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Пояснительная записка 
 

В эру, перегруженную информацией, фотография предоставляет 

единственную быструю возможность понять что-либо и самую компактную и честную 

форму для запоминания. Фотография подобна цитате, меткому замечанию или пословице 

Сьюзан Зонтаг 

 

В последние годы фотография развивается всё интенсивнее, входит в каждый дом. 

И действительно, невозможно сегодня представить современное общество без 

фотографии: она широко используется в журналистике, с её помощью ведется летопись 

страны и каждой семьи. Изучение фотографии, её истории неотрывно от изучения 

истории и культуры  XIX-XX веков, что позволяет учащимся в ходе занятий 

познакомиться с основными направлениями искусства XX века, течениями современного 

искусства, осознать место фотографии среди других визуальных искусств, роль 

фотографии в современной жизни.  

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Фотобокс» (далее 

программа) разработана с учетом особенности физического, и психологического развития 

детей, с учетом их индивидуальных особенностей. Численный состав групп, количество 

занятий в неделю и время пребывания на занятиях составлены согласно нормативным 

документам: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 и АФ – 150/06 «О создании условий 

для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 27.06.2003 № 28-51-513/16 «Методические 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающегося в УВП в 

условиях модернизации образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р); 

 Законом РФ О СМИ. 

 Требования к организации образовательного процесса по дополнительным 

общеразвивающим программам нормируются СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

 

Актуальность программы заключается в том, что с помощью фотографии можно 

воспитать в детях способность видеть красоту и необычность окружающего мира. Умение 

фотографировать дает творческие навыки, способность концентрироваться, фантазировать 

и выбирать верные решения. Данная программа предполагает, что в результате ее 

реализации учащиеся постигнут азы фотографии, что оказывает благоприятное 

воздействие на формирование нравственных качеств, развитие эстетических чувств детей. 

Направленность программы: техническая 

Новизна программы: Новизна данной программы заключается в том, что 

содержание программы составлено с учетом изменений и нововведений, произошедших за 



период массового внедрения цифровых технологий, и учитывает изменившуюся 

материальную базу фотографирования, что способствует профессиональному 

совершенствованию учащихся. Программа разработана для детей среднего и старшего 

школьного возраста. Курс данной программы составлен с учетом интересов детей. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что знания и 

умения, полученные при изучении курса, учащиеся могут использовать для создания 

изображений при подготовке различной визуальной продукции: поздравительные 

открытки, школьные газеты, почетные грамоты, рефераты; прикладные исследования и 

научные работы, выполняемые в рамках школьного учебного процесса; для размещения 

на Web-страницах или импортирования в документы издательских систем. Кроме этого, 

знания, полученные в процессе изучения курса, являются фундаментом для освоения 

программ в области видеомонтажа, трехмерного моделирования и анимации. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она 

позволяет в условиях глубоких изменений социально-экономической среды, 

происходящих в российском обществе, где особую роль приобретает проблема адаптации 

детей и подростков к этим изменениям, подготовить их к дальнейшей самостоятельной 

творческой жизни. 

Адресат программы и режим занятий:  

Программа рассчитана на детей среднего и старшего школьного возраста от 11 до 

18 лет, на один год обучения.  

Форма обучения – очная.  

Режим занятий - Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 занятия, каждое занятие 

длится 45 минут, с перерывами 10 минут между занятиями. 

 

Цель программы: 

Развитие технических способностей детей и воспитание системы ценностных 

отношений к окружающему миру через занятия цифровой фотографией. 

Задачи: 

Обучающие задачи: 
- Обучить теоретическим и практическим основам фотодела. 

- Обучить приемам работы с различными видами цифровых фотоаппаратов. 

- Обучить работе с графическими редакторами по обработке фотоизображений. 

- Содействовать приобретению опыта фотографирования в различных внешних 

условиях. 

- Обучить основным приемам съёмки, с цветом и светом в фотографии. 

- Обучить обработке фотографии. 

- Сформировать навыки съемки разных жанров фотографии. 

- Познакомить с методами анализа художественных фотографий. 

Развивающие задачи: 
- Развить потребность в творчестве и познании окружающего мира. 

- Развить восприятие, внимание, воображение, интуитивное и логическое 

мышление. 

- Развить навыки самостоятельной творческой работы в области фотодела. 

- Развить творческую и познавательную деятельность учащихся. 

- Развить интеллектуальные и коммуникативные способности личности, расширение 

общего кругозора  

Воспитательные задачи:  
- Воспитать у детей настойчивость, целеустремленность на 

достижение высоких творческих результатов. 

-Воспитывать в учащихся патриотизм через развитие чувственно-эмоционального 

отношения к объектам фотосъемки – пейзажам родного края, людям нашего города. 

