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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«МАСТЕРСКАЯ ФОТООБРАБОТКИ» 

Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерская 

фотообработки» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 03.04.2019 

«О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на 

Территории Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 

05.04.2019 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 года  

«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании 

детей на территории Новокузнецкого городского округа и определении 

уполномоченного органа по внедрению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории Новокузнецкого 

городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 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»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 
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 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к 

письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

 Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по 

составлению, согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, 

дополнительных общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, 

курсов.  

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мастерская фотообработки» (далее – программа) – техническая. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы. 
Система образования призвана способствовать реализации основных задач 

социально-экономического и культурного развития общества. Одна из задач школы - 

содействовать воспитанию нового поколения, которое будет отвечать запросам 

современного общества. Огромное место в жизни и развитии общества занимает 

информационные технологии. Практически каждый ученик имеет доступ к ресурсам 

Интернета, и очень многие ученики имеют собственные странички, размещенные в сети.  

Знания, полученные при изучении программы «Мастерская фотообработки», 

учащиеся могут в дальнейшем использовать для визуализации научных и прикладных 

исследований в различных областях знаний — физике, химии, биологии и др. Практические 

навыки и умения могут быть использованы при создании докладов, статье, мультимедиа 

презентации в различных предметах. Вычислительные и алгоритмические умения в  

математике, физике и др., овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни. 

Необходимость создания подобной программы вызвана тем, что наряду с отдельной 

специальностью, навыки целевого поиска информации в глобальной сети становятся 

необходимы на каждом этапе профессионального образования будущего специалиста. 

Программа обеспечивается компьютерным ПО, справочными материалами, которые 

могут браться различных источников сети Интернет. 

В программе рассматриваются возможности графических редакторов, на примере 

программы для работы с фотоизображениями «Photo Pos Pro». 

Отличительные особенности программы. 

Основной тип занятий - практикум, в ходе которого учащиеся выполняют задания с 

использованием полученных знаний, умений и навыков. Доступ в Интернет желателен, но 

не обязателен. Многие этапы работы ученики могут выполнять и без подключения к сети. 

Каждая тема программы начинается с постановки задачи - характеристики работы, 

которую нужно будет выполнить учащимся, далее ученикам объясняется теоретический 

материал, который поможет реализовать задание на этом этапе и отводится время для 

практической работы. 

Программа воспринимается учащимися с большим интересом, так как 

предназначена для создания анимационных роликов, сайтов, содержит много 

практических заданий, направленных на развитие творческих способностей детей. Уроки 

информатики, как правило, становятся - самыми любимыми уроками в школе. 

Многие учащиеся выставляют свои работы на различные конкурсы, что позволяет 

им проверить свой уровень, увидеть творческие элементы в других работах, которые в 
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дальнейшем дети смогут попробовать у себя. А самое приятное для них - когда они 

становятся лауреатами. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных 

ПК и программных средствах, включая оптические диски, сканеры, модемы, графический 

редактор «Photo Pos Pro». 

Для изучения курса предусмотрено использование мультимедийных технологий, 

таких как презентации, дистанционное обучение, OnLine-тестирование и т.п. Часть 

материала предлагается в виде теоретических занятий. Занятия по использованию 

ресурсов Интернет должны происходить в режиме OnLine. При отсутствии стабильного 

доступа к Интернет, рекомендуется использовать режим OffLine с заранее 

подготовленным информационным материалом. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 13-14 лет. Набор в 

группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления 

требований к наличию у них специальных умений.   

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общий объем часов по программе – 31 час. 

Формы обучения и формы организации обучения: очное обучение. Основной 

формой обучения является практическое занятие. 

Режим занятий. Один раз в неделю, продолжительность - 1 учебный час. Учебный 

час составляет – 45 минут. 

Цель программы: создание условий для развития познавательного интереса к 

информатике через работу с графическими программами средствами. 

Задачи:  

 дать представление о графическом редакторе «Photo Pos Pro», с целью  применения 

на практике изучаемые возможности данной программы; 

 дать представление об основных возможностях редактирования и обработки 

изображения в «Photo Pos Pro»; 

 научить создавать растровые документы, используя набор инструментов, 

имеющихся в изучаемом приложении; 

 познакомить с основными операциями в «Photo Pos Pro»; 

 способствовать развитию алгоритмического мышления; 

 продолжить формирование информационной культуры учащихся. 

