
     Паспорт проекта 
 

 

 Название проекта 

 

 

Обучение технике  фотографии посредством 

дистанционных технологий 

 Сроки реализации 

 

10 сентября - 31 мая …. 

 Руководитель и автор 

проекта 

Е.В.Гаврикова, О.В.Степушин 

 Цель проекта 

 

Формирование у обучающихся целостного 

представления о цифровой фотографии, создание 

собственных информационных ресурсов, 

позволяющих сохранить для себя и других 

красоту окружающего мира, а также развитие 

творческой и познавательной деятельности и 

коммуникации учащихся, с использованием 

доступных дистанционных и виртуальных 

технологий. 

 

 Задачи проекта Обучающие :   

1) обучение детей основам фотографического 

искусства; 

2) ознакомление с основам создания и 

цифровой обработки фотографий с 

использованием современного программного 

обеспечения; 

3) обучение правилам безопасного поведения в 

сети Интернет. 
Развивающие :  

1) развитие у воспитанников художественного 

вкуса и творческих способностей; 

2) расширение кругозора обучающихся; 

3) развитие уверенных навыков пользования 

виртуальными технологиями. 

Овладение: 

1) основными понятиями и определениями, 

принятыми в цифровой фотографии; 

2) основными приёмами эффективного 

использования ЦФК. 

3) различными коммуникационными 

технологиями  



Воспитывающие: 

1) воспитание детей на примерах исторической 

фотографии; 

2) воспитание в обучающихся чувства любви к 

Родине, её природе и традициям; 

3) воспитание у обучающихся творческих 

способностей на основе фотографического 

искусства. 

4) воспитание обучающихся правилам общения 

в сети Интернет. 

 

 Целевая аудитория  Обучающиеся 11-18 лет 

 Планируемые 

результаты и  
Учащиеся должны знать: 

-  основы функционирования цифровых фотокамер; 

-  основные понятия и определения, принятые в цифровой 

фотографии; 

-  правила фотографирования объектов, находящиеся в 

движении; 

-  правила фотографирования со вспышкой; 

-  основные средства для работы с графической 

информацией. Возможности графических редакторов 

Adobe Photoshop, Adobe Lightroom.  

Обучащиеся должны уметь: 

-  фотографировать цифровой камерой и цифровой 

зеркальной камерой; 

 - пользоваться различными объективами и аксессуарами из 

арсенала фотографа; 

-  пользоваться основными настройками ЦФК; 

-  выполнять цифровую обработку графических 

изображений; 

- создавать архивы фотоизображений; 

-  готовить цифровые фотографии к размещению на Web-

страницах. 

 

 

   
 

 



    Описание проекта 
 

 

 

Преимущества использования элементов дистанционного обучения: 

• нет пространственных и временных ограничений, оно доступно для заинтересованных 

учащихся, 

• это домашнее обучение, оно обеспечивает здоровьесберегающую обстановку при 

обучении в удобное время и в посильном режиме; 

• это альтернативное обучение: оно расширяет выбор форм и методов обучения сверх 

принятых в классной системе обучения, 

• это дополнительное образование: углубляет и расширяет знания с учётом 

индивидуальных интересов обучающихся, 

• это опережающее обучение: оно открыто, учащийся видит весь курс в целом, может 

самостоятельно проработать какие-то его части, тренинги и др. 

• это демократичное образование: нет жесткого регламента, каждому обучающемуся 

уделяется особое внимание, поддерживается его интерес, его мотивация к 

самообразованию, 

• это креативное образование: оно создает творческую среду для подготовки к 

деятельности в разных социальных сферах; 

• это активное и мотивированное обучение: никто не заставляет школьника проходить 

дистанционный курс, он выбирает его сам. 

 

Основными принципами организации дистанционного обучения являются: 

• принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей 

проведения уроков с применением дистанционных образовательных технологий и сетевых 

средств обучения: интерактивных тестов, тренажеров, лабораторных практикумов 

удаленного доступа и др.; 

• принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников учебного процесса с помощью специализированной информационно-

образовательной среды (в том числе форумы, электронная почта, Интернет - 

конференции, он-лайн уроки); 

• принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать 

в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

• принцип модульности, позволяющий использовать ученику и учителю 

необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) 

для реализации индивидуальных учебных планов; 

• принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

учащихся. 

 

Все виды деятельности обучаемых, являющихся пользователями интернета, можно 

условно разделить на три группы: 

1. поиск информации — работа с браузерами, базами данных, справочными 

системами и т. п.; 

2. общение — электронная почта, чаты, списки рассылки, online-форумы, 

видеоконференции, ICQ и т. д.; 



3. публикация в сети — создание веб-страниц, сайтов. 

 

Рассмотрим, каким образом можно использовать эти возможности для организации 

учебной деятельности учащихся. 

