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Пояснительная записка 

Искусство фотографии, зародившееся более полутора веков назад, в наши дни 

получило новый толчок в развитии благодаря цифровым технологиям. Цифровые 

фотокамеры (ЦФК) применяются все шире и шире как профессионалами, так и любителями. 

ЦФК сочетают в себе и старые возможности пленочной фотографии, и последние 

достижения науки в искусстве фотографии. С появлением относительно недорогих 

цифровых фотоаппаратов, быстрых компьютеров и доступных программ для редактирования 

изображений каждый может создавать прекрасные фотографии, посылать их по электронной 

почте, создавать великолепные отпечатки, и делать многое другое, недоступное ранее даже 

профессиональным фотографам.  

Фотография широко и прочно вошла в жизнь школьников. Она помогает учащимся 

полнее усвоить общеобразовательные предметы, связать их с практической жизнью. Юные 

фотолюбители первые помощники учителей; фотоснимки школьников используются как 

наглядные пособия на уроках. Фотокружок развивает у учащихся наблюдательность, 

способствует эстетическому воспитанию. Настоящая программа рассчитана на 68 часов и 

является начальной ступенью овладения комплексом минимума знаний и практических 

навыков  для последующей самостоятельной работы. Работа кружка проводится в течение 

одного года по 1 часа в неделю.  

При выполнении работ следует максимально использовать личную инициативу 

учащихся, с тем, чтобы поощрять творческую мысль, самостоятельные поиски интересных и 

современных тем. 

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. 

Этот процесс можно назвать творчеством с большой буквы, но ребенок реализует 

свою потребность в развитии. 

Данный курс кружка способствует развитию познавательных интересов учащихся; 

творческого мышления; повышению интереса к фотографии, имеет практическую 

направленность, так как получение учащимися знаний в области информационных 

технологий и практических навыков работы с графической информацией является 

составным элементом общей информационной культуры современного человека, служит 

основой для дальнейшего роста профессионального мастерства. 

При составлении программы кружка «Наш взгляд» за основу взята программа 

Фроста Л. «Современная фотография». 

 

 

 

Целью кружка является формирование целостного представления о цифровой фотографии, 

создание собственных информационных ресурсов, позволяющих сохранить для себя и 

других красоту окружающего мира. 

Задачи кружка: 

- Освоение знаний об основных понятиях фотографического процесса, его особенностях 

и специфике. Формирование и развитие у учащихся наблюдательности, связи с эстетическим  
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воспитанием. При изучении этого курса продолжается формирование культуры и обучение 

фотографическому языку. Изучая данный курс, школьники овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также умениями, связанными с использованием источников 

фотографической информации.  

- овладение умениями и навыками фотодела,  использовать один из «языков» 

международного общения — искусство фотографии; применять накопленные знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

      -развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

 - воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, позитивного 

отношения к окружающей среде. Развитие у детей усидчивости, умения 

самореализовываться, развитие чувства долга, и выполнения возложенных обязательств. 

- формирование способности и готовности к использованию приобретенных знаний и 

умений в повседневной жизни, и социально-ответственному поведению в жизни. 

Программа обучения рассчитана на учащихся, владеющих основными приемами работы в 

операционной среде Microsoft Windows. 

Нормативный срок освоения программы – 1 год. 

Оснащение. 

На этом курсе учащиеся исследуют мир цифровой фотографии, используя обычную бытовую 

цифровую фотокамеру и стандартное программное обеспечение Adobe Photoshop. 

Основной  результат обучения - понимание учащимися современных технологий 

создания компьютерного изображения в цифровых программах, раскрытие основ 

фотосъемки, закрепление материала на практике, получение секреты фотографов-

репортажников. Постоянное участие в конкурсах фотографий различного уровня.. 

 

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 

Учащиеся 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. 

Учащиеся должны уметь: 

 фотографировать цифровой камерой; 

 пользоваться основными настройками ЦФК; 

 выполнять цифровую обработку графических изображений; 

 подготовить цифровые фотографии к размещению на Web-страницах. 

 


