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                                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        В настоящее время цифровая фотография становится частью нашей повседневной  

жизни. Каждый встречается с работами, созданными с её помощью читая книги, газеты и 

журналы, просматривая художественные альбомы, где теперь используется исключительно 

цифровой способ обработки материалов, Казалось бы, еще не так давно компьютеры, скане-

ры, и цветные принтеры казались своеобразным способом развлечения для избранных, к то-

му же доступных немногочисленной категории населения, профессионалам. Теперь же всё 

это – обычный арсенал современного фотографа, без которого полноценная работа невоз-

можна.                                                                                                                           

Стремительно развивающиеся цифровые технологии получения фотографии доказали 

своё право на жизнь. Постоянно совершенствуются технические характеристики цифровых 

фотоаппаратов, а область применения становится всё шире – начиная от обычных любитель-

ских, бытовых фотографий и заканчивая полиграфической промышленностью.   

       В наши дни отмечается рост увлечения детей цифровой фотографией открывшей 

новые безграничные возможности для творчества в избранном виде искусства. Для  развития 

своих талантов они приходят в фотостудию где царит атмосфера творчества, поддержка и 

развитие талантов, получение новых знаний и умений, общение с единомышленниками, пол-

ноценный досуг и ранняя  профессиональная ориентация.                             

В фотостудии МОШИ «Лицей-интернат», в среде знаний и умений, детям предостав-

лена возможность вырости от «Учеников» до «Умельцев» и «Мастеров»,  участвовать в рай-

онных конкурсах детской фотографии «Лето, каникулы. Я познаю мир», «Зима родного го-

рода», «Весны приметы». Областных: «Природа вокруг нас», «Мгновения жизни», Всерос-

сийском конкурсе  «Россия-Родина моя» , становиться призёрами и дипломантами этих кон-

курсов.  

  Выбор профиля для предлагаемой дополнительной образовательной программы 

«Я и мир» обусловлен растущей информатизацией современного общества, его запросами и 

интересом к цифровой фотографии, видеомонтажу, требованиями к всеобщей компьютерной 

грамотности населения.  

   Аналоговый (пленочный) фотографический процесс уходит в прошлое и станет историей. 

Неизменными останутся изобразительные средства фотографии, а большие творческие воз-

можности цифровых фотоаппаратов позволят сделать её более художественной и интерес-

ной. 

   Авторская программа дополнительного образования  «Я и мир», основываясь на много-

летнем опыте реализации предыдущих программ обучения детей фототворчеству, призвана 
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дополнить и углубить школьный курс информатики в плане прикладного применения ин-

формационных технологий, формирования навыков работы с информационными моделями. 

Программа обучения детей и подростков фототворчеству в системе школьного дополнитель-

ного образования предлагает более действенное использование учебного процесса для эсте-

тического и трудового воспитания подрастающего поколения.  

Актуальность этой программы выражается в том, что она: 

 – развивает творческие способности человека, углубляя его участие в социальных, 

экономических, культурных преобразованиях в обществе; 

 – обеспечивает уровень индивидуального соответствия современным требованиям 

развития рациональности, социального и профессионального самоопределения детей и под-

ростков; 

 – осуществляет избирательную передачу и трансформацию культуры, выполняет со-

циальную функцию «подготовки более одаренного и разнообразного человеческого капита-

ла»; 

 – улучшает взаимоотношения между человеком, социумом и окружающей средой. 

 Значимость образовательной программы проявляется в том, что наравне с другими 

образовательными программами МОШИ «Лицей-интернат» призвана удовлетворить разно-

образные разумные образовательные потребности детей и взрослых в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

 Отличие этой программы от других выражается в том, что она может модернизиро-

ваться в соответствии с обновляющимся технологическим процессом получения фотогра-

фии, творческими подходами, требованием новых знаний и умений. Современная фотогра-

фия требует исследовательского подхода, что, несомненно, способствует развитию творче-

ской самостоятельности. 

 Образовательная программа обучения детей фототворчеству по своему характеру, яв-

ляясь авторской, адаптирована к условиям МОШИ «Лицей-интернат», не имеет опублико-

ванных аналогов. Основываясь на собственном авторском подходе и педагогическом опыте, 

учитывается социальный заказ общества. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Программа 2012 года подготовлена с учетом технологических нововведений в фото-

графический процесс, современных требований к образовательному процессу, имеющихся в 

МОШИ «Лицей-интернат» условий и направлена на раннюю профилизацию творческой дея-

тельности. 
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 Программа не исчерпывает всего потенциала дополнительного образования в области 

фотографии и в период современного развития общества, в условиях социальных перемен,  

выражает тенденции и творческие запросы детей и молодежи. 

 Программа обучения детей фототворчеству, цель которой направлена на решение со-

циальных проблем, стоящих перед обществом, – это: 

 – воспитание и развитие интеллектуального, творческого потенциала общества по-

средством фотографии; 

 – обеспечение самоактуализации и самоутверждения личности. 

 Программа разработана на 3 года обучения и ее реализация возможна через решение 

следующих задач: 

 – овладение детьми техническими и изобразительными средствами фотографии; 

 – развитие способности к зрительному восприятию окружающей действительности; 

 – развитие образного мышления; 

 – воспитание и развитие качеств личности: доброта, отзывчивость, любовь к родному 

краю, любознательность и стремление к познанию, терпение и трудолюбие; 

 – развитие навыков творчески-продуктивной деятельности; 

        - формирование потребности к самопознанию, саморазвитию. 

 Для решения задач по реализации целей Программы применимы следующие формы 

проведения занятий: 

 – рассказ-беседа; 
 – лекция; 
 – деловая игра; 
 – викторина; 
 – диспут; 
 – экскурсия; 
 – встречи с воспитанниками других творческих объединений, фотохудожниками; 
 – обсуждение результатов конкурсов и выставок. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ «Я И МИР» 
 

Реализуя программу, педагог должен уделять определенное внимание организации 

коллективной деятельности воспитанников, используя следующие формы: 

 – проведение индивидуально-групповых занятий; 

           – подготовка воспитанников, как отдельных, так и по группам к конкурсам, выстав-

кам, фестивалям; 

 – проведение занятий с разновозрастным контингентом воспитанников; 
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 – традиционные встречи: с детскими творческими коллективами  фотокружка станции 

юных техников; 

 – совместное проведение выставок, конкурсов; 

 – беседы с фотохудожниками-профессионалами; 

 – мастер-классы; 

 – участие воспитанников студии во Всероссийском фотофестивале «Юность России»; 

Всероссийском конкурсе детской фотографии «Россия-Родина моя», в областных и район-

ных конкурсах среди учащихся «Мгновения жизни», «Природа вокруг нас» и других. 

Программа обучения детей фототворчеству даёт характеристику предполагаемого ре-

зультата. Она выражает основные социальные требования к личности, социальный заказ об-

щества, представляя собой перечень основных качеств личности молодого человека и важ-

нейших требований к нему. Она рассматривает личность человека в целом, со всеми основ-

ными качествами и реализуется в течение  3 лет. В этой программе раскрываются все сторо-

ны учебно-воспитательного процесса и предполагаемые в его результате качественные изме-

нения личности ребёнка.  

Целевое назначение программы – подготовка и побуждение каждого молодого чело-

века к добросовестному выполнению им основных функций гражданина. Под этим понима-

ется, прежде всего, приобретение ребёнком качественных знаний, формирование у него по-

требности в продуктивном общественном труде, потребности в здоровом образе жизни, как 

основе личного и общественного богатства.  

Организация образовательного процесса, с одной стороны, позволяет ребёнку пройти 

путь от овладения элементарными приёмами фотографирования и печати фотоматериалов, 

до сознательного выбора и приобщения к одной из профессий. 

Воспитанники на теории и  практике получают широкий диапазон информации. С дру-

гой стороны, полностью выстраивается мировоззрение, собственное миропонимание, миро-

ощущение. Название программы обучения детей фототворчеству «Я и мир» и отражает эту 

теорию. 

Если мировоззрение интегрирует все качества личности, а трудовая и физическая за-

калка составляют их соединительную основу, то мораль, нравственность определяют их 

направленность, подчинённость главным принципам поведения. 

В свою очередь, нравственное воспитание связано с чувством патриотизма, с правовым 

воспитанием, уважением законов, с формированием высоких эстетических идеалов. 

Дополнительная образовательная программа «Я и мир» предполагает три ступени обу-

чения: 
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I ступень (ознакомительная и обучающая) – первый год обучения. 