Объем программы- 144 ч. 1 год обучения 



 

Содержание программы 
 

1.  Художественная фотография, 4 часа. 
 История фотографии. Её возникновение и развитие. Появление цветной 

фотографии.  Художественная фотография, как вид современного искусства. Знаменитые 

художники-фотографы Дмитрий Николаевич Бальтерманц, Евгений Павлович Кассеин. 20 

Жанры художественной фотографии: портрет, пейзаж, архитектура, натюрморт, макро, 

репортаж, предметка, фризлайт, ночная съемка, подводная съемка, ню, фешн-съемка и др. 

Практическая работа: Практическая работа "Рассматривание и анализ художественных 

фотографий Д.Н.Бальтерманца («Чайковский». Германия, 1945.), Е.П.Кассеина 

(«Славянка», 1960-ые годы)"Правила безопасности на занятиях и при использовании 

специальных технических средств. 

2. Фотокамера, 10 часов. 

Изучение общего устройства и основных частей фотоаппарата. Знакомство с 

режимами на фотоаппарате Canon. Выявления различий и приоритетного режима. Какие 

бывают режимы и как работать в мануале. Развитие съёмочной фототехники. Камера-обскура 

как прототип фотоаппарата 

 Практическая работа: Съемка цифровыми фотоаппаратами в различных режимах, 

просмотр отснятого материала на компьютере. Проведение анализа фото на плёнку и 

матрицу. Сравнение материала. 

3. Композиция, 16 часов. 

Отличия восприятия изображения человеком и фотоаппаратом. Изобразительные 

средства фотографии. Изобразительные центры внимания. Физический, смысловой и 

изобразительный центр в кадре. Правило считывания изображения. Смысловой центр, 

свойства линий, симметрия. Основные законы фотокомпозиции (целостность, единство 

формы и содержания, гармония, лаконизм, новизна). 

Практическая работа: Проведение фотосъёмки различных объектов. Сопоставление 

сходства и различий в их визуальном восприятии глазом и посредством фотографического 

изображения. Съёмка фотокомпозиций. 

4. Свет, 8 часов. 

Импульсный и постоянный свет. Виды освещений, характер освещённости. 

Характер светового рисунка. Фронтальное, боковое и контровое освещение. Влияние 

освещения на настроение снимка. Направленный, рассеянный и отражённый свет. Виды 

освещения в постановочной фотографии. Направление света на снимках. Световые 

приборы, используемые при съёмке в студии. Правила работы с приборами.  

Практическая работа: Определение характера освещения при съёмке и настроения 

снимка с помощью анализа предложенных для этого фотографий. Работа в студии по 

установке света. 
5. Фотографические виды и жанры, 30 часов. 

Натюрморт как художественный жанр фотоискусства. Передача формы и фактуры. 

Содержание снимка, расположение предметов в кадре. Портрет: студийный, репортажный, 

официальный, групповой. Портрет как жанр художественного творчества. Технические 

правила и приёмы, присущие портретной съёмке. Выбор композиционного построения 

портрета (во весь рост, поколенный, поясной, погрудный, головной). Положение головы (в 

фас, в три четверти, в профиль). Изучение лица человека с учётом его характерных черт. 

Выбор позы. Возраст, характер человека. Пожелание модели. Выбор технических средств и 

освещения. Особенности съёмки животных. Образ пейзажа. Летний пейзаж, зимний пейзаж, 

городской пейзаж, архитектура. Особенности съёмки различных мероприятий. 

Практическая работа: Подбор предметов для съёмки натюрморта, практическое 

композиционное построение для съёмки. Изучение лица человека с учётом его характерных 

черт. Выбор позы. Возраст, характер человека. Пожелание модели. Проведение фотосъёмки 



модели. Самостоятельная съёмка в домашних условиях своих родственников, знакомых. 

Съёмка животных в домашних условиях, на улице, зоопарке и т.д. Выполнение основных 

правил построения кадра в пейзаже. Съёмка пейзажа. Съёмка различных мероприятий. 

Обработка материала. Анализ. 

6. Настройки фотоаппарата, 18 часов. 

В чем заключается разница применения элементов регуляции экспозиции. 

Измерение освещенности, освещения. Режимы измерения освещённости: точечный, 

центровзвешеный и матричный. Приоритет диафрагмы, выдержки, 

светочувствительности. 

Практическая работа: Упражнения на изучение и различение различных 

объективов и насадок к ним. Учебная съемка: наводка на резкость, установка диафрагмы, 

определение выдержки и ISO. Применение различных объективов при съѐмке. 

Практическая работа: изменение характера рисунка с помощью оптических насадок, 

например, создание эффекта тумана или воздушной дымки. Просмотр и обсуждение 

отснятых кадров. 

7. Передача основных свойств изображаемого, 10 часов. 

Использование приёма для определения и акцентирования субъекта фотографии. 

