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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Программа  «Взгляд через объектив» адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа для детей с ограниченными  

физическими возможностями (с нарушениями  слуха) в возрасте 12-17 лет.  

Нормативная база программы: 

- Приказ Министерства образования от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам".  

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 04.07.2014 года №41 « Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14.  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»». 

- Концепцией   развития   дополнительного   образования   детей   (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года N 1726-р). 

- Приказ министерства просвещения РФ от 9.11.2018г № 196 

- Устав ГОБУ «СКШИ №9 г. Иркутска» 

Учтены особые образовательные потребности детей с ограниченными физическими возможностями нарушения слуха. 

 

В жизни современного человека информация играет огромную роль, даже поверхностный анализ человеческой деятельности позволяет с полной 

уверенностью утверждать: наиболее эффективным и удобным для восприятия видом информации была, есть и  в обозримом будущем будет информация 

графическая. 

Данный курс способствует развитию познавательных интересов неслышащих 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.  

В кружок принимаются учащиеся с 6 по 9 класс, желающие научиться самостоятельно, пользоваться современной цифровой фототехникой. Фотокружок 

прививает учащихся любовь к технике, развивает наблюдательность, способствует эстетическому воспитанию. Настоящая программа рассчитана на 102 часа в год 

и является начальной ступенью овладения комплексом минимума знаний и практических навыков, последующих для последующей самостоятельной работы. 

Работа кружка проводится в течении одного года по  ___  часа в неделю. 

При выполнении работ следует максимально использовать личную инициативу учащихся, с тем, чтобы поощрять творческую мысль, самостоятельные 

поиски интересных и современных тем. 

Данный курс способствует развитию познавательной активности учащихся; творческого мышления; повышению интереса к информатике, и самое главное, 

профориентации в мире профессий.  

Педагогическая целесообразность программы в том, что занятия по общеобразовательной программе «Взгляд через объектив» способствуют развитию 

коммуникабельности, целеустремленности, собранности, усидчивости, что в свою очередь  влияет на интеллектуальное и речевое развитие ребёнка. 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. 

Данный курс 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.  



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. 

Знания и умения, приобретенные в результате освоения курса, учащиеся могут применить в различных областях знаний, а также они являются 

фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства в области трехмерного моделирования, анимации, видеомонтажа. 

Основной целью изучения курса является формирование навыков и умений в использовании фотоаппарата, видеокамеры, построении композиции, 

изучение основ фотографии; профориентация учащихся. 

 С этой целью целесообразно проводить, походы, экскурсии на природу, на предприятия, где фоторепортажная съемка не только расширит кругозор, 

представление о нашей действительности, но и позволит из всей массы впечатлений отбирать самое главное, достойное быть запечатленным на снимках.  

Общественно-полезная работа членов кружка проводится на протяжении всей деятельности кружка. 

1.2 Условия реализации программы 

Запланированная работа по программе предъявляет повышенные требования к охране жизни и здоровья детей в  связи с тем, что данная программа отдаёт 

приоритет практическим работам. На теоретических занятиях изучаются только те инструменты и приёмы и только в том объёме, в котором они будут 

использоваться в последующей практической работе. 

Занятия должны проводиться в светлом, просторном, хорошо проветриваемом помещении. Основные методы работы с группой – это лекции и кураторская 

работа на индивидуальной основе по разработке и выполнению учащимися иллюстрированных собственными работами рефератов, презентаций, слайд-

фильмов, разработок уроков в помощь руководителю. Всё это позволяет приучить ребят к самостоятельной работе со специальной литературой и 

компьютерными программами. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы- 12-17 лет. 

Продолжительность образовательного процесса - 1 год. 

Количество часов –2 учебных часа в неделю 

За год (34 недель) – 68  занятия. 

Наполняемость групп: 
6  человек. 

Формы занятий:  
- практическое;  

- теоретическое (лекция, беседа);                                                                                                                                                  

- выставка; 

- конкурс; 

- открытое занятие; 

- творческая встреча; 

- итоговое занятие. 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях:  
- групповая; 

- индивидуально-групповая; 

- трудовая; 

- беседы. 

 

1.3 Цели и задачи курса: 



Образовательные: 
 Привлечь детей к занятию фотографией. 

 Повышать уровень мастерства учащихся. 

 Подготовка учащихся к выставкам и конкурсам. 

 Укрепление дружбы между учащимися. 

