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Аннотации к программам дополнительного образования  

и внеурочной деятельности кадетского направления. 

Основное общее образование. 

 

  Программа дополнительного образования историко – краеведческого музея  

Боевой славы «Воспитать гражданина» 

 

Современные проблемы развития нашего общества  заставили по-новому взглянуть 

на содержание, формы и методы патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Воспитание и социализация обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

построены на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, традиционные религии 

России, искусство, природа. 

 Патриотическое воспитание  обучающихся понимается программой  как активная 

педагогическая деятельность, проводимая на краеведческих материалах в целях 

формирования у обучающихся  высокого патриотического сознания, общей культуры, 

чувства  верности своему Отечеству, стремления к выполнению своего гражданского 

долга. В связи с этим происходит усиление роли музея в жизни современного общества, 

возникает необходимость по-новому осмыслить  и оценить огромное культурное 

наследие. И в первую очередь это относится к гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся.  

 Цель дополнительной образовательной программы по гражданско-

патриотическому воспитанию   на базе школьного историко - краеведческого 

музея Боевой славы - формирование личности обучающегося, гражданина и 

патриота России, будущего защитника Отечества с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения.  

 Реализации этой цели способствует решение следующих задач: 

 сбор и изучение материалов по военной истории, по истории Калужского края, по 

своей родословной ; 

  знакомство с  фактическими материалами по истории и культуре родного края;  

 умение анализировать материал; 

 участие в научно-исследовательской, научно-просветительской, экспозиционно - 

выставочной работе; 

 умение работать в коллективе, делать выбор в пользу общественно-значимого 

кропотливого труда по сбору, изучению, обработке и пропаганде материалов по 

истории родного края; 

 подготовка экскурсоводов . 

 формирование у детей бережного отношения к историческому прошлому и 

традициям родного края; 

 развитие у детей эмоций, исторической памяти; 

 формирование гражданской активности ребенка, его эстетических чувств, вкусов, 

идеалов с помощью музейных экспонатов; 

 воспитание музейной культуры. 

 Содержание программы базируется на эмоциональном восприятии обучающимися 

героического прошлого нашего народа, осознание  важности подвига советского народа в 

ВОВ, посредством общения с музейными экспонатами, встреч и бесед  с ветеранами и  

участниками ВОВ, проведение уроков мужества, классных  часов.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Программа дополнительного образования «Лекторий по ОДНВР» 

 

Программа «Лекторий по ОДНВР» предназначена для обучающихся кадетских классов. 

Программа «Лекторий по ОДНВР» составлена с учетом материала, который кадеты 

изучают на уроках МХК, истории, географии, литературы в  школе, дополняя его в 

соответствии с интересами детей (в зависимости от возраста, пола, вероисповедания, 

времени года и местных особенностей). Особое внимание в программе уделено 

проблемам духовно-нравственного и патриотического воспитания, которые актуальны в 

настоящий исторический момент, а также  социальным проблемам современного 

общества, повседневной жизни страны. 

Цель данной программы: 

 формирование гражданской и патриотической идентичности у обучающихся; 

 содействие всестороннему развитию личности и потребности у кадетов в здоровом 

образе жизни, сохранении и приумножении природных богатств нашей страны, 

следованию семейным ценностям; 

 создание прочной основы для воспитания патриота и гражданина, активной, 

гармонично развитой личности. 

Задачи: 

 закладывать основы нравственного и духовного воспитания личности каждого 

ребенка, профилактики асоциального поведения подростков; содействовать гармоничному 

развитию; вырабатывать устойчивость к неблагоприятным условиям внешней социальной 

среды; 

 обучать жизненно важным нравственным понятиям; 

 развивать индивидуальные способности каждой личности; 

  способствовать приобретению обучающимися кадетскиx классов необходимых 

сведений в различных областях знаний, связанных с родной природой, культурой, 

историей и краеведением, литературой, спортом, формировать у обучающиxся 

элементарный набор знаний о ЗОЖ, семейных ценностях; 

 воспитывать потребность и умение самостоятельно осознанно заниматься 

выработкой у себя волевых качеств, присущих гражданину и патриоту своей страны; 

 содействовать воспитанию гармонично развитой, культурной личности. 