II ступень (развивающая) – второй год обучения; 

III ступень ( творческая) – третий год обучения. 

Все этапы обучения детей фототворчеству взаимосвязаны между собой. На первой сту-

пени обучения воспитанники знакомятся с фототворчеством, получают начальные навыки, 

знания и умения.    На втором этапе обучения идёт более углубленное изучение теории и 

технологии получения изображения с помощью фотоаппарата, рассматриваются жанры фо-

тографии, изучаются основы композиции снимка. На этом этапе воспитанники более глубоко 

изучают основные приёмы фотографирования, основы композиции, участвуют в исследова-

тельской работе. Они должны самостоятельно выбирать тему и работать над ней, иметь свою 

точку зрения над работой в любом жанре. Уметь анализировать свои работы и работы своих 

товарищей, помогать младшим, готовить выставки, принимать участие в городских, област-

ных и всероссийских конкурсах и фестивалях. 

На третьем этапе воспитанники, имея определенный опыт работы с фотографией, осва-

ивают основы творчества На этом этапе раскрываются и развиваются их творческие способ-

ности, углубляются профессиональные знания. Предлагаемая модель обучения является ори-

ентиром в достижении образовательных целей. Ее реализация возможна при достаточном 

кадровом и материально-техническом обеспечении. 

  

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА (МОДУЛЬ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 
Учебно-тематический 

план 

Количество часов  
Форма и методы занятий 

Форма подве-
дения итогов все-

го 
тео-
рия 

прак
тика 

 
       I ступень 
1.а)Учебно-
тематический план  
«Предшественник» 
 
б)Учебно-
тематический план  
1-го года обучения 
 
 
 II ступень 
2.Учебно-
тематический план  
1-го года обучения 
 
 
 

 
 

18 
 

 
 

36 
 
 
 

 
144 
 
 
 
 
 
 

 
 
5 
 

 
 

11 
 
 
 
 

62 
 
 
 
 
 
 

 
 

13 
 

 
 

25 
 
 
 
 

82 
 
 
 
 
 
 

 
Рассказ-беседа, деловая иг-
ра, викторина, 
 
 
 
Рассказ-беседа, деловая иг-
ра, викторина, посещение 
музея, выставок. Творче-
ские встречи. 
 
Лекция, рассказ-беседа, 
диспут, викторина посеще-
ние музея, выставок фото-
художников, встречи с ма-
стерами фотоискусства, ин-
дивидуальные занятия. 
 

 
 Обсуждение 
работ, собесе-
дование 
 
 
Фотовыставка, 
обсуждение 
работ, собесе-
дование 
 
Конкурсы, вы-
ставки, обсуж-
дения. 
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Учебно-тематический 
план  
2-го года обучения  
 
       
 
 
     III ступень 
3.Учебно-
тематический план  
3-го года обучения 
 

 
 
144 

 
 
 
 
 
 
144 

 
 

68 
 

 
 
 
 
 
52 

 
 

76 
 

 
 
 
 
 
92 

 
 
Лекция, рассказ-беседа, 
викторина, защита проекта, 
деловая игра, подготовка и 
проведение выставок, ин-
дивидуальные занятия. 
 
 
Лекция, рассказ-беседа, 
викторина, защита проекта, 
деловая игра, подготовка и 
проведение выставок, това-
рищеские встречи, мастер-
классы,. 

 
 
Фотовыставка, 
конкурсы, фе-
стивали, защи-
та проектов, 
рефератов, 
наглядных по-
собий. 
 
Фотовыставка, 
конкурсы, фе-
стивали, защи-
та проектов, 
рефератов, 
наглядных по-
собий. 
 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ДЕТЕЙ, КОТОРЫМ   АДРЕСОВАНА 

ПРОГРАММА 

 
Образовательная программа ориентирована на разновозрастной контингент воспитан-

ников от 7 до 17 лет. Состав групп постоянный. Форма занятий – индивидуально-групповая, 

возможно деление на подгруппы. Вид группы – профильная. 

 На обучение принимаются дети, прошедшие собеседование и на основании заявления 

родителей (законных представителей). также дети, имеющие начальные навыки фотографи-

рования. В группы второго и третьего  года обучения могут быть зачислены дети, не зани-

мающиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие собеседование или иные 

испытания. 

             Набор в учебные группы свободный. 
При зачислении в группы каждый ребёнок должен представить справку от врача о со-

стоянии здоровья с заключением о возможности заниматься по избранному профилю (Сан 
ПиН, р. 8, п. 21). 

Списочный состав детского объединения формируется, исходя из присутствия на за-
нятиях: 

§ на первом году обучения – не менее 10-15; 
§ на втором году обучения – не менее 10-15; 
§ на третьих и последующих годах обучения – не менее 8-10  (Сан ПиН п. 1.6.). 
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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 
 
Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется Уставом МОШИ 

«Лицей-интернат» и программой педагога (Типовое положение р. III п. 27). 
Программа ориентирована на обучение: 
1 год – для учащихся 1-х классов одно занятие в неделю по 30 минут. Всего 18 часов 

за год;  
1год  - для учащихся 2,3,4 классов одно часовое занятие в неделю. Всего 36 часов за   

год   
             Для учащихся 5-11классов: 
            1год-2 занятия в неделю по 2 часа, всего 144 часа за год; 
            2 год – 2 занятия в неделю по 2 часа, всего 144 часа за год; 

3 год -2 занятия в неделю по 2 часа, всего 144 часа за год. 
После 30-45 минут занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 

10 минут для отдыха детей и проветривания помещений (Сан ПиН 2.4.4. 1251-03). 
Занятия с использованием компьютерной техники проводятся в соответствии с гигие-

ническими требованиями к видодисплейным терминалам и персональным электронно-
вычислительным машинам (Сан ПиН р. 8 п. 2.6.). 
 
                      ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 
В течение всего периода обучения дети должны не только освоить профессиональные 

знания, но и выработать в себе черты творческой личности. Для этого к концу обучения они 
должны: 
 – знать свои способности и воздействовать на них; 
 – знать черты своего характера; 
 – знать и владеть удобными приемами в освоении тем; 
 – иметь опыт в реализации своих творческих программ; 
 – осознавать поставленные задачи и отчетливо понимать, зачем ходят в фотостудию и 
в чем себя здесь реализуют; 
 – уметь поставить перед собой цель, составить план ее выполнения, выполнить его; 
 – сравнить свой результат с результатами других воспитанников; 
 – уметь анализировать работы своих товарищей, помогать им; 
 – иметь свою точку зрения по проблемам фотографии, по любым вопросам деятель-
ности фотостудии; 
 – уметь понять и оценить точку зрения своих товарищей по различным вопросам, 
вступить в диалог; 
 – уметь определить свои действия в ситуациях выбора цели; свободно мыслить; 
 – уметь выдерживать те нормы поведения, которые задаются в студии, школе, семье; 
 – уметь построить свои дальнейшие планы. 

 
Контроль может проводиться в следующих формах: собеседование; зачёт; вопросник по те-

ме; реферат; защита работы; участие в конкурсах, выставках, викторинах, открытых  
занятиях. 
 Контроль позволяет определить эффективность воспитания и обучения по программе, 
обсудить результаты, внести коррективы в образовательный процесс. 

         Контроль позволяет детям, родителям и педагогу увидеть результаты их труда, что  
создаёт хороший морально-психологический климат в детском коллективе.                               

Все вышеуказанные формы диагностики эффективности программы можно  
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условно рассматривать в двух направлениях:  
- личностном: изменение личностных качеств ребёнка, которые помогут определить: тесты; 
анкеты; творческие книжки; педагогические наблюдения. 
- внешнем: результаты творческих отчётов; участие в выставках, конкурсах; награды, гра-
моты, дипломы. 
 Собранный материал и проведённый по нему анализ позволит сделать вывод об эффек-
тивности образовательной программы «Я и мир». 

 
                                              

                                             УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

«Предшественник» 

 

 План рассчитан для учащихся 1 класса.  Цель – ознакомить детей с историей фото-

графии, устройством цифрового фотоаппарата, познакомить с фотооборудованием и компь-

ютером, дать начальные навыки самостоятельного фотографирования и редактирования фо-

тографий. Учебный план рассчитан на 18 часов. Занятия целесообразно проводить 1 день в 

неделю по 30 минут. 

 Формы занятий: рассказ-беседа, деловая игра, викторины. В ходе этого этапа обуче-

ния большее время отводится на практические занятия, в ходе которых формируются навыки 

безопасного труда и трудовой культуры. 