Развивающие: 

 Развивать  познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности средствами ИКТ 

 Развивать алгоритмическое мышление, способности к формализации 

 Развивать у детей усидчивость, умения самореализовываться, развитие чувства долга, и выполнения возложенных обязательств 

Воспитывающие: 

 Воспитывать чувство ответственности за результаты своего труда; 

 Формировать установки на позитивную социальную деятельность в информационном  обществе, на недопустимости действий нарушающих правовые, 

этические нормы работы с информацией 

 Воспитывать стремление к самоутверждению через освоение цифровой техники, компьютера и созидательную деятельность с его помощью; 

 Воспитывать личную  ответственность за результаты своей работы, за возможные свои ошибки; 

 Воспитывать потребность и умение работать в коллективе при решении сложных задач 

 Воспитывать скромность, заботу о пользователе продуктов своего труда 

 

1.3.1. Актуальность программы в том, что занятия стимулируют любознательность, готовность пробовать свои силы в фотоискусстве, желание 

общаться и проявлять свою индивидуальность. 

Цифровая графика (фотография, видеосъемка)очень актуальна в настоящий момент и пользуется большой популярностью у детей разного возраста. Умение 

работать с различными графическими редакторами является важной частью информационной компетентности ребенка. Занятия активизируют процессы 

формирования самостоятельности обучающихся, поскольку цифровая графика связана с обучением творческой информационной технологии. Через занятия по 

программе у детей развиваются такие черты характера, как усидчивость, собранность, целеустремленность, коммуникабельность. Развитие этих качеств с 

детского возраста станет тем фундаментом, который обеспечит успешность жизни ребёнка в будущем. Творчество – это сознательная целенаправленная 

деятельность человека в области познания и преобразования действительности, это вдохновение, замысел, чувство. Способности к творчеству (креативность) 

следует  рассматривать как особое качество личности, характеризующейся способностью к саморазвитию. Данная тема позволяет наиболее полно раскрыться 

учащимся, проявить себя в различных видах деятельности (проектировочной, конструктивной, оценочной, творческой, связанной с самовыражением). 

1.3.2.  Новизна данной программы в том, что она предназначена для обучения с нулевого уровня неслышащих школьников среднего и старшего 

возраста нескольким видам деятельности: цифровым технологиям получения и обработки изображения наряду с изучением традиционных процессов в 

фотографии. По целевым установкам и прогнозируемым результатам она относится к образовательным. 

             Отличительные особенности программы  в том что,  общеобразовательная  программа «Взгляд через объектив» разработана с учётом особенностей 

детей. Занятия по программе «Взгляд через объектив» оказывают положительное успокаивающее действие на нервную систему ребёнка, являясь источником 

положительных эмоций; развивают мелкую моторику, координацию движений. В процессе занятий проводится терминологическая (словарная) работа, что 

развивает лексический запас, развивается память. Смена видов деятельности (работа в помещении, съемки на улице, участие в конкурсах) способствует развитию 

коммуникабельности, оптимизма. Также, программа способствует эстетическому развитию учащихся. Посещение выставок фотографии и изобразительного 

искусства,   изучение таких тем, как композиция, правила гармонии, сочетаемость цветов, форм и линий; знакомство с историей искусств, основными 

направлениями и стилями современного искусства – всё это расширяет художественный кругозор подростков, формирует эстетическое отношение к окружающей 

действительности. 

На занятиях кружка реализуются следующие образовательные технологии: 

 - личностно-ориентированные; 

 - здоровьесберегающие; 



 - игровые. 

 

1.3.3. Методы обучения:  
- вербальные (беседы, работа по устным рекомендациям, рассказ, анализ проделанной работы,  информирование, инструктаж);  

- наглядные (демонстрация иллюстративного материала, показ приемов работы, работа по заданиям, живые объекты, предметы);  

- практические (наблюдения, самостоятельная работа,  инициатива ребенка, творческая работа, решение поставленной проблемы); 

- поисковые; 

- творческие методы: путем мышления и фантазии; 

- Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) (аудио-, видео-, компьютерные презентации). 

. 

Предметная диагностика проводится в форме:  
- опросов, зачетов; 

- анкетирования; 

- творческих заданий; 

- тестов; 

- самоанализа; 

Педагогическая диагностика предполагает:  
- метод педагогического наблюдения; 

- анкетирование;                                

- личные беседы с детьми и их родителями; 

- анализ продуктов индивидуальной деятельности обучающихся; 

- анализ продуктов коллективной деятельности обучающихся. 

