы – задания, упражнения 

 

Литература 

 

- В. Васильев "Обработка фотографии". pdf - 75с. [Электронный ресурс] 

- Агафонов А.В. , Пожарская С.Г. // Фотобукварь. М. , 1993,- 200с. 

- Бабкин Е.В., Баканова А.И. //Фото и видео. М.,Дрофа, 1995, - 380с. 

- Гурский Ю., Корабельникова Г. Photoshop 7.0. Трюки и эффекты  - Спб.: Питер, 

2002 

Кишик- А.Н. Adobe Photoshop 7.0. Эффективный самоучитель 

- Соколов А. Г. Монтаж: телевидение, кино, видео – Editing: television, cinema, video. 

— M.: Издатель А. Г. Дворников, 2003.—206 с. 

- Бурдье. П. О телевидении и журналистике /. Пер. Бурдье -. М:. Прагматика 

культуры, 2002 - 160 с. 
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	- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), изложенные в приложении к Письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-3242 «О направлении информации»;
	- Закон Кемеровской области – Кузбасса «Об образовании» от 03.07.2013 № 86-ОЗ, в редакции от 04.02.2021 № 13-ОЗ;