 Пройдя этот этап обучения, дети осознанно выбирают путь творческого фотографи-

рования и более осознанно, уверенно, с интересом изучают программу 1-го года обучения 

фототворчеству.  

 

№ 

п/п 

 

                     Тема 

Количество часов 

всего на теоре-

тические 

занятия 

на практи-

ческие за-

нятия 

1 

 

Вводное занятие: Программа и  задачи на 

учебный год. Охрана труда и учебы. 

0,5 

 

0,5           

 

- 

 

   2 История развития фотографии         1         1          - 

   3 Устройство цифрового фотоаппарата         1 1 - 

   4 Параметры цифрового фотоаппарата 
 

        1 0,5 0,5 

   5 Приемы фотографирования         2 0,5 1,5 
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  6 Получение и просмотр изображений 

 

      1,5 0,5 1 

  7 Передача изображений в персональный-

компьютер 

      0,5          -       0,5 

  8  Особенности цифровых фотоаппаратов      0,5         0,5 - 

   9 Выбор объекта съемки и компоновка кад-

ра 

     1        -         1 

 10 Фотографирование людей      2        -        2 

 11 Фотографирование архитектуры       1        -        1 

 12 Фотографирование натюрморта      0,5        -        0,5 

 13 Фотографирование пейзажа.       1 - 1 

 14 Фотографирование интерьера       0,5 - 0,5 

 15 Редактирование фотографий       2 - 2 

 16 Подготовка и проведение фотовыставки        1,5 - 1,5 

17 Итоговое занятие      0,5       0,5  

                Всего часов 

 

       18          5         13 

 

                                     СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

                   Тема№1.    Вводное занятие.                                                                                                               
          Программа и задачи на учебный год. Охрана труда и учебы. 
                  
                   Тема№2.  История развития   фотографии. 
       Основоположники развития фотографии. Значение фотографии в науке и технике. 

Фотография как часть современной художественной культуры.  
Цифровая фотография. 

                   Тема№3.   Устройство цифрового фотоаппарата.  
Корпус фотоаппарата. Объектив. Видоискатель. Встроенная фотовспышка. ЖК-

дисплей. Карта памяти. Управляющий процессор. Матрица. Затвор. 
 
 Тема№4. Параметры цифрового фотоаппарата.    
           Глубина цвета. Оптическое разрешение и оптическая плотность. Формат изображения 
(TIFF, JPEG, RAW) Динамический диапазон. Чувствительность по ISO. Баланс белого. 
Насыщенность. Резкость. Приоритет диафрагмы и выдержки. Экспозиция. Сюжетные режи-
мы. Виды  экспозамера. Экспокоррекция. Режимы вспышки. Подавление шума. Гистограм-
ма. Цифровой зум. Видеорежим. Печать. 

                    Практическая работа. Приобретение умений и навыков по вводу пара-
метров фотоаппарата. 
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                     Тема№5. Приемы фотографирования.                               
        Точка съемки и ее выразительные возможности. Выбор направления съемки. Определе-
ние расстояния, с которого ведется съемка. Выбор высоты точки съемки. Определение границ 
кадра. 
                             Практическая работа. Приобретение навыков фотосъемки при изменении 
точки  съемки, высоты, расстояния. 
                   Тема№6.    Получение и просмотр изображений.     
               Предварительный просмотр изображений на мониторе фотоаппарата до спуска за-
твора. Корректировка заданных параметров. Оценка изображения. Компоновка кадра. Спуск 
затвора. Поиск изображений. Переход между изображениями. Увеличение изображения. 
Просмотр изображений на экране телевизора. 
                     Практическая работа. Практика получения и просмотра изображений. Предва-
рительное изменение параметров для получения качественных снимков. 
                    
                   Тема№7.  Передача изображений в персональный компьютер. 
                               Практическая работа.  Подключение камеры к компьютеру. Выбор и пе-
редача изображений. 
                      
                 Тема№8.  Особенности цифровых фотоаппаратов.  
                Особенности фотоаппаратов различного класса. Особенности объективов цифровых 
фотокамер. Предварительный просмотр фотографий на мониторе. Оптический и цифровой 
стабилизатор изображения. Запись звукового сопровождения. Цифровое изменение масштаба 
съемки. Увеличение разрешения изображения. 
                        Практическая работа. Практика получения изображений в соответствии с 
особенностями цифровых фотоаппаратов. 
                     
                     Тема№9.  Выбор объекта съемки и компоновка кадра 
                Выбор темы и места съёмки. Закон «Золотое сечение». Кадрирование. Объект съём-
ки и фон.                    
                       Практическая работа. Подготовка к съёмке. Проведение фотосъёмки по вы-
бранной теме. Применение на практике закона «Золотое сечение». Просмотр снимков на 
компьютере. Анализ фоторабот. 
                      
                      Тема№10.  Фотографирование людей. 
               Официальный портрет. Планирование  съёмки. Освещение и фон. Настройка фото-
аппарата. Размещение модели. Съёмка портрета. От цветной фотографии к оттенкам «серо-
го». Фотографирование детей. Определение типа фотографии. Место и время съёмки. 
                     Практическая работа. Подготовка к съёмке. Настройка фотокамеры. Постанов-
ка света. Компоновка кадра. Съёмка. Анализ результатов съёмки. 
                       
                     Тема№11.  Фотографирование архитектуры. 
            Практическая работа. В ходе занятия познакомиться с особенностями съемки архи-
тектурных объектов. Научиться выбирать точки съемки, освещение, точность экспозицион-
ного расчета, точность оптического рисунка. 
                       
                      
                       Тема№12.  Фотографирование натюрморта. 
            Натюрморт как тематическая картина. Выбор и подготовка места съемки. Подбор и 
компоновка предметов съемки. Освещение. Фон. Композиционное решение. 
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                     Тема№13. Фотографирование пейзажа.            
 Съёмка природы, городских видов. Выбор  времени съёмки. Компоновка кадра. Пано-
рама.                                                  
               Практическая работа.  Подготовка к съёмке. Определение экспозиционных пара-
метров. Фотографирование. Анализ полученных результатов. 
                     
                      Тема№14. Фотографирование интерьера.  
 Интерьер как неотъемлемая часть архитектуры. Особенности интерьерной съемки. 
                        
                      Тема№15.  Редактирование фотографий. 
            Программа  Adobe  Photoshop.Главное меню. Цифровые каналы. Маски.   
              Практическая работа. Работа на компьютере. Знакомство с цветовыми настройка-
ми, спецэффектами, главным меню. Операции с каналами. 
                       
                    Тема№16.  Подготовка и проведение фотовыставки. 
                     Подготовка выставочных фотографий. Оформление в рамки. Размещение в по-
мещении. Обсуждение работ. 
 
 Тема№17.  Итоговое занятие. 
          Подведение итогов за год обучения. Задачи на следующий год обучения. 
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                                           УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

План первого года  рассчитан  для учащихся 2,3 и 4 классов. Он является обучающим. Цель  
– ознакомить детей с историей фотографии, устройством цифрового фотоаппарата, познако-
мить с фотооборудованием и компьютером, дать начальные навыки самостоятельного фото-
графирования и работы с растровым изображением. Учебный план рассчитан на 36 часов. За-
нятия целесообразно проводить 1 раз в неделю по 1 часу. 
 Формы занятий: рассказ-беседа, деловая игра, викторины. В ходе этого этапа обучения 
большее время отводится на практические занятия, в ходе которых формируются навыки 
безопасного труда и трудовой культуры: 
 – содержание рабочего места; 
 – экономия материалов и времени; 
 – бережное отношение к фотоаппаратуре, компьютеру и их принадлежностям, имуще-
ству; 
 – умения самостоятельного фотографирования; 
 – умения самостоятельной обработки фотографий; 
 – умения работать над ошибками. 
 К концу обучения дети должны знать: 
 – устройство фотоаппарата; 
 –основные приёмы фотографирования; 
          -приемы редактирования фотографий. 
 Пройдя этот этап обучения, дети осознанно выбирают путь творческого фотографиро-
вания и более осознанно, уверенно, с интересом изучают программу 2-го года обучения фо-
тотворчеству. 

 
         

№ 
п/п 

 
                     Тема 

Колич•ство часов 
в•его на теоре-

тически• 
занятия 

на практи-
ческие за-
нятия 

1 
 

 

Вводное занятие: Фотостудия, традиции, 
успехи воспитанников, задачи на учебный 
год. Охрана труда и учебы. 