Прогнозируемые результаты: 

 желание изучать историю своего народа, народные традиции, формирование 

гражданской идентичности 

 стремление овладеть основами православной культуры, основами нравственности ; 

 расширение знаний по нравственным вопросам; 

 повышение уровня разносторонней подготовленности; 

 развитие волевых и дуxовно-нравственныx качеств: целеустремленности, 

настойчивости, решительности, честности, доброты, толерантности и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Программа этнографического музея 

 «Православная горница». 

Память народа – огромная книга, где записано все. Дети должны знать свои корни и свято 

чтить традиции своего народа: быта, обряды, праздники. Ведь весь смысл существования 

традиций именно в том и заключается, отбирая и утверждая все лучшее, т.к. их 

основными особенностям и остается добрый взгляд на окружающий мир, уважение к 

человеческому труду, стремление к семейному счастью, понимание величия и красоты 

вселенной. Самое главное – чтобы в юном сердце жила Святыня. 

   Содержание данной программы нацелено на формирование культуры 

творческой личности, на приобщение обучающихся к общечеловеческим культурным 

ценностям,  через собственное восприятие музейных экспонатов, формирование чувства 

ответственности за сохранение национальных традиций. Калужского края и своей Родины 

, воспитание чувства национального самосознания  музейно-краеведческими средствами. 

Содержание программы расширяет представления обучающихся о видах декоративно-

прикладного искусства, которые были традиоцинными на территории  Калужской 

области,  народных ремеслах и промыслах Калужского края, формирует чувство гармонии 

и вкуса. В основу программы положены ведущие методологические принципы 

современной педагогики и психологии. 

Цель дополнительной образовательной программы этнографического музея  

«Православная горница»  - духовно-нравственное воспитание ребенка посредством 

привития любви к русской национальной культуре, традициям и обычаям русского 

народа. 

Задачи дополнительной образовательной программы: 

 формирование у детей бережного отношения к историческому прошлому и 

традициям родного края; 

 развитие у детей эмоций, воображения, фантазии; 

 формирование творческой активности ребенка, его эстетических чувств, вкусов, 

идеалов с помощью музейных экспонатов; 

 воспитание музейной культуры. 

Программа «Православные традиции российского казачества – источник духовно- 

нравственного воспитания и социализации» реализуетсяя в кадетском казачьем 5 

классе. 

Данная Подпрограмма рассчитана на учащихся 5-6 классов и представляет собой курс 

введения обучаемых в  православные традиции казачества и через усвоение их к 

обретению навыков нравственных дел и поступков. Созерцание гармоничных законов 

мира и общества помогают обучаемым ощущать себя частичкой мироздания как 

творческой и созидательной. Раскрываемая по принципу от простого к сложному, данная 

Подпрограмма, на основе системы православных базовых казачьих ценностей,  

гармонично сочетает и объединяет в себе духовно-нравственное, социально-

воспитательное и культурно-образовательное пространства развития личности, что 

благоприятно отражается на процессе воспитания духовно-нравственных качеств 

личности обучаемых. Подпрограмма использует  богатый педагогический духовно-

нравственный потенциал казачьей культуры, позволяет сформировать и внедрить 

инновационные педагогические условия в образовательном пространстве в кадетском 

казачьем корпусе или образовательном учреждении казачьей направленности.  

            Часть времени в сетке часов отводится на самостоятельное изучение материала, 

просмотр видеофильмов, чтение различных источников, создание проектов и т.п. На 

последующих занятиях проходит закрепление ранее полученных знаний, умений и 

навыков.  . Имеется  возможность получения дополнительного времени в сетке часов в 



случае, если некоторые темы Подпрограммы будут интегрированы в другие гуманитарные 

предметы образовательной программы, тем самым реализуется принцип метапредметной 

связи для данного курса.  Некоторые  темы занятий  посвящены изучению истории, 

традиций и структуры казачества в Калужском регионе, что поможет социализации 

обучаемым в будущем. 

Программа крука «История космонавтики». 

Рабочая программа дополнительного образования «История космонавтики» определяет 

основные направления деятельности школьного музея космонавтики Государственного 

казенного общеобразовательного учреждения Калужской области «Областной центр 

образования». 

