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Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

1.1. Пояснительная записка. 

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.  

Уровень освоения программы: стартовый. 

Новизна программы. Программа реализуется в формах очного 

(традиционного) и заочного (электронного дистанционного) обучения.  

Также новизна заключается: в реализации комплексного подхода к 

освоению учащимися знаний и умений профессиональной деятельности, 

востребованной в  регионе; создании    целостной   системы   элементов   

педагогической  работы  в форме обучающего  курса  с использованием 

образовательной среды Google Класс;  подборе   и  создании   специального   

педагогического   инструментария для  определения  качества   работы   и   

отслеживания   её   результатов. Новизна программы заключается также в  

изучении  широкого  круга  тем,  освоение  методики  проектной  работы  и  

практики  работы профессионального фотографа.                   

        Организация  дистанционного обучения основывается на 

принципах:             - общедоступности, индивидуализации обучения, помощи и 

наставничества;     - адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, 

в конкретных условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных 

дидактических моделей проведения занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий и сетевых средств обучения;                                                    

- гибкости, дающий возможность участникам образовательного процесса 

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

- оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся.     Образовательный процесс при дистанционном обучении 



базируется на использовании традиционных и информационных технологий и 

предоставляет обучающимся право свободного выбора интенсивности 

обучения. 

Актуальность программы 

       Освоение программы «Художественная фотография» 

осуществляется в очно - заочной (дистанционной) форме. Многие ребята, 

которые учатся в 5-7 классах, где учебная нагрузка увеличивается, выбирают 

данную форму обучения, как наиболее оптимальную для своих целей. Также 

очно - заочной формой получения дополнительного образования могут 

воспользоваться дети, проживающие далеко от УДО. Программа, реализуемая 

очно (традиционные формы) и заочно (в форме дистанционного курса), создана 

в соответствии с Законом об образовании РФ, Государственной  программой  

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

Концепцией развития дополнительного образования детей, Приказом МО  «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам», Приказом 

МО «Об использовании дистанционных образовательных технологий», 

Примерными требованиями к программам дополнительного образования 

детей. Программа соответствует Концепции развития единой информационной 

образовательной среды в Российской Федерации, которая  направлена на 

«обеспечение доступности качественного образования независимо от места 

жительства, социального и материального положения семей обучающихся, 

самих обучающихся и состояния их здоровья, а также обеспечение 

максимально равной доступности образовательных программ и услуг  

дополнительного образования детей, путем установления координационных и 

регуляционных мер и механизмов для всех участников информационного 

образовательного взаимодействия». Освоение программы в заочной форме 

происходит посредством  дистанционного обучения. 



Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, 

что её реализация позволит приобщить детей и подростков к художественной 

фотографии во всех её аспектах, привить обучающимся художественный вкус. 

Умение фотографировать дает творческие навыки, умение концентрироваться, 

фантазировать и выбирать верные решения.   

В основе освоения программы лежит системно – деятельностный  

подход, предполагающий развитие готовности к саморазвитию,  непрерывному 

образованию и формирующий активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся. В течение всего учебного года ребята получают необходимые 

знания по основам фотографии и приобретают навыки по технике съемки. 

Занятия состоят из теории и практики, в программу также заложено проведение 

мастер-классов на различные темы, съемка в помещении и на пленэре.  

Отличительные особенности 

Важной отличительной особенностью программы является то, что в  

данной программе учтены новейшие технологические изменения в области 

фотографии, что привело к включению в неё новых тем, отражающих такие 

достижения, как: 

 массовое внедрение цифровой фотографии; 

наличие на рынке большого количества копируемых технологий; 

предпечатная подготовка фотографий; 

правильное архивирование фотографий; 

наличие рынка потребления фотографий. 

Содержание программы составлено с учётом изменений и нововведений, 

произошедших за период массового внедрения цифровых технологий, и 

учитывает изменившуюся материальную базу фотографирования.  

        При использовании очно-заочной формы учебные часы могут быть 

организованы намного более эффективно, чем при традиционных занятиях. 



