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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-

турного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократи-

ческих и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности; 



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

ющих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 



9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладе-

нию культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

  



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

1. Фотография: хобби или будущая профессия. 

Профессия фотографа. Известные фотографы и их работы. Фотография как увлече-

ние. Мои самые лучшие фотографии из семейного альбома. Современное фотооборудова-

ние. Техника безопасности. Основные термины фотографии, которые должен знать каж-

дый. История возникновения и развития фотографии. Цифровая фотография: преимуще-

ства и недостатки. Снаряжение фотографа-любителя. Цели и задачи работы фотостудии в 

школе. 

2.Композиция. Основы построения изображения  

Что такое «композиция». Виды композиции в практическом применении построения 

кадра (практика). Линейная и тональная перспектива (теория+практика). Цвет как компо-

зиционный прием (практика). 

3.Свет и его роль в фотографии. Немного теории о светописи (теория). Теория на 

практике. Съемка в сложных условиях освещенности. Использование искусственных ис-

точников освещения. Как приручить естественный свет на натуре. 

4.Технические приемы фотосъемки. Дефрагментация объектива, гиперфокальное 

расстояние (теория). Съемка архитектуры в ландшафте (практика). Съемка портрета и груп-

повых жанровых портретов (практика). Объектная съемка в городе (теория+практика) 

5.Съемка живой природы, композиция, ракурсы, макросъемка 

Репортажная съемка, съемка торжественных мероприятий, приемы скрытой съемки. 

Выездная фотосъемка (место оговаривается в группе). 

6.Простая обработка фотографий – как не испортить снимок.  

Цветокоррекция, контраст, тональность. Резкость. Подготовка фото к печати и пуб-

ликации в WEB. Обработка цифровых фотографий с помощью компьютерных программ. 

Выбор темы и стилизация фото. Способы создания ч\б и тонированных фото. 

7.Ретуширование изображений. Способы исправления обычных недочетов (эф-

фект красных глаз, неровные поля). Улучшение качества изображений. Устранение эф-

фекта «красных глаз». Смазывание, размазывание и перетекание цветов. Способы создания 

выделения для вырезанной части изображения из окружающего фона и замена фона. 

8.Совмещение изображения. Способы совмещения двух фотографий для создания 

панорамного вида. Открытие изображения. Объединения изображения. Очистка перекры-

вающейся области. Очистка краев 

Темы для фотосъемок. 



Патриотизм, гражданственность. 

День знаний. 300 лет Кузбассу. История школы в лицах. Права и обязанности граж-

данина. Правовой турнир. День Защитника Отечества. Урок мужества «Служит России 

суждено тебе и мне».  

Социальная солидарность. 

Весенняя неделя добра. День Победы. Вахта памяти.  

Человечество. Семья. 

День матери. Моя будущая профессия. Духовные традиции русской семьи. Лично-

стью не рождаются. Я в мире, мир во мне. 

Нравственность.  

Береги честь смолоду. Что такое милосердие. Протяни руку помощи. 

Здоровье. 

В здоровом теле – здоровый дух. Наше здоровье и от чего оно зависит. День здоро-

вья. 

Экология. 

Природа Кузбасса. Природа в опасности. 

Интеллект. Искусство. 

Новогодний праздник. Рождество. Прекрасное рядом. Гранит науки. 

 

Формы организации занятий: беседа, лекция, групповая работа, индивидуальная 

работа, практическое занятие, фотовыставка, экскурсия.  

Основные виды деятельности: познавательная, творческая, коммуникативная, 

изобразительная деятельность, включая применение ИКТ, проектная, экспозиционно-вы-

ставочная, фотографирование.   



3. Тематическое планирование. 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1.  Фотография: хобби или будущая профессия. Патрио-
тизм, гражданственность. 

2 

2.  Композиция. Основы построения изображения. Челове-
чество. Семья. 

2 

3.  Свет и его роль в фотографии. Нравственность. 2 

4.  Технические приемы фотосъемки. Интеллект. Искус-
ство.  

2 

5.  Съемка живой природы, композиция, ракурсы, макро-
съемка. Экология.  

2 

6.  Простая обработка фотографий – как не испортить сни-
мок. Патриотизм, гражданственность. 

2 

7.  Ретуширование изображений. Социальная солидарность 2 

8.  Совмещение изображения. Здоровье. 2 

9.  Организация выставки фотографий 1 
 ИТОГО 17 
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