Разработанная программа может быть использована во внеурочной деятельности 

обучающихся, в работе школьных клубов космонавтики, в мероприятиях, посвящённых 

памятным датам истории космонавтики. 

Новизна программы состоит в том, что она имеет системный подход к историко-

культурному, гражданско-нравственному и патриотическому воспитанию обучающихся 

во внеурочное время в условиях музейного пространства. 

В данной программе конкретизируются понятия «школьный музей» и «музееведение», 

показано значение музейной педагогики как уникального средства для решения 

различных воспитательных и образовательных задач. 

Кроме этого, впервые большая роль в формировании научно-исследовательских 

способностей обучающихся отводится проектному подходу, который проводится на 

каждом этапе обучения с учетом возрастных особенностей учащихся.  

Основная задача курса «История космонавтики» заключается в пробуждении творческой 

фантазии обучающихся. 

Поэтому основным методом работы является проектный подход, который ориентирован 

на их самостоятельную деятельность и позволяет активно развивать собственное 

мышление, творческие способности и стремление к созиданию. 

Основные цели рабочей программы дополнительного образования «История 

космонавтики» заключаются в: 

- предоставлении обучающимся необходимого объема систематизированных знаний по 

истории космонавтики; 

- популяризации достижений отечественной и международной космонавтики и развитии 

интереса у обучающихся к истории космонавтики; 

- выявлении, формировании и поддержке одаренных и творческих обучающихся, 

раскрытии и развития творческого потенциала каждого ребенка. 

Для достижения поставленных целей в результате реализации рабочей программы 

дополнительного образования «История космонавтики» на базе школьного музея 

космонавтики решаются следующие задачи: 

- внедрение в образовательный процесс научно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование научных взглядов и подходов при разработке выбранных проектов; 

- выработка умения разработки и реализации проектов на космические темы; 

- овладение обучающимися практическими навыками поисковой и исследовательской 

деятельности; 

- формирование понимания взаимосвязи исторических эпох и своей причастности к 

другому времени, другой культуре посредствам общения с памятниками истории и 

культуры; 

- формирование способности у обучающихся к воссозданию образа соответствующей 

эпохи на основе общения с культурным наследием и художественного восприятия 

действительности; 

- формирование устойчивой потребности и навыков общения с музеем и музейными 

экспонатами; 



- развитие потребности и способности в самостоятельном освоении окружающего мира 

путем изучения культурного наследия разных эпох и народов; 

- развитие индивидуальности обучающихся, навыков работы в коллективе, детском 

самоуправлении. 

 

 

Программа внеурочной деятельности  кадетского направления 

«История военного дела» 

 

Военная история, или военно-историческая наука, - совокупность научных знаний 

о реальных военно-исторических явлениях, событиях прошлого,  как нашей страны, так и 

других стран и народов, о развитии военного дела с древнейших времен до наших дней. 

Она  включает  в  себя  обширный  фактический  материал  и  теоретические  обобщения, 

является  средством  познания,  понимания  и  объяснения.  Военная  история  как  наука 

изучает  причинно-следственные  связи  и  отношения,  содержание  и  сущность,  

обобщает исторический опыт решения национальных, политических, экономических и 

иных задач средствами вооруженного насилия, как в условиях мира, так и во время 

ведения войны.  

 раскрытие  сущности  военно-исторических  явлений,  их  причинно-следственных 

связей;  

 освоение  обучающимися  комплекса  систематизированных  знаний  об истории  

вооруженных  сил,  об  истории  становления  и  развития  русской  (российской) 

армии,  военных  реформах,   войнах,  битвах,  сражениях,  деятельности  

полководцев  и военачальников, роли России как активного участника всемирной 

истории, героического прошлого, примеров беззаветного служения Отечеству, 

поддержание традиций народа и армии;  

 развивать  у  старшеклассников  умения анализировать и оценивать события 

прошлого  и  настоящего,  определять  свое  отношение  к  ним,  работать  с  

историческими картами;  

 развитие у учащихся исторического мышления;  

 овладение обучающимися  умениями и навыками поиска и систематизации 

исторической  информации,  умение  самостоятельно  и  мотивированно  

организовывать свою познавательную деятельность;  

 формирование  ключевых  компетенций:  информационных, коммуникативных, 

социальных;  

 воспитание  у  школьников  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к 

историческому пути своего и других народов, воспитание гражданской 

ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности.  