Отличия восприятия объёма в изображении человеком и фотоаппаратом. Способы 

передачи объёма при помощи освещения и перспективы. Основные правила передачи 

фактуры изображаемого при помощи освещения и макрообъектива. Изображение и анализ 

работ мастеров живописи и мастеров фотографии. Понятие ритма. Примеры ритма в 

искусстве. Примеры ритма в окружающем пространстве. Использование. 

Практическая работа: Проведение фотосъёмки разными фотоаппаратами для 

отработки приёма. Отличия восприятия объёма в изображении человеком и 

фотоаппаратом. Способы передачи объёма при помощи освещения и перспективы. 
Съёмка цифровым фотоаппаратом с учётом применения основных правил передачи 

фактуры. Создание ритмического рисунка. Приём прерывания ритма. Поиск естественных 

ритмов. 

8. Фотообъективы: типы, устройство, характеристики, назначение, 14 часов. 

Классификация объективов по фокусному расстоянию. Применение объектива, 

исходя из его фокусного расстояния. Классификация объективов; авторский замысел и 

фотообъективы. 

Практическая работа: Фотосъемка со сменной оптикой; масштаб изображения 

объекта, выполненный различными объективами. Совместная работа и просмотр 

отснятого материала на компьютере. 

9. Мобильная фотография, 6 часов. 

Алгоритм подготовки к съемке.  Знакомимся с шедеврами мобильной фотографии 

от известных фотографов. Секреты съемки портрета и селфи. Обработка фотографий в 

мобильном телефоне. Основные приложения 

Практическая работа: фотографируем на телефон. Фотографируем флетлей.  

10. Обработка и печать фотографий, 22 часа. 

Понятие растрового изображения. Обзор форматов. Разрешение. Способы 

получения цифрового изображения. Программы обработки, просмотра, хранения и 

архивирования фотографий. Использование инструментов ретуши. Коррекция 

недостатков фотоизображений. Предпечатная подготовка фотоизображений. Виды 

принтеров. Выбор принтера. Выбор бумаги и чернил для печати фотографий. 

Практическая работа: 

Ретушь и печать фотографий. Работа в программе Photoshop. 

Фотосъемка в формате JPEG, RAW, конвертирование. Сортировка фотоснимков на 

компьютере, анализ программ-каталогизаторов. Работа в программе-фоторедакторе. 

11. Портфолио фоторабот, 6 часов. 



Создание портфолио фоторабот. Оформление «Портфолио фоторабот». Защита 

«Портфолио фоторабот». Подведение итогов работы за год.  

Планируемые результаты освоения программы: 

К концу обучения учащиеся должны уметь получать правильно построенные 

фотоснимки в различных жанрах фотографии, Лучшие из них помещаются на сайт 

фотостудии и на отчётные фотовыставки, направляются для публикации в газеты и на 

фотоконкурсы.  Важный результат – желание ребят попробовать себя в 

фотожурналистике, умение объяснять новичкам основы фотографии. Должны освоить 

элементарную основы фотографирования 
 

По окончании первого года обучения обучающиеся будут знать:  

- технику безопасности при работе в студии; 

- теоретические основы в области фотографии; 

- жанры фотографии (портрет, пейзаж, натюрморт, юмор, спорт, очерк, серия и т.д.); 

- основы смысловой, цветовой и тональной композиции; 

- устройство и основные характеристики различных типов фотоаппаратуры; 

- анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

- изобразительный язык, основные правила и законы композиции художественной 

фотографии. 

будут уметь: 
- правильно обращаться с фотоаппаратурой различных типов; 

- осуществлять технологический процесс в области фотографии (зарядка, проявка и печать 

фотографий); 

- проводить съёмку в различных жанрах и условиях; 

- работать с графическими редакторами. 
-достигать высоких творческих результатов 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата Тема Кол-во часов Форма 

промеж

уточной 

аттеста

ций 

всего прак

тика 

теори

я 

Раздел 1 Художественная фотография 4 2 2  

1.1  История возникновения фотографии. 2 0 2  

1.2  Фотография как искусство. Известные 

фотографы всех времён 

2 1 1  

Раздел 2.  Фотокамера 10 5 5  

2.1  Принципиальное устройство фотокамеры 2 1 1  

2.2  Первые фотокамеры 2 1 1  

2.3  Современная фототехника 2 1 1  

2.4  Режимы и возможности цифровых камер  2 1 1  

2.5  Цифровая и плёночная фотография  – 

сравнительные отличия 

2 1 1  

Раздел 3. Композиция 16 8 8  

3.1  Физиология восприятия изображения. 2 1 1  

3.2  Правила и законы композиции в 2 1 1  



фотографии. 