 
1 

 

 
1            
 

 
- 

 

2 История развития фотографии 1 1         - 
  •3 Устройство цифрового фотоаппарата.     2        1          1 
   4 Цветной жидкокристаллический дисплей. 1 1         - 
   5 Загрузка изображения в компьютер. 1 - 1 
   6 Параметры цифрового фотоаппарата. 2              1           1 

 7 Получение и просмотр изображени•. 1 - 1 
 8  Особенности цифровых фотоаппаратов. 1 1         - 

   9 Типы цифровых фотоаппаратов и аксессуары.     1   1 - 
  10 Основы творческого начала.     4         1         3 

11 Выбор объекта съемки и компоновка кадра. 2 - 2 
12 Фокусное расстояние и глубина резкости.     1         1         - 

  13 Свет и определение экспозиции. 1 - 1 
14 Фотографирование людей. 2 - 2 

  15 Съёмка спортивных соревнований.     2 -         2 
  16 Съёмка животных. 1 - 1 
  17 Макросъёмка. 1 - 1 
  18 Фотографирование пейзажа.     2 - 2 
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  19 Художественная фотография. 2 1 1 
  20 Редактирование фотографий     3      -         3 
  21 Палитры инструментов.     1 - 1 
  22 Панель инструментов.     1 1 - 
  23 Фильтры.     1 1 - 
  24 Изготовление фотографий     2 - 2 
  25 Итоговое занятие.      1 1 - 
                                 Всего     36 11          25 

                                                           
                                                СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

 
                   Тема№1    Вводное занятие.                                                                                                               
       История обучения детей фотографии в МОШИ «Лицей-интернат».  Участие воспи-
танников в конкурсах, фестивалях, выставках. Успехи. Дополнительная образователь-
ная программа и учебный план. Режим занятий. Техника безопасности во время учеб-
ного процесса. 
                  Тема № 2. История фотографии и ее развитие. 
      Основоположники развития фотографии в России. Значение фотографии в науке и 

технике. Фотография как часть современной художественной культуры.  
Цифровая фотография. 

                  Тема № 3.    Устройство цифрового фотоаппарата. 
      Способ фиксации изображения. Оптическая система. Фотоматрица. Управляющий 
процессор. 
        Тема № 4.      Цветной жидкокристаллический дисплей. 
     Принцип работы. Разрешение. 
                    Тема № 5.            Загрузка изображений в компьютер. 
    Порты ввода компьютера. Адаптеры для карт памяти. 
                   Практическая работа. Загрузка изображений в компьютер. Переписывание 
файла с карты памяти фотоаппарата. Сканирование изображений. 
                   Тема № 6.           Параметры цифрового фотоаппарата. 
    Глубина цвета. Оптическое разрешение и оптическая плотность. Формат изображе-
ния (TIFF, JPEG, RAW) Динамический диапазон. Чувствительность по ISO. Баланс бе-
лого. Насыщенность. Резкость. Приоритет диафрагмы и выдержки. Экспозиция. Сю-
жетные режимы. Виды  экспозамера. Экспокоррекция. Режимы вспышки. Подавление 
шума. Гистограмма. Цифровой зум. Видеорежим. Печать. 
                    Практическая работа. Приобретение умений и навыков работы ввода па-
раметров 
фотоаппарата. 
                    Тема № 7.         Получение и просмотр изображений. 
     Предварительный просмотр изображений на мониторе фотоаппарата до спуска за-
твора. Корректировка заданных параметров. Оценка изображения. Компоновка кадра. 
                     Практическая работа. Практика изменения параметров для получения 
качественных снимков. 
                      Тема № 8.      Особенности цифровых  фотоаппаратов. 
     Особенности фотоаппаратов различного класса. Особенности объективов цифровых 
фотокамер. Предварительный просмотр фотографий на мониторе. Оптический и циф-
ровой стабилизатор изображения. Запись звукового сопровождения. Цифровое измене-
ние масштаба съемки. Увеличение разрешения изображения. 
                        Практическая работа. Практика получения изображений в соответствии 
с особенностями цифровых фотоаппаратов. 
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                        Тема № 9.        Типы цифровых фотоаппаратов. 
     Цифровые фотоаппараты любительского и профессионального класса. Студийные 
фотокамеры. Особенности и отличия. 
                        Тема № 10       Основы творческого начала. 
     Художественная терминология. Отношение к фотографии как к виду искусства. 
Жанры и законы фотографии. Выставочная фотография. 
                       Практическая работа. Фотосъёмка портрета, природы, спорта, туризма, 
архитектуры, интерьера. 

                Тема № 11.       Выбор объекта съёмки и компоновка кадра. 
    Выбор темы и места съёмки. Закон «Золотое сечение». Кадрирование. Объект съём-
ки и фон.                    
                       Практическая работа. Подготовка к съёмке. Проведение фотосъёмки по 
выбранной теме. Применение на практике закона «Золотое сечение». Просмотр сним-
ков на компьютере. Анализ фоторабот. 

         Тема № 12.       Фокусное расстояние и глубина резкости. 
    Представление о фокусном расстоянии. Минимальное и максимальное фокусное 
расстояние. Определение фокальной точки и фиксация фокуса. Диафрагма. 
                     Практическая работа. Съёмка с различным фокусным расстоянием. 
Оценка глубины резкости. Использование диафрагмы. 
                    Тема № 13.       Свет и определение экспозиции. 
    Источники света. Установка «баланса белого». Диафрагма. Режимы экспозиции.   
                    Практическая работа. Постановка источников света в студии. Ручная 
установка  экспозиции. Съёмка с применением автоматической экспозиции. Съёмка с 
приоритетом диафрагмы и с приоритетом выдержки.             
                     Тема № 14.         Фотографирование людей. 
     Официальный портрет. Планирование  съёмки. Освещение и фон. Настройка фото-
аппарата. Размещение модели. Съёмка портрета. От цветной фотографии к оттенкам 
«серого». Фотографирование детей. Определение типа фотографии. Место и время 
съёмки. 
                     Практическая работа. Подготовка к съёмке. Настройка фотокамеры. По-
становка света. Компоновка кадра. Съёмка. Анализ результатов съёмки. 
 

Тема № 15.             Съёмка спортивных соревнований. 
    Особенности съёмки соревнований. Выбор события. Место для съёмки. Параметры 
съёмки. 
                   Практическая работа. Подготовка к съёмке. Установка параметров фото-
камеры. Фотографирование. Анализ результатов съёмки. 
                  Тема № 16.                Съёмка животных. 
Особенности съёмки. Место съёмки. Фокусное расстояние. Параметры. 
                 Практическая работа. Подготовка к съёмке. Подбор экспозиции и фокусно-
го расстояния. Съёмка. Анализ полученных результатов. 
                 Тема № 17. Макросъёмка. 
     Особенности съёмки в режиме «Макро». Расстояние. Экспозиционные параметры. 
Факторы, влияющие на качество снимка.  
                Практическая работа. Подготовка к съёмке. Определение экспозиционных 
параметров и расстояния.  Фотографирование. Анализ полученных снимков. 
                Тема №  18. Фотографирование пейзажа. 
     Съёмка природы, городских видов. Выбор  времени съёмки. Компоновка кадра. Па-
норама.                                                  
               Практическая работа.  Подготовка к съёмке. Определение экспозиционных 
параметров. Фотографирование. Анализ полученных результатов 
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              Тема № 19 Художественная фотография. 
 Специальные приёмы и эффекты. Параметры съёмки. Аксессуары. 
              Практическая работа. Подготовка к съёмке. Определение экспозиционных 
параметров. Фотографирование. Анализ полученных результатов 
             Тема № 20. Редактирование фотографий. 
 Программа  Adobe  Photoshop. Главное меню. Цифровые каналы. Маски.   
              Практическая работа. Работа на компьютере. Знакомство с цветовыми 
настройками, спецэффектами, главным меню. Операции с каналами. 
 
           Тема № 21.    Палитры инструментов. 