Данная образовательная программа предусматривает оказание помощи 

обучающимся в подготовке  портфолио, которое может быть им полезно при 

последующем выборе профессии, связанной с применением искусства 

фотографии. В ходе обучения широко используются экскурсии, выезды на 

природу, участие в конкурсах, выставках. Основной акцент в занятиях делается 

на художественные, творческие аспекты фотографии и на практическую 

отработку пройденного теоретического материала. В программе, помимо 

лекционного материала, имеются практические занятия и обширные домашние 

задания: съёмка пейзажа, съёмка объектов с выбранной глубиной резкости, 

съёмка портрета в экстерьере, ночная фотосъёмка (в условиях городского 

ночного освещения), студийная портретная съёмка и т. д. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

базового уровня «Художественная фотография» рассчитана на работу со 

школьниками в возрасте 11-14 лет.  

Условия набора учащихся 

Для обучения принимаются все желающие (не имеющие медицинских 

противопоказаний) без предварительного отбора. 

Количество учащихся 

Численный состав группы – 10-12 человек.  

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы – 1 год. Общий объём программы – 216 

часов.       

За период освоения программы  дети получают необходимые 

теоретические знания в области фотографического искусства, формируют 

основные навыки и теоретические знания в области обработки и печати 

фотографий, устройстве и принципах работы различных фотографических 

систем, знакомятся с различными жанрами фотографии и их композиционными 

основами. 



 

 

Формы и режим занятий 

Занятия предусматривают групповые очно-заочные формы. 

Теоретическая часть темы может быть освоена обучающимися в заочной 

форме. Заочные занятия   проводятся  посредством размещения педагогом 

учебного материала на дистанционном курсе, созданном в образовательной 

среде  Google Класс. Практическая часть темы осваивается очно, в 

непосредственном контакте с педагогом. 

        Режим занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 

академических часа  с перерывом по  10 минут. 

Возможны некоторые отклонения от этого принципа, т.к. при доборе 

дети приходят в учебные группы в течение учебного года с разным уровнем 

подготовки. Они проходят тестирование, после чего зачисляются в 

соответствующую группу. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

 

Цель программы – раскрытие личностного творческого потенциала 

обучающихся и его развитие средствами фотоискусства. 

 

 

Задачи  

Образовательные: 

 обучение теоретическим основам в области фотографического 

искусства; 

 знакомство с методами анализа художественных фотографий; 

 овладение приёмами работы с различными видами плёночных и 

цифровых фотоаппаратов; 

 обучение технологии печати фотографий; 

 обучение работе с графическими редакторами; 



 знакомство с приёмами фотографирования в различных внешних 

условиях. 

Развивающие: 

 развитие потребности в творчестве и познании окружающего мира; 

 формирование навыков самостоятельной творческой работы; 

 развитие чувственно-эмоционального отношения к объектам 

фотосъёмки; 

 развитие  готовности  обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями  и способностями, с  учётом потребностей  

рынка труда; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне 

общего пользования, включая владение информационно-коммуникационными 

технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет.                                                                

Воспитательные: 

 формирование у детей культурологического мировоззрения на основе 

российских национальных традиций; 

 воспитание настойчивости, целеустремлённости и ответственности за 

достижение высоких творческих результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный  план 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория  Практик

а 

 

 Вводный раздел 2 1 1 Стартовая 

диагностика 

на 

определение 

уровня 

развития 

учащихся 

1 Фотокамера 19 4 15 Тестирование 

на знание 

устройства 

камеры 

 

1.1 Принципиальное устройство 

фотокамеры 

6 1 5  

1.2 Появление фотографии, первые 

фотокамеры 

6 5 1  

1.3 Современная фототехника 7 2 5  

2 Экспозиция 15 3 12 Выполнение 

практических 

заданий по 

съемке 

камерой. 

2.1 Выдержка и диафрагма 5 1 4  

2.2 Измерение экспозиции 5 1 4  

2.3 Режимы экспонирования: 

приоритет диафрагмы, 

выдержки, 

светочувствительности 

3,5 0,5 3  

2.4 Типы объективов 1,5 0,5 1  

3 Сущность фотографии 24 6 18 Выполнение 

практических 

заданий по 

съемке 

камерой. 