3.3  Правила заполненности кадра. 2 1 1  

3.4  Правила равновесия и симметрии, 

правило «Золотого сечения» 

2 1 1  

3.5  Ракурс 2 1 1  

3.6  Формат изображения и кадрирования. 2 1 1  

3.7  Цветовое решение фотографии 2 1 1  

3.8  Анализ изображения 2 1 1 Практи

ческая 

работа 

Раздел 4. Свет 8 4 4  

4.1  Освещение при съемке. Классификация  2 1 1  

4.2  Естественный свет.  Искусственный свет 2 1 1  

4.3  Режимное время: Золотой час. Голубой 

час. 

2 1 1  

4.4  Студийное освещение 2 1 1  

Раздел 5. Фотографические виды и жанры 30 15 15  

5.1  Натюрморт 2 1 1  

5.2  Композиция в натюрморте 2 1 1  

5.3  Студийный натюрморт 2 1 1  

5.4  Портрет 2 1 1  

5.5  Композиция в портрете. 2 1 1  

5.6  Ракурсы 2 1 1  

5.7  Психологический портрет 2 1 1  

5.8  Работа с моделью 2 1 1  

5.9  Съёмка животных 2 1 1  

5.10  Пейзаж 2 1 1  

5.11  Городской пейзаж. Архитектура 2 1 1  

5.12  Репортажная съёмка 2 1 1  

5.13  Основные правила и требования к 

репортажной съёмке 

2 1 1  

5.14  Съёмка торжественных мероприятий 2 1 1 Практи

ческая 

работа  

5.15  Съёмка спортивных мероприятий 2 1 1  

Раздел 6. Настройки фотоаппарата 18 10 8  

6.1  Экспозиция.  2 1 1  



6.2  Фокусировка. Диафрагма 2 0 2  

6.3  Фокусировка. Диафрагма 2 2 0  

6.4  Светочувствительность. Баланс белого 2 0 2  

6.5  Светочувствительность. Баланс белого 2 2 0  

6.6  Выдержка 2 0 2  

6.7  Выдержка 2 2 0  

6.8  Сравнительный анализ ручных настроек и 

стандартных 

2 1 1  

6.9  Настройки фотоаппарата перед съемкой 2 2 0  

Раздел 7. Передача основных свойств изображаемого 10 5 5  

7.1  Пятно цвета 2 0 2  

7.2  Передача объёма 
 

2 1 1  

7.3  Передача фактуры 2 1 1  

7.4  Передача контура 2 2 0  

7.5  Создание ритмического рисунка 2 1 1  

Раздел 8. Фотообъективы: типы, устройство, 

характеристики, назначение 

14 2 12  

8.1  Объектив, его характеристики 

устройство.  

2 0 2  

8.2  Угол обзора и размер матрицы 2 0 2  

8.3  Оптические искажения 2 1 1  

8.4  Телеобъективы 2 0 2  

8.5  Широкоугольные объективы 2 0 2  

8.6  Портретные объективы 

 

2 0 2  

8.7  Макрообъективы 2 1 1  

Раздел 9. Мобильная фотография 6 3 3  

9.1  Особенности мобильной фотографии 2 1 1  

9.2  Учимся фотографировать «Флетлей»  2 1 1 Практи

ческая 

работа 

9.3  Тренды в мобильной фотографии 2 1 1  

Раздел 10. Обработка и печать фотографий  22 9 13  

10.1  Для чего нужна обработка фотографий? 2 0 2  

10.2  Основные принципы обработки 

фотографий 

2 0 2  

10.3  Программы для обработки фото  2 1 1  

10.4  Знакомство с программой Photoshop 2 1 1  

10.5  Изучение строки меню и файл 2 1 1  



редактирование 

10.6  Знакомство с меню выделение, фильтр, 

вид и окно 

2 1 1  

10.7  Работа в Photoshop – основы ретуши, 

фильтры 

2 1 1 Практи

ческая 

работа 

10.8  Работа со слоями Photoshop 2 1 1  

10.9  Редактирование фотографий- пробников 2 1 1  

10.10  Наложение слоёв на фото-пробники 2 1 1  

10.11  Цифровой фотомонтаж изображений  2 1 1  

Раздел 11.   Портфолио фоторабот 6 0 6  

11.1  Создание портфолио фоторабот 2 0 2  

11.2  Оформление «Портфолио фоторабот» 2 0 2  

11.3  Защита «Портфолио фоторабот» 2 0 2  

Итого  144   63 81  

 

Календарный учебный график 

 

Раздел/месяц 
Сен

тябр

ь 

Окт

ябрь 

Нояб

рь 

Дека

брь 

Январ

ь 

Феврал

ь 

Мар

т 

Апрел

ь 

Ма

й 

 

Раздел 1. 

Художественная 

фотография 

4         

Раздел 2. Фотокамера 8 2        

Раздел 3. Композиция  16        

Раздел 4. Свет   8       

Раздел 5. 

