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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В последние годы фотография развивается всё интенсивнее, входит в каждый дом. 

И действительно, невозможно сегодня представить современное общество без 

фотографии: она широко используется в журналистике, с её помощью ведется летопись 

страны и каждой семьи. «В эру, перегруженную информацией, фотография 

предоставляет единственную быструю возможность понять что-либо и самую 

компактную и честную форму для его запоминания. Фотография подобна цитате, 

меткому замечанию или пословице». (Сьюзан Зонтаг).  

Обучение фотографии как науке и искусству играет большую роль в воспитании 

подрастающего поколения. Данная программа позволяет многим детям найти место в 

жизни, развить в себе способности творческого самовыражения или просто заняться 

интересным, полезным делом. Она учит подростков жить в коллективе, в атмосфере 

дружбы и взаимопонимания. 

Реализация программы направлена на развитие каждой личности, через 

положительную мотивацию, интересы и потребности учащегося, и ведется как на 

звеньевом, так и групповом уровнях. Объединение «Фотодизайн» комплектуется по 

группам без отбора и ограничения по уровню знаний. Однако, в связи с тем, что изучение 

по данной программе рассчитано на учащихся, обладающих определенным уровнем 

знаний в области математики, набор в объединение ведется из числа учащихся 10 - 17 лет. 

Задача состоит в вовлечении в регулярную работу как можно большего числа учащихся, 

принимая во внимание возможности объединения. 

Программа разработана для учащихся 10 - 17 лет в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления учащихся и молодежи», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», Распоряжением Правительства 

Мурманской области от 03.07.2019 № 157-РП «О концепции внедрения целевой модели 

региональной системы дополнительного образования учащихся в Мурманской области», 



3 
 

Постановлением администрации ЗАТО г. Североморск № 556 от 01.04.2020 г. «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании в ЗАТО 

г. Североморск», Уставом учреждения.  

Общий срок её реализации – 1 год (72 учебных часа). 

Цель образовательной программы – формирование художественно-эстетического 

вкуса учащихся на основе интереса к фотодизайну, посредством воспитания культуры 

восприятия и развития индивидуальных творческих способностей. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач: 

 обучение практическим навыкам и умению обращаться с различными типами 

фотоаппаратов и фотопринадлежностей; 

 развитие зрительного восприятия учащихся, фотографического видения, 

композиции; 

 овладение знаниями и навыками работы с графическими редакторами 

AdobePhotoshop, CorelDRAW; 

 ознакомление учащихся с основами специальности художника-дизайнера и дать 

начальные навыки и умения в данной области; 

 развитие образного видения, творческого мировоззрения и мышления, 

воображения и фантазии; творческого отношения к себе, окружающему миру; 

 воспитание учащихся в атмосфере сотрудничества, доверия; 

 обеспечение педагогических условий для развития личности учащегося с учётом 

его возрастных особенностей и способностей; 

 формирование у учащихся навыков самостоятельной познавательной деятельности. 

Исходя из поставленных задач, важнейшими принципами построения программы 

являются: 

1. научность и доступность: использование на занятиях доступных для детей 

понятий и терминов, учет уровня подготовки, опора на имеющийся у учащихся 

опыт от простого к сложному; 

2. системность, последовательность и доступность в освоении трудовых приемов: 

изучение нового материала опирается на ранее приобретенные знания; 

3. гуманистический характер отношений педагога и ребенка: ребенок 

рассматривается как активный субъект совместной с педагогом деятельности, 

основанной на реальном сотрудничестве, уважении к личности и 

демократическом стиле взаимоотношений педагога с детьми; 
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4. принцип природосообразности - предполагает учет возрастных и индивидуальных 

особенностей, задатков, возможностей детей при включении их в различные 

виды деятельности; 

5. разнообразие и приоритет практической деятельности; 

6. поощрение творческих достижений учащихся, самостоятельности при 

выполнении творческих практических работ; 

7. принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 

8. принцип осмысленного подхода учащихся к творческой работе, ходу ее 

осуществления и конечному результату. 

Знания и умения в области цифровой фотографии на данный момент востребованы 

учащимися, т. к. фотография это не только увлечение и возможность заполнить семейный 

альбом, но и способ самовыражения и самоутверждения. Фотография полезна людям многих 

профессий. 