3.1 Структура фотографии 5 1 4  

3.2 Субъект 7 2 5  

3.3 Композиция 7 2 5  

3.4 Контекст, основные типы 5 1 4  

4 Основные структурные 

элементы                       

композиции 

10 2 8 Выполнение 

практических 

заданий по 



съемке 

камерой. 

4.1 Линии, форма и позиция 5 1 4  

4.2 Баланс и динамика 5 1 4  

5 Передача основных свойств 

изображаемого 

15 3 12 Выполнение 

практических 

заданий по 

съемке 

камерой. 

5.1 Пятно цвета 2,5 0,5 2  

5.2 Гармония цвета 2,5 0,5 2  

5.3 Передача объёма 2,5 0,5 2  

5.4 Как передать фактуру 2,5 0,5 2  

5.5 Передача контура 2,5 0,5 2  

5.6 Создание ритмического рисунка 2,5 0,5 2  

6 Обзор света в фотографии 50 16 34 Выполнение 

практических 

заданий по 

съемке 

камерой. 

6.1 Классификация по типу 

освещения 

7 2 5  

6.2 Классификация по способу 

получения 

7 2 5  

6.3 Цветовая температура 7 2 5  

6.4 Классификация по характеру 

освещения 

7 2 5  

6.5 Естественный  свет 7 2 5  

6.6 Режимное время: Золотой час 7 2 5  

6.7 Режимное время: Голубой час 4 2 2  

6.8 Свет при несолнечной погоде 4 2 2  

7 Линия как основной 

структурный элемент 

композиции 

14 3 11 Выполнение 

практических 

заданий по 

съемке 

камерой. 

7.1 Линии устойчивые и 

неустойчивые 

5 1 4  

7.2 Прямые и изогнутые линии. 5 1 4  

7.3 Форма как структурный элемент 4 1 3  

8 Позиция объекта – третий 

структурный            элемент 

композиции 

15 3 12 Выполнение 

практических 

заданий по 

съемке 

камерой. 

8.1 Генезис основных элементов 

композиции 

5 1 4  

8.2 Масса и взаимодействие масс 5 1 4  

8.3 Свет как элемент композиции 5 1 4  

9 Схемы освещения объекта 24 6 18 Выполнение 



практических 

заданий по 

съемке 

камерой. 

9.1 Неструктурные элементы 

композиции 

8 2 6  

9.2 Баланс 8 2 6  

9.3 Динамика 8 2 6  

10 Перспектива 16 4 12 Выполнение 

практических 

заданий по 

съемке.  

10.1 Линейная перспектива 8 2 6  

10.2 Тональная перспектива 8 2 6  

11 Критика и оценка фотографии 6 4 2 Оценка 

фотографии 

 Итоговый раздел 6 2 4 Зачет 

 Итого 216 57 159  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Содержание учебного плана 

 

 Вводный раздел.  

Теория. Знакомство с учебной группой. Техника безопасности при работе 

в студии и на компьютере. Введение в программу: содержание и режим 

обучения. 

Практика. Вводная диагностика. 

 1. Фотокамера. 

Тема 1.1. Принципиальное устройство фотокамеры. 

Теория. Информация по истории развития фотографии. Зарождение 

фотографии. Основные материалы и процессы.  

Практика. Изучение общего устройства и основных частей 

фотоаппарата.  

Тема 1.2. Появление фотографии, первые фотокамеры. 

Теория. Развитие съёмочной фототехники. Камера-обскура как прототип 

фотоаппарата. Её влияние на революционные изменения живописи. Великие 

фотографы. Фотография в России. Виды фотографий. Жанры фотографий.  

Практика. Изучение истории фотографии с помощью иллюстративного 

материала (фотографии, видеофильмы). 

Тема 1.3. Современная фототехника. 

Теория. Классификация современных фотокамер и объективов. 

Фотоаппараты: шкальные, дальномерные, зеркальные. Особенности устройства 

и правил работы с различными типами фотоаппаратов. Классификация 

объективов: нормальные, широкоугольные, телеобъективы, зумы.  

Практика. Съёмка DSLR-камерой фирмы Nikon: наводка на резкость, 

выбор точки съёмки, установка диафрагмы, определение выдержки. 

Применение различных объективов при съёмке. 

2.Экспозиция. 

Тема 2.1. Выдержка и диафрагма.  