Фотографические виды 

и жанры 

  8 18 4     

Раздел 6. Настройки 

фотоаппарата 

    8 10    

Раздел 7. Передача 

основных свойств 

изображаемого 

     6 4   

Раздел 8. 

Фотообъективы: типы, 

устройство, 

      14   



характеристики, 

назначение 

Раздел 9. Мобильная 

фотография 

       6  

Раздел 10. Обработка и 

печать фотографий 

       12 10 

Раздел 11. Портфолио 

фоторабот 

        6 

Промежуточная 

аттестация 

         

итого 12 18 16 18 12 16 18 18 16 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ Дата Тема Объе

м 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

промеж

уточной 

аттеста

ций 

Раздел 1 Художественная фотография 4   

1.1  История возникновения фотографии. 2 теория  

1.2  Фотография как искусство. Известные 

фотографы всех времён  

2 Теория 

практика 

 

Раздел 2. Фотокамера 10   

2.1  Принципиальное устройство фотокамеры 2 Теория 

практика 

 

2.2  Первые фотокамеры 2 Теория 

практика 

 

2.3  Современная фототехника 2 Теория 

практика 

 

2.4  Режимы и возможности цифровых камер  2 Практика   

2.5  Цифровая и плёночная фотография  – 

сравнительные отличия 

2 Теория 

практика 

 

Раздел 3. Композиция 

 

16   

3.1  Физиология восприятия изображения. 2 Теория 

практика 

 

3.2  Правила и законы композиции в 

фотографии. 

2 Практика   

3.3  Правила заполненности кадра. 2 Теория  



практика 

3.4  Правила равновесия и симметрии, 

правило «Золотого сечения» 

2 практика  

3.5  Ракурс 2 Теория 

практика 

 

3.6  Формат изображения и кадрирования. 2 Теория 

практика 

 

3.7  Цветовое решение фотографии 2 Теория 

практика 

 

3.8  Анализ изображения 2 Теория 

практика 

Практи

ческая 

работа 

Раздел 4. Свет 8   

4.1  Освещение при съемке. Классификация  2 Теория 

практика 

 

4.2  Естественный свет.  Искусственный свет 2 практика  

4.3  Режимное время: Золотой час. Голубой 

час. 

2 Теория 

практика 

 

4.4  Студийное освещение 2 Теория 

практика 

 

Раздел 5.  Фотографические виды и жанры 

 

30   

5.1  Натюрморт 2 Теория 

практика 

 

5.2  Композиция в натюрморте 2 Теория 

практика 

 

5.3  Студийный натюрморт 2 Практика   

5.4  Портрет 2 Практика   

5.5  Композиция в портрете. 2 Теория 

практика 

 

5.6  Ракурсы 2 практика  

5.7  Психологический портрет 2 Теория 

практика 

 

5.8  Работа с моделью 2 Практика  Практи

ческая 

работа 

5.9  Съёмка животных 2 Теория 

практика 

 

5.10  Пейзаж 2 Теория 

практика 

 

5.11  Городской пейзаж. Архитектура 2 Теория 

практика 

 

5.12  Репортажная съёмка 2 Теория  



практика 

5.13  Основные правила и требования к 

репортажной съёмке 

2 Теория 

практика 

 

5.14  Съёмка торжественных мероприятий 2 Теория 

практика 

Практи

ческая 

работа 

5.15  Съёмка спортивных мероприятий 2 Теория 

практика 

 

Раздел 6. Настройки фотоаппарата 18   

6.1  Экспозиция.  2 Теория 

практика 

 

6.2  Фокусировка. Диафрагма 2 Теория 

практика 

 

6.3  Фокусировка. Диафрагма 2 Теория 

практика 

 

6.4  Светочувствительность. Баланс белого 2 Теория 

Практика  

 

6.5  Светочувствительность. Баланс белого 2 Теория 

Практика 

 

6.6  Выдержка 2 Теория 

практика 

 

6.7  Выдержка 2 Теория 

практика 

 

6.8  Сравнительный анализ ручных настроек и 

стандартных 

2 Теория 

практика 

 

6.9  Настройки фотоаппарата перед съемкой 2 Теория 

практика 

 

Раздел 7. Передача основных свойств изображаемого 10   

7.1  Пятно цвета 2 Теория 

Практика 

 

7.2  Передача объёма 
 

2 Теория 

Практика 

 

7.3  Передача фактуры 2 Теория 

Практика 

 

7.4  Передача контура 2 Практика  

7.5  Создание ритмического рисунка 2 Теория 

практика 

 

7.6  Пятно цвета 2 Практика  

Раздел 8. Фотообъективы: типы, устройство, 

характеристики, назначение 

 

14   

8.1  Объектив, его характеристики 

устройство.  