Цифровая фотография применяется в процессе: 

• создания изображений для презентаций, реализации учебных целей, работы в 

Интернете; 

• оформления сайтов, блогов; 

• создания изображений для печати; 

• верстки и печати одно и многостраничных документов; 

• макетирования брошюр, буклетов. 

В данной программе предусмотрено изучение технических и художественных аспектов 

фотографии, а также вопросов авторского права. 

Содержаниепрограммы «Фотодизайн» состоит из 8 основных частей. Первый блок 

знакомит с историей фотографии, основными терминами, механизмом получения 

изображения, оснащением фотографа. Второй раздел знакомит с возможностями программы 

AdobePhotoshop, CorelDRAWпо обработке фотографий. В третьем рассматриваются основы 

композиции. В четвертом блоке - роль освещения в фотографии, режимы работы 

фотоаппарата в разных условиях. В пятом блоке учащиеся изучают жанры фотографии, в 

шестом блоке - правовые аспекты фотографии. Седьмой блок посвящен созданию 

творческих проектов, в которых учащиеся смогут применить полученные знания и проявить 

свое творчество. Заключительный восьмой блок — это выставка работ учащихся. Входной 

контроль осуществляется в начале учебного года. Для знакомства используется анкетирование, 

беседы с детьми и родителями. 

Количество учащихся в группе - 7 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 

1 часу. Продолжительность одного академического часа составляет 45 минут. 



5 
 

(2 раза в неделю х 1 час) х 36 недель = 72 часа. 

Группа формируется с учетом способностей учащихся и примерных возрастных критериев. 

 К концу обучения учащиеся должны знать: 

- историю фотографии; 

- устройство и принцип действия цифрового фотоаппарата, аксессуары; 

- основы композиции кадра; 

- жанры фотографии; 

- основные технические приемы фотосъемки; 

- возможности графических редакторов AdobePhotoshop и CorelDRAW; 

- этические нормы фотографа; 

 должны уметь: 

- технически и композиционно грамотно проводить фотосъемку в различных условиях; 

- обрабатывать фотографии с помощью современных программ обработки изображений 

(AdobePhotoshop и CorelDRAW); 

- определять жанры фотографий; 

- анализировать, рецензировать и отбирать отснятый материал; 

Подготавливать фотографии к фотовыставкам, конкурсам. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Анкетирование 2  2 

2. Инструктаж по ТБ. Меры безопасности при 

проведении занятий 
2 2  

3. Введение в фотографию. 6 4 2 

4. Композиция. Основы построения изображения. 6 3 3 

5. Свет и его роль в фотографии 6 3 3 

6. Обработка фотографий в AdobePhotoshop 15 5 10 

7. Жанры в фотографии и технические приемы 

Съемки 
11  5  6  

8. Основы обработки изображений в CorelDRAW 17  5  12  

9. Этика фотографа 3  2 1  

10. Фотовыставка 1   1  

11. Экскурсии 2   2  
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12. Подведение итогов 1  1 

ИТОГО 72  29  43  

 

Содержание курса предмета 
1. Анкетирование (4 часа) 

Практика.Знакомство детей с коллективом, с программой занятий. 

2. Инструктаж по Т.Б. Меры безопасности при проведении занятий (2 часа) 

Теория. Меры безопасности при проведении занятий. 

3. Блок 1. Введение в фотографию (6 часов) 

Задачи: ознакомить учащихся с курсом обучения, пробудить интерес к данному виду 

деятельности. 

3.1. Краткая история фотографии (1 час) 

Теория. Краткая история фотографии. Известные фотографы. 

3.2.Основные понятия и определения. (2 часа) 

Теория.Пиксель, матрица, экспозиция, выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого, 

гистограмма, формат, фокусное расстояние, фокусировка, вспышка, объектив, экспозиция, 

оптический зум. 

Практика. Пользуясь инструкцией к фотоаппарату, найти нужные настройки. 

3.3.Механизм получения изображения. Размер изображения. Форматы файлов 

цифровых изображений. (1 час)  

Теория.  Фотография и фотоснимок, пленочная и цифровая фотография, физическое и 

химическое действие света. Общее во всех фотоаппаратах: объектив, затвор, корпус, 

пленка или матрица. 