Теория. В чем заключается разница применения этих элементов 

регуляции экспозиции.  

          Практика. Съёмка с разными значениями экспопары и анализ их 

воздействия на фотографию. 

Тема 2.2.Измерение экспозиции.  

Теория. Измерение освещенности, освещения. Режимы измерения 

освещённости: точечный, центровзвешенный и матричный.  

        Практика. Использование разных режимов и анализ конечного результата 

на съёмку. Необходимая коррекция для разных режимов. 

Тема 2.3.Режимы экспонирования.  

Теория. Приоритет диафрагмы, выдержки, светочувствительности. 

        Практика. Съёмка в разных режимах экспонирования. Отличия в 

конечном результате, предназначение каждого режима. 

         Тема 2.4. Типы объективов. 

        Теория. Классификация объективов по фокусному расстоянию. 

Применение объектива, исходя из его фокусного расстояния. 

       Практика. Съёмка цифровыми фотоаппаратами с различными 

объективами, совместная работа и просмотр отснятого материала на 

компьютере. 

          3. Сущность фотографии. 

Тема 3.1. Структура фотографии.  

Теория. Отличие фотографии от «снимка».  

          Практика. Представление снимков и фотографий, их сравнительный 

анализ. Фотография как продукт искусства, его структурный анализ. 

          Тема 3.2. Субъект фотографии.  

         Теория. Субъект как необходимый элемент фотографии. Многозначность 

субъекта, разные степени обобщения. 

          Практика. Определение субъекта на примерах. Трактовка субъекта в 

процессе съёмки, обработки и представления фотографии. 



          Тема 3.3. Композиция.  

          Теория. Композиция – как организация визуального материала.  

          Практика. Структурный анализ фотографии известных фотографов и 

самостоятельных работ учащихся. 

          Тема 3.4. Контекст, основные типы.  

          Теория. Контекст и парадигма фотографии. Виды контекста. 

Практика. Проведение съёмки с использованием фотографий известных 

фотографов. Сравнение отснятого материала по наличию всех структурных 

элементов фотографии, сравнение со «снимками». 

          4. Основные структурные компоненты композиции. 

Тема 4.1. Линии, форма и позиция.  

Теория. Линии, форма и позиция – необходимые элементы и структурные 

компоненты любой композиции. 

Практика. Проведение фотосъёмки с акцентированием основных 

структурных компонентов.  

Тема 4.2. Баланс и динамика.  

Теория. Баланс и динамика как производные элементы. Определение, 

поиск, искусственное создание.   

Практика. Проведение фотосъёмки с минимальным количеством 

объектов для анализа создаваемого баланса и динамики. Сравнение 

полученных снимков. 

          5.  Передача основных свойств изображаемого. 

Тема 5.1. Пятно цвета.  

Теория. Использование приёма для определения и акцентирования 

субъекта фотографии. 

Практика. Проведение фотосъёмки разными фотоаппаратами для 

отработки приёма. 

Раздел 5.2. Гармония цвета.  



Теория. Принципы гармонического взаимодействия цветов в 

изображении. Цветовой круг, основные и дополнительные цвета. 

Практика. Анализ фотографий по принципу взаимодействия цветов. 

Оценка гармонии и дисгармонии. 

Тема 5.3. Передача объёма.  

Теория. Отличия восприятия объёма в  изображении  человеком и 

фотоаппаратом. Способы передачи объёма при помощи освещения и 

перспективы. 

Практика. Проведение фотосъёмки различных объектов. Сопоставление 

сходства и различий в их визуальном восприятии глазом и посредством 

фотографического изображения.  

Тема 5.4. Как передать фактуру.  

Теория. Основные правила передачи фактуры изображаемого при помощи 

освещения и макрообъектива. 

Практика. Съёмка цифровым фотоаппаратом с учётом применения 

основных правил передачи фактуры. 

Тема 5.5. Передача контура. 

Теория. Изображение и анализ работ мастеров живописи и мастеров 

фотографии.  

Практика. Внеклассные занятия, посещение фотовыставок. 

Раздел 5.6. Создание ритмического рисунка.  

Теория. Понятие ритма. Примеры ритма в искусстве. Примеры ритма в 

окружающем пространстве. Использование. 

