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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Планируе

мая дата 

Фактичес

кая дата 

Тема учебного 

занятия 

Всего 

часов 

Содержание деятельности Тематический, 

текущий контроль Теоритическая часть занятия Практическая часть занятия 

Раздел I. Введение 
1.  04.09  Вводное занятие. 2 Презентация курса. Знакомство с детьми.  Беседа, сплочение детей  

2.  11.09  О курсе «Обработка и 

ретушь цифровых 

изображений». ТБ и 

ППБ. 

2 Беседа о целях обучения. Обсуждение плана 

работы на год. Подробная презентация курса 

обучения. Техника безопасности на станции, 

безопасная работа с ПК. Правила пожарной 

безопасности. 

Знакомство с коллективом. Общие 

правила пользования ПК. 

Устный опрос  

 18.09  Принцип построения 

растровых 

изображений. Виды 

файлов растровой 

графики. Цветовая 

модель изображения 

2 Что такое растровая графика. Как 

формируется растровое изображение. 

Проблемы растровой графики. PPI / DPI. 

Форматы JPEG, RAW, TIFF; назначение 

форматов; особенности использования. EXIF 

файл. Цветовые модели изображений. Обзор 

цветовой модели RGB. Профили 

изображений 

Разрешение растровых файлов. Как 

узнать размер и разрешение 

растрового изображения. Как читать 

EXIF файла. Настройка ПК для 

корректного отображения цвета. 

Наблюдение в ходе 

выполнения 

практической 

работы 

 

 25.09  Обобщение материалов 

по разделу 

2 Что такое растровая графика. Размер и 

разрешение файлов. Форматы JPEG, RAW. 

EXIF файл. Цветовая модель RGB. Профили 

изображений. 

Чтение данных растровых файлов Наблюдение в ходе 

выполнения 

практической 

работы 

 02.10  Текущий контроль по 

разделу 

1 Проверка теоретических знаний учащихся. Чтение данных EXIF файла. тест 

 02.10  Воспитательное 

мероприятие «С днем 

учителя» 

1 Беседа  «Что такое день Учителя?» Запись видео открытки 

поздравления. 

Устный опрос, 

практическая 

работа. 

Раздел II. Каталогизация и отбор фотографий 
3.  09.10  

Способы организации 

архива медиафайлов. 

Обзор Adobe Lightroom 

Classic. Вкладка Library 

в Adobe Lightroom 

Classic 

2 Виды носителей информации. RAID-массив, 

зачем он нужен фотографу. Структура папок. 

Назначение и возможности программы. 

Интерфейс Adobe Lightroom Classic. Доступ к 

фалам и папкам в Adobe Lightroom Classic.  

Доступ к файлам и папкам в модуле Library 

Adobe Lightroom Classic. Создание нового 

каталога. Импорт файлов. Режимы 

отображения файлов. Метаданные. Фильтры 

просмотра. 

Создание индивидуального каталога 

папок на рабочем диске ПК. Импорт 

файлов на жесткий диск компьютера. 

Просмотр файлов в Adobe Lightroom 

Classic; переименование, тегирование 

файлов; импорт файлов в Adobe 

Photoshop. Знакомство с интерфейсом 

программы, открытие файлов из 

каталога, переключение между 

режимами отображения изображений. 

Наблюдение в ходе 

выполнения 

практической 

работы 

4.  16.10  
Отбор и тегирование 

изображений в 

Lightroom 

2 Способы отметить фотографию в каталоге. Просмотр и тегирование снимков, 

ранжирование фотографий по тегам. 

Наблюдение в ходе 

выполнения 

практической 

работы 
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5.  23.10  

Обобщение материалов 

по разделу 

2 Способы организации архива. Сравнение 

Adobe Bridge и модуля Library в Adobe 

Lightroom Classic; плюсы и минусы. 

импорт файлов на ПК, отбор и 

тегирование фотографий. 

Наблюдение в ходе 

выполнения 

практической 

работы 

 30.10  Воспитательное 

мероприятие «День 

народного единства» 

2 Беседа «Что есть Русский мир? История 

праздника» 

 Обсуждение, 

устный опрос 

Раздел III. Обработка RAW файлов. Часть 1 
6.  06.11  

Вкладка Develop в 

Adobe Lightroom 

Classic. Коррекция 

экспозиции. Настройка 

баланса белого. 