3.4. Модели цифровых аппаратов. Объективы (фокусное расстояние, светосила) 

Устройства хранения информации. (2 часа) 

Теория. Зеркальные и компактные фотокамеры. Виды классификации объективов: по углу 

обзора: рыбий глаз, широкоугольный, стандартный объектив, телеобъектив. Основные 

характеристики объективов: фокусное расстояние или диапазон фокусных расстояний. 

Светосила. 

Практика. Сравнение зеркальных и компактных камер по критериям: цена, удобство 

пользования, качество изображения. Изучение возможностей имеющихся фотоаппаратов. 

4. Блок 2. Композиция. Основы построения изображения.(6 часов) 

Задачи:познокомить учащихся со способами создания композиционно верных 

фотографий. 
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4.1.Определение композиции. Композиция в живописи – в различных жанрах. 

Основные законы композиции. Композиция в фотографии. (2 часа) 

Теория. Композиция. Виды, композиционные приемы. Основные законы композиции. 

Правила контраста, размещения, «одной трети, «равновесия» или «симметрии», 

диагонали, свободного пространства, чтения изображения и т.д. 

Практика. Определение основных композиционных приемов на примере репродукций 

известных художников. Составление композиций согласно правилам. 

4.2. Ракурс и точка съемки. (2 часа) 

Теория. Влияние ракурса и точки съемки на изображения. 

Практика. Съемка из различных точек в разных ракурсах. 

4.3.Композиция на снимках великих фотографов. (2 часа) 

Теория. Характерные композиционные приемы в творчестве классиков фотографии 

(Арнольд Ньюман, Анри Картье-Брессон, Александр Родченко, Сергей Максимишин, 

ХельмутНьютон и др.) 

Практика. Применение композиционных приемов для выразительности снимков. 

5. Блок 3. Свет и его роль в фотографии. (6 часов) 

Задачи. Познакомить учащихся с основами экспонометрии. 

5.1. Экспозиция. Выдержка, диафрагма, чувствительность. Баланс белого. (2 

часа) 

Теория. Основы экспозиции. Связь между параметрами: выдержка, диафрагменное число, 

чувствительность. Баланс белого в сложных условиях съемки. 

Практика. Работа с настройками фотоаппаратов. Этюды «Белое на белом», «Черное на 

черном». 

5.2.Правильная установка камеры. Использование автоспуска или 

дистанционного спуска. Штативы, моноподы и другие опоры в условиях 

недостаточной освещенности. (2 часа) 

Теория. Автоматические настройки – достоинства и недостатки. Использование 

автоспуска. Виды опор. Использование штативов, моноподов и подручных средств при 

недостаточной освещенности. 

Практика. Съемка со штатива. 

5.3. Режимы приоритета выдержки и диафрагмы. (2часа) 

Теория. Полуавтоматические режимы. Области применения режимов приоритета 

выдержки и диафрагмы. 

Практика. Съемка с использованием полуавтоматических режимов. 

6. Блок 4. Обработка фотографий в AdobePhotoshop (15 часов) 
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Задачи: Познакомить учащихся с возможностями графического редактора 

AdobePhotoshop. Изучить основные приемы обработки фотографий в AdobePhotoshop  для 

улучшения качества снимков. 

6.1. Цветокоррекция, контраст, тональность (2 часа) 

Теория. Инструменты цветокоррекции, изменение контраста, тональности. 

Практика. Исправление недостатков фотографий с помощью инструментов коррекции. 

6.2.Слои в AdobePhotoshop (2 часа) 

Теория. Общие сведения о слоях. Параметры слоя. Создание нового слоя. 

Переименование. Порядок. Группировка. 

Практика. Используя слои, создаем композицию на тему «Космос» 

6.3. Маски в AdobePhotoshop (2 часа) 

Теория. Что такое слой-маска. Способы создания слой-маски. Быстрая маска. 

Практика. Создаем рекламный коллаж с использованием слой-маски. 

6.4.Фильтры в AdobePhotoshop (2 часа) 

Теория. Общие сведения о фильтрах, их применение и возможности. 

Практика. Применение на фотографиях фильтров с возможностями настроек. 

6.5.Выполнение тематического проекта (5 часов) 

Практика. Выполнение творческой работы на тему «Моя мечта» с использованием 

изученного материала. 