В процессе работы по данному курсу учащиеся овладевают: основными  знаниями: 

концептуальных  основ  курса,  понятий  «патриот», «героизм»,  «подвиг»,  

«тактики и стратегия»,  «военная реформа»  «внешняя политика» и т.д.;  способами 

деятельности: способами коммуникативной, практической, проектной 

деятельности. Приоритетные формы работы: лекции, практикумы,  деловые игры.   

Методы  обучения преимущественно  активные:  проектные,  исследовательские, 

игровые,  эссе.  Важное  значение  для  военно-исторической  науки  имеют  

общенаучные методы:  анализ,  синтез,  сравнение,  абстрагирование,  обобщение  -  

и  такие  логические приемы,  как  индукция,  дедукция,  аналогия.  При  этом  

необходимо  комплексное  их использование.  Все  большую  роль  в  военно-

историческом  исследовании  приобретает эвристика  как  совокупность  приемов  

и  способов  более  быстрого  и  целенаправленного поиска  истины.  Важную  роль  

играют  эмпирические  методы  -  анализ  документов  и исторических  описаний,  

статистические  исследования,  совершенствования  творческого мышления.  

 



 

 

 

 

 

 

Программа дополнительного образования творческой мастерской 

 «Твори. Выдумывай. Пробуй» 

 составлена в соответствии с требованиями федерального компонента Государственного 

стандарта общего и  дополнительного образования, закона об образовании в РФ. 

Главной целью работы по данной образовательной программе является развитие 

творческих способностей школьников и практических навыков ручного труда средствами 

декоративно-прикладного искусства, используя опыт и традиции народных промыслов и 

ремесел,  с учетом индивидуально-психологических особенностей каждого 

обучающегося, уровня социализации и профессиональной направленности. 

В содержание предмета входит изучение различных курсов декоративно-прикладного 

искусства :  лепки, аппликации, флористики, мягкой игрушки, нетрадиционных видов 

рисования ( граттаж, энкаустика, монотипия, пластилиноживопись, витраж и др.), валяния 

(сухого и мокрого), моделирования и основ дизайна . В программу включены экскурсии 

на выставки декоративно-прикладного творчества, что значительно расширяет кругозор, 

развивает художественный вкус,  эстетическое восприятие окружающей действительности 

и искусства, активизирует умственную и творческую активность обучающихся. Знания, 

умения и навыки, полученные в ходе реализации программы, помогают  обучающимся  в 

повседневной жизни, в усвоении материала основной школы. Также в  составе программы 

- изучение опыта и традиций предшествующих поколений, экскурсы в историю 

возникновения разных видов декоративно-прикладного искусства, народных промыслов 

России(лепные, плетеные и тряпичные куклы и игрушки, а также некоторые виды 

росписи),  начальная информация по основам православной культуры, практическая и 

творческая деятельность обучающихся. 

В процессе обучения необходимо решать воспитательные, развивающие и 

образовательные задачи.  

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к познавательной и творческой деятельности 

 Воспитывать умение работать в коллективе и самостоятельно 

 Вырабатывать усидчивость и терпение 

Образовательные: 

Овладеть навыками ручного труда 

Ознакомить с методами и приемами  безопасной работы с различными инструментами и 

материалами 

 Научить правильному раскрою различных материалов 

 Сообщать и закреплять знания по традиционной народной культуре, декоративно-

прикладному искусству, живописи, а также другим отраслям знаний. 

 Изучить основы композиции и дизайна 

Развивающие 

 Развивать познавательную сферу обучающихся: расширять кругозор, память, внимание, 

логическое мышление  



 Развивать пространственное мышление и  дать основы  пропорциональности предметов  

Способствовать формированию разносторонне развитой и творческой личности каждого 

обучающегося - развивать фантазию, воображение.  