Формы подведения итогов реализации программы: 
- проведение конкурса; 

- зачетные работы по разделам; 

- проведение итоговой выставки; 

1.3.4.  Материально-техническое обеспечение программы: 
1. мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран); 

2. классное помещение; 

3. цифровая фото и видео техника; 

4. стулья и парты по числу учащихся; 

5. доска или стенд для крепления наглядного материала; 

1.3.5. Формы организации деятельности обучающихся на занятиях 

 Групповая  

 Индивидуальная 

В результате обучения учащиеся смогут получить опыт   

 проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных цифровых средств;  

 коллективной реализации информационных проектов, информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов  в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 



 

 

   1.3.6 Ожидаемые результаты и способы их проверки  

 К концу обучения воспитанники: 

 - сформируют положительное отношение к профессиям, которые связаны с фотографией; 

 - приобретут знания из истории фотографии; 

 - имеют представления о  компьютерной графике; 

 - приобретут понимание основ фото и видео съемки; 

 - будут знать, какие режимы фотосъемки существуют, какой они дают эффект; 

 - уметь использовать знания о выразительных средствах; 

 - будут знать, как сделать отличную фотографию; 
 - будут знать о правовых и этических нормах работы с информацией 

 

 

 

1.4. Содержание программы. 

1.4.1. Учебно-тематический план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Наименование темы 

Количество 

часов 

Всего Теория Практика 

I Вводное занятие 2 1 1 

II История фотографии 6 6  

III Работа с фотоаппаратом 
5 8 12 

IV Выразительные средства 10 2 8 

V Фотожанры 14 2 12 

VI Работа с программами по обработке 

фотографий 
15 2 13 

VII Расширение и применение знаний и 

умений. 
14  14 

VIII Подведение итогов кружка 4 1 3 

 Всего  68 22 46 



 

1.4.2. Содержание учебного плана. 

Вводное занятие (2ч). 

Цели и задачи, план работы кружка 

История фотографии (6ч). 

Свойства света. Камера-обскура. История открытия фотографии. Фотография сегодня. Цифровая фотография.  

Работа с фотоаппаратом (20ч). 

Основные части фотоаппарата. Сенсоры цифровых фотоаппаратов. Устройство цифрового фотоаппарата. Жидкокристаллические дисплеи и 

система управления фотоаппарата. Фотооптика. Экспозиционная автоматика. Фотовспышки. Установка цвета и света. Память цифрового 

фотоаппарата. Электропитание цифрового фотоаппарата. Первая съемка.  

 Выразительные средства (16ч).  

Композиция. Перспектива. Ракурс. Светотень. Смысловой центр. Колорит. Контрасты. Точка и момент съемки. Освещение.  

Фотожанры (14)ч.  

Пейзаж и архитектура. Репортаж. Портрет. Спортивный. Фотонатюрморт. Фотоэтюд. Специальные виды съемки. Обсуждение, просмотр 

снимков, выявление характерных черт жанра.конкурс снимков по жанрам, отбор работ для выставки. 

 Работа с программами по обработке фотографий (26)ч.  

Основы компьютерной графики. Обзор других программ по обработке фотографий. Программа AdobePhotoshop. Обсуждение, просмотр снимков. 

Изучение программ. Изучение программы, создание коллажей. Конкурс снимков, отбор работ после компьютерной обработки для выставки.  

Расширение и применение знаний и умений (14ч). 

Посещение фотовыставок. Подготовка работ к выставке. Работа для школы, класса.  

Подведение итогов кружка (4ч). 

Анализ работы.  
2. Календарно-учебный график 

 
2.2.Условия реализации программы.   

Для  организации  учебного  процесса  педагогу  необходимо: 

1. Отдельные  помещения (фотостудия, компьютерный класс, творческая мастерская);   

2. изобразительные материалы и инструменты;  

3. Рабочие шкафы -  для хранения материала, красок, кистей и другого материала для занятий. 

 

Методическое обеспечение: 

1. Программа, общий календарно-тематический план, индивидуальные-коррекционные планы для учеников; 

2. Видеоролики, видеофильмы; 

3. Методическая литература;  

4. Образцы, сделанные педагогом, технологические карты; 

 



 

 

Технические средства обучения. 