Палитра Info (информация). Палитра Navigator (навигатор). Палитра Option 
(опции). Палитра Color (цвет). Палитра Swatches (каталог цветов). Палитра History 
(история). Палитра Actions (действия). Палитра  Brushes (кисти). Палитра Layers 
(слои). Палитра Channels (каналы). Палитра Paths (контуры). Палитра Character (сим-
вол)/Paragraph (параграф). Палитра инструментов(Toolbox). 
             Практическая работа. Практика работы с палитрами инструментов в про-
грамме Adobe Photoshop. 
             Тема №22.     Панель инструментов (Toolbox). 
 Набор клавиатурных комбинаций. Способы применения инструментов. 
             Практическая работа. Практическое изучение клавиатурных комбинаций. Пе-
ремещение границы выделенной области. Сложение и вычитание областей выделения. 
Увеличение и перемещение изображения. Работа с инструментами. 
           Тема №23.   Фильтры. 
 Применение фильтров на изображение. Основы коррекции фотографии. 
                Практическая работа. Применение фильтров для придания изображению 
художественного вида. Коррекция фотографии. 
          Тема №24.   Печать фотографий. 
Фотопринтеры.  Типы фотобумаг. Приемы печати фотографий на принтере. 
               Практическая работа. Получение фотографий при помощи фотопринтера.  
         Тема №30     Итоговое занятие. 
 Подготовка и проведение выставки- отчета за год обучения. Подготовка выставочных 
фотографий. Оформление в рамки. Размещение в помещении. Обсуждение работ. 
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                                                 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
                                                     ПЕРВОГО  ГОДА  ОБУЧЕНИЯ                         
         План 1-го года обучения включает в себя  темы, направленные на приобретение воспи-
танниками знаний о цифровой фотографии, навыков и  умений, необходимых для фотогра-
фирования, редактирования и  печати снимков. Учащиеся приобретают навыки обработки 
растровых изображений в программе Adobe Photoshop. Они изучают историю развития фото-
графии, приобретают навыки заполнения картинной плоскости, приемы работы со светом. 

 Этот этап обучения рассчитан для учащихся 5 – 11классов. Занятия проводятся 2 раза 
в неделю по 2 часа. Всего 144 часа за год обучения. Этап классифицируется как обучаю-
щий. 

№ 
п/п 

 
Тема 

 

Количество часов 
Всего 

 
 

тео-
рия 

прак-
тика 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 
6 
 

   7 
8 
9 

10 
11 
12 
 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

   
 21 
 22 
 23 

Вводное занятие. О традициях фотостудии. Успехи воспи-
танников. Задачи на учебный год. Техника безопасности. 
История развития фотографии. Развитие фотографии на 
современном этапе жизни общества. 
Устройство цифрового фотоаппарата. Пользовательские 
функции. 
Форматы записи изображения 
Параметры цифрового фотоаппарата. 
Просмотр полученных изображений. Анализ. Загрузка 
изображений в компьютер. 
Изобразительные средства фотографии. 
Принципы заполнения картинной плоскости. 
Динамичность фотоснимка 
Объект и фон в кадре. 
Искусство фотографии и её изобразительное средство. 
Работа в программе  Adobe Photoshop. Интерфейс Pho-
toshop. «Горячие клавиши». Меню. Панели и палитры. 
Основы работы с растровыми изображениями. 
Дополнительные средства Photoshop 
Работа с файлами. Сохранение. Оптимизация. Печать. 
Настройки  Photoshop. 
Цвет. Выбор и управление. 
Работа со слоями. 
Выделение фрагментов и работа с ними. 
Работа со слоями. Эффекты и дополнительные инструмен-
ты. 
Коррекция цветов изображения и окрашивания. 
 Подготовка и проведение фотовыставки. 
Итоговое занятие. 

2 
 

2 
 

6 
 

2 
4 
4 
 

6 
6 
6 
6 
6 
10 
 

8 
6 
4 
12 
12 
8 
10 
10 
 

6 
    6 
    2 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
2 
2 
 

2 
4 
4 
2 
4 
4 
 

2 
2 
2 
6 
4 
2 
4 
4 

     
    2 

- 
2 
 

- 
 
- 
 

4 
 
- 
2 
2 
 

4 
2 
2 
4 
2 
6 
 

6 
4 
2 
6 
8 
6 
6 
6 

   
     4 
    6 
   -   

             Всего 
 

144 
 

  62 
 

   82 
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                                                   СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
 

      Тема №1. Вводное занятие. 
О продолжении традиций фотостудии. Успехи воспитанников Цели и задачи обучения 

фототворчеству на II этапе. Знакомство с учебной базой и оборудованием. Техника безопас-
ности учебного процесса.  Правила поведения воспитанников. 
  
                 Тема №2. История развития фотографии. Развитие фотографии на современ-
ном этапе жизни общества. 

Фотография как часть мировой художественной культуры. Основоположники разви-
тия фотографии. Развитие фотографии в России. Цифровая фотография. 
       
                Тема №3. Устройство цифрового фотоаппарата  Пользовательские функции. 
 Устройство фотоаппарата. Пользовательские функции. Типы и виды фотоаппаратов. Фото-
принадлежности. Устройство фотолаборатории. Особенности работы с лабораторным обору-
дованием. Техника безопасности лабораторного процесса. 
          
                Тема № 4. Форматы записи изображения. 
     Карта памяти. Форматы записи изображения: GIF, TIFF, JPEG, RAW. Компрессия. 
Пользовательские методы. 
            
                Тема №5. Параметры цифрового фотоаппарата. 
 Глубина цвета. Оптическое разрешение и оптическая плотность. Динамический диапа-
зон. Чувствительность ISO (ISO Sensitivity). Баланс белого (White balance). Насыщенность 
(Saturation). Резкость (Sharpness). Приоритет диафрагмы и выдержки (Aperture & Shutter Prior-
ity). Экспозиция. Сюжетные режимы экспозиции. Экспокоррекция (EU Compensation). Режи-
мы вспышки (Flash Modes). Автобрэкетинг (Auto Brecketing). Подавление шума (Noise reduc-
tion). Режим автофокуса (Autofocus Mode). Гистограмма (Histogram). Задание даты и времени. 
Формат файла. Цифровой зум (ZOOM). Видеорежим. Заказ печати (Print order). 
           Практическая работа. Установка параметров цифрового фотоаппарата при различных 
условиях фотосъёмки. 
 
                Тема №6. Фотографирование и просмотр полученных изображений. Загрузка 
изображений в компьютер. Анализ. 
 Выбор темы. Экипировка фотографа. Назначение Ж.К. дисплея и просмотр изображе-
ния. Загрузка изображения в компьютер. Анализ полученных изображений (знание изобра-
жаемой действительности, сюжета; свой  замысел; точка съёмки; момент съёмки; действие 
объекта; обстановка; расположение предметов;  
Практическая работа. Фотографирование. Предварительный просмотр полученных изоб-
ражений на экране жидкокристаллического дисплея фотоаппарата. Загрузка полученных 
изображений в компьютер. Анализ фотоснимков.  
.        
               Тема № 7. Изобразительные средства фотографии. 
         Представление о снимке как о картине. Композиция кадра. Определение границ кадра. 
Ритмический рисунок  кадра. Световое решение снимка. Изобразительная задача фотоосве-
щения. Тональность фотоизображения. 
    Практическая работа. Работа над композицией кадра. Нахождение соотношения отдель-
ных его частей (компонентов) образующих единое целое – завершенное и законченное по ли-
нейному, световому и тональному строю  фотографическое изображение.                                                                                   

 
Тема № 8. Принципы заполнения картинной плоскости. 

            Понятие «кадр». Границы кадра. Понятие «картинная плоскость». Закон «золотого се-
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чения». Заполнение картинной плоскости. Точка съёмки и её влияние на композиционный 
рисунок кадра. 
    Практическа работа.                                                                                         
         А. Съёмка серии репортажных кадров с  целью выбора границ кадра непосредственно 
при съёмке с тем, чтобы избежать кадрирования снимков.                               
       Б.        Съёмка подобной серии кадров без выбора границ с расчётом на последующее 
кадрирование. Анализ снимков. Определение отличия снимков первой серии от второй. Уда-
лось ли точное кадрирование в первом случае. На каких внутрикадровых «изобразительных 
опорах» удерживаются линии рамки кадров. 
  В.         Съёмка спортивных сюжетов. Компоновка кадров с учетом направления развиваю-
щегося в кадре движения. Уточнение композиции этих снимков при просмотре. 
           Оценка полученных результатов, находок и недостатков в снимках этого задания. 
   Г.      Съёмка избранного объекта со следующих точек: 
 - с точки нормальной по высоте; 
             - с нижней  отдельной точки; 
             - с нижней и одновременно достаточно близкой точки; 
             - с отдалённой верхней точки; 
             - с приближённой верхней точки. 
          Анализ полученных изобразительных решений. Рекомендации по  использованию и 
ограничения ракурсных построений.                                                                                            
             Тема №9. Динамичность фотоснимка. 
            Понятие о динамике в фотографии. Передача характера движения. Момент выбора 
точки съёмки. Направление движения в кадре. Место движущегося объекта на картинной 
плоскости. Композиция движения. Линейный рисунок.  Уравновешенные и неуравновешен-
ные композиции. 
  