6.6.Итоговое занятие. (2 часа) 

Содержание. Систематизация знаний и умений учащихся, выявление уровня усвоения 

теории и овладения практикой по изученному блоку. 

7. Блок 5. Жанры в фотографии и технические приемы съемки. (14 часов) 

Задачи: Познакомить учащихся с особенностями основных жанров фотографии. 

7.1. Портрет. (2 часа) 

Теория. Классификация портретов. Точка съемки, поза на фотографии, особенности 

освещения. Идеи фотопортрета. 

Практика. Съемка в помещении, фотографирование людей на улице. 

7.2.Натюрморт.  Предметная съемка. (2 часа) 

Теория. Натюрморт: особенность жанра. Техника съемки, композиция в натюрморте. 

Анализ работ мастеров живописи и фотографии. Особенности предметной съемки. 

Предметная съемка в домашних условиях. 

Практика. Съемка школьных принадлежностей, поделок. Составление и съемка 

натюрморта. 

7.3. Пейзаж. Городской пейзаж. (4 часа) 
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Теория. Свет в пейзаже. Создание глубины пейзажа. Художественная постановка 

элементов пейзажа. Техника съемки. 

Практика. Создание изображения с имитацией свечения. 

7.4.Репортаж.  Жанровая съемка. (4 часа) 

Теория. Композиция в репортаже, съемка торжественных мероприятий, съемка 

спортивных мероприятий. Выбор темы. Составление съемочного плана (для получения 

целостной картины репортажа). Сочетаемость кадров (планов) между собой – крупность и 

композиционные решения. Творческое восприятие темы – выбор акцентов (главного). 

Практика. Съемка спортивных и торжественных мероприятий. Съемка репортажа из 9 

кадров, 5 кадров, 3 кадров. 

7.5.Фотоистории. (2 часа) 

Теория. Жанр фотоистории. Выбор темы. План съемки. Отбор фотографий. Количество 

фотографий. 

Практика. Создание фотоисторий. Примерные темы «Один день из жизни…» 

8. Блок 6. Основы обработки изображений в CorelDRAW. (17 часов) 

Задачи: Познакомить учащихся с возможностями графического редактора CorelDRAW. 

Изучить основные приемы обработки фотографий в CorelDRAW  для улучшения качества 

снимков. 

8.1. Цветокоррекция, контраст, тональность. (2 часа) 

Теория. Инструменты цветокоррекции, изменение контраста, тональности. 

Практика. Исправление недостатков фотографий с помощью инструментов коррекции. 

8.2.Порядок элементов.(2 часа) 

Теория. Порядок элементов. Перемещение на задний (передний) план страницы. 

Группировка. Разъединение.  

Практика. Создание коллажа из 5 предложенных фотографий. Подобрать фон. 

8.3. Работа с текстом. (2 часа) 

Теория. Добавление текста на изображение. Эмблемы, визитки, вымпела. 

Практика. Разработка макета визитной карточки. 

8.4.Выполнение тематического проекта. (7 часов) 

Практика. Разработка макета перекидного календаря по теме «Моя семья». 

8.5. Подготовка к печати. Ламинирование. Брошюровка. (2часа) 

Теория. Виды принтеров и качество печати. Подготовка к распечатке: Размеры, 

разрешение, формат. 

Практика. Печать на принтере. Ламинирование. Брошюровка.  

8.6. Итоговое занятие. (2 часа) 
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Содержание. Систематизация знаний и умений учащихся, выявление уровня усвоения 

теории и овладения практикой по изученному блоку. 

9. Блок 7. Этика фотографа. (3часа) 

Задачи: Формировать навыки правовой культуры, навыки общения с людьми в процессе 

съемки. 

9.1. Авторское право. Правовые основы фотографии. (1 час) 

Теория. Авторские права. Виды лицензий. Разрешение и запрет на съемку. 

9.2. Анализ и рецензирование фотоматериала. Подготовка фотографий к 

выставкам. (2 часа) 

Теория. Критерии оценки. План анализа. Эффект первого впечатления.  

Практика. Анализ фотографий учащихся объединения. 

10. Фотовыставка. (1 час) 

Задачи: Формировать навык самостоятельной работы, творческую активность, 

художественный вкус учащихся. 

