
АННОТАЦИЯ 
Данная рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Обработка и ретушь цифровых изображений» разработанной 

педагогом К.С.Филипповой и утвержденной в 2022 году. 

 

Рабочая программа разработана для учащихся группы №1 в возрасте от 13 до 18 лет, 

проявляющих интерес к развитию художественного вкуса.  

 

Цель программы формирование у учащихся специальных знаний, умений и практических 

навыков при создании цифровых изображений с помощью фотоаппарата и специального 

фотооборудования.  

 

Задачи программы: 

 

Личностные: 

- научить анализировать собственную деятельность и оценивать ее результат; 

- сформировать готовность к саморазвитию и самообразованию; 

-   подготовить к мотивированному выбору профессии. 

 

Метапредметные: 

- сформировать навыки постановки целей и их достижения; 

- научить формулировать идеальный конечный результат; 

- научить работать в условиях дефицита времени. 

 

Предметные: 

- Научить правилам ТБ при работе с персональным компьютером; 

- Научить способам организации архива и умеют структурировать медиафайлы; 

- Познакомить с различиями между файлами RAW и JPEG, умеют работать с данными 

видами файлов; 

- Научить сравнивать, анализировать, выбирать лучшие файлы для работы; 

- Научить открывать и настраивать параметры фотографии в RAW-конвертере;  

- Сформировать умения применять инструменты обработки изображений в Adobe 

Photoshop. 

 

Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование. 

Рабочая программа нет отличаться от основной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Обработка и ретушь цифровых изображений» 

Особенности организации образовательного процесса: занятия проводятся в группе 

учащихся в возрасте от 13 до 18 лет. Состав группы учащихся – по 5 человек. 

Объём и срок освоения программы 

Объём рабочей программы – 72 часа 

Характеристика образовательно-воспитательной деятельности в рамках 

реализации рабочей программы.  

Рабочая программа представляет собой изучение принципов отбора, цветокоррекции и 

ретуши фотографий, создания пресетов. 

 

Воспитательный компонент рабочей программы реализуется в ходе проведения учебных 

занятий в разделе: Конвертация RAW, в ходе которого осуществляется помощь ребёнку 

осознать свою роль в обществе и в семье. Наибольшее внимание в ходе тематических занятий 

посвященных праздникам: День рождения кинокамеры, творческая мастерская к 8 марта, 

беседы о ВОВ, подготовки к празднику Весны и труда 

 

По окончании обучения выдается именной сертификат об окончании курса 
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Содержание занятий направлено на воспитание: эстетических ориентиров у обучающихся. 

Программа построена таким образом, что учащиеся, занимаясь художественным творчеством, расширят 

свои знания в области естествознания и истории. Предлагаемые знания, умения и навыки имеют большую 

практическую ценность, так как являются основой востребованных и конкурентоспособных направлений 

деятельности людей в обществе. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий установлен в зависимости от возрастных особенностей, допустимой 

нагрузки детей согласно С.П. 2.4.3648-20. Продолжительность одного академического часа - 45 

минут. Перерыв между учебными занятиями 10 минут. Общее количество часов в неделю – 2 часа. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы  

Личностные: 

- умеют анализировать собственную деятельность и оценивать ее результат; 

- сформирована готовность к саморазвитию и самообразованию; 

-  формируется готовность к мотивированному выбору профессии. 

 

Метапредметные: 

- сформировать навыки постановки целей и их достижения; 

- научить формулировать идеальный конечный результат; 

- научить работать в условиях дефицита времени. 

 

Предметные результаты: 

- знают правила ТБ при работе с персональным компьютером; 

- знают способы организации архива и умеют структурировать медиа -файлы; 

- знают различия между файлами RAW и JPEG, умеют работать с данными видами 

файлов; 

- умеют сравнивать, анализировать, выбирать лучшие файлы для работы; 

- умеют открывать и настраивать параметры фотографии в RAW-конвертере;  

- знают и используют инструменты обработки изображений в Adobe Photoshop. 

Формы текущего контроля и аттестации  

Текущий контроль проводится после каждого раздела программы в следующих формах: 

устный опрос, игра, мини-выставка, тестирование, самостоятельная (практическая) работа по 

разделам программы.  

№ 

п/п 

Дата проведения Наименование раздела № 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

раздела 

1 02.10.22 Введение 3 30.04.23 

 

Промежуточная 

аттестация 

2. 11.12.22 Промежуточная 

аттестация 

   

Оценка деятельности учащихся оценивается по следующим критериям:  

-качество выполнения изучаемых на занятии приемов и операций и работы в целом; 

-степень самостоятельности (вместе с педагогом, с помощью педагога, под контролем 

педагога); 

-уровень творческой деятельности (творческие находки учащихся в процессе наблюдений, 

размышлений и самореализации).  

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения, учащихся за 

первое и второе полугодие (в декабре и в мае), в течение всего периода обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе. 

Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку теоретических знаний и 

практических умений и навыков, полученных в результате освоения дополнительной 

общеобразовательной программы



 