           Практика. Создание ритмического рисунка. Приём прерывания ритма. 

Поиск естественных ритмов. 

           6. Обзор света в фотографии. 

 Тема 6.1. Обзор света. Классификация по типу освещения.  

Теория. Тёплые и холодные цвета, контрастные цвета, сочетания цветов, 

тёмные и светлые тона. Чувствительность глаза и плёнки к различным цветам. 



Радуга – семь цветов. Цветовая чувствительность матрицы. Светофильтры и их 

применение. Естественный и искусственный свет, цветовая температура.  

Практика. Определение характера освещения при съёмке и настроения 

снимка с помощью анализа предложенных для этого фотографий. Проведение 

фотосъёмки с использованием светофильтров и без них. Сопоставление 

полученных результатов. 

Тема 6.2. Классификация по способу получения.  

Теория. Направленный, рассеянный и отражённый свет. 

Практика.  Работа по установке света. 

Раздел 6.3. Цветовая температура.  

Теория. Понятие, изменение цветовой температуры в течение суток. 

Температура разных источников света. 

          Практика. Съёмка в разное время суток и с разным типом освещения. 

          Тема 6.4. Классификация по характеру освещения.  

          Теория. Рисующий, заполняющий, контровой, моделирующий, фоновый 

типы освещения. 

Практика. Подбор предметов для съёмки натюрморта, освещение 

разными видами света. 

Тема 6.5. Естественный свет.  

Теория. Источник естественного света. Направление и прохождение его 

через атмосферу. Влияние на свет атмосферных явлений и окружающей среды.  

Практика. Оценка условий естественного освещения в конкретный день. 

Наиболее оптимальный вид съёмки для этого типа света. 

Тема 6.6. Режимное время: Золотой час.  

Теория. Определение. Назначение подобного освещения. 

Практика. Самостоятельная съёмка с учётом световых и временных 

решений. 

Тема 6.7. Режимное время: Голубой час.  

Теория. Определение. Назначение подобного освещения. 



Практика. Проведение фотосъёмки пейзажа при различных вариантах 

его освещения. 

Раздел 6.8.  Свет при несолнечной погоде.  

Теория. Свойства света при несолнечной погоде. Приёмы освещения. 

Композиция и яркость цветов. Поиск цветовой фактуры. 

           Практика. Съёмка при несолнечной погоде. 

          7. Линия как основной структурный элемент композиции. 

Тема 7.1. Линии устойчивые и неустойчивые.  

Теория. Различия линий по производимому психо-физиологическому 

воздействию на зрителя. 

Практика. Съёмка портрета с использованием различных точек съёмки с 

целью обозначения устойчивых и неустойчивых линий. 

Тема 7.2.  Прямые и изогнутые линии.  

Теория. Влияние прямых и изогнутых линий на восприятие. 

Практика. Изучение фотографий с изогнутыми и прямыми линиями. 

Постановка аналогичных фотографий. 

Тема 7.3.Форма как структурный элемент.  

Теория. Роль формы в качестве структурного элемента композиции.  

Практика. Проведение предметной съёмки в студии для лучшего выявления 

формы предмета. 

8. Позиция объекта – третий структурный элемент композиции. 

Тема 8.1. Генезис основных элементов композиции.  

Теория. Изучение влияния позиции на восприятие изображения, роль 

визуального «веса» в композиции. 

Взаимодействие и развитие основных элементов композиции.  

Практика. Самостоятельная съёмка в домашних условиях своих 

родственников, знакомых. Дальнейшая обработка отснятого материала и его 

анализ. Поиск визуальных примеров перехода одного элемент в другой. 

 Тема 8.2. Масса и взаимодействие масс.  



Теория. Способы передачи массы изображаемого объекта. 

Взаимодействие масс между собой и пространством.  

Практика. Поиск визуальных масс, придание им разного визуального 

веса и построение взаимодействия друг с другом. 

Тема 8.3. Свет как элемент композиции.  

Теория. Понятие света как основного и необходимого условия 

существования фотографии. Понятие света как элемента композиции, примеры 

мировой живописи. 

Практика. Создание «эффектного» освещения при съёмке портрета. 

          9. Схемы освещения объекта. 