Практика. Участие в фотовыставке. 

11. Экскурсии. (3 часа) 

Задачи: Формировать сплоченный коллектив учащихся; осуществлять нравственное, 

эстетическое воспитание подростков. 

Содержание. Посещение конкурсов, выставок, представлений. 

12. Подведение итогов. (1 час) 

Содержание. Награждение учащихся. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы обучения по программе основаны на активном вовлечении детей в учебный процесс 

с использованием качественных методических материалов. Занятия проходят в 

непринужденной теплой атмосфере творчества. 

Каждая тема в отдельности и вся программа в целом решает задачи: 

—техническую — овладение инструментами и способами работы в графическом редакторе; 

—творческую — достижение эмоциональной выразительности и соответствия 

произведения своему назначению. 

Структура занятий по цифровой фотографии включает теоретическую и практическую части, где 

применяются различные методы обучения: 

• словесные - для формирования теоретических знаний (рассказ, объяснение, беседа, 

лекция, дискуссия); 

• наглядные — для повышения эффективности обучения, осознанности теоретических 

знаний (раздаточный материал, презентации, демонстрация приемов работы с фотокамерой, 

работа с фотографиями); 

• практические — с целью овладения навыками работы фотографа, проверки качества 

знаний и умений (фотографирование в разных жанрах, условиях освещенности с 

использованием композиционных решений, обработка изображений на компьютере); 

• проблемно-поисковые — для решения проблем, возникающие в реальных условиях 

фотосъемки (перед обучающимися ставится проблема, путь к решению, которой показывает 

педагог, вскрывая противоречия); 

• частично-поисковые — для самостоятельного решения проблем (преподаватель 

разделяет проблему на более мелкие части, а подростки самостоятельно находят решение, в 

итоге решая всю проблему); 

• проектно-исследовательские — для формирования опыта исследовательской деятельности 

(искусство фотографии требует творческого применения знаний, для этого необходимо 

овладеть методами научного познания). 

Использование проектного метода повышает мотивацию к обучению, способствует 

развитию интеллектуальных и творческих способностей. Это дает возможность учащимся 

развить практические умения, создавать, анализировать, обобщать и синтезировать 

накопленный материал, опыт, а также проектировать результат своей деятельности, что 

полезно каждому учащемуся. В итоге учащиеся приобретают опыт решения проблем, 

необходимых для будущей самостоятельной жизни. Особенностью данного метода является 

то, что у учащихся формируются жизненно важные навыки и умения: чувство ответственности 
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за принятые ими решения, способность работать в группе, коллективе, способность применять 

на практике полученные знания. 

Методическое содержание учебных занятий предполагает подбор лекционного, 

дидактического и раздаточного материала, инструкционных карт, интерактивных заданий, 

ссылок на ресурсы Интернет, систематизирующие и обобщающие таблицы, а также 

материалов для контроля и определения результативности занятий — контрольные уп-

ражнения, тестовые задания. 

Наряду с традиционными формамиорганизации занятий, предусмотрены и нетрадиционные. 

Так, занятия могут проводиться в форме уроков-путешествий (в том числе и виртуальные), 

деловых и ролевых игр, дискуссий, конкурсов. В программу курса включены психологические 

тренинги («Как расположить к себе других», «Профессиональный портрет фотографа» и др.), 

которые позволяют будущему фотографу уверенно чувствовать себя, работая в разных жанрах, 

с разными моделями. А внутренняя свобода в свою очередь дает волю творчеству и помогает 

выработать индивидуальный стиль. 

В процессе обучения проводится контроль знаний, умений и навыковпо темам, по разделам, по 

итогам полугодия и учебного года. 

На каждом занятии осуществляется отслеживание усвоения знаний и умений через 

наблюдение, самостоятельную работу, групповой анализ. На протяжении всего года также 

действует и контроль по темам раздела, который осуществляется посредством выполнения 

контрольных заданий, зачетов, контрольных работ. В конце учебного года проводится 

итоговый контроль.  

Контроль уровня усвоения учащимися программного материала и определения 

результативности занятий осуществляется посредством различных тестовых заданий, 

вопросников, контрольных снимков. В конце обучения итоги знаний и умений учащихся 

подводят путем тестирования, контрольного опроса учащихся, итоговой аттестации. 

