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1. Пояснительная записка. 

          Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона 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», 

Концепции развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 № 1726, 

Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242. «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ», СанПином 2.4.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», 

Методическими рекомендациями реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (Письмо Просвещения 

Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД 39/4 "О направлении Методических 

рекомендаций", Положения об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в МОБУ "Красномаякская  СОШ". 

         Одной из современных инновационных форм организации учебного 

процесса является использование дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих посредством электронной сети Интернет организовать обучение 

учеников, находящихся территориально в любом уголке земного шара ( при 

наличии подключения к Интернет). 

         Краткосрочная дистанционная   дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа " Онлайн галерея. Лето глазами фотографа"  МОБУ  

"Красномаякская  СОШ" (далее - Программа) дает возможность каждому ребенку 

получать дополнительное образование в летний период. 

          Мобильная фотография с некоторых пор стала неотъемлемой частью 

повседневной жизни, а смартфон давно стал незаменимым спутником, 

выполняющего роль и фотоаппарата и компьютера одновременно. Каждый из нас 

сегодня немного фотограф, немного редактор и немного модель. Не обязательно 

носить с собой фотокамеру и иметь доступ к компьютеру для просмотра и 

редактирования отснятого материала. Классическая фотография давно признана 

одним из видов искусства. Мобильную фотографию пока ещё выделяют в некое 

обособленное направление и даже проводят отдельные фотоконкурсы, такие 

как iPhone Photography Awards и Mobile Photo Awards. Пока это связано лишь с 



техническими возможностями "смартфонных" фотосенсоров. Но технический 

прогресс не стоит на месте и они с каждым годом становятся всё совершеннее. 

Сделанные на смартфон снимки, уже попали на обложки известных печатных 

изданий, а на мобильной фотографии можно заработать. 

К сожалению, находятся и те, кто до сих пор не знает даже, как сфотографировать 

что- нибудь на телефон - или же не понимает, как сделать это правильно, чтобы 

фото было удачным. 

Фотография - это целое искусство, которое нельзя постичь, прочитав одну 

статью. В умелых руках при помощи смартфона можно получить достаточно 

неплохие снимки.  

Актуальность Программы 

        Актуальность данной программы состоит в том, что она повышает 

доступность получения дополнительного образования для детей, проживающих в 

сельской местности  за счѐт того, что программа реализуется дистанционно. 

Новизна заключается в комплексном подходе к изучению цифровых технологий. 

Ведь различные умные устройства облегчают жизнь человека, а новые гаджеты, 

способные отлично справляться с самыми сложными задачами, становятся 

неизменными помощниками современных людей во многих сферах. Реализация 

данной программы позволит приобщить детей  к художественной фотографии, 

привить учащимся художественный вкус, оказать  благоприятное воздействие на 

формирование их нравственных качеств, развитие эстетических чувств. Умение 

фотографировать дает творческие навыки, умение концентрироваться, 

фантазировать и выбирать верные решения. 

        Занятия мобильной фотографией позволят получить за непродолжительный 

промежуток времени  большое количество красивых снимков. 

 

        В программу включены занятия  на ознакомление  с техническими 

возможностями камеры телефона. Учащиеся получат начальные навыки 

фотосъемки с помощью мобильных устройств. Данная  программа 

предусматривает оказание помощи обучающимся в подготовке портфолио, 

которое может быть им полезно при последующем выборе профессии, связанной 

с применением искусства фотографии.  В программе, помимо лекционного 

материала, имеются практические занятия: съёмка пейзажа,  съёмка портрета, 

семейная съемка и т.п. Создание собственной фотовыставки. 

         Материал программы подобран с учетом возрастных особенностей детей, их 

возможностей и интересов. 

 

 



 

Отличительные особенности программы 

 

Отличительная особенность краткосрочной дистанционной дополнительной 

общеобразовательной программы «Онлайн галерея. Лето глазами фотографа» 

заключается в использовании дистанционных образовательных технологий при 

разработке комплекса методов и приемов, направленных на развитие навыков  

фотосъемки с помощью мобильных устройств. 

Дистанционные образовательные технологии, реализуются в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

 

2 Направленность программы. 

Направленность программы - художественная. 

 

                                              3.  Адресат программы. 

Программа рассчитана на детей от 8 до 12 лет. Количество детей не ограниченно. 

 

4. Объём и срок освоения программы. 

Данная программа рассчитана на 14 дней  (с 15 по 30 июня). 

Объем программы - 7 часов   
  

                                          5. Формы обучения. 