 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности кадетского направления 

«Спортивный туризм» 

 

В данной программе представлено содержание оздоровительно – познавательной 

деятельности с подрастающим поколением. Учебно – воспитательный процесс требует от 

учащегося в основном умственного напряжения, в то время как биологическая сущность 

ребенка направлена на активную  физическую деятельность и непосредственное познание 

окружающего мира. 

Актуальность программы: 

К нашей общей радости, правительство нашей страны стало уделять много внимания 

здоровью населения, приобщению людей к здоровому образу жизни. Всем нам известно, 

что здоровье стало приоритетным направлением.  

Физкультурно - оздоровительная направленность данной программы дает возможность 

вовлекать учащихся в активный отдых, позволяет сформировать сознательное отношение 

к сохранению своего здоровья и приобщить подрастающее поколение к здоровому образу 

жизни.  

Новизна образовательной программы заключается в расширении и углублении школьных 

предметов: ОБЖ, краеведения, физкультуры, географии, биологии, экологии. 

Цели и задачи  

Настоящая программа ставит целью занятий в объединении туристской направленности:  

 вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность 

средствами туризма, оздоровление детей на занятиях в условиях природной среды; 

При этом предполагается решение следующих задач:  

Обучающие задачи: 

  дать основные знания по топографии, ориентированию, личной гигиене и первой 

доврачебной помощи, основам краеведения, пешеходному туризму; 

 обучить применять на практике знания по основам безопасности 

жизнедеятельности, правилам поведения в экстремальной ситуации; 

Развивающие задачи: 

  развить творческую и исполнительскую активность  учащихся в процессе освоения 

местного краеведческого материала;  

 развить двигательную, функциональную и познавательную активность, укрепить 

их здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и способность к самообразованию; 

 развить пространственное мышление у детей (умение ориентироваться в 

окружающем пространстве), глазомер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности кадетского направления 

«Общая физическая подготовка» 

.Программа составлена на основе материала, который кадеты изучают на уроках 

физической культуры в  школе, дополняя его с учётом интересов детей (в зависимости от 

возраста, пола, времени года и местных особенностей) к тем видам спорта, которые 

пользуются популярностью в повседневной жизни. 

Программа   обучения направлена на ознакомление с видами легкой атлетики, баскетбола, 

волейбола, футбола, лыжной подготовки, укрепление здоровья и закаливание организма 

занимающихся, воспитание интереса к занятиям ОФП, создание базы разносторонней 

физической и функциональной подготовленности. 

ОФП имеет большое оздоровительное значение. Занятия проводятся как в спортивном 

зале, так и на свежем воздухе. ОФП требует динамической работы многих мышц, что 

позволяет легко регулировать нагрузку, улучшает деятельность двигательного аппарата, 

внутренних органов, центральной нервной системы и организма в целом. 

Цель данной программы: 

 укрепление здоровья  через повышение двигательной активности школьников; 

 содействие всестороннему развитию личности и потребности у кадетов в здоровом 

образе жизни; 

 создать прочную основу для воспитания здорового человека, сильной, гармонично 

развитой личности. 

Задачи: 

 укрепление здоровья, улучшению осанки, профилактики плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды; 

 обучение жизненно важным  двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных способностей); 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта, 

формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств и свойств личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности  кадетского направления 

«Строевая подготовка» 

Программа составлена для учащихся (кадетов) классов. Целью строевой подготовки, 

является оказание влияния на все стороны жизни и деятельности кадетов. Она закаляет их 

волю, способствует соблюдению воинского порядка и укреплению служебной 

дисциплины, совершенствует умение кадетов владеть своим телом, развивает 

наблюдательность, чувство коллективизма и исполнительность. 

Без правильно поставленного  строевого обучения трудно добиться четких действий 

кадетов в различных условиях. 

Основой подготовки личного состава подразделения к совместным действиям был, есть и 

остается строй. Он вырабатывает у кадетов способность быстро, точно и единодушно ис-

полнять волю командира. Строевая подготовка основана на глубоком понимании 

обучаемыми необходимости четких, быстрых и сноровистых действий при выполнении 

приемов в составе подразделения. 