             Тема №10. Объект и фон в кадре. 

      Место расположения главного и второстепенных объектов в кадре. Соотношение 
объекта и фона. Приёмы творческого фотографирования. 
           
             Тема №11. Искусство фотографии и её изобразительное средство.  
                  Документальная сущность фотографии. Документальность и художественность 
снимка. Развитие фоторепортажа. Светопись как способ получения изображений. Светопись 
как средство создания произведений искусства.                     
      Практическая работа. Сделать подборку снимков информационных и репортажных, ко-
торые можно отнести к разделу художественной фотографии. Сопоставить фотоизображения 
первого и второго типа. Определить: 
 - что общего в этих снимках и чем они отличаются друг от друга? 
          - в чём состоят особенности идейно-тематического содержания в том и другом случае? 
          - чем отличаются изобразительные решения информационных и художественных сним-
ков? 
           
            Тема №12. Работа в программе Adobe Photoshop. Интерфейс Photoshop. «Горячие 
клавиши». Меню. Панели и инструменты. 
Интерфейс программы. Наиболее часто выполняемые операции и соответствующие им «го-
рячие клавиши».  
          Меню File ( Файл). Меню Edit  (Правка). Меню Layes (Слой). Меню Select (Выде-
лить). Меню Filter (Фильтр). Меню View (Вид). Меню Window (Окно). Меню Help (Справка). 
          Панели и палитры. Панель инструментов. Панель опций. 
            Палитры Navigator/Info/Histogram (Навигатор. Информация. Гистограмма. 
            Палитры Color/Swatches/Styles (Цвет. Образцы. Стили.) 
            Палитры History/Actions/Tool Presents (История. Действия. Набор инструментов). 
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             Палитры Layers/Layer Comps/Channels/Paths (Слои. Состояние слоя. Каналы. Конту-
ры). 
             Палитры Сharacter/Paragraph (Шрифт. Абзац). 
             Палитра Brushes (Кисти). 
             Открытие изображения с помощью модуля File Browser. 
             Палитра Folders (Папки). 
       Практическая работа. Приобретение навыков работы в программе Adobe Photo Shop. 
Применение «горячих клавиш», палитр и  инструментов.  
             
           Тема №13. Основы работы с растровыми изображениями. 
       Основные понятия - слой, пиксели, каналы, маска слоя, режимы изображения, режимы 
смешивания, фильтры. Источники изображений. Регулировка размеров холста и изображе-
ния. Навигация по изображению. 
    Практическая работа. Практика редактирования изображений 
               
          Тема №14. Дополнительные средства Photoshop. 
 События. Палитра History. Линейный и нелинейный режим палитры History. Снимки. 
Инструмент Нistory Brush. Инструмент Art History Brush. Инструмент Erase. Действия и ав-
томатизация.  
     Практическая работа. Приобретение практических навыков контроля над выполнением 
всех операций. Выбор режимов действий. Работа с изображениями в автоматическом режиме. 
Выбор изображений и создание панорам. 
                
          Тема №15. Работа с файлами:  сохранение,  оптимизации,  печать.  

 Стандартные операции с файлами: команда New (Новый), команда Open (Открыть), 
команда Browse, команда Save (Сохранить), команда Place (Расположить), команда Import и 
Export (Открыть, Экспортировать), команда Scripts (Запись), команда File Info, команда Print 

(Печать). Растровые форматы. Печать в Photoshop. 
       Практическая работа. Отработка навыков работы с файлами. Практическая печать 
снимков на фотопринтере. 
 
              Тема №16.   Настройки Photoshop.   
               Основные установки. 
        Диалоговое окно File Handling (Управление файлом). 
        Диалоговое окно Display & Cursors (Отображение курсоры). 
        Диалоговое окно Transparency & Gamut (Прозрачность и гамма). 
        Диалоговое окно Units & Rulers (Единицы измерения и линейки). 
        Диалоговое окно Guides, Grid & Slices (Направляющие линии, сетка и ломтики).  
        Диалоговое окно Plug-lns & Scratch Disks  
        Диалоговое окно Memory & Image Cache (Память и кэш-память). 
        Диалоговое окно File Browser (Указываются настройки для предварительного просмотра 
изображений). 
      Практическая работа. Приобретение навыков работы в каждом диалоговом окне. 
 
            Тема № 17. Цвет выбор и управление.   
           Общие понятия о цвете. 
           Выбор цвета в диалоговом окне Color Picker (Задание цвета). 
           Выбор цвета в палитре Color. 
           Выбор цвета в палитре Swatches (Образцы). 
           Инструмент Eyedropper (Пипетка). 
           Выбор цвета при работе с изображениями. 
           Устранение эффекта красных глаз. 
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           Использование инструмента Color Replacement. 
     Практическая работа. Приобретение навыков работы по подбору и управлению цветом. 
Выбор и применение различных инструментов рисования или способов заливки. 
 
                 Тема 18. Работа со слоями. 
              Что такое слой? Создание нового слоя. Основные операции над слоями: отображение 
и сокрытие слоя; порядок следования слоёв; удаление слоя, трансформация слоя. Непрозрач-
ность слоя. Корректирующий слой. Слой заливки. 
        Практическая работа. Приобретение навыков работы над слоями. Работа с палитрой 
Layers. 
  
                Тема № 19. Выделение фрагментов и работа с ними.  
      Выделение фрагментов изображения. Операции над областями выделения. Пере-
мещение и копирование выделенных фрагментов. Привязка, линейки и направляющие линии. 
 Практическая работа. Выделение нужной части изображения. Применение инструментов к 
нужной части изображения. Перемещение нужной части изображения. 
                
                 Тема № 20. Работа со слоями: эффекты и дополнительные инструменты. 
     Эффекты слоя. Специальные эффекты применяемые к слоям и другие их эффекты. 
               Эффект Drop Shadow (Добавление тени). 
              Эффект Inner Shadow (Внутренняя тень). 
              Эффект Outer Glow (Внешнее свечение). 
              Эффект Inner Glow (Внутреннее свечение). 
              Эффект Bevel and Emboss (Скос и рельеф). 
              Эффект Satin (Атлас). 
              Эффект Color (Закрашивание объекта). 
              Эффект Gradient Overlay (Наложение градиента) 
              Эффект Pattern Overlay (Наложение узора). 
              Эффект Stroke (Обрамление). 
              Связывание слоёв. Выравнивание связанных слоёв.  
              Маски. Создание маски в режиме Quick Mask (Быстрая маска). Создание и редакти-
рование маски слоя. 
               Композитные изображения. 
            Практическая работа. Приобретение навыков по применению к изображению эф-
фектов слоя. Приёмы применения эффектов слоя. Расположение слоёв последовательно  друг 
за другом. Выравнивание связанных слоёв по определённой линии. Объединение двух или 
более изображений в одно. Создание надписи в нижнем слое. 
        
                 Тема №21. Коррекция цветов изображения и окрашивание. 
 Корректировка цветов. Общие понятия. Команды по корректировке цветов. Заливка. 
Ретушь. 
          Практическая работа. Приобретение навыков настройки цвета в изображении. Вос-
становление старых фотографий. Практика применения команд для настройки цвета. Приме-
нение заливки для создания выразительных эффектов. Ретушь старых фотографий. 
  
                  Тема №22.  Подготовка и проведение фотовыставки.                                          
Требования к выставочной фотографии. Условия оформления и размещения. 
Отбор и обсуждение фотографий. Подготовка помещения для фотовыставки. Размещение вы-
ставочных работ. Открытие выставки. Особенности при проведении встреч с посетителями. 
                                            22. Итоговое занятие. 
 Успехи коллектива. Задачи на новый учебный год. Подготовка и проведение роди-
тельского собрания. 
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                УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 
 План 2-го года обучения рассчитан на учащихся 6- 11классов. Он углубляет знания и 
практические навыки, полученные на первом этапе обучения, и направлен на развитие твор-
ческой активности учащихся, их воспитание, расширение кругозора в изобразительном ис-
кусстве. 
 Учащиеся более глубоко изучают основы композиции в фотографии. 
 Обучение строится на двух занятиях в неделю по 2 часа. Всего 144 часа за год. 
 К концу 2 года обучения учащиеся должны получить необходимые знания для творче-
ского фотографирования, изучить основы фотоискусства, выработать в себе стремление серь-
езного отношения к избранному виду творчества. 
 Этот этап обучения классифицируется как «развивающий». 
 