№ Помещения и оборудование  Програмное обеспечение Дополнительные материалы 

1. Учебный кабинет 

На  10 человек 

Мультимедийный 

проектор 

 

экран 

2. Кабинет 

компьютер 

Видеомонтажная 

программа «Студия 

Пиннакл»  

Микрофон 

3 Ламинатор Fellowes  Пленка для ламинации 

4 Комплект для предметной 

фотосъемки. 

Фотофон 

зеленый,черный.  

Система установки фона. 

Комплект учебно-методических материалов 

для изучения фотодела. 

5. Цифровой фотоаппарат, объектив, 

фотовспышка. 

Штатив «Тренога» Аксессуары 

6. Осветительное оборудование Галогеновые осветители, 

фотобокс, отражатели,  

Накамерный свет 

7. Комплект для макросъемки. Фон белый  

фон цветной. 

Объектив, осветители. 

 

  

8. Принтер  Бумага 

     2.2.1. Методические рекомендации. 

Перед  началом  каждой  новой  темы методические  приемы,  используемые  на  занятиях,  уточняются.  Так,  например, на первом  году  обучения   чаще 

используется  примерный показ учителем и его воспроизведение учеником, на  втором  году обучения -  выбор из предложенных педагогом возможных  сюжетов, 

а так же индивидуально разработанных учащимися сценариев.  Перед выполнением  работы  педагог  планирует  5-10  минут  на  беседу, показ видеоряда, 

наглядности. На  занятиях  должна  складываться  непринужденная,  веселая  обстановка,  обеспечивающая большую  творческую  деятельность  для  каждого  

школьника.  Работа  в коллективе  может проходить  в  тесном  сотрудничестве  с  организаторами  внешкольной  работы,  с  родителями, классными  

руководителями. 

Запланированная работа по программе предъявляет повышенные требования к охране жизни и здоровья детей в связи с тем, что данная программа отдаёт 

приоритет практическим работам. На теоретических занятиях изучаются только те инструменты и приёмы и только в том объёме, в котором они будут 

использоваться в последующей практической работе.  

Занятия должны проводиться в светлом, просторном, хорошо проветриваемом помещении. Каждый ребенок должен быть обеспечен всеми необходимыми 

для работы материалами, инструментами, приспособлениями.  

2.3. Формы подведения итогов реализации  
При реализации программы  используются  как традиционные методы обучения, так и инновационные технологии:  словесные, наглядные, практические 

методы, методы проблемного обучения, программированного, алгоритмический метод, проектный, метод взаимообучения, метод скоростного эскизирования, 



метод информационной поддержки,  дизайн-анализ. Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность занятий, повышает интерес 

учащихся к учебному процессу. 

 

Для успешной реализации программы  разработаны и применяются следующие  дидактические  материалы: 

иллюстративный и демонстрационный  материал: 

    фотографии с изображением пейзажа,  

    фотографии с изображением натюрморта, 

    фотографии с изображением портрета, 

материалы для проверки освоения программы: 

    выставки, 

    диагностические карты по теме «Техника безопасности» и др.; 

    тесты на узнавание,  

    кроссворды, и др. 

      Применение технологии создания успеха дает ребенку возможность осознать свою творческую  ценность, продвигает к новым высотам  творческих 

достижений. 

Педагог должен создавать атмосферу радости, удовольствия, соучастия  детей в процессе восприятия материала и потребность  активной творческой отдачи 

при выполнении практических заданий. Творческий подход к работе, воспитанный в процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды  

общественно-полезной деятельности. 

     В образовательный процесс следует включать всевозможные экскурсии, встречи с мастерами фотоискусства, что развивает у детей умение отличать 

настоящее искусство от его суррогатов, приходить к правильному эстетическому суждению. 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В рамках данного курса учащиеся должны овладеть основами компьютерной графики, а именно должны знать: 

 как сделать отличную фотографию; 

 какие режимы фотосъемки существуют, какой они дают эффект; 

 что такое светочувствительность, баланс белого, диафрагма и т.д. методы; 

 способы получения цветовых оттенков на экране и принтере; 

 способы хранения изображений в файлах растрового и векторного формата; 

 назначение и функции различных графических программ. 

В результате освоения практической части курса учащиеся должны уметь: 

Редактировать изображения в растровом графическом редакторе: 

 выделять фрагменты изображений с использованием различных инструментов  

 перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 

 редактировать фотографии с использованием различных средств художественного оформления; 

 сохранять выделенные области для последующего использования. 