Для достижения образовательных целей и формирования здорового образа жизни большое 

внимание на занятиях уделяется физкультминуткам на снятие усталости и восстановление 

работоспособности. Физкультминутки способствует снятию локального утомления, они раз-

личны по содержанию и предназначаются для конкретного воздействия на ту или иную группу 

мышц или систему организма в зависимости от самочувствия и ощущения усталости. Особое 

внимание следует уделить офтальмологической зарядке (Приложение 1), упражнениям для 

мышц спины и шейного отдела (Приложение 2). 

Воспитательные задачи решаются как на занятии, так и во внеурочное время. В программе 

отведены часы на экскурсии, посещение выставок. Данная работа направлена на решение 
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задач нравственного, эстетического и патриотического воспитания, на развитие творческих и 

коммуникативных способностей и познавательной активности подрастающего поколения. 

Среди методов воспитания можно выделить следующие: 

—метод убеждения — воздействие на знания учащихся для разъяснения фактов, явлений 

общественной и личной жизни, формирования взглядов; 

—метод упражнения - необходим для формирования единства сознания и поведения. 

Управляя деятельностью учащихся при помощи разнообразных и повторяющихся заданий, 

отслеживая их выполнение каждым учащимся можно создать ситуацию успеха, добиться 

стойких положительных результатов. Данный метод способствует самоорганизации учащихся 

и проникает в дальнейшем во все сферы деятельности. 

—метод поощрения и наказания — положительная оценка лучших качеств, которые 

проявились во время учебы и в поступках, выявление ошибок в поведении и осуждение 

антиобщественных поступков. Особенно важно использовать поощрение при работе с 

неуверенными в себе, застенчивыми детьми. Наказание заставляет задуматься и изменить 

свое поведение в определенных случаях, однако не должно приносить ни морального, ни 

физического страдания. 

Для реализации программы необходим хорошо проветриваемый кабинет, оборудованный 

компьютерными столами, стульями. Кабинет должен быть оснащен учебной доской, 

демонстрационными стендами, шкафом для хранения методических материалов и учебных 

пособий. На занятиях используется наглядный материал: таблицы, схемы, тесты, 

фотографии, иллюстрации и задания на компьютере. 

Для успешного усвоения программного материала и выполнения домашних заданий учащимся 

необходимо иметь тетрадь и пишущие принадлежности для записей, цифровой фотоаппарат 

(цифровой зеркальный фотоаппарат иметь не обязательно, достаточно цифровой 

«мыльницы» с возможностью ручной настройки), съемные носители информации (флеш-

память). 

Для достижения более высокого уровня знаний атмосфера занятий должна быть спокойной, 

доброжелательной. Связь между педагогом и воспитанниками должна быть двухсторонней. 

Все это требует от педагога высокого профессионального мастерства и личных качеств, по-

зволяющих достичь поставленных целей и задач обучения. 

Действенную помощь в организации результативного воспитательно-образовательного 

процесса могут оказать родители. С целью активизации сотрудничества с родителями 

проводятся родительские собрания, индивидуальные консультации, совместные 

мероприятия. 
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В конце всего курса обучения по программе «Фотодизайн» предусмотрена итоговая 

аттестация учащихся в форме экзамена или защита творческого проекта. 
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Приложение 1 
 

Комплексы упражнений для глаз 

Упражнения выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана при ритмичном 

дыхании, с максимальной амплитудой движения глаз. 

Вариант 1. 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1 – 4, затем раскрыть 

глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть в даль на счет 1 – 6. Повторить 4 – 5 

раз. 

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1 – 4. До усталости глаза не 

доводить. Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1 – 6. Повторить 4 – 5 

раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1 – 

4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1 – 6.Анологичным образом проводится 

упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3 – 4 раза. 

4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх – налево вниз, потом 

прямо вдаль на счет 1 – 6: затем налево вверх – направо вниз и посмотреть вдаль 

на счет 1 – 6. Повторить 4 – 5 раз. 

Вариант 2. 

1. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1 – 4, широко раскрыть глаза 

и посмотреть вдаль на счет 1 – 6. Повторить 4 – 5 раз. 