Задачами строевой подготовки, являются: 

 приобретение строевой выучки; 

 дисциплинированность кадетов; 

 выработка у кадетов быстроты и четкости действий; 

 приобретение навыков, которые необходимы на занятиях по тактической, огневой, 

специальной подготовке и по другим предметам обучения. 

Строевая подготовка включает: одиночное строевое обучение без оружия и с оружием; 

строевая слаженность подразделений  при действиях в пешем порядке. Строевое обучение 

проводится на плановых занятиях и совершенствуется при всех построениях и 

передвижениях, на всех других занятиях и в повседневной жизни.  

Строевая подготовка является самостоятельным предметом обучения кадетов в системе 

боевой подготовки и органически входит во многие другие предметы обучения, оказывая 

влияние на развитие знаний, умений, навыков и психологической устойчивости, 

необходимых личному составу в современных условиях. Поэтому в основу строевого обу-

чения положены руководящие принципы педагогики. 

Очень важно также, чтобы каждое строевое занятие проводилось на фоне 

сравнимости результатов с повышением духа состязательности. Это создает необходимые 

предпосылки к быстрому усвоению изучаемого материала. 

Каждое строевое занятие должно являться новой ступенью в деле 

совершенствования строевой выучки кадетов. Глубина полученных при этом знаний и 

прочность навыков во многом зависят от умело выбранных методов обучения и 

тренировок, проводимых в ходе занятий. Практика показывает, что высокий уровень 

строевой выучки кадетов может быть достигнут: 

 целеустремленным и правильным планированием строевой подготовки, четкой 

организацией и методически правильным проведением всех занятий; 

 сознательным изучением и последующим совершенствованием приемов каждым 

кадетом в строгом соответствии с требованиями Строевого устава; 

 регулярным проведением инструктажей, инструкторско-методических, показных и 

плановых занятий по строевой подготовке; 

 совершенствованием навыков в строевом обучении на всех занятиях, при 

построениях и передвижениях в повседневной жизни; 

 самостоятельными тренировками кадетов строевых приемов; 



 постоянным контролем и высокой требовательностью со стороны командиров всех 

степеней к выполнению положений Строевого устава всеми кадетами. 

 

 

 

 

Программа дополнительного образования 

«Основы цифровой художественной фотографии» 

 

Данная программа составлена в соответствии с Законом об образовании 

Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

Программа рассчитана на учащихся 4 -11 классов, проявивших интерес к цифровой 

фотографии и цифровой видеосъёмки. 

Программа может использоваться в учреждениях базового и дополнительного 

образования, в специальных школах-интернатах, Программа ориентирована на работу с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и не имеющими возможность 

самостоятельно передвигаться. 

Цель программы –  развитие индивидуальных способностей, социальной 

компетентности и активной гражданской позиции детей и подростков средствами 

фотографии и экранных технологий. 

В ходе реализации программы ребята обучаются фотографическому и 

видеомастерству. Узнают специфику работы на фотографа, получают необходимые 

навыки и умения в едином комплексе: от творческого замысла, организации фото и 

видеосъемки до конечного редактирования работ. Ребята знакомятся с такими 

специальностями как: фотографа, монтажёра,  видеооператора. 

Тема 1: «Техника безопасности» 

Педагог разъясняет правела техники безопасности при работе с компьютером. 

Тема2: История фотографии. 

Предпосылки открытия фотографии. Кто такие Дагер, Тальбот, Ньепс. Камера-

обскура. Дагерротипия.. Имя Прокудина-Горского в истории России. Развитие 

фотографии 19-м, 20-м веках. Развитие и значение цифровой фотографии. Применение 

цифровой фотографии в современном мире. 

Раздел 2. Композиция кадра 

Тема3: Основные правила и приёмы композиции. 

Правило «Золотого сечения» и правило третей в построении кадра. Правило 

«диагонали» и линейная перспектива. Тональная перспекти ва в кадре. Правило 

направления движения и взгляда. Правило равновесия. Правило асимметрии . Правило 

цветового пятна и правило контраста. Геометрия в композиции кадра. Виртуальная 

экскурсия: на примере объяснить методы композиционного решения снимка. 

Раздел 3. Фото и видеокамеры. 

Тема 4 Устройство цифровой фотокамеры. 

