
 

 

 
 

 



 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

В настоящее время всё более актуальным для человека становится владение 

новыми информационными технологиями. Молодое поколение, в силу своей 

мобильности, осваивает новые информационные технологии довольно оперативно. 

Можно утверждать, что владение новыми информационными технологиями является 

одним из условий конкурентоспособности человека в современной жизни. Когда речь 

идет о значении фотографий, то всем становиться, очевидно, что они являются смыслом 

жизни, а для некоторых просто фиксацией памятных моментов. Фотография выражает 

глубокий смысл и показывает нам красоту, эмоции и чувства. Благодаря ей мы можем 

отправиться в путешествие в любой уголок нашей планеты. 

За свою историю существования фотография настолько прочно вошла в самые 

разные области нашей жизни, что ее присутствие кажется незаметным. Она является 

неотъемлемой частью нашей жизни, частью разнообразных фотосессий, составления 

семейных альбомов, организации фотовыставок и так далее, оказывая влияние на 

формирование привычек визуального мировоззрения человека. Этим определена важность 

изучения фотографии, истории ее развития в современном обществе. 

Актуальность программы заключается с развитием фотографической техники, 

распространением электронных и цифровых технологий делают тему изучения 

фотографии особенно важной. Занятия стимулируют любознательность, готовность 

пробовать свои силы в фотоискусстве, желание общаться и проявлять свою 

индивидуальность. Творчество – это сознательная целенаправленная деятельность в 

области познания и преобразования действительности, это вдохновение, замысел, чувство. 

Способности к творчеству (креативность) следует рассматривать как особое качество 

личности, характеризующейся способностью к саморазвитию. Данная тема позволяет 

наиболее полно раскрыться воспитанникам, проявить себя в различных видах 

деятельности (проектировочной, конструктивной, оценочной, творческой, связанной с 

самовыражением). 

Программа фотокружка «Мир фотографии» даёт возможность обучающимся 

получить начальные, профессиональные знания по интересующей теме. Развивает 

художественное восприятие окружающего мира, воспитывает эстетическое отношение к 

жизни, даёт возможность творчески «высказаться» через свои фотоснимки. Данная 

программа предназначена для реализации возможности обучения школьников среднего и 

старшего возраста нескольким видам деятельности: цифровым технологиям получения и 

обработки изображения, наряду с изучением традиционных процессов в фотографии. 

Направленность программы «Мир фотографии» – техническая. По целевым 

установкам и прогнозируемым результатам программа относится к образовательным. 

Обучающиеся получают общеразвивающие знания по истории искусств, анализу 

характера изобразительного произведения, изучают композиционные и психологические 

приемы построения снимка, происходит знакомство с приемами анализа, классификации 

и конструирования. 

Новизна программы - данная программа предусматривает обучение фотографии и 

цифровой обработке изображения с нулевого уровня, предназначена для обучающихся 

среднего и старшего школьного возраста. Образование осуществляется в виде 

теоретических и практических занятий. Одна из задач программы - обучение фотосъемке, 

поэтому запланировано большое количество выездов на фотосъемку, а также экскурсии в 

музеи и на выставки. Такие занятия проводятся только с одной группой одновременно. 

Отличительной особенностью программы является приоритет практическим 

работам. При этом целью каждой практической работы ставится законченный значимый 

результат