
 Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Фотодело»  
 

Статус программы: программа «Фотодело»  

Направленность программы: эстетическая 

Цель программы: развитие познавательных интересов учащихся; творческого мышления; 

повышение интереса к фотографии. 

Контингент обучающихся: зачисляются учащиеся МБОУ «Михайловский лицей» без конкурса. 

Программа рассчитана на учащихся 13-18 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Форма организации процесса обучения: беседы, практические занятия и выставки. 

Режим занятий: 1 час в неделю 

Краткое содержание: Данный курс способствует развитию познавательной активности учащихся; 

творческого мышления; повышению интереса к информатике, и самое главное, профориентации в 

мире профессий. Специфика кружка позволяет развивать такие черты характера, как усидчивость, 

собранность, целеустремленность, коммуникабельность. Ребенок тренируется в решении 

проблемных ситуаций, идет становление его характера. Особенно это заметно на застенчивых 

детях. Занятие фотографией помогает им обрести уверенность, почувствовать свою ценность, 

найти свое место. 

     Актуальность данной программы. В школе, проводится большое количество общешкольных и   

классных мероприятий, каждое мероприятие – это один из многих дней, которые будущие выпускники 

будут вспоминать как лучшие годы, в своей жизни, проведенные в школе. Как правило, такие 

мероприятия, фотографируются одним человеком, ответственным за фотосъемку в школе. Но часто, за 

кадром остаются самые интересные моменты, это моменты повседневной жизни учеников, на уроке, на 

перемене, на каникулах. Для того чтобы запечатлеть такие сюжеты, необходимо назначить в каждом 

классе человека ответственного за фотосъёмку, лучшей кандидатурой будут сами ученики, которые 

будут фотокорреспондентами в своём классе. Особенности данной программы в том, что она дает 

возможность запечатлеть все моменты происходящего вокруг для истории на память.   

Целью программы «Фотодело» является создание условий для развития и реализации творческого 

потенциала обучающихся посредством обучения фотоделу. 

Данная программа ориентирована на работу с детьми независимо от наличия у них специальных 

навыков. На этом курсе учащиеся исследуют мир цифровой фотографии, используя обычную 

бытовую цифровую фотокамеру, стандартное программное обеспечение Adobe Photoshop. Данный 

курс имеет выраженную практическую направленность, которая и определяет логику построения 

материала учебных занятий. Вместо того, чтобы начинать с подробного изучения каждого 

инструмента Photoshop, предлагается на первых занятиях изучить историю фотографии, самые 

распространенные способы получения графических изображений, жанры фотографий и т.д. 

Думается, учащимся будут очень интересны данные занятия, которые впоследствии могут стать для 

них увлечением или их профессиональной деятельностью. 

Основные формы работы беседы, практические занятия и выставки 

 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности является формирование 

следующих умений: 

1. Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

2. в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

1. Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

2. Проговаривать последовательность действий при выполнении заданий, предложенных учителем. 

3. Умение высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией. 

4. Умение совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 



класса на уроке. 

         Познавательные УУД: 

1. Делать предварительный отбор источников информации 

2. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии. 

3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

4. Подключать фотокамеру к компьютеру, сохранять снимки;  

5. Запускать, настраивать и работать в графическом редакторе Adobe Photoshop;  

6. Фотографировать, работать с изображениями, сканировать, печатать фотографии, просматривать 

изображения, создавать фотоальбомы.  

7. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

          Коммуникативные УУД: 

1. Умение донести свою позицию до других. 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Совместно договариваться о правилах общения и поведения. 

4. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

 

В результате обучения учащиеся смогут получить опыт   

1. Проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных цифровых средств;  

2. Коллективной реализации информационных проектов, информационной деятельности в 

различных сферах, востребованных на рынке труда; 

3. Эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, 

в том числе самообразовании; 

4. Эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

 

  
 


