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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Фотостудия» 

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 культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся 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 

развития 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 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

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

основе 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 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих 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 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

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, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 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 учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации 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 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами;  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 
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2.Содержание  курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Формы организации и виды деятельности 

 

Формы занятий: 

• работа над решением кейсов; 

• лабораторно-практические работы; 

• лекции; 

• мастер-классы; 

• занятия-соревнования; 

• экскурсии; 

• проектные сессии. 

Методы, используемые на занятиях: 

• практические (упражнения, задачи); 

• словесные (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной литературы); 

• наглядные (демонстрация мультимедийных презентаций, фотографии); 

• проблемные (методы проблемного изложения) — обучающимся даётся часть готового 

знания; 

• эвристические (частично-поисковые) — обучающимся предоставляется большая 

возможность выбора вариантов; 

• исследовательские — обучающиеся сами открывают и исследуют знания; 

• иллюстративно-объяснительные; 

• репродуктивные; 

• конкретные и абстрактные, синтез и анализ, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, классификация, систематизация, т. е. методы как 

мыслительные операции; 

• индуктивные, дедуктивные. 

Изучение курса внеурочной деятельности организуется в форме коллективной, 

групповой,  индивидуальной работы над кейсами. 

Виды деятельности игровая, познавательная, проектная. 

 

Раздел 1. Основы растровой графики (8 часов). 

Компьютерная графика и графические редакторы. 

Основные понятия: компьютерная графика, растровая графика, векторная графика, 

пиксель. Рассматриваемые вопросы: Области применения и место компьютерной 

графики в современном мире. Двумерная и трёхмерная графика. Графические устройства 

ввода-вывода: монитор, принтер, сканер, графический планшет. Способы ввода 

информации в компьютер: сканирование, загрузка с цифровой фото- или видеокамеры, 

рисование с помощью мыши или графического планшета. Способы вывода графики: 

вывод на монитор или телевизор, печать с помощью принтера, в том числе фотопечать. 

Способы создания изображения: рисование от руки, пиксель-арт. Способы обработки 

изображений: ретуширование, изменение размера, обрезание, фильтрация, фотомонтаж. 

Виды графических редакторов. 

Назначение и возможности программы Microsoft Paint. 

Основные понятия: Палитра, инструмент. 

Рассматриваемые вопросы: Инструменты среды. Палитра инструментов. Палитра цветов. 

Открытие, сохранение файла. Назначение инструментов. 

Практическая работа: «Художник делает первые шаги, а мы знакомимся с Paint». 

Способы представления графической информации. Пиксель-арт. 

Основные понятия: Растр, пиксель. 
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Рассматриваемые вопросы: Виды графической информации. Разделение цифровых 

изображений на растровые и векторные. Растровый подход к представлению 

изображений. Понятия растра и пикселя. Достоинства и недостатки растровой графики. 

Достоинства и недостатки векторной графики. Фрагмент рисунка. Действия над 

фрагментом: перемещение, копирование, стирание, поворот, масштабирование, 

отражение. 

Практические работы: 

• «На холсте вырастает дерево, а мы узнаём, что такое пиксель-арт»; 

• «Дерево расцветает, а мы учимся работать с фрагментом». 

Создание растровой графики с помощью программы Microsoft Paint. Работа с 

примитивами. 

Основные понятия: Примитив 

Рассматриваемые вопросы: Примитив. Инструменты: Эллипс, Прямая, Прямоугольник, 

Многоугольник, Кривая. Надпись на рисунке. Действия над примитивами. Алгоритмы 

создания изображений. 

Практические работы: 

• «Мишка машет лапой, а мы изучаем эллипс» ; 

• «Паровозик едет в Ромашково, а мы узнаём, как рисуются прямоугольники»; 

• «Привидение говорит “Бу!”，а мы знакомимся с кривой» . 

Назначение и возможности программы Gimp 2. Работа со слоями. 

Основные понятия: Графический пользовательский интерфейс, меню, слой. 

Рассматриваемые вопросы: Графический редактор Gimp 2. Назначение, возможности и 

области применения Gimp 2. Структура и компоненты пользовательского интерфейса 

программы: меню, панели, палитры и т. д. Освоение базовых навыков работы в 

программе Gimp 2: открытие документов, управление режимами просмотра, отмена 

действий и т. д. 

Инструменты Pencil (Карандаш), Brush (Кисть), Eraser (Ластик), Zoom (Лупа), Paint Bucket 

(Заливка), Eyedropper (Пипетка), Crop (Кадрирование) , Move (Перемещение). Работа со 

слоями. Практические работы: 

• «Gimp 2 раскрывает объятия, а мы помогаем художнику» ; 

• «Gimp 2 управляет слоями, а мы собираем мозаику» . 

Форматы графических файлов. 

Основные понятия: Файл, формат файла. 

Рассматриваемые вопросы: Формат файла. Форматы графических файлов. Областн 

применения, достоинства и недостатки различных форматов графических файлов. 

Создание растровой графики с помощью программы Gimp 2. 

Основные понятия: Трансформация, фильтр. 

Рассматриваемые вопросы: Поворот изображения. Коррекция уровней. Повышение 

резкости. Восстановление нечёткой оцифрованной фотографии. Настройка яркости. 

Изменение размера. Способы ретуши изображений. Инструменты: Clone Stamp 

(Клонирующий штамп), Red Eye (Удаление эффекта красных глаз), Crop (Кадрирование). 