1. Форма обучения - дистанционная. Лекционные занятия   проводятся  
посредством размещения педагогом учебного материала в дистанционной 
группе, созданной в месенджере на смартфоне  WhatsApp, а также лекции - 
конференции с помощью сервиса Zoom. Практическая часть темы 
осваивается также дистанционно, с размещением работ в группе, либо на 
сайте школы в разделе  онлайн-смена  «Радуга». 

 

 

6.Режим занятий. 

6 занятий в неделю, по30 мин. 
 

В рамках онлайн занятий посредством платформ: Zoom  предоставляется 

теоретический материал по теме. 

В офлайн режиме посредством социальных сетей и мессенджеров обучающимся 

передается видео, презентационный материал с инструкцией выполнения заданий, 

мастер-классы и другое. 
 



 

7. Цель и задачи. 

Основной целью программы является: 

- раскрытие личностного творческого потенциала учащихся и их развитие 

средствами фотоискусства; 

-стимулирование развития интереса к фотографии и потребности в получении 

дополнительных знаний; 

- развитие способности к личностному самоопределению и самореализации; 

-привитие любви к малой Родине, ее природному, архитектурному, 

историческому наследию; 

-воспитание у юного поколения чувство патриотизма. 

Образовательная программа ставит перед собой задачи:  

-способствовать формированию основных навыков и теоретических знаний   

фотосъемки с помощью мобильных устройств; 

-содействовать приобретению опыта фотографирования в различных внешних 

условиях; 

 -сформировать навыки самостоятельной творческой работы в области мобильной 

фотографии; 

- приобщить детей к ознакомлению с   культурой малой Родины; 

- формировать социально-активную жизненную позицию; 

- проявлять уважительное отношение к историческим ценностям малой Родины; 

- воспитывать  чувство патриотизма, через ознакомление с культурным наследием 

малой Родины; 

- воспитывать толерантность и формировать чувства гражданского долга; 

- воспитывать школьников гражданами своей Родины, знающими и уважающими 

свои корни, культуру, традиции своей семьи, школы, родного края. 

 

                            8.Планируемые результаты обучения. 

Личностные:   

- развитие эстетических чувств, доброжелательной и морально - нравственной 

отзывчивости; 

- формирование основ эстетического восприятия, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 



- осознанный выбор будущей профессии, возможностей реализации будущих 

жизненных планов. 

Метапредметные: 

- формирование представлений о культурных и  исторических фактах становления 

фотографий; 

- формирование представлений о роли фотографии в современном обществе; 

- формирование первоначальных представлений о значении фотографии в жизни 

человека; 

- формирование знаний о различных жанрах фотографии. 

 

9. Содержание программы: 

 

Тема 1.Знакомство. Инструктаж по ТБ. Вводное занятие. "Мир 

фотографа".  

Формирование интереса к занятиям. Знакомство с миром фотографии. 

Великие фотографы.  Виды фотографий. Жанры мобильных фотографий. 

 

 

Тема 2. Возможности современных мобильных устройств и их 

классификация . Качество съемки. 

Классификация мобильных устройств. Особенности устройства и правила 

работы с различными типами телефонов.   

 
Тема 3.  Режимы съёмки 

Множество предустановленных режимов съёмки, специфические условия 
фотографирования. Специальные предустановленные настройки. 

 

Тема 4. Жанры мобильных фотографий.  

Классификация жанров мобильных фотографий.  

 

Тема 5. Портрет. 
 Портрет один из самых популярных и востребованных жанров фотосъемки. 
Работы: «Я и мои друзья». 

 
Тема 6. Семейное фото. 

Очень популярное направление в наше время. Такие фотосессии чаще всего 
проводят в студиях или на природе. Работы: « Потомки защитников Родины.» 

 



Тема 7.  Натюрморт. 
Натюрморт как жанр фотографии. Работы: «Богатство родной земли». 

 
Тема 8. Пейзаж. 

Один самых распространенных и доступных жанров. Включает в себя 
фотосъемку природных ландшафтов. Работы: «Красота природы малой 
Родины». 

 
Тема 9. Уличная фотография. 

К ней относятся снимки животных и людей, которые сделаны на улице. Работы: 
«За околицей». 
 

 
Тема 10. Ночная фотография. 

Ночные фото - самостоятельный жанр фотографии. Порой снимки ночного неба 
получаются очень впечатляющими. Это направление популярно среди 
фотографов энтузиастов. Работы: «Серебро лунного света». 
 

Тема 11. Фотоохота. 
Это съёмка диких животных в естественной среде обитания (птицы) Работы: 
«Звуки лета». 

 
Тема 12. Архитектура 

Архитектурная фотография, архитектурная фотосъёмка — жанр фотографии, 
фотосъёмка архитектурных сооружений. Работы: «Архитектурные реликвии 
малой Родины». 
 