Вкладка HSL. Работа с 

цветом. 

2 Обзор вкладки Develop. 

Расположение элементов интерфейса. 

Горячие клавиши просмотра до/после. 

Гистограмма. Подсветка пересветов и 

провалов в тенях. Управление экспозицией с 

помощью гистограммы. Особенности 

настройки баланса белого. Точка белого, 

точка серого и точка черного в кадре. 

Коррекция баланса белого во вкладке Basic. 

Выбор области редактирования. Влияние 

вкладки Hue, Saturation, Luminance на 

отображение цвета. Ползунки 

Vibrance/Saturation на вкладке Basic. 

 

Знакомство с интерфейсом вкладки. 

Горячие клавиши управления 

эффектами. Коррекция экспозиции 

выбранных файлов. Установка 

баланса белого вручную для 

выбранных фотографий. Точная 

коррекция / замена цвета с помощью 

инструментов вкладки HSL / Basic. 

Наблюдение в ходе 

выполнения 

практической 

работы 

7.  13.11  

Вкладки Split Toning / 

Calibration. 

Градиентные фильтры, 

Adjustment Brush. 

Инструмент  

Spot Removal 

2 возможности настройки цвета с 

использованием инструментов Split Toning / 

Calibration. Коррекция широкой области 

изображения с помощью наложения фильтра 

или использования кисти. Удаление дефектов 

на фотографии. Способы работы с 

инструментом Spot Removal 

эффектная цветокоррекция с 

инструментом Split Toning. 

Затемнение пересвеченной области с 

помощью градиентного фильтра. 

Управление виньеткой с помощью 

градиентных фильтров. 

Восстановление старинной 

фотографии с помощью Spot 

Removal. 

Наблюдение в ходе 

выполнения 

практической 

работы 

8.  20.11  Обобщение материалов 

по разделу.  

 

 

 

 

 

2 Коррекция экспозиции, настройка баланса 

белого. Инструменты управления shdows / 

expose / highlits - гистограмма, ползунки, 

кривые. Методы управления контрастом 

изображения. Точная коррекция цвета. 

 

 

Простая обработка портрета с 

использованием инструментов 

вкладки Develop. 

 

 

Наблюдение в ходе 

выполнения 

практической 

работы 

 

9.  27.11  Творческая 

мастерская «День 

матери» 

2 Беседа о празднике. Подготовка открыток ко дню 

матери. 

Практическая 

работа 

Раздел IV. Обработка RAW файлов. Часть 2 
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10.  04.12  

Виды оптических 

искажений. Вкладка 

Lens-Corrections. 

Вкладка Transform. 

Инструменты Crop tool 

/ Spot Removal. 

Настройка резкости 

изображения.  

Виньетка. Шум.  

2 Перспективные искажения. 

Дисторсия. Аберрации. Инструменты 

вкладки Lens-Corrections. Инструменты 

вкладки Transform. Кадрирование 

изображений. Виды сеток кадрирования. 

Инструменты Clarity / Dehaze / Sharpness. 

Вкладка Effects. 

 

Коррекция оптических 

искажений и аберрации с помощью 

вкладки Lens-Corrections. 

Выравнивание линии горизонта. 

Исправление перспективных 

искажений. Кадрирование 

изображений. Поиск наиболее 

удачных решений. Создание 

атмосферы снимка с помощью 

инструментов виньетка, дымка, шум. 

 

Наблюдение в ходе 

выполнения 

практической 

работы 

11.  11.12  
Промежуточная 

аттестация 

2 Оценка теоретических знаний и 

практических умений учащихся полученных 

в первом полугодии 

Практическое задание: обработка 

серии файлов в Adobe Lightroom 

Classic 

Экзамен 

Раздел V. Конвертация RAW 
12.  18.12  

Пакетная обработка 

RAW файлов. Экспорт 

RAW файлов в Adobe 

Photoshop. Модуль 

Adobe Camera Raw 

2 Синхронизация настроек файлов. 

Параметры синхронизации. Вкладка 

«Экспорт». Настройки экспорта. Экспорт для 

обработки в Photoshop. Работа с модулем 

Adobe Camera RAW. Плюсы и минусы 

конвертации файлов с помощью Adobe 

Camera RAW. Конвертация RAW. Пакетная 

обработка файлов. Вкладка «Экспорт». 

Настройки модуля Adobe Camera RAW. 