Тема 9.1. Неструктурные элементы композиции.  

Теория. Роль освещения в процессе съёмки. Характер освещения. 

Распределение света и тени на объекте съёмки. Тональное решение при съёмке. 

Роль положения солнца в процессе съёмки. Изучение объекта съёмки в 

различных световых условиях. Дополнительные элементы композиции как 

дальнейшее развитие выразительных приёмов фотографии.  

           Практика. Съёмка предметов. Съёмка примеров неструктурных 

элементов в окружающем пейзаже. Самостоятельное индивидуальное и 

коллективное фотографирование. Обработка отснятого материала в студии. 

Анализ результатов работы.  

Тема 9.2. Баланс.  

Теория. Определение баланса. Примеры баланса. 

Практика. Самостоятельная съёмка сбалансированных фотографий 

архитектурных памятников. Обработка материала, анализ. 

Тема 9.3. Динамика.  

Теория. Основные понятия и значения динамики при съёмке пейзажа. 

Использование этих данных при практической съёмке.  

Практика. Анализ отснятого материала. Изучение и анализ работ 

мастеров живописи. 



          10. Перспектива. 

Тема 10.1. Линейная перспектива.  

Теория. Определение. Примеры использования перспективы. Условность 

перспективы для передачи трёхмерности пространства. Пример камеры-

обскуры как проектора трёхмерного пространства на двухмерную плоскость 

изображения. 

Практика. Поиски примеров, съёмка пространства с подчёркиванием его 

объема. Съёмка различных объектов архитектуры для передачи линейной 

перспективы. Обработка материала. Анализ. 

Тема 10.2. Тональная перспектива.  

Теория. Изучение объекта съёмки. Примеры прямой и обратной 

тональной перспективы. 

Практика. Обработка материала в студии, анализ полученных 

результатов съёмки объектов с подчёркиванием тональной перспективы.  

11. Критика и оценка фотографии.  

Теория. Соответствие фотографии её существенным критериям. Оценка 

ясности субъекта, композиции и контекста. Оценка технического качества 

выполнения фотографии: резкость, динамический диапазон, контраст, 

цветопередача. 

Практика. Презентация и обсуждения работ учащихся. 

Итоговый раздел.  

Теория. Просмотр и обсуждение творческих работ, сделанных 

обучающимися в течение учебного года. Подведение итогов работы за год.                          

Практика. Итоговая диагностика.  

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты  

Личностные результаты:  

 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей.  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты:  

 

 использование средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и 

творческих задач; 

 планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями реализации; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 



Предметные результаты: 

По окончании учебного года обучающиеся будут знать:  

 технику безопасности при работе в объединении; 

 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; 

              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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы» 

2.1. Календарный учебный график. 

Количество учебных недель– 36, месяцев обучения – 9, учебных дней – 

108, учебных часов – 216. 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения: 

Время и 

место  

проведен

ия  

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма/приемы 

контроля 

по  

пла

ну 

факти- 

чески 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1-2    Теоретическ

ое занятие 

2 Вводный раздел Стартовая 

диагностика 

на 

определение 

уровня 

развития 

учащихся 

3-8    Самостоятел

ьные работы, 

практикумы 

 

6 Принципиальное 

устройство фотокамеры 

Тестирование 

на знание 

устройства 

камеры 

9-14    Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

6 Появление фотографии, 

первые фотокамеры 

 

15-21    Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

7 Современная 

фототехника 

 

22-26    Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

5 Выдержка и диафрагма Выполнение 

практических 

заданий по 

съемке 

камерой. 

27-31    Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

5 Измерение экспозиции  

32-

34,5 

   Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

3,5 Режимы 

экспонирования: 

приоритет диафрагмы, 

выдержки, 

светочувствительности 

 

35-36    Самостоятел

ьные 

работы, 

1,5 Типы объективов  



практикумы 

37-41    Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

5 Структура фотографии Выполнение 

практических 

заданий по 

съемке 

камерой. 

42-48    Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

7 Субъект  

49-55    Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

7 Композиция  

56-60    Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

5 Контекст, основные 

типы 

 

61-65    Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

5 Линии, форма и позиция Выполнение 

практических 

заданий по 

съемке 

камерой. 