Как попадает изображение на матрицу камеры. Виды фотокамер. Обязательные 

функции в каждом фотоаппарате. Дополнительные функции. Внутренне устройство 

компактной любительской техники. Внутреннее устройство зеркального фотоаппарата. 

Тема №5.  Разновидность видеокамер. 

Расмотреть виды и типы видеокамер. Разница между профессиональными и 

любительскими камерами. Основные функции и назначения видеокамер. 

Раздел №4. Основы светотехники и цветоведения. 

Тема №6  Что такое свет. Воздействие света на светочувствительные 

материаллы. 

Природа света и спектральный состав света.. Воздействие света на 

светочувствительные материалы.  Сердце цифровой фотокамеры: ПЗС-матрица, как свет 

воздействует на матрицу фотокамеры. 

Тема №7. Что такое цвет. Основные и дополнительные цвета. 



Чёрно-белое изображение и цветное изображение. Основные и дополнительные 

цвета. Цветовая температура. Тон, насыщенность, светосила. 

Раздел 4. Экспозиция кадра. 

Тема 8: Экспозиция кадра. Понятие ISO, выдержка и диафрагма. 

Что такое экспозиция кадра. Что такое ISO? Выдержка. Диафрагма. Влияние 

выдержки на качество фотографии.  Диафрагма и глубина резко-изображаемого 

пространства (ГРИП). 

Тема 9: Режимы работы фотокамер. 

Автоматический режим его преимущества и недостатки. Пользовательский режим. 

Приоритет диафрагмы. Приоритет выдержки. Ручной режим. В каких случаях при 

меняется тот или иной режим. Каким образом зависит качество и стиль фотографии от 

выбора режима камеры. 

Раздел 5. Жанры фотографии. 

Тема 10: Жанры фотографии 

Разновидность жанров фотографии. Портретная фотография. Жанровая 

фотография. Пейзаж. Фотоохота. Архитектура. Репортажная фотография. Макро 

фотография. Предметная фотография или рекламная фотография, натюрморт. Детская 

фотография. 

Тема 11: Композиция кадра в портрете. 

Анализ внешности модели. Объективы при съёмки портрета. Основные правила 

композиции кадра в портрете (ростовой, поколенный, поясной, погрудный... ). Поза 

фотографируемого - повороты и полуобороты. Симметрия и ассиметрия в портрете. 

Движение в портрете. Приёмы освещения и схемы освещения портрета. 

Тема 12: Особенности съёмки пейзажа. 

Естественное освещение и его особенности. Влияние времени суток на качество 

пейзажной съёмки. Погодные условия во время съёмки плюсы и минусы. Съёмка во время 

тумана. Съёмка во время дождя. Настроение снимка. Дневной пейзаж. Ночной пейзаж. 

Виртуальная экскурсия: Примеры съёмки при естественном освещении. 

Тема 13: Жанровая фотография, стрит фотография. 

Основная задача жанровой фотографии — отражение реальности «как она есть».  

Анри Картье Брессон - «король жанровой фотографии». 

Многообразие направлений жанровой фотографии. Почему фотографы переходят 

на чёрно-белую фотографию. Характер жанрового снимка. Как увидеть то, что не видят 

другие, развитие наблюдательности. 

Тема 14:Натюрморт и предметная фотография. 

Составление натюрморта. Фон и текстура. Отражающие поверхности. 

Техника и технология освещения натюрморта. Съёмка натюрморта в домашних 

условиях. Съёмка продуктов питания. Съёмка цветов. Съёмка предметов. 

Тема 15: Особенности съёмки детей. 

Психология детского портрета. Учёт возрастных особенностей. Режимы 

фотосъёмки детей. Освещение во время фотосъёмки. Композиция кадра. Как успеть 

поймать момент. Эмоциональное выражение. 

Раздел 7. Программы для обработки фотографий. 

Тема 16: Общий обзор программ и графических редакторов для фотографии. 

Графический редактор позволяет фотографу значительно расширить творческие 

возможности. Графический редактор Paint — простой однооконный графический 

редактор; Photoshop фирмы Adobe многооконный графический редактор; Adobe Illustrator, 

Corel Draw — программы используются в издательском деле; Самый распространённый 

«Photoshop». Мы работаем в программе «Gimp». Задача педагога познакомить с 

принципом работы этих и других редакторов фотоизображений. 