2. Посмотреть на кончик носа на счет 1 – 4, а потом перевести взгляд вдаль на счет 

1 – 6. Повторить 4 – 5 раз. 

3. Не поворачивая головы (голова прямо), делать медленно круговые движения 

глазами вверх-вправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверх-влево-вниз-

впрвво. Затем посмотреть вдаль на счет 1 – 6. Повторить 4 – 5 раз. 

4. При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на счет 1 – 4 вверх, на 

счет 1 – 6 прямо; после чего аналогичным образом вниз-прямо, вправо-прямо, 

влево-прямо. Проделать движения по диагонали в одну и другую стороны с 

переводом глаз прямо на счет 1 – 6. Повторить 3 – 4 раза. 

Вариант 3. 

1. Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая глазные мышцы, на счет 10 – 15. 

2. Не поворачивая головы (голова прямо) с закрытыми глазами, посмотреть направо 

на счет 1 – 4, затем налево на счет 1 – 4 и прямо на счет 1 – 6. Поднять глаза 
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вверх на счет 1 – 4, опустить вниз на счет 1 – 4 и перевести взгляд прямо на счет 

1 – 6. Повторить 4 – 5 раз. 

3. Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на расстояние 25 – 30 см, 

на счет 1 – 4, потом перевести взор вдаль на счет 1 – 6. Повторить 4 – 5 раз. 

4. В среднем темпе проделать 3 – 4 круговых движения в правую сторону, столько 

же в левую сторону и, расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1 – 6. 

Повторить 1 – 2 раза. 
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Приложение 2 
 

Комплексы упражнений физкультурных пауз 
 

 Физкультурная пауза (ФП) – повышает двигательную активность, стимулирует 

деятельность нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем, снимает 

общее утомление, повышает умственную работоспособность. 

 Физкультурная пауза 1. 

Ходьба на месте 20 - 30 секунд. Темп средний. 

1. Исходное положение (и.п.) – основная стойка (о.с.) 1 – руки вперед, ладони книзу. 

2 – руки в стороны, ладони кверху, 3 – встать на носки, руки вверх, прогнуться. 4 – 

и.п. Повторить 4- 6 раз. Темп медленный. 

2. И.п. – ноги врозь, немного шире плеч. 1 -3 наклон назад, руки за спину. 3 – 4 – и.п. 

Повторить 6 -8 раз. Темп средний. 

3. И.п. – ноги на ширене плеч. 1 – руки за голову, поворот туловища направо. 2 – 

туловище в и.п., руки в стороны, наклон вперед, голову назад. 3 – выпрямиться, 

руки за голову, поворот туловища налево. 4 – и.п. 5 – 8 – то же в другую сторону. 

Повторить 6 раз. Темп средний. 

4. И.п. – руки к плечам. 1 – выпад вправо, руки в стороны. 2 – и.п. 3 – присесть, руки 

вверх. 4 – и.п. 5 – 8 – тоже в другую сторону. Повторить 6 раз. Темп средний. 

Физкультурная пауза 2. 

Ходьба на месте 20 - 30 секунд. Темп средний. 

1. И.п. – о.с. Руки за голову. 1 – 2 – встать на носки, прогнуться, отвести локти назад. 

3 – 4 – опуститься на ступни, слегка наклониться вперед, локти вперед. Повторить 

6 – 8 раз. Темп медленный. 

2. И.п. – о.с. 1 – шаг вправо, руки в стороны. 2 – повернуть кисти ладонями вверх. 3 – 

приставить левую ногу, руки вверх. 4 – руки в стороны и вниз, свободным махом 

скрестить перед грудью. 5 – 8 – то же влево. Повторить 6 – 8 раз. Темп средний. 

3. И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны. 1 – наклон вперед к правой ноге, хлопок 

в ладони. 2 – и.п. 3 – 4 то же в другую сторону. Повторить 6 – 8 раз. Темп средний. 

4. И.п. – стойка ноги врозь, левая впереди, руки в стороны или на поясе. 1 – 3 – три 

пружинистых полуприседа на левой ноге. 4 – переменить положение ног 5 – 7 – то 

же, но правая нога впереди левой. Повторить 4 - 6 раз. Перейти на ходьбу 20 – 25 с. 

