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Пояснительная записка. 

Обучение включает в себя изучение устройства и функционирования камеры 

смартфона и обработку фотографий в мобильных приложениях. В процессе обучения по 

программе «Мобильная фотография» учащиеся знакомятся с фотографией, как с частью 

изобразительной культуры, вводятся в мир понятий и терминов, описывающих 

фотографические технологии. Форма обучения – очная, а также допускается 

дистанционное обучение.  

Направленность программы 

Техническая.  

Уровень освоения программы базовый – предусматривает участие в  районных и 

городских мероприятиях, а также наличие призеров и победителей в районных 

конкурсных мероприятиях. 

Актуальность программы 

Анализ социальных проблем района, а также детского и  родительского спроса показал 

необходимость разработки  данной программы.  

Отличительные особенности 

Главной особенностью программы является то, что при подробном изучении новой темы, 

дети работают с камерой смартфона не только в различных локациях с естественным 

светом, но и в павильоне студии, самостоятельно создавая и выстраивая световые схемы. 

Важную часть программы занимает редактирование фотографий с помощью различных 

мобильных редакторов. 

Новизна программы 

Новизна программы заключается в том, что смартфон используется не только как 

средство получения качественной фотографии, но и как основное средство обработки 

изображения. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на учащихся 4-8 классов (10-14лет) 

Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения - 216 учебных часов (2 раза в неделю по 3 часа)  

Цель 

Формирование знаний и умений для использования смартфона, как средства решения 

практических задач, связанных с фотографией и мультимедиа. 

Задачи программы 

Обучающие: 

1. Ознакомление с  базовыми технологиями создания фотографий; основных 

принципов теории света и тени; основ постановки студийного света. 

2. Формирование навыков создавать и обрабатывать фотографии через мобильные 

приложения; мобильной съемки в разных жанрах. 

Развивающие: 

1. Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность; развитие творческой деятельности, и возможности 

использовать знания, полученные при работе с техникой в новых видах 

деятельности; развитие у учащихся навыков критического мышления; раскрытие 

креативных способностей, подготовка к художественно-эстетическому восприятию 

окружающего мира. 

2. Формирование  интереса к фотографии, искусству, дизайну, оформлению. 

Воспитательные: 

1. Формирование потребности в саморазвитии; активной жизненной позиции. 

2. Воспитание художественного вкуса. 

Условия реализации программы 

- условия набора в коллектив: в коллектив  принимаются все желающие с 4 класса и 

старше.  
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 - условия формирования групп: группа формируется из учащихся  разного возраста, 

предусматривается дополнительный набор, на основе собеседования. 

- количество детей в группе: не менее 15 человек; 

- особенности организации образовательного процесса: программа «Мобильная 

фотография является первой ступенью к освоению программы «Цифровая фотография»;  

- формы проведения занятий: лекции, беседы; фотосъемка; выставка; демонстрация 

приемов; конкурс; защита творческих работ; экскурсия; мастер-класс; самостоятельная 

работа; дистанционное проведение занятий; 

- форма организации деятельности учащихся на занятии: фронтальная (беседа, показ, 

объяснение и т.п.); коллективная (подготовка и оформление выставок, экскурсии, участие 

в конкурсах, выездные на пленэр, творческие задания, обсуждение работ учащихся и 

мастеров фотографии); групповая (фотосъемка, студийная съемка); индивидуальная 

(работа по образцу - отработка отдельных навыков, разбор фотографий учащегося).  

- материально-техническое оснащение программы: предполагает наличие 

минимального комплекта оборудования для фотостудии: софиты, прожектора, фоны, 

стойки, штативы, софт боксы, отражатели, рассеиватели, коммуникационные провода, 

компьютер 1 шт, фотопринтер, телевизор с диагональю не менее 1м. Кабинет оборудован 

мебелью - столы и стулья – 15 комплектов, ученическая доска - 1 штука. Программное 

обеспечение FastStone Image Viewer, Microsoft Office Word. Расходные материалы: 

фотобумага форматов А5 – 200 листов на каждый год обучения, формата А4 – 200 листов 

на каждый год обучения, чернила для принтера, рамки А3 и А2 для выставки, 

канцелярские принадлежности. Для успешного освоения программы обязательно наличие 

любого смартфона с работающей камерой. 

Планируемые результаты. 

Личностные: 

1. Сформированы потребности в саморазвитии; активной жизненной позиции. 

2. Заложены основы художественного вкуса. 

Метапредметные: 

1. Заложены основы деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность; творческой деятельности; навыков критического 

мышления; креативных способностей, художественно-эстетического восприятия 

окружающего мира. 

2. Сформирован  интерес к фотографии, искусству, дизайну, оформлению. 

Предметные: 

1. Сформированы  базовые  технологии создания фотографий; основные принципы 

теории света и тени; основы постановки студийного света. 

2. Сформированы навыки создания и обработки фотографий через мобильные 

приложения; мобильной съемки в разных жанрах.  
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Учебный план 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы контроля 
Всего 

Тео

рия 

Практ

ика 

1 Вводное занятие. 6 2 4 
Наблюдение. 

Анкетирование. 

2 
История фотографии. 

 
6 4 2 Беседа. Опрос 

3 

Особенности устройства 

камеры смартфона. 

Функции камеры. 

 

9 2 7 

Тестовое задание. 

Выполнение практической 

работы. Разбор 

фотографий.  

4 Графические редакторы. 9 2 7 

Выполнение практической 

работы. Разбор 

фотографий. 

5 
Композиция. 

 
39 13 26 

Выполнение практической 

работы. Разбор 

фотографий. 

6 
Портрет. 

 
30 6 24 

Выполнение практической 

работы. Разбор 

фотографий. 

7  Натюрморт. 21 3 18 

Выполнение практической 

работы. Разбор 

фотографий. Выставка-

отчет 1е полугодие. 

8 Пейзаж. 30 6 24 

Выполнение практической 

работы. Разбор 

фотографий. 

9 Репортаж 15 5 10 

Выполнение практической 

работы. Разбор 

фотографий 

10 Стрит-фотография. 15 5 10 

Выполнение практической 

работы. Разбор 

фотографий 

11 

Проект «Моя 

первая 

фотосерия». 

27 3 24 

Выполнение практической 

работы. Разбор 

фотографий. 

12 Оформление работ. 6 1 5 

Выполнение практической 

работы. Разбор 

фотографий. 

13 

Итоговое занятие. 

Демонстрация и 

обсуждение работ. 

3 0 3  

ИТОГО: 216 52 164 
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Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Мобильная фотография» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Год 

обучения 

 

Дата начала 

занятий 

 

Дата 

окончания 

занятий 

 

Количество 

учебных 

недель 

 

Количество 

учебных 

дней 

 

Количество 

учебных 

часов 

 

Режим 

занятий 

1 02.09.2022 22.05.2023 36 72 216 

2 раза в 

неделю по 

3 часа 

 

 