Поиск информации: 

поиск информации в интернете может сопровождает такие виды учебной работы, как: 

• написание рефератов, 

• составление аннотированных ссылок, 

• рецензия на сайт с фоторесурсами по теме, 

• работа с фотобанками, 

• сбор мультимедийного материала к теме, 

• использование материалов из Интернета для организации фотопроектов; 

Общение: 

• виртуальные встречи, 

• переписка, 

• обсуждение. 

Публикация в сети: 

• создание тематических веб-сообществ, создание виртуальных фотовыставок, 

• публикация выпускных фоторабот, статей, создание тематических фотобанков, 

• создание фотопрезентаций и других мультимедийных ресурсов. 

Возможны следующие формы организации обучения с учетом технологических 

возможностей ДО на базе интернета: 

1. Лекции. Лекции в системе дистанционного обучения могут быть представлены в 

различных видах: 

• Он-лайн лекция 

• аудиолекция 

• лекция через видеоконференцию 

• электронная лекция 

2. Консультации. Могут быть индивидуальными и групповыми (но не более 5–7 

человек одновременно). Они могут проводиться в реальном (чат, телефон, ICQ, Skype) и 

отложенном (электронная почта, форум) времени. 

3. Семинары (групповое обсуждение слушателями темы учебной программы под 

руководством преподавателя). Могут быть реализованы с помощью: 

• видеоконференции 

• чата 

• форума 

4. Проекты (групповые, индивидуальные исследовательские, творческие, 

информационные, техническая база: все сервисы интернета). 

1. Лабораторно-практические занятия. 

• виртуальный лабораторный практикум (имитация эксперимента) 

• работа с фотокамерой на удалении (сетевой удаленный доступ к симуляторам 

фотооборудования) 

5. Индивидуальные задания (тематические фото, обработка в определённом стиле, 

задачи и др.). 

6. Контроль (онлайн-тестирование, экзамены, зачет; требуется специализированное 

программное обеспечение). 

7. Конкурсы. Проведение он-лайн фотоконкурсов.  

 

Программа обучения рассчитана на учащихся, владеющих основными приемами 

работы в операционной средах -  Microsoft Windows, IOS и Android. 

 



 

 

Учебно-тематический план. 

№ п/п 
Содержание (раздел, тема) 

Теорет

ия 

Практ

ика 

 

 

Интернет-ресурсы для дистанционного использования 

Первый год обучения. 

Базовый (ознакомительный уровень) 

1 

 

 

 

Модуль 1. Основы цифровой 

фотографии.  

История фотографии. 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

   https://youtu.be/n1fFRj9KL_A 

 

 

 

2 

Основные понятии: ISO, диафрагма, 

выдержка, экспозиция. 1 1 

   https://www.youtube.com/watch?v=sdBJApsza0E&list=PLxMFDSy3QCk5DPrjkc3HqkhjALyLH22Ug 

3 Цвет и свет в фотографии.   1 1 

  https://www.youtube.com/watch?v=m4-nV40g6W8 

 

4  Виды фотокамер и объективов 1 1  https://www.youtube.com/watch?v=FuSJbnqMKcc&t=307s 

5 Основные законы съемки. Композиция. 1 1 

   https://www.youtube.com/watch?v=j9UmCpqE_2M  

6 Съёмка портрета. 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=Hpf18Okb3eY  

7 Предметная съёмка.  1 1 
https://www.youtube.com/watch?v=TTnODo3ymGk&t=353s  https://disk.yandex.ru/d/gWqmJm-QoZmVCA 

8 Репортажная фотография. 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=LtkUfODitP0  

9 Архитектурная фотография 1 1 
https://www.youtube.com/watch?v=HcvGoRsG5xo  

10 

 

Обработка  изображений. 

 

1 

 

1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qRmItcivz1Q  

11 Макрофотография 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=v0D1CtUvPSA  

12 

 Публикация изображений в сети. 

1 

 

1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xaK2f3tUzVw  

13 

 

Модуль 2.  Продвинутый 

уровень. 

1 

 

1 

 

 

14 Режимы съёмки 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=mDMAq3IWNEM  

15 Глубокие настройки камеры 1 1  https://www.youtube.com/watch?v=6wgjJ5JuIsk 

16   Свет  и цвет в фотографии. 1 1  https://www.youtube.com/watch?v=aHAmd5oAuFs 

https://youtu.be/n1fFRj9KL_A
https://www.youtube.com/watch?v=sdBJApsza0E&list=PLxMFDSy3QCk5DPrjkc3HqkhjALyLH22Ug
https://www.youtube.com/watch?v=m4-nV40g6W8
https://www.youtube.com/watch?v=FuSJbnqMKcc&t=307s
https://www.youtube.com/watch?v=j9UmCpqE_2M
https://www.youtube.com/watch?v=Hpf18Okb3eY
https://www.youtube.com/watch?v=TTnODo3ymGk&t=353s
https://disk.yandex.ru/d/gWqmJm-QoZmVCA
https://www.youtube.com/watch?v=LtkUfODitP0
https://www.youtube.com/watch?v=HcvGoRsG5xo
https://www.youtube.com/watch?v=qRmItcivz1Q
https://www.youtube.com/watch?v=v0D1CtUvPSA
https://www.youtube.com/watch?v=xaK2f3tUzVw
https://www.youtube.com/watch?v=mDMAq3IWNEM
https://www.youtube.com/watch?v=6wgjJ5JuIsk
https://www.youtube.com/watch?v=aHAmd5oAuFs