2 Теория 

практика 

 

8.2  Угол обзора и размер матрицы 2 Теория  



практика 

8.3  Оптические искажения 2 Теория 

практика 

 

8.4  Телеобъективы 2 Теория   

8.5  Широкоугольные объективы 2 теория  

8.6  Портретные объективы 

 

2 теория   

8.7  Макрообъективы 2 Теория 

практика 

 

Раздел 9. Мобильная фотография 

 

6   

9.1  Особенности мобильной фотографии 2 Теория 

практика 

 

9.2  Учимся фотографировать «Флетлей»  2 Теория 

практика 

Практи

ческая 

работа 

9.3  Тренды в мобильной фотографии 2 Теория 

практика 

 

Раздел  10. Обработка и печать фотографий 

 

22   

10.1  Для чего нужна обработка фотографий? 2 Теория 

практика 

 

10.2  Основные принципы обработки 

фотографий 

2 Теория 

практика 

 

10.3  Программы для обработки фото  2 Теория  

практика 

 

10.4  Знакомство с программой Photoshop 2 Теория 

практика 

 

10.5  Изучение строки меню и файл 

редактирование 

2 Теория 

практика 

 

10.6  Знакомство с меню выделение, фильтр, 

вид и окно 

2 Теория 

практика 

 

10.7  Работа в Photoshop – основы ретуши, 

фильтры 

2 Теория 

практика 

Практи

ческая 

работа 

10.8  Работа со слоями Photoshop 2 Теория 

практика 

 

10.9  Редактирование фотографий- пробников 2 Теория 

практика 

 

10.1

0 

 Наложение слоёв на фото-пробники 2 Теория 

практика 

 

10.1

1 

 Цифровой фотомонтаж изображений  2 Теория 

практика 

 

Раздел 11. Портфолио фоторабот 6   



11.1  Создание портфолио фоторабот 2 Практика   

11.2  Оформление «Портфолио фоторабот» 2 Практика  

11.3  Защита «Портфолио фоторабот» 2 Практика  

Итого  144   63 81  

 

Оценочные материалы: 

1) тесты по теме. 

2) практические и творческие работы. 

По программе «Фотобокс» предусмотрена текущая аттестация, которая проводится 

4 раза в год: в октябре, декабре, феврале, мае. По результатам итоговой аттестации 

обучающийся получает справку об уровне сформированности планируемых результатов 

по дополнительной общеразвивающей программе.  

Способы проверки результатов обучения и формы подведения итогов. 
Уровень освоения материала выявляется в беседах, в выполнении практических 

упражнений и творческих заданий. В течение года ведется индивидуальное 

педагогическое наблюдение за творческим развитием каждого ребенка. Подведение 

итогов по тематическим разделам проводится в форме творческой работы по 

определенному заданию «Моё фотопортфолио» (проект), где отражаются работы в 

различных жанрах и в различных темах, ведется учёт и результаты участия в 

фотоконкурсах.  

 

Методические материалы: 

В основе образовательного процесса по реализации данной программы, 

являющейся комплексной, лежат современные педагогические технологии: 

Игровые технологии: обладают средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу положена педагогическая 

игра. 

Диалоговые технологии: Весь образовательный процесс построен на основе 

коммуникативной среды, в рамках которой реализуется взаимодействие педагог –

учащийся, учащийся – учащийся. В процессе диалогического общения на занятии 

учащиеся ищут различные способы для выражения своих мыслей, для принятия 

личностью нового опыта. Примером реализации такой технологии являются задания 

«объясни соседу», которые достигают высшего развития в мультидиалоговых вариантах 

при проведении ребенком мастер-класса. 

Технология проблемного обучения: Организация занятий предполагает 

создание под руководством педагога проблемных ситуаций и активную деятельность 

учащихся по их разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, 

умениями и навыками; образовательный процесс строится как поиск новых 

познавательных ориентиров. Программа предполагает не предъявление учащемуся 

готовых шаблонов моделей и некоторой системы знаний, а освоение ребенком способов 

деятельности и новых знаний в процессе создания собственных моделей, адекватных 

представленному прототипу. 

Педагогические принципы, на которых основывается учебная деятельность:  

- принцип свободы действия, мнений, традиций;  

- принцип равных возможностей;  

- принцип ориентации на успешную деятельность;  

- принцип самореализации;  

- принцип приоритета личностно-ориентированного подхода.  

 

Дидактические средства. 



 В качестве дидактических материалов при реализации программы используются: 

  специальные каталоги фотографий;  

 фотографические журналы;  

 подборки фоторабот обучающихся творческого объединения «Медиацентр»;  

 материалы со специализированных сайтов в Интернете; 

  видеопрезентации « Съемка в ночное время», «Съемка архитектуры», «Методы и 

способы оформления выставочных работ», «История развития фотографии».  