66-70    Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

5 Баланс и динамика  

71-

72,5 

   Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

2,5 Пятно цвета Выполнение 

практических 

заданий по 

съемке 

камерой. 

75    Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

2,5 Гармония цвета  

77,5    Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

2,5 Передача объёма  

80    Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

2,5 Как передать фактуру  

82,5    Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

2,5 Передача контура  

85    Самостоятел

ьные 

работы, 

2,5 Создание ритмического 

рисунка 

 



практикумы 

86-92    Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

7 Классификация по типу 

освещения 

 

93-99    Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

7 Классификация по 

способу получения 

 

100-

106 

   Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

7 Цветовая температура  

107-

113 

   Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

7 Классификация по 

характеру освещения 

Выполнение 

практических 

заданий по 

съемке 

камерой. 

114-

120 

   Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

7 Естественный  свет  

121-

127 

   Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

7 Режимное время: 

Золотой час 

 

128-

131 

   Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

4 Режимное время: 

Голубой час 

 

132-

135 

   Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

4 Свет при несолнечной 

погоде 

 

136-

140 

   Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

5 Линии устойчивые и 

неустойчивые 

Выполнение 

практических 

заданий по 

съемке 

камерой. 

 

141-

145 

   Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

5 Прямые и изогнутые 

линии. 

 

146-

149 

   Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

4 Форма как структурный 

элемент 

 

150-

154 

   Самостоятел

ьные 

работы, 

5 Генезис основных 

элементов композиции 

 



практикумы 

155-

159 

   Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

5 Масса и взаимодействие 

масс 

 

160-

164 

   Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

5 Свет как элемент 

композиции 

 

165-

172 

   Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

8 Неструктурные 

элементы композиции 

 

173-

180 

   Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

8 Баланс  

181-

188 

   Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

8 Динамика  

189-

196 

   Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

8 Линейная перспектива  

197-

204 

   Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

8 Тональная перспектива  

205-

210 

   Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

6 Критика и оценка 

фотографии 

Оценка 

фотографии 

Зачет 

211-

216 

   Самостоятел

ьные 

работы, 

практикумы 

6 Итоговый раздел Оценка 

фотографии 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 

 

Для реализации программы необходимо: наличие компьютерного 

класса, экран, проектор, фото- и видеокамеры, штативы, фотопринтер, 

фотобумага, флэш накопители, программное обеспечение графический 

редактор GIMP 2.8 и видеоредактор Windows 10 на каждого учащегося, trial 

версии программ «AdobePhotoshop», «AdobePremiere», «AdobeAfterEffects», 

«UleadVideoStudiо», «PinnacleStudio» для ознакомления.  

Кадровое обеспечение. Квалификационные требования: высшее или 

среднее профессиональное образование, соответствие специальности и 

квалификации по диплому профилю программы без предъявления требования к 

стажу работы 

2.3. Формы аттестации 

 

       Результативность контролируется на протяжении всего процесса 

обучения. Для этого предусмотрено выполнение практических работ и 

творческих заданий, участие в конкурсах различного уровня. 

        В программе предусмотрено проведение стартовой, промежуточной 

и итоговой диагностики. 

Стартовая диагностика проводится при приеме детей в виде 

тестирование уровня развития мотивации ребенка к обучению, уровня знаний 

учащихся в сфере применения ИКТ. 

Промежуточная диагностика представляет собой опросы, которые 

отслеживают уровень освоения программы.  

Основной формой итоговой диагностики является подготовка и показ 

фото и видео продуктов. 



 

2.4 Оценочные материалы 

1.  Зачетная фотосъемка указанного объекта; 

2.  Свободная фотосъемка на указанную тему; 

3.  Конкурсы работ по различным номинациям: фотопортрет, макросъемка, 

фоторепортаж о путешествии, экологическом состоянии какого-либо 

интересного объекта, собственном садовом участке, фенологическом 

наблюдении и др. 

4.  Групповая разработка фототем;  

5.  Создание виртуальных фотоэкскурсий по каким-либо памятным местам и 

замечательным природным территориям города и района; 

6.  Для отдельных желающих обучающихся – реферат с углубленным 

изучением одной из тем с последующим ее размещением на веб – сайте; 

7.  Смотр творческих достижений юных фотолюбителей; 

8.  Размещения обучающимися собственных фотографий и статей в 

периодической печати. 