Воспитательная работа 

       Развитие у детей усидчивости, умения самореализовываться, развитие чувства долга, и выполнения возложенных обязательств. 

        При анализе уровня усвоения программного материала воспитанниками  педагог использует карты достижений  обучающихся, где усвоение 

программного материала и развитие других качеств ребенка определяются по четырем уровням: 

 оптимальный – программный материал усвоен обучающимся полностью, воспитанник имеет высокие достижения (победитель  всероссийских, 

областных, районных конкурсов, выставок и т.д.); 

 достаточный – усвоение программного материала в полном объеме; воспитанник имеет достижения на уровне района, области. 



 средний – усвоение программы в полном объеме,  при наличии несущественных ошибок; участвует в выставках, конкурсах и др. на уровне Дома 

детского творчества. 

 недостаточный – усвоение программы в неполном объеме, допускает существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в  

выставках на уровне коллектива. 

        При оценке работ учащихся обращается внимание на соответствие применённого  приёма или эффекта характеру произведения в целом, 

оригинальности содержания работы. 

        Реализация программы позволяет решить многие назревшие проблемы воспитания подрастающего поколения, причём не только 

профессионального, но  и социального, нравственного, гражданского характера. 

        Экскурсии, фотосъёмки  станицы позволяют ребятам лучше познакомиться со своим населенным пунктом, понять его многообразие, определить для 

себя эстетическую и историческую ценность родного края. 

        Такие экскурсии развивают и чувство коллективизма: они учат подростков компромиссно разрешать конфликт между интересами отдельной 

личности и всего коллектива, между личной свободой и задачами коллектива. 

        Выполнение правил техники безопасности, дисциплинарных норм и правил, умение правильно обращаться со сложным оборудованием – это 

основное условие посещения занятий со временем формирует самодисциплину, самоорганизованность. 

         Вселить в ребят уверенность, воспитывать в них настойчивость в достижении «большой» цели позволяет знакомство с жизнью и творчеством 

знаменитых людей в искусстве. 

Диагностика полученных знаний: 

 представить свои портфолио; 

 представить обработанные фотографии; 

 оформить школьную газету с помощью импортированных изображений в документ издательской системы.  

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 всех учеников в учебном процессе. 

2.5. Список литературы для педагогов 

1. Буляница Т. Дизайн на компьютере. Самоучитель. – СПб: Питер, 2003. 

2. Закон РФ об образовании. – М.: ТК  Велби, изд-во Проспект, 2005. 

3. Коцюбинский А.О., Грошев С.В. Самоучитель работы с фото, аудио, видео, СD, DVD на домашнем компьютере. – М.: Технолоджи-3000, 2003. 

4. Практический курс. AdobePhotoshop 4.0. – Пер. с англ. – М.: КУбК-а, 1997. 

5. Программа  воспитания учащихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2011-2015 годы. 

6. Розов Г. Как снимать: искусство фотографии. – М.: АСТ. Астрель. Транзиткнига, 2006. 

7. Роберт Томсон. Макросъемка. Практическое руководство для фотографов. – М.: Арт-родник, 2006. 

8. Синтия Л. Барон, Дэниел Пек. Цифровая фотография для начинающих. Пер. с англ. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003. 

9. Фрост Л.  Современная фотография. - М.: АРТ-РОДНИК, 2003.  

10. Ядловский А.Н. Цифровое фото. Полный курс. — М.: ACT: Мн.: Харвест, 2005. 

Литература для обучающихся и родителей 
1. Артюшин Л.Ф. Цветная фотография. – М.: Искусство, 1986. 

2. Демин В. Цветение земли. – М.: Искусство, 1987. 

3. Килпатрик Д. Свет и освещение. – М.: Мир, 1988. 

4. Лаврентьев А.Н. Ракурсы Родченко. – М.: Искусство, 1992. 

5. Луински Х., Магнус М. Книга по фотографии. Портрет. – М.: Планета, 1991. 

6. Малышев В. Искусство видеть. – М.: Молодая гвардия, 1985. 

7. Михалкович В.И., Стигнеев В.Т. Поэтика фотографии. – М.: Искусство, 1989. 

8. Морозов С.  Творческая фотография. – М.: Планета, 1986. 



9. Пондопуло Г.К. Фотография и современность. – М.: Искусство, 1982. 

10. Престон-Мэфем К. Фотографирование живой природы. – М.: Мир, 1985. 

11. Хейлин Р.  Светофильтры. – М.: Мир, 1988. 
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