 Компьютерная программа «Как сделать видеофильм… на компьютере»; 

  Компьютерная программа «Adobe Photoshop»;  

 

Методы организации учебно-познавательной деятельности и опыта 

творчества 

 

Группа методов Методы  Приемы 

Методы, в основе которых 

лежит способ организации 

занятия 

-словесный устное изложение, беседа 

-наглядный работа по образцу 

-практический практические работы 

Методы, в основе которых 

лежит уровень 

деятельности детей 

-объяснительно-

иллюстративный 

демонстрация фоторабот 

-репродуктивный учащиеся воспроизводят 

полученные знания и 

освоенные способы 

деятельности 

-частично-поисковый выбор оптимального 

варианта фото 

Методы, в основе которых 

лежит форма организации 

деятельности учащихся 

-фронтальный одновременная работа со 

всеми учащимися 

-групповой организация работы по 

малым группам (от 2 до 7 

человек) 

-индивидуальный индивидуальное 

выполнение заданий, 

решение проблем 

 

Материально-техническое оснащение: 

Материалы и инструменты, необходимые для работы объединения:  

1. Светлое, чистое, проветриваемое помещение, наличие вентиляции.  

2. Фотоаппараты цифровые.  

3. Штативы, фотовспышки,  

4. Фотобумага для печати фотографий.  

5. Фоны для съёмки.  

6. Студийное световое оборудование.  

7. Различный съемочный реквизит.  

8. Компьютеры с программным обеспечением.  

9. Периферийные устройства.  

10. Устройства вывода (принтеры).  



11. Цифровой слайд проектор.  

12. Столы, стулья, шкафы, подиум.  

13. Классная доска.  

14. Экран для просмотра фотографий.  

15. Металлические шкафы и сейфы.  

16. Методические и дидактические материалы.  

17. Альбомы, книги по искусству и фотографии.  

18. Рамки для выставочных работ.  

 

Список использованной литературы и материалов. 

 

1. Агафонов А., Пожарская С. Фотобукварь. – М., 1993.  

2. Барг П. Цифровая фотография. – М.: Гранд, 2005. 

3. Грегори Р. Разумный глаз. – М., 1972. 

4. Даниэль С. Искусство видеть. – М., 1990. 

5. Дыко Л. Беседы о фотомастерстве. – М., 1977. 

6. Дыко Л., Головня А. Фотокомпозиция. – М., 1962.  

7. Дыко Л., Иофис Е. Фотография, ее техника и искусство. – М., 1960.  

8. Иофис Е. Справочник фотолюбителя. – М., 1977.  

9. Луински Х., Магнус М. Портрет. Фотокнига. – М.: Планета, 1991.  

10. Морозов С. Русская художественная фотография. – М.: Искусство, 1961.  

11. Морозов С. Творческая фотография. – М., 1985.  

12. Надеждин Н. Цифровая фотография. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003.  

13. Поллак П. Из истории фотографии. – М., 1982.  

14. Проблемы композиции. – М., 2000.  

15. Рышков Ю. Краткая история советского фотоаппарата (1929-1991). – Ростов 

н/Дону: ПТК «Искусство», 1993. 

16. Сыров А. Первые русские фотоаппараты. – М.: Изд-во Госкино, 1951.  

17. Уэйд Д. Техника пейзажной фотографии. – М.: Мир, 1989. 

18. Фотография. Энциклопедический справочник. – Минск, 1992.  

19. Хокинс Э., Эйвон Д. Фотография техника и искусство. – М.: Мир, 1986.  

20. Журнал «Photo & video». 

21. Журнал «Фотодело». 

 

Веб-ссылки на дидактические материалы. 
http://fiksiki.tv/fotoapparat/Фотоаппарат (мультфильм) 

https://www.youtube.com/watch?v=aQvqmkUV3cUКак устроен цифровой 

фотоаппарат? 

https://www.youtube.com/watch?v=H8KH5Gv0ex4 История фотографии. 

http://www.ovodovfoto.ru/texnica.html Современная фототехника. 

http://dzlib.ru/index.php?/virtualnie-vistavki/istoria-pishetsya-obiektivom/sovremennie-

fotoapparati.html Современные фотоаппараты. 

http://zoom.cnews.ru/publication/item/41420 Выбираем фотоаппарат. 

https://www.youtube.com/watch?v=9Y_a_ycW3lkФотоэкспозиция для начинающих. 