 

 

 

 

 

 



 

2.5 Методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Материально- 

техническое оснащение, 

дидактический 

материал 

Формы, методы и 

приемы обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

 Вводный раздел Вопросы для выявления 

первоначального уровня 

знаний учащихся, тесты 

Словесный – рассказ, 

беседа, иллюстрация;  

наглядный – 

использование 

фотографий; 

демонстрация 

презентаций, 

видеоматериалов 

Стартовая 

диагностика 

1. Фотокамера Фотокамера,  

компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением,  

фотопринтер,  

проектор. Тесты. 

Словесный – рассказ, 

беседа, иллюстрация;  

наглядный – 

использование 

фотографий; 

демонстрация 

презентаций, 

видеоматериалов 

Тестирование, 

на знание 

устройства 

камеры. 

2. Экспозиция Фотокамера,  

компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением,  

фотопринтер,  

проектор. Тесты. 

Словесный – рассказ, 

беседа, иллюстрация;  

наглядный – 

использование 

фотографий; 

демонстрация 

презентаций, 

видеоматериалов 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

3. Сущность 

фотографии 

Фотокамера,  

компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением,  

фотопринтер,  

проектор. Тесты. 

Словесный – рассказ, 

беседа, иллюстрация;  

наглядный – 

использование 

фотографий; 

демонстрация 

презентаций, 

видеоматериалов 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

4. Основные 

структурные 

элементы 

экспозиции 

Фотокамера,  

компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением,  

фотопринтер,  

проектор. Тесты. 

Словесный – рассказ, 

беседа, иллюстрация;  

наглядный – 

использование 

фотографий; 

демонстрация 

презентаций, 

видеоматериалов 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

5. Передача 

основных свойств 

изображаемого 

Фотокамера,  

компьютер с 

лицензионным 

Словесный – рассказ, 

беседа, иллюстрация;  

наглядный – 

Тестирование, 

выполнение 

практических 



программным 

обеспечением,  

фотопринтер,  

проектор. Тесты. 

использование 

фотографий; 

демонстрация 

презентаций, 

видеоматериалов 

заданий 

6. Обзор света в 

фотографии 

Фотокамера,  

компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением,  

фотопринтер,  

проектор. Тесты. 

Словесный – рассказ, 

беседа, иллюстрация;  

наглядный – 

использование 

фотографий; 

демонстрация 

презентаций, 

видеоматериалов 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

7. Линия как 

основной 

структурный 

элемент 

композиции 

Фотокамера,  

компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением,  

фотопринтер,  

проектор. Тесты. 

Словесный – рассказ, 

беседа, иллюстрация;  

наглядный – 

использование 

фотографий; 

демонстрация 

презентаций, 

видеоматериалов 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

8. Позиция объекта Фотокамера,  

компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением,  

фотопринтер,  

проектор. Тесты. 

Словесный – рассказ, 

беседа, иллюстрация;  

наглядный – 

использование 

фотографий; 

демонстрация 

презентаций, 

видеоматериалов 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

9. Схемы освещения 

объекта 

Фотокамера,  

компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением,  

фотопринтер,  

проектор. Тесты. 

Словесный – рассказ, 

беседа, иллюстрация;  

наглядный – 

использование 

фотографий; 

демонстрация 

презентаций, 

видеоматериалов 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

10. Перспектива  Фотокамера,  

компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением,  

фотопринтер,  

проектор. Тесты. 

Словесный – рассказ, 

беседа, иллюстрация;  

наглядный – 

использование 

фотографий; 

демонстрация 

презентаций, 

видеоматериалов 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

11. Критика и оценка 

фотографии 

Фотокамера,  

компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением,  

фотопринтер,  

Словесный – рассказ, 

беседа, иллюстрация;  

наглядный – 

использование 

фотографий; 

демонстрация 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 



проектор. Тесты. презентаций, 

видеоматериалов 

12. Итоговый раздел Фотокамера,  

компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением,  

фотопринтер,  

проектор. Тесты. 

наглядный – 

использование 

фотографий; 

демонстрация 

презентаций, 

видеоматериалов 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 
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