 

Учебно-тематический план программы «Мастерская фотообработки» 

 

№ Название разделов и тем 
Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

I. Введение в программу Photo Pos Pro 6 3 3 

II. Инструменты 3 1 2 

III. Работа с кадрированием 5 2 3 

IV. Работа со слоями 4 2 2 

V. Инструменты для рисования 7 2 5 

VI. Работа с контурами 4 2 2 

VII. Работа над самостоятельным 

проектом 

2 0 2 

ИТОГО 31 12 19 

 

Содержание программы 
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Раздел I. Введение в программу Photo Pos Pro   

Растровая и векторная графика. Демонстрация возможностей, элементы интерфейса 

Photo Pos Pro. Структура окна программы. Панели инструментов. Знакомство с 

палитрами. Основы обработки изображений. Выделение фрагментов изображения. 

Рисование и раскрашивание. Основные операции с документами. 

 

Раздел II. Инструменты  

Многообразие фильтров в Photo Pos Pro. Как работать с фильтрами? Коллаж, 

способы создания коллажа. Работа с текстом в Photo Pos Pro  (ввод, редактирование 

форматирование символов и абзацев). Преобразование текста в фигуру. Использование 

различных эффектов.  

 

Раздел III. Работа с кадрированием  

Создание анимации. Кадры анимации, операции над кадрами (создание, удаление, 

копирование, перенос, создание промежуточных кадров). Сохранение и загрузка 

анимации. Сохранение и оптимизация изображения в виде web-страницы.  

 

Раздел IV. Работа со слоями  

Послойная организация изображения. Понятие слоя. Создание, выделение, 

изменение, удаление, связывание, объединение слоев. Эффекты слоя Трансформация 

слоя. Изменение прозрачности слоя. Редактирование фонового слоя. Создание 

многослойного изображения. Монтаж фотографий. 

 

Раздел V. Инструменты для рисования  

Создание Gif— анимации: кадры, операции над кадрами, сохранение и загрузка 

анимации. Gif-анимация. Собственный рисунок. Создание оригинал-макета открытки. 

 

Раздел VI. Работа с контурами  

Линии. Кривые Безье. Формула кривой. Узлы сегмента. Направляющие точки 

(direction points). Направляющие линии (direction lines). 

 

Раздел VII. Работа над самостоятельным проектом  

Работа над проектом. Защита проектов. 

 

Планируемые результаты 

 учащиеся знают о программе Photo Pos Pro;  

 учащиеся владеют понятиями фрагмента изображения, области выделения с 

использованием различных инструментов; 

 учащиеся владеют основами работы с программой «Photo Pos Pro». 

 у учащихся сформированы навыки перемещения, дублирования, сохранения, вращения 

выделенных областей; 

 у учащихся сформированы навыки редактирования фотографии с использованием 

различных средств художественного оформления, монтажа фотографии (создания 

многослойных документов); 

 у учащихся сформированы навыки выполнения цветовой коррекции и ретуширования 

фотографии. 
 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
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Календарно-учебный график 

№ Год обучения 

 

 

 

Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

 

 

 

1  1 год обучения 31 31 31 1 занятие по 

1 часу 

 

Условия реализации программы. Занятия по программе проходят в кабинете 

информатики. Необходимы выход в интернет, предметные тематические плакаты, 

мультимедийный проектор, экран, компьютер. Кадровое обеспечение: учитель 

информатики. 

Форма аттестации: защита проекта. 

Оценочные материалы: лист оценки проекта. 

Методическое обеспечение: компьютер, принтер, сканер. 

 

План воспитательной работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Контроль и своевременное оповещение 

родителей о посещаемости учащимся занятий 

В течение года Педагог, классный 
руководитель 

Регулярное информирование родителей  об 

успехах и проблемах учащегося при освоении 

данной программы 

В течение года Педагог, классный 
руководитель 

Установление доверительных отношений между 

педагогом и его воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию 

воспитанниками требований и просьб 

преподавателя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на занятии информации, 

активизации их познавательной, творческой 

деятельности 

В течение года Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (преподавателями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации 

В течение года Педагог, классный 
руководитель 

Привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на занятиях 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 

В течение года Педагог 

Использование воспитательных возможностей 

содержания программы через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих материалов занятий, 

проблемных ситуаций для обсуждения на 

В течение года Педагог 
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занятиях 

Включение в занятие игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время занятия 

В течение года Педагог, педагог-
психолог 

Инициирование и поддержка навыка 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, 

навыка публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения 

В течение года Педагог 

 

Список литературы: 

Литература для учителя 

1. Гренандер У. Лекции по теории образов (Том 2. Анализ образов); М.: СИНТЕГ, 

2005. - 423 c. 

2. Косенко П. Живая цифра; М.: Тримедиа Контент, 2013. 

3. Фризо М. Новая история фотографии (том 1); СПб.: Machina; Андрей Наследников, 
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