Тема 17: Основные приёмы работы в программе «Photoshop» и «Gimp». 

Знакомство с программами «Photoshop» и «Gimp». Инструменты программы и их 

назначение. Настройка инструментов. Возможности программы, изучение фильтров. 

Основные функции программ и приёмы работы с программой. Неограниченные 



возможности этих программ, примеры и знакомство с работами цифровых 

фотохудожников. 

Тема 18: Особенности работы в программе «Gimp» 

Инструменты программы «Gimp», обзор и назначение инструментов. Сходство и 

отличие в работе  программ «Gimp» и «Photoshop». Приёмы работы в программе «Gimp», 

первичная обработка фотографий, художественная обработка фотографий. Сюрреализм 

цифровой эпохи. 

Тема 19. Макросъёмка и её особенности. 

Особенности макросъёмки. Приёмы и методы макросъёмки. Объективы для 

проведения макросъёмки. Съёмка движущихся (например насекомых) объектов. Различие 

макросъёмки и микросъёмки. Фокусное расстояние при макросъёмки. 

Тема 20. Фотосъёмка против света. 

Воздействие светового потока на матрицу фотоаппарата. Пересвет и недосвет в 

фотографии. Контровое освещение и его использование в фотографии. Силуэтная 

фотография её красота и гармония. 

Тема 21. Натюрморт, техника съёмки натюрморта и предметной фотографии. 

Рекламная фотография. 

Искусство создания натюрморта. Техника освещения натюрморта. Выбор между 

естественным и искусственным. Что такое подсветка. Техника и технология предметной 

съёмки. Где используют предметную съёмку. Рекламная фотография как искусство. 

Тема 22. Техника фотосъёмки портрета при естесственном освещении. 

Подготовительная работа для съёмки при естественном освещении. Образ модели.  

Использование отражателей при фотосъёмки портрета. Выбор места и времени съёмки. 

Характер и настроение портрета — эмоциональное восприятие. 

Тема 23.Техника фотосъёмки портрета при искусственном освещении. 

Оборудование фотопавильона. Интерьер фотопавильона. Искусственное 

освещение достоинства и недостатки. Источники света: заполняющий, рисующий, 

контровой, фоновой. Классические схемы освещения портрета. «Низкий ключ», портрет в 

тёмной тональности. «Высокий ключ» портрет в светлой тональности. 

Тема 24.Особенности фотосъёмки животных. 

Профессиональная съёмка дикой природы, фотографы-натуралисты. Оснащение 

фотографа-натуралиста. Обустройство на месте съёмки. Сколько надо ждать зверя. 

Съёмка домашних животных. Правильно выбранный ракурс при фотосъёмки животных. 

Крупный план всегда в выигрыше. Композиция кадра при съёмке животных. Сложности 

съёмки животных. Сколько нужно сделать кадров, чтобы получить удачный снимок. 

Тема 25. Жанровая фотография и её особенности. 

Почему жанровую фотографию называют «уличной фотографией». 

Документальность жанровой фотографии. Жанровая фотография и постановка сюжета. 

Какая история есть в жанровой фотографии. Отличие от репортажной фотосъёмки. 

Тема 26. Коллаж. Техника работы по слоям. 

Варианты фотоколлажей. Техника работы со слоями. Свадебный коллаж. Детский 

коллаж. Колаж поздравление. Использование заготовок при выполнении коллажа. 

Раздел 9 Видеосъёмка. Итоговая работа. 

Тема 27. Особенности видеосъёмки на цифровой фотоаппарат. 

Основные приёмы видеосъёмки. Сюжетная линия видеосъёмки. Плановость кадра 

и понятие монтажный кадр. Техника съёмки статичных и движущихся объектов. Основы 

видеомонтажа в программе «I Movie». 

Тема 28. Подготовка к итоговой работе. Консультации. Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальные консультации по итоговой работе.  

Тема 29. Итоговая работа. 

Выполнение итоговой работы. Возможно тестирование. 

 