Тема 13.  Фуд фотография 
Съёмка еды уже несколько лет считается самостоятельным жанром.  
Работы: «Кухня народов малой Родины». 

 
Тема 14. Итоговое занятие. Фотовыставка. 

Выставка формируется по мере набора работ и размещается на сайте школы. На 
выставке может быть представлено все разнообразие жанров фотоискусства: 
портрет, пейзаж, фотомонтаж и др. Работы: Создание онлайн выставки на сайте 
школы. 
Практические занятия предполагают самостоятельную работу обучающихся, 
работа с материалом лекций, предоставление фотоснимков. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.Календарный учебный график 
 

Год обучения Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

14 дней 15.06.20 30.06.20 2 6,5 12.00-12.30 

 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Работы  Кол-

во 

ча-

сов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факти

чески 

Причина 

изменения 

даты 

1 Знакомство. 

Инструктаж по 

ТБ. Вводное 

занятие. "Мир 

фотографа".  

 0,5 лекция опрос 15.06.

2020 

15.06.

2020 
 

2 Возможности 

современных 

мобильных 

устройств и их 

классификация . 

Качество съемки. 

 0,5 беседа тестиро-

вание 

 

16.06.

2020 

16.06.

2020 
 

3 Режимы съёмки  0,5 лекция  опрос 17.06.
2020 

17.06.
2020 

 

4 Жанры 
мобильных 
фотографий.  

 0,5 лекция практи-

ческая 

работа 

18.06.

2020 

18.06.

2020 
 

5 Портрет. «Я и мои 
друзья». 

   19.06.

2020 

19.06.

2020 
 

6 Семейное фото. 

 

« Потомки 
защитников 
Родины» 

0,5 лекция практи-

ческая 

работа 

20.06.

2020 

20.06.

2020 
 

7 Натюрморт. «Богатство 
родной 
земли». 

0,5 лекция практи-

ческая 

работа 

22.06.

2020 

22.06.

2020 
 

8 Пейзаж.  «Красота 
природы 
малой 
Родины» 

0,5 лекция практи-

ческая 

работа 

23.06.

2020 

23.06.

2020 
 

9 Уличная 
фотография. 

«За 
околицей». 

0,5 лекция практи-

ческая 

работа 

24.06.

2020 

24.06.

2020 
 

10 Ночная 
фотография. 

«Серебро 
лунного 
света». 

0,5 лекция практи-

ческая 

работа 

25.06.

2020 

25.06.

2020 
 

11 Фотоохота. «Звуки лета». 0,5 лекция практи- 26.06.

2020 

26.06.

2020 
 



 

8.Методы  контроля для заочной (дистанционной) формы занятий:  
игры, оценочные тесты, опросы, защита авторского проекта, создание 
творческого портфолио. 
 
9. Материально - техническое обеспечение 

Материально - техническая база обучения с использованием дистанционных 

технологий включает следующие составляющие: компьютер, телефон с выходом 

в сеть Интернет, электронная почта. 

Кроме того, материально-техническая база обучения с использованием ДОТ 

(дистанционных образовательных технологий) включает наличие программы для 

проведения онлайн -конференций Zoom. 

Интернет платформы:  

- курсы по мобильной фотографии 

https://blog.storiesgain.com/3besplatnyh_kursa_po_photo/ 

-онлайн курс .Мобильная фотография -это просто. 

https://mobilephotopro.ru/ 

- онлайн школа мобильной фотографии.  

https://mobilephotography.ru/one 

- история мобильной фотографии. https://www.fotoprizer.ru/articles/ganry-

fotografii/mobilnaya-fotografiya-zhanr-mobilografii-v-

fotoiskusstve/354/?q=1335&n=354 

Управление ходом познавательной деятельности ученика осуществляется 

посредством перекрестных гиперссылок. Взаимодействие осуществляется через 

программу Skype,Zoom, WhatsApp. Показ и контроль в онлайн режиме 

осуществляется с помощью вебкамер. 

ческая 

работа 

12 Архитектура. «Архитектурн
ые реликвии 
малой 
Родины». 

0,5 лекция практи-

ческая 

работа 

 

27.06.

2020 

27.06.

2020 
 

13 Фуд фотография «Кухня 
народов 
малой 
Родины». 

0,5 лекция практи-

ческая 

работа 

 

29.06.

2020 

 

29.06.

2020 

 

 

14 Итоговое занятие. 

Фотовыставка . 

Закрытие онлайн-

смены.. 

Создание 
онлайн 
выставки на 
сайте школы. 
Вручение 
дипломов. 

0,5 Консуль

тирован

ие,  

позд-

равле-

ния 

практи-

ческая 

работа, 
награж-
дение 
 

30.06.
2020 

30.06.
2020 

 