№ 
п/п 

 
Тема 

Количество часов 
всего теория прак-

тика 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

  13 
  14 

 
15 
16 

  17 
  

Вводное занятие 
История фотографии и фотоискусства 
Современная фотография и фотоискусство 
Изобразительные средства фотографии 
Свет и оптические линзы 
Применение оптики в фотографии 
Светочувствительные регистрирующие системы 
Параметры цифрового фотоаппарата 
Построение изображения на картинной плоскости 
Свет как изобразительное средство фотографии 
Тональный рисунок фотоизображения 
Динамичность фотоснимка 
Объект и фон в кадре 
Композиция кадра как одно из изобразительных 
средств фотографии. 
Подготовка материалов к итоговой фотовыставке 
Итоговая фотовыставка.  
Подведение итогов учебы за год 
 

2 
2 
8 

12 
10 
6 
4 
8 

14 
18 
12 
12 
12 

     12 
 
8 
2 

      2 

2 
2 
6 
8 
6 
4 
2 
4 
6 
8 
4 
6 
4 

     4 
 

2 
- 
- 
 

- 
- 
2 
4 
4 
2 
2 
4 
8 
10 
8 
6 
8 

     8 
 

6 
2 
2 
 

           Всего 144 68 76 
 

 
                                                СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
 
 Тема №1.Вводное занятие. 
 Программа 2-го года обучения и задачи по ее выполнению. Об участии учащихся в 
выставках и конкурсах. Техника безопасности съемочного процесса. Правила поведения 
учащихся. 
 Тема №2.. История фотографии и фотоискусства. 
 Этапы развития фотоаппаратостроения в России. Развитие фотоискусства в нашей 
стране. Применение фотографии в науке, технике. 
 Тема №3. Современная фотография и фотоискусство. Светопись как новый способ 
получения изображений. Светопись как средство создания произведений искусства. Доку-
ментальная сущность фотографии. 
 Тема №4. Изобразительные средства фотографии. 
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 Представление о снимке как о картине. Композиция кадра. Определение границ кадра. 
Ритмический рисунок кадра. Световое решение снимка. Изобразительная задача фотоосве-
щения. Тональность фотоизображения. 
           Тема №5.  Свет и оптические линзы. 
 Свет. Тонкие линзы. Толстые линзы. Оптические системы. Аберрации и недостатки 
линз. Уменьшение аберраций объективов и искажения изображения. Просветление линз 
           Тема №6.  Применение оптики в фотографии. 
  Увеличение. Угол поля изображения. Равномерное освещение кадра. Сохранение ар-
хитектурных пропорций. Фотографирование объектов, не перпендикулярных оптической оси. 
 Восприятие перспективы. Геометрическая трактовка глубины резко изображаемого 
пространства. Математическая трактовка глубины резко изображаемого пространства. Шкала 
ГРИП. 
            Тема №7.  Светочувствительные регистрирующие системы. 
 Зрение и другие светорегистрирующие системы. Электрофотографические процессы. 
Сравнение светорегистрирующих систем.     
            Тема №8.Параметры цифрового фотоаппарата. 
             Глубина цвета. Оптическое разрешение и оптическая плотность. Формат изображе-
ния. Динамический диапазон. Чувствительность ISO. Баланс белого. Насыщенность. Рез-
кость. Приоритет диафрагмы и выдержки. Экспозиция. Сюжетные режимы экспозиции. Виды 
экспозамера.  Экспокоррекция. Автобрэкетинг. Режимы вспышки. Подавление шума. Режим 
автофокуса. Гистограмма. Задание даты и времени. Формат файла. Цифровой зум. Видеоре-
жим. Заказ печати.   
           Тема №9. Построение изображения на картинной плоскости. 
Понятие «крупность плана». Высота точки съемки и понятие «ракурс». Направление  
основных композиционных линий и линейная структура кадра. 
             Тема №10. Свет как изобразительное средство фотографии. 
О световом решении снимка. Изобразительная задача фотоосвещения. Светотеневой  
рисунок изображения. Светотональный рисунок изображения. 
            Тема №11. Тональный рисунок фотоизображения. 
О тональном решении снимка. Понятие «колорит» применительно к  
черно-белому фотоизображению. Тон и его роль в общей композиции кадра. Тональная пер-
спектива.   
           Тема №12.  Динамичность фотоснимка. 
Понятие о динамике в фотографии. Передача характера движения. Момент выбора точки 
съемки. Направление движения в кадре. Место движущегося объекта на картинной плоско-
сти. Композиция движения. Линейный рисунок. Уравновешенные и неуравновешенные ком-
позиции. 
          Тема №13.  Объект и фон в кадре. 
 Место расположения главного и второстепенных объектов в кадре. Соотношение объ-
екта и фона. Приемы творческого фотографирования. 
           Тема №14. Композиция кадра как одно из изобразительных средств      фотогра-

фии. 
Определение границ кадра. Смысловой и изобразительный центр кадра. Принцип равновесия 
при заполнении картинной плоскости. Объект и фон в кадре. 
           Тема №15.  Подготовка материалов к итоговой выставке. 
 Отбор фотографий. Их рецензирование согласно требованиям к выставочной фото-
графии. Оформление и размещение. 
 Тема №16.  Итоговая фотовыставка. 
 Открытие фотовыставки. Работа с посетителями.  
            Тема №17. Подведение итогов за учебный год.  
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                                           УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН                                                   
 ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

 Третий этап обучения является «творческим». Он основывается на знаниях и умениях, 

полученных воспитанниками на первом и  втором  году обучения. На этом этапе раскрыва-

ются и развиваются их творческие способности, углубляются профессиональные знания. 

 Воспитанники  изучают темы композиционного творчества, жанры фотографии. По-

лучают знания и умения по применению на практике современной фотоаппаратуры и техни-

ческих средств. В течение учебного года рассматриваются творческие приемы и изобрази-

тельные средства создания снимков. 

 Третий этап обучения завершает цикл обучения профессиональному мастерству фото-

графа и в связи с этим обучение строится на двух двухчасовых занятиях в неделю. 144 часа за 

год. 

 

№ 
п/п 

 
Тема 

Количество часов 
всего теория прак-

тика 
1 
2 
3 
4 
5 
 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
 

22 
23 

Вводное занятие. 
Современная фотография и фотоискусство 
Фотоискусство и его выразительные средства 
Построение изображений на картинной плоскости 
Композиция кадра как одно из изобразительных 
средств фотографии 
Свет как изобразительное средство фотографии 
Тональный рисунок фотоизображения 
Фотосъемка пейзажа 
Основные приемы съемки и использование света 
Композиция 
Типы пейзажа 
Различные условия съемки 
Специальные приемы съемки 
Работа с готовыми изделиями 
Портрет как один из видов съемки 
Выражение лица и поза портретируемого 
Соотношение объекта и фона в портрете 
Портретная съемка на натуре и в помещении 
Оптика и положение съемочного аппарата 
Фотосъемка репортажа. Фотоочерк. 
Особенности фотосъемки архитектуры, натюрморта, 
спорта, туризма. 
Итоговая фотовыставка 
Итоговое занятие 

2 
2 
4 
6 
8 
 

8 
6 
8 
8 
4 
4 
6 
8 
8 
10 
8 
6 
10 
6 
6 
8 
 

6 
2 

2 
2 
4 
2 
2 
 

2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
- 
 

2 

- 
- 
- 
4 
6 
 

6 
4 
6 
4 
2 
2 
4 
6 
6 
6 
6 
4 
6 
4 
4 
6 
 

6 
- 

                Всего 144 52 92 
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                                                         СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 
 