Темп средний. 
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5. И.п. – стойка ноги врозь пошире. 1 – с поворотом туловища влево, наклон назад,, 

руки назад. 2 – 3 – сохраняя положение туловища в повороте, пружинистый наклон 

вперед, руки вперед. 4 – и.п. 5 -8 – то же, но поворот туловища вправо. Повторить 

по 4 – 6 раз в каждую сторону. Темп медленный. 

6. И.п. – придерживаясь за опору, согнуть правую ногу, захватив рукой за голень. 1 – 

вставая на левый носок, мах правой ногой назад, правую руку в сторону – назад. 2 

– и.п. 3 – 4 – то же, но согнуть левую ногу. Повторить 6 – 8 раз. Темп средний. 

7. И.п. – о.с. 1 – руки назад в стороны, ладони наружу, голову наклонить назад. 2 – 

руки вниз, голову наклонить вперед. Повторить 6 – 8 раз. Темп медленный. 
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Приложение 3 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

В своей педагогической деятельности использую диагностический инструментарий, 

который дает возможность проследить процесс освоения знаний, умений и навыков, 

мотивационную сферу учащихся, личностный рост каждого ребенка и коллектива в 

целом, дает возможность увидеть взаимоотношение в коллективе, их развитие, уровень 

организованности, возможность сглаживать некоторые противоречия, возникающие в 

процессе обучения. 

По результатам обработки полученной информации на каждого обучающегося 

строится своеобразная модель с градацией оценочного балла.  

Легенда: Обозначение уровней: 1-  очень низкий; 2 – низкий; 3 – ниже среднего; 4 – 

средний; 5 – выше среднего; 6 – высокий; 7 – очень высокий. 

 

Для определения основных мотивов занятий в объединении «Фотодизайн» детям 

предлагается анкета «Как ты относишься к занятиям?». Анкета проводится первый раз 

после полугодичного обучения, а затем – по окончании каждого учебного года.  
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Гру

ппа 
Отношение к занятиям в объединении 

Варианты ответов 

Всегда 

(3 балла) 

Иногда 

(2 балла) 

Никогда 

(1 балл) 

 

А 

1.На занятиях бывает интересно. 

2.Нравится педагог. 

3. Нравится, когда хвалят. 

   

 

Б 

4.Родители заставляют заниматься. 

5.Занимаюсь, т. к. это мой долг. 

6.Занятия полезны для жизни (полученные 

знания пригодятся в жизни. 

   

 

В 

7.Узнаю много нового. 

8.Занятия заставляют думать. 

9.Получаю удовольствие, занимаясь в 

объединении.  

   

 

Г 

10.На занятии мне все легко дается. 

11.С нетерпением жду занятия. 

12.Стремлюсь узнать больше, чем требуется на  

занятии. 

   

 

Методика обработки анкеты 

Вычисляется средний балл по группе: 

А – ситуативный интерес; 

Б – занятия по необходимости; 

В – интерес к предмету; 

Г – повышенный познавательный интерес. 

Наибольший средний балл по группе показывает тип отношения к занятиям в 

объединении. 

Измерение отдельных компонентов  развития ребенка не дает возможности сделать 

заключение об уровне сформированности положительной мотивации.  

Составить целостное представление о степени приближения к достижению 

поставленной задачи помогает интегрированная методика: 

S = 0,5 (а1а2+а2а3+а3а4+а4а1), где 

а1 – уровень восприятия; 

а2 – уровень сформированности оценочных суждений; 

а3- уровень интереса к освоению компьютерных технологий; 
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а4 – уровень овладения компьютерными технологиями.   

 Параметры а1, а2, а3, а4  выводятся как средние показатели (в баллах) по 4 

основным разделам таблицы. Высокому уровню соответствует «а» равное 3, среднему 

уровню – «а» равное 2, низкому уровню – «а» равное 1. 

 Введя в формулу средние показатели, выведенные из данных таблицы, 

рассчитывается индекс (числовой показатель), соответствующий уровню 

сформированности положительной мотивации в обучении в объединении каждого ребенка 

по шкале «оптимальный», «номинальный», «пессимальный». 

 Индекс 0-6 соответствует пессимальному уровню, индекс 7-12 –номинальному 

уровню, индекс 13-18 – оптимальному уровню. 
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