Фильтры: Sharpen (Резкость), Gaussian Blur (Гаусс-Размытие), Photocopy (Фотокопия) и 

Patchwork (Мозаика). 

Практические работы: 

• «Каждый имеет право на ошибку, а мы корректируем фото»; 

• «Красота  — страшная сила, а мы ретушируем портрет»; 

• «Раз, два — и готово, а мы готовим фотографию к печати»; 

• «Портретист  — работа сложная, а мы сами создаём карандашный набросок». 

Рисование на новом уровне. 

Основные понятия: Форматирование текста, стилизация текста. 

Рассматриваемые вопросы: Добавление, форматирование и стилизация текста. 

Рисование инструментом Brush (Кисть). Параметры инструмента Brush (Кисть). Палитра 
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Brushes (Кисти). Заливка градиентом. Использование инструментов Gradient (Градиент), 

Burn (Затемнение) и Custom Shape (Произвольная Фигура). Создание, дублирование, 

модификация и прозрачность слоя. Заполнение текстурой. Стиль слоя. Стили слоя: Drop 

Shadow (Падающая тень), Outer Glow (Внешнее Свечение), Bevel and Emboss (Скос и 

Рельеф), Color Overlay (Наложение Цвета), Gradient Overlay (Наложение Градиента) и 

Pattern Overlay (Наложение Текстуры). Эффект объёмности. 

Практические работы: 

• «Снеговик готовится к Новому году, а мы узнаём, что такое градиент»; 

• «В лесу родилась ёлочка, а мы открываем сокровищницу». 

Раздел 2. Основы гиф-анимации (6 часов).  

Простой фотомонтаж. 

Основные понятия: 

Рассматриваемые вопросы: Добавление, форматирование и стилизация текста. 

Стили слоя Stroke (Обводка) и Inner Glow (Внутреннее свечение). Фильтры Extract 

(Извлечение), Wind (Ветер), Clouds (Облака) и Twirl (Вращение). Инструменты: Polygonal 

Lasso (Полигональное Лассо), Magnetic Lasso (Магнитное лассо), Magic Wand (Волшебная 

палочка). 

Практические работы: 

• «Вьюга заметает поздравление, а мы создаём открытку»; 

• «Мартышка ищет маму, а мы учимся делать фотомонтаж»; 

• «Котята охотятся, а мы выделяем пушистые объекты». 

Приёмы обработки фотографии. 

Основные понятия: 

Рассматриваемые вопросы: Использование инструментов Pen (Перо) и Clone Stamp 

(Клонирующий штамп). Работа с эскизом. 

Практические работы: 

• «Перо не только летает, а мы рисуем иллюстрацию по эскизу»; 

• «Волшебник —— это профессия, а мы рисуем в облаках». 

Создание гиф-анимации с помощью программы Image Ready. 

Основные понятия: Кадр, анимация. 

Рассматриваемые вопросы: Назначение, возможности и области применения Image 

Ready. Формат GIF. Кадры. Анимация. 

Практическая работа: «Текст бегает, а мы знакомимся с Image Ready». 

Раздел 3. Подготовка и защита проекта (4 часов). 

Проектирование образовательного продукта. Публичная презентация результатов работы. 

Рефлексия (самооценка деятельности). 

Раздел 4. Основы видеомонтажа (8 часов). 

Основные понятия: Видеоизображение. Интерфейс программы VirtualDub. Фильтры. 

Рассматриваемые вопросы: Конфигурация компьютера. Форматы файлов и стандартов, 

применяемых в кино и видеоиндустрии (2). Видеоформаты и процесс конвертации. 

Знакомство с интерфейсом программы VirtualDub.(2) Видеозахват. Настройки видеофайла 

перед сохранением. Варианты сохранения файлов. Покадровая обработка 

видеоизображения. Планы: крупный, средний, общий. Дублирование видеофрагмента. 

Обработка изображения фильтрами. 

Практические работы: Работа на монтажном столе. Конвертация видеоформата. 

Интерфейс программы VirtualDub. Видеозахват. Сохранение видеофайла. Покадровое 

редактирование. Дублирование видеофрагмента. Применение фильтров. 

Раздел 5. Работа с аудиоэлементами (8 часов). 

Основные понятия: Аудиовизуальный образ. Видеоформат. Аудиопоток. Аудиофильтр. 

Видеомонтаж. Кодеки. Титры. 

Рассматриваемые вопросы: Настройка исходного аудиопотока при монтаже. Замена 
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исходного звука в одном видеофайле. Применение фильтров к аудиофайлу. Видеомонтаж 

двух и более файлов. Совмещение видеофрагментов с аудиопотоками. Окончательная 

обработка видеофайла с использованием скриптов. Удаление рекламы из видеофайла. 

Видео в презентации. Видео во Flash. Оформление видеофильма в подарок. Титры. Размер 

и качество видеоизображения. Вывод фильма на DVD. 

Практические работы: Настройка аудиопотока. Замена исходного звука. Применение 

фильтров к аудиофайлу. Видеомонтаж файлов. Совмещение видеофрагментов с 

аудиопотоками. Удаление рекламы из видеофайла. Импорт видео. Оформление 

видеофильма. Оформление титров. 
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3.Тематическое планирование  

  7 класс 

№ 

 

Название   раздела Кол-во часов 

1 Основы растровой графики. 8 

2 Основы гиф- анимации. 6 

      3 Подготовка и защита проекта. 4 

4 Основы видеомонтажа.  8 

5 Работа с аудиоэлементами. 8 

 Итого: 34 

 