17 Съёмка пейзажа. 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=2ZVLv_dokBU   https://disk.yandex.ru/d/FZMILbrTlljF7Q 

18 Съёмка портрета. 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=Y3Tn0OSpGWk  

19 Предметная съёмка. 1 1 https://youtu.be/Y2JGk4FXIUg  

20 
Стритфотография 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=RV0vmOn-A7w  

21 

Устройства хранения информации, 

применяемые в цифровых камерах 1 1 

https://www.youtube.com/watch?v=yKk9ZrZowh8  

22 Специальные  объективы. 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=T0zZoZZNzyM  

23 Штатив. 1 1   https://youtu.be/8buoVS-SBP0 

24    Виртуальная фотовыставка 1 1  https://www.youtube.com/watch?v=crdKiydL3ww  

25 

 

 

Модуль 3.  Творческий 

уровень. 

 

1 

 

 

1 

 

 

     

26 Световые схемы в фотографии. 1 1      https://www.youtube.com/watch?v=VegUm2Td5y8 

27 Цветовой круг. 1 1      https://www.youtube.com/watch?v=MypeuEuTBFY&t=35s  

28 
Съёмка в условиях избыточной 

освещенности. 
1 1    https://www.youtube.com/watch?v=j_u_0YTYv5Y  

29 Съёмка при контровом свете. 1 1     https://www.youtube.com/watch?v=BpAC7z4zvTQ  

30 
Использование светофильтров. 

1 1    https://www.youtube.com/watch?v=_5_hOaCQO2Q  

31 Съёмка с искусственным светом. 1 1        https://www.youtube.com/watch?v=P-gFkgPX9VU  

32 Плёночная фотография 1 1     https://www.youtube.com/watch?v=EK5JAsFgYbE  

33 Арт-фотография 1 1    https://www.youtube.com/watch?v=LQZdVcrkAMc  

34 Астрофотография. 1 1     https://www.youtube.com/watch?v=GEvDRLIIhmc  

35 Фотоконкурсы. 1 1     https://www.youtube.com/watch?v=GM8eWzlH2DM  

36 Фотовыставка.  1 1     https://www.youtube.com/watch?v=3bcOIbfyfes  

Итого: 31 41  

 

 

 

 

Используемые виртуальные образовательные площадки: 

Учи.ру., Платформа новой школы, «Российская электронная школа», ЯКласс, Skysmart, 

YouTube-каналы с уроками, сайт Radojiva, он-лайн фотошкола Nikon. 

Используемые мессенджеры: 

WhatsApp,telegram, vkontakte.ru, odnoklassniki.ru, instagram.com. 

Создание викторин: Quizizz . Проведение стримов: http://www.virtulab.net/  

Приём письменных работ: https://www.google.com/intl/ru_uA/docs/about/ 

https://www.youtube.com/watch?v=2ZVLv_dokBU
https://disk.yandex.ru/d/FZMILbrTlljF7Q
https://www.youtube.com/watch?v=Y3Tn0OSpGWk
https://youtu.be/Y2JGk4FXIUg
https://www.youtube.com/watch?v=RV0vmOn-A7w
https://www.youtube.com/watch?v=yKk9ZrZowh8
https://www.youtube.com/watch?v=T0zZoZZNzyM
https://youtu.be/8buoVS-SBP0
https://www.youtube.com/watch?v=crdKiydL3ww
https://www.youtube.com/watch?v=VegUm2Td5y8
https://www.youtube.com/watch?v=MypeuEuTBFY&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=j_u_0YTYv5Y
https://www.youtube.com/watch?v=BpAC7z4zvTQ
https://www.youtube.com/watch?v=_5_hOaCQO2Q
https://www.youtube.com/watch?v=P-gFkgPX9VU
https://www.youtube.com/watch?v=EK5JAsFgYbE
https://www.youtube.com/watch?v=LQZdVcrkAMc
https://www.youtube.com/watch?v=GEvDRLIIhmc
https://www.youtube.com/watch?v=GM8eWzlH2DM
https://www.youtube.com/watch?v=3bcOIbfyfes
https://uchi.ru/
https://www.pcbl.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://quizizz.com/
http://www.virtulab.net/
https://www.google.com/intl/ru_uA/docs/about/


Дополнительные виртуальные ресурсы: 

1.  https://radojuva.com/ 

2. https://nikonschool.ru/ 

3. Дистанционный курс «Технология и методика создания дистанционных курсов»  

http://www.infotechno.ru/public.aspx?tehnsozdkurs 

 

 

https://nikonschool.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.infotechno.ru%2Fpublic.aspx%3Ftehnsozdkurs