Применение выбранных 

настроек к серии фотографий. 

Просмотр результатов, коррекция 

неточностей. Импорт файлов в Adobe 

Photoshop и возвращение 

отредактированных файлов в 

программу. Загрузка и настройка 

RAW файлов в Photoshop с помощью 

модуля Adobe Camera RAW. 

 

13.  25.12  Мероприятие «К нам 

приходит новый год» 

2 Игры, новогодние забавы Создание новогоднего коллажа  

Раздел VI. Обработка JPEG 
 Контроль по разделу.  

14.  15.01  Инструменты 

редактора Adobe 

Photoshop. Настройки 

программы и основные 

сочетания горячих 

клавиш 

2 Интерфейс программы Adobe Photoshop. 

Панель «Инструменты». Панель 

«Управление». Палитры. Вкладки. Настройка 

элементов управления «под себя». Горячие 

клавиши выделения, копирования, вставки. 

Вызов контекстного меню. 

знакомство с интерфейсом 

программы. Переключение между 

инструментами. Знакомство с 

настройками программы 

 

Наблюдение в ходе 

выполнения 

практической 

работы.  

 

15.  22.01  
Размер и разрешение 

растровых 

изображений. Вкладка 

Коррекция 

(изображении). 

Фильтры  

Camera RAW /  

Коррекция дисторсии 

2 Настройка размера изображения. Настройка 

разрешения изображения. Поворот, вращение 

и зеркальное отражение. Обзор инструментов 

вкладки Коррекция. Сравнение работы 

инструментов в Photoshop и Lightroom. 

Изменение параметров изображения. 

Подготовка изображения к печати / 

публикации в интернете. Параметры 

фильтра CameraRAW. Параметры 

фильтра Коррекция дисторсии. 

Сравнение работы аналогичных 

фильтров в Photoshop и Lightroom. 

Настройка изображения с помощью 

инструментов вкладки Коррекция. 

Наблюдение в ходе 

выполнения 

практической 

работы 
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Настройка изображения с помощью 

инструментов вкладок CameraRAW и 

Коррекция дисторсии. 

 

16.  29.01  

Обобщение материалов 

по разделу  

 

2 Интерфейс программы Adobe Photoshop. 

Основные сочетания горячих клавиш. 

Подготовка изображений к печати / 

публикации в интернете. Инструменты 

коррекции изображений. Фильтры 

CameraRAW и коррекция дисторсии.  

обработка изображений. Подготовка 

изображений к публикации в 

интернете. 

 

Задания по 

карточкам 

 Раздел VII. Обработка JPEG. Кисти и слои 

17.  05.02  
Инструмент Brush. 

Настройки кисти. 

Библиотеки кистей.  

2 Виды кистей. Параметры настройки кисти. 

Инструмент Ластик. Обзор популярных 

библиотек кистей. 

Применение клонирующей кисти для 

ретуши элементов на фотографии. 

Применение фигурной кисти для 

создания фона 

Наблюдение в ходе 

выполнения 

практической 

работы 

18.  12.02  День рождения 

кинокамеры 

2 Беседа об истории российской 

киноиндустрии. 

 Устный опрос и 

обсуждение 

19.  19.02  Творческая 

мастерская «День 

творчества и 

вдохновения» 

2 Беседа на тему праздника 23 февраля Подготовка фотозоны к 23 

февраля 

Устный опрос и 

обсуждение, 

практическая 

работа 
20.  26.02  

Инструмент 

Восстанавливающая 

кисть. Вкладка Слои. 

Работа со слоями в 

Photoshop. Режимы 

наложения слоев 

2 Виды восстанавливающей кисти. 

Принцип работы. Настройки. Обзор вкладки 

«Слои». Базовые приемы работы со слоями. 

Корректирующие слои. Маска слоя. Режимы 

наложения слоёв. 

Ретушь дефектов изображения с 

помощью восстанавливающей кисти. 

Создание копии слоя. Создание групп 

слоев. Перемещение слоев. Работа с 

корректирующими слоями. Рисование 

по маске слоя. Создание визуальных 

эффектов с помощью наложения 

слоёв в различных режимах 

Наблюдение в ходе 

выполнения 

практической 

работы 

21.  05.03  

Обобщение материалов 

по разделу 

 

 

2 Инструмент кисть. Настройки кисти. 