 

 

 

http://fiksiki.tv/fotoapparat/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=aQvqmkUV3cU%D0%9A%D0%B0%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=H8KH5Gv0ex4%20История
http://www.ovodovfoto.ru/texnica.html%20Современная
http://dzlib.ru/index.php?/virtualnie-vistavki/istoria-pishetsya-obiektivom/sovremennie-fotoapparati.html%20Современные
http://dzlib.ru/index.php?/virtualnie-vistavki/istoria-pishetsya-obiektivom/sovremennie-fotoapparati.html%20Современные
http://zoom.cnews.ru/publication/item/41420%20Выбираем
https://www.youtube.com/watch?v=9Y_a_ycW3lk%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F


Приложение 1 

 

 

Оценочные материалы 

 

 

Тест. «Основы фотографии» 

 

 

 
 

1.Как сделать вывески позади девушки читаемыми? 

 

1.закрыь диафрагму (правильный ответ) 

2.открыть диафрагму 

3.уменьшить глубину 

4.увеличить чувствительность 

 

 
 

2. Как убрать «зерно» в ореоле прожектора? 

 

1. Увеличить чувствительность, увеличить выдержку 

2. Увеличить чувствительность, уменьшить выдержку 

3. Уменьшить чувствительность, уменьшить выдержку 

4. Уменьшить чувствительность, увеличить выдержку ( правильный ответ) 



 

 
 

3. Как сделать лицо модели более пропорциональным? 

 

1.Воспользоваться широкоугольным объективом 

2.Отойти подальше и увеличить фокусное расстояние объектива(правильный ответ) 

3.Попросить модель сесть на диету 

4. поднять точку съемки выше 

 

 
 

4. На чем рекомендуется фокусироваться при съемке портрета? 

 

1.на самом контрастном объекте, например, рисунке на футболке 

2. на более ярком объекте фона 

3. на глазах модели( правильный ответ) 

4. на центре лица модели 

 



 
 

5. Как сделать это фото? 

 

1. Рисовали в воздухе фонариками при открытом затворе (правильный ответ) 

2. Сделали сердце из светодиодной трубки 

3. Фотография здесь не причем 

 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл 

 

Интерпретация результатов 

 

5 баллов-ребенок усвоил темы и хорошо владеет основами фотографии 

4 балла- ребенок усвоил тему, но необходимо ещё раз закрепить полученные знания 

3 балла-ребенок недостаточно усвоил тему 

2-1 балла- ребенок не усвоил тему 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Фотоочерк "Мой обычный день". 
Серия фотографий, выстроенная в хронологическом порядке, рассказывающая об одном 

дне из вашей жизни. Покажите нам ваши любимые вещи, вашу комнату или кухню, где 

завтракаете, покажите свой путь в школу и интересные сюжеты, подмеченные по дороге 

домой. Это могут быть предметы, пейзажи, фото ваших ботинок или любимых вещей. 
 

Максимальная оценка задания 5 баллов 

 

Интерпретация результатов: 

 

5 баллов – Обучающийся понял инструкцию и правильно выполнил задание,сделал 

серию снимков . Подошел к заданию творчески. 

4 балла- Обучающийся понял инструкцию и правильно выполнил задание, но 

отнёсся к заданию посредственно. 

3 балла- Обучающийся понял инструкцию, но сделал минимальное количество 

снимков. 

2 балла-Обучающийся не понял задание, но постарался выполнить  

0 баллов-Обучающийся задание не выполнил 



Приложение 3 

Психологический портрет. 
Создайте один продуманный, черно-белый психологический портрет. Распечатайте на 

формате А4. 
 

 
 

Максимальная оценка задания 5 баллов 

 

Интерпретация результатов: 

 

5 баллов – Обучающийся понял инструкцию и правильно выполнил задание. 

Подошел к заданию творчески. Психологический портрет показывает глубину 

внутреннего мира и переживаний человека, отражает полноту его личности. 

4 балла – Обучающийся понял инструкцию и правильно выполнил задание, но 

отнёсся к заданию посредственно.  

3 балла – Обучающийся понял инструкцию, но сделал обычный портрет, не 

выражающий эмоций и чувств 

2 балла – Обучающийся не понял задание, но постарался выполнить  

0 баллов – Обучающийся задание не выполнил 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

Итоговая аттестация. 

Критерии оценивания портфолио фоторабот. 

 

 сюжет фотографии, соответствие 

заданной теме; 

 максимальна оценка 5 баллов 

оригинальность идеи; максимальна оценка 5 баллов 

техника и качество исполнения (цветовое 

решение, яркость, контраст, композиция 

и т.п.); 

максимальна оценка 5 баллов 

информационная содержательность; максимальна оценка 5 баллов 

общее восприятие; максимальна оценка 5 баллов 

Результаты: 

25-20 баллов.  Ребёнок успешно усвоил программу «Фотобокс», отлично справился с 

итоговой аттестацией.  

15-19 баллов. Ребёнок освоил программу «Фотобокс», хорошо справился с итоговой 

аттестацией 

ниже 15 баллов. Ребёнок не усвоил программу «Фотобокс», не справился с итоговой 

аттестацией. Рекомендуется начать обучение по программе ещё раз. 

 