 Тема №1. Вводное занятие. 
 Цели и задачи третьего года обучения. Учебно-тематический план. О личных планах 
учащихся, работа по их выполнению. Участие в выставках и конкурсах. Охрана труда и уче-
бы. 
 Тема №2. Современная фотография и фотоискусство. 
 Светотень как способ получения изображений. Светопись как средство создания про-
изведений искусства. Становление и развитие специфических особенностей фотоискусства. 
 Тема №3. Фотоискусство и его изобразительные средства. 
 Представление о снимке как о картине. Объект съемки и проблемы его изображения 
на снимке. Понятие «композиция кадра». Изобразительные средства фотографии. 
 Тема №4. Построение изображения на картинной плоскости. 
 Понятие «крупность плана». Высота точки съемки и понятие «ракурс». Направление 
основных композиционных линий и линейная структура кадра. Линейная перспектива. 
 Тема №5. Композиция кадра как одно из изобразительных средств фотографии. 
Определение границ кадра. Смысловой и изобразительный центр кадра. Принцип равновесия 
при заполнении картинной плоскости. Ритмический рисунок кадра. Объект и фон в кадре. 
 Тема №6. Свет как изобразительное средство фотографии. 
 О световом решении снимка Изобразительная задача освещения. Светотеневой рису-
нок изображения. Светотональный рисунок изображения. Контровой свет. Эффект освеще-
ния. Свет и композиция кадра. 
 Тема №7. Тональный рисунок фотоизображения. 
 О тональности решения снимка. Понятие «колорит» применительно к черно-белому 
изображению. Тон и его роль в общей композиции кадра. Тональная перспектива. 
 Тема №8. Фотосъемка пейзажа. 
 Определение пейзажа. Выбор подходящей аппаратуры: фотоаппараты, объективы, 
конвертеры,  светофильтры, экспонометры и другие фотопринадлежности. Вспомогательное 
освещение. 
 Тема №9. Основные приемы съемки и использование света. 
 Предварительная подготовка. Выдержка. Диафрагма. Наводка на резкость. Примене-
ние объективов. Экспозиция. Применение светофильтров. 
            Тема №10. Композиция 
Видоискатель. Направление взгляда при рассматривании снимка. Правило одной трети. Ди-
намика в пространстве кадра. Соотношение между изобразительными элементами в кадре. 
Роль линий в кадре. Глубина кадра и масштаб. Оформление снимка. Формат и обрезка фото-
отпечатков. Композиция и цвет. 
 Тема №11. Типы пейзажа. 
 Горы. Реки. Озера. Морские пейзажи. Архитектура и городские виды. Небо. Восход и 
закат солнца. Радуга. 
 Тема №12. Различные условия съемки. 
 Пасмурные дни. Дождь. Снег, лед и иней. Туман и воздушная дымка. Сумерки. Ночь, 
лунный свет. 
 Тема №13. Специальные приемы съемки. 
 Светофильтры. Многократное экспонирование. Дисторсия.  Панорамные изображения. 
Эффект мягкого фокуса при печати. Маскирование. Структурные растры.  
 Тема №14. Работа с готовыми изделиями. 
 Печать фотографий и установка  в рамки. Оформление и демонстрация. Публикация 
пейзажных снимков. Выставки. Степени отличия. 
 Тема №15. Портрет как один из видов съемки. 
 Точка съемки. Наводка на резкость. Индивидуальный портрет. Групповой портрет. 
Фотографирование детей. 
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 Тема №16. Выражение лица и поза портретируемого. 
 Особенности передачи наиболее характерных черт человека, внутреннего облика, 
настроения. Композиционное настроение портрета. Портреты: во весь рост, поколенный, по-
ясной, погрудный, головной. 
 Тема №17. Соотношение объекта и фона в портрете. 
 Выбор места съемки и фона. Что может служить фоном. Тональные взаимоотношения 
объекта и фона. 
 Тема №18. Портретная съемка на «натуре» и в помещении. 
 Особенности съемки. Варианты освещения. Применяемая аппаратура. Различные схе-
мы установки света. 
 Тема №19. Оптика и положение съемочного аппарата. 
 Восприятие перспективы при портретной съемке. Короткофокусные и длиннофокус-
ные объективы. Особенности и различия. Положение аппарата при съемке портрета. 
 Тема №20. Фотосъемка репортажа. Фотоочерк. 
 Выбор темы. Ознакомление с материалами по выбранной теме. Определение идеи 
очерка, репортажа. Знакомство с героями репортажа, очерка. Обработка отснятого материала. 
Обсуждение. Выпуск репортажа. 
 Тема №21. Особенности фотосъемки архитектуры, натюрморта, спорта, ре-
портажа, макросъемка. 
 Подбор аппаратуры. Особенности и различия. Экспозиция. Освещение. Фотоматериа-
лы. Светофильтры. Особенности фотосъемки в зимних, весенне-осенних и летних условиях. 

Тема №22. Итоговая фотовыставка. 
Подготовка и размещение выставочных работ. Защита работ. 

 Тема №23. Итоговое занятие. 
 Конкурс. Сдача экзамена. Подведение итогов. 
                                         

                                           МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
 

 Реализуя поставленные задачи по обучению воспитанников фототворчеству, педагог 

должен: 

 – осознавать смысл своей деятельности и иметь свою образовательную позицию; 

 – видеть индивидуальные особенности воспитанников и строить обучение с индиви-

дуальностью каждого; 

 – владеть формами и методами сопровождающего обучения, использовать опыт и мо-

тивы учеников, помогать им поставить цель; 

 – уметь перестраивать задачи занятия в соответствии с изменяющейся реальностью; 

 – видеть детские открытия и иные формы культурного самовыражения, помогать вос-

питанникам в их развитии; 

 – владеть формами организации индивидуальных творческих работ своих воспитан-

ников; 

 – уметь составить индивидуальную творческую характеристику образовательных из-

менений воспитанников. 

Для обучения детей фототворчеству наиболее благоприятной и проверенной будет ме-
тодика эвристического обучения. 
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Методы эвристического обучения в течение 7 лет применяются в фотостудии для обу-

чения детей творчеству. Такое название они получили потому, что результатом их примене-

ния, как пишет А. В. Хуторский, доктор педагогических наук, всегда является создаваемая 

учениками образовательная продукция: идея, гипотеза, закономерность,  картина,  поделка,  

план  своих  занятий и т.п. 

 К эвристическим методам обучения можно отнести: 

 – метод эмпатии (вживания); 

 – метод смыслового видения; 

 – метод образного видения; 

 – метод символического видения; 

 – метод образной картины; 

 – метод фактов; 

 – метод сравнения; 

 – метод ошибок; 

 – метод рефлексии; 

 – метод контроля; 

 – метод самооценки результатов. 

 В ходе обучения творчеству возможно применение соответствующих им технологий, 

которые педагог может применять на различных этапах обучения. Важно, чтобы они были 

направлены на достижение образовательных целей, поставленных педагогом. Здесь можно 

выделить следующие процедуры: 

 – самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию; 

 – видение новой проблемы в традиционной ситуации; 

 – поиск решения или способа решения, учет альтернатив при решении проблем; 

 – комбинирование известных способов решения проблемных задач. 

 Обязательным условием творчества является творческая самостоятельность. Ее необ-

ходимо рассматривать как интегральное качество личности, включающее интеллектуально-

рефлексивный, мотивационно-ценностный и волевой компоненты ее структуры, связанные 

между собой на функциональном уровне и проявляющиеся в продуктивной творческой дея-

тельности. 

 Для решения вытекающих из этих компонентов задач решающими могут стать методы 

исследования, которые педагог может применить в ходе образовательного процесса. 

 Творческая самостоятельность личности является профессионально-важным каче-

ством и идеалом будет квалифицированный, компетентный специалист, востребованный на 

рынке труда. 
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                                 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ  ЗАДАЧИ 

 

Воспитание детей – старейшее из человеческих дел, оно ни на один день не моложе 

человечества. В древности его считали труднейшим из занятий, искусством из искусств.  

Воспитание ребёнка в процессе обучения фототворчеству в наши дни –  тоже искус-

ство. Ребёнок, воспитанный в творчестве, на всю жизнь остаётся творческой личностью. 

Творчески развитой личности чужды негативные антиобщественные проявления. Ребёнок, 

вырастает в любви к красоте родного края, природы, архитектуры, общественных событий, 

фотографируя красоту, создавая красоту в фотографии. 

В программе поставлена цель – воспитание интеллектуального, творческого потенциа-

ла человека. 

На достижение этой цели направлены следующие задачи: 

- воспитать активного участника общественно полезной деятельности; 

- выработать у детей социально ценные навыки поведения общения, группового согла-

сованного действия; 

- создавать условия для освоения азов этики и эстетики. 

Традиционные встречи с творческим коллективом учащихся, совместное проведение фото-

выставок, беседы о фотоискусстве и встречи с фотографами-профессионалами, экскурсии в 

музеи, на выставки, мастер-классы, участие во всероссийских, областных и районных кон-

курсах, фестивалях способствуют духовному обогащению, нравственно-эстетическому вос-

питанию детей. 
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