Библиотеки кистей. Восстанавливающая 

кисть, способы работы с восстанавливающей 

кистью. Вкладка «Слои». Создание, 

наименование, перемещение слоёв. 

Объединение слоёв в группы. Режимы 

наложения слоёв и маска слоя 

Задания по карточкам. Обработка 

фотографии с использованием 

восстанавливающей кисти, 

применение эффектов с 

использованием режимов наложения 

слоёв. Обработка маски слоя 

 

 

Наблюдение в ходе 

выполнения 

практической 

работы 

22.  12.03  Творческая 

мастерская к 8 

марта, празднике 

2 Беседа « История праздника 8 марта» Создание открытки к 8 марта Наблюдение в ходе 

выполнения 

практической 

работы. 

Обсуждение. 
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Раздел VIII. Обработка JPEG. Выделение и маски   Контроль по разделу.  

23.  19.03  

Вкладка «Выделение». 

Инструменты: область 

выделения и лассо. 

Вкладка «Контуры». 

Кривые Безье. 

Управление векторной 

кривой. 

2 Вкладка «Выделение». Инструменты 

выделения. Горячие клавиши. Выделение 

цветового диапазона. Инструмент область 

выделения. Лассо: прямолинейное, 

магнитное лассо. Вкладка «Контуры». 

Инструмент Перо. Инструмент выделение 

узла. Работа с векторными кривыми. 

Настройка горячих клавиш. Управление 

кривой 

Коррекция выделенной области с 

применением функции «цветовой 

диапазон». Использование 

инструментов выделения в работе. 

Выделение предметов с помощью 

инструмента магнитное лассо. 

Создание маски с помощью 

инструмента перо. Образование 

области выделения с помощью 

вкладки «Контуры». Обтравка 

изображения с помощью инструмента 

Перо 

Наблюдение в ходе 

выполнения 

практической 

работы 

24.  26.03  

Преобразование 

выделенной области. 

Режим быстрая маска. 

Управление 

выделенной областью. 

Фильтр «Выделение и 

маска» 

2 Создание векторных контуров из области 

выделения. Режим быстрая маска. 

Управление прозрачностью маски. Инверсия 

маски. Фильтр «Модификация». 

Инструменты фильтра «Выделение и маска». 

Преобразование выделения в контур. 

Редактирование конура. Обводка и 

заливка контура. Коррекция 

выделенной области с 

использованием режима Быстрая 

маска. Подгонка контура с помощью 

модификации маски. Обтравка 

портрета с помощью фильтра 

«Выделение и маска». 

Наблюдение в ходе 

выполнения 

практической 

работы 

25.  02.04  Викторина 

«Праздники мира» 

2 Беседа о всех праздниках народов мира.   

26.  09.04  

Обобщение материалов 

по разделу 

2 Вкладка «Выделение». Инструменты 

Область выделения и Лассо. Вкладка 

«Контуры». Инструмент Перо. 

Преобразование выделенной области. Режим 

Быстрая маска. Управление выделенной 

областью. 

Задание по карточкам. Отделение 

объектов от фона. Настройка 

получившихся слоёв  

Наблюдение в ходе 

выполнения 

практической 

работы 

Раздел IX. Фильтры и неразрушающая обработка JPEG   Контроль по разделу.  

27.  16.04  

Добавление 

корректирующих слоёв. 

Преобразование слоя в 

смарт-объект. Вкладка 

«Фильтр». Галерея 

фильтров. Обзор 

2 Корректирующие слои в Photoshop. 

Обзор. Применение корректирующих слоёв к 

выбранному слою. Смарт-объекты в 

Photoshop. Создание смарт-объекта из 

выделенного слоя.  Применение фильтров к 

смарт-объектам. Логика работы со смарт-

фильтрами. Обзор вкладки «Фильтр». Обзор 

вкладки «Фильтр». Способы управления 

шумом на фотографии. Обзор основных 

фильтров. Параметры настройки фильтров 

Применение корректирующих слоёв 

для настройки фотографии. Создание 

черно-белой фотографии с помощью 

корректирующих слоёв. Обработка 

фотографии с использованием смарт-

объектов и применением смарт-

фильтров. Применение фильтров 

«Размытие» и «Усиление резкости» 

для настройки фотографии. 

Применение фильтра «Шум» для 

Наблюдение в ходе 

выполнения 

практической 

работы 
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настройки фотографии. Создание 

текстуры кожи из серого слоя с 

помощью Галереи фильтров 

28.  23.04  
Творческая 

мастерская 

«Фотозона на 9 мая» 

2 Викторина ко Дню Победы «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

Подготовка фотозоны к «9 мая» Наблюдение в ходе 

выполнения 

практической 

работы. Устный 

опрос и 

обсуждение. 

29.  30.04  

Промежуточная 

аттестация за 1 

полугодие 

2 Оценка теоретических знаний и 

практических умений учащихся полученных 

в первом полугодии. 

 

Задания по карточкам Опрос и 

наблюдение в ходе 

выполнения 

практической 

работы 

Аттестация учащихся   Контроль по разделу.  

30.  07.05  Воспитательное 

мероприятие «9мая» 

2 Беседа о ВОВ Просмотр фильма «А зори здесь 

тихие» (2015г) 

Обсуждение. 

31.  14.05  
Творческая мастерская 

«Портфолио» 

2  Подготовка портфолио к выставке 

(отбор фотографий для последующей 

обработки) 

Практическая 

работа 

32.  21.05  Творческая мастерская 

«Портфолио» 

2  Подготовка портфолио к выставке 

(обработка фотографий) 

Практическая 

работа 

33.  28.05  
Итоговое занятие 

2 Подведение итогов. Выдача заданий на лето.  Подготовка работ к выставке  

   ИТОГО 74    
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План воспитательной работы 
Тема занятия (или раздел) Форма воспитательного момента  Цель проведения воспитательного момента Диагностический инструмент 

сентябрь 

Вводное занятие. Знакомство и беседа о курсе. Воспитание сплоченного детского коллектива и 

дружественных отношений. Формирование 

коммуникативных навыков. 

Карта личностного роста 

Воспитательное мероприятие «С днем 

учителя». Беседа 

Развитие интереса к профессии учителя, расширение 

кругозора детей; укрепление межличностных отношений в 

коллективе. Привитие уважительного отношения к учителям 

и их труду. 

Карта личностного роста 

октябрь 

Раздел II. Каталогизация и 

отбор фотографий 

Воспитательное мероприятие «День 

народного единства». Беседа 

Воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, 

достойных будущих граждан России, патриотов своего 

Отечества. 

Карта личностного роста 

ноябрь 

Раздел III. Обработка RAW 

файлов. Часть 1 

Творческая мастерская «День матери». 

Беседа 

Воспитание осознания своего статуса в семье («я надежда и 

помощница») 

Карта личностного роста 

декабрь 

Раздел V. Конвертация 

RAW 

Мероприятие «К нам приходит новый 

год». Игры, новогодние забавы 

Воспитание уважения к традициям своего народа. Карта личностного роста 

январь 

    

февраль 

Раздел VII. Обработка 

JPEG. Кисти и слои 

День рождения кинокамеры. Беседа об 

истории российской киноиндустрии. 

Развитие интереса к праздникам, относящимся к профессии 

фотографа. 

Карта личностного роста 

Творческая мастерская «День 

творчества и вдохновения». Беседа на 

тему праздника 23 февраля 

Помочь ребёнку осознать свою роль в обществе и в семье. Карта личностного роста 

март 

Раздел VII. Обработка 

JPEG. Кисти и слои 

Творческая мастерская к 8 марта, 

празднике. Беседа « История праздника 

8 марта» 

Воспитание чувства любви, заботливого отношения и 

уважения к маме. 

Карта личностного роста 

Раздел VIII. Обработка 

JPEG. Выделение и маски 

Викторина «Праздники мира». Беседа о 

всех праздниках народов мира. 

Знакомство детей  с основными праздниками, традициями и 

обычаями народов мира. 

Карта личностного роста 

апрель 

Раздел IX. Фильтры и 

неразрушающая обработка 

JPEG 

Творческая мастерская «Фотозона на 9 

мая». Викторина ко Дню Победы  

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

Воспитание гражданской позиции, гражданского 

самосознания детей, чувства гордости за историческое 

прошлое своей Родины. 

Карта личностного роста 

май 

Раздел: Аттестация 

учащихся 

Воспитательное мероприятие «9мая» 

Беседа о ВОВ, Просмотр фильма «А 

зори здесь тихие» (2015г) 

Передать детям понимание значения мира, принципов 

человечности, доброты и уважения к ближнему. 

Карта личностного роста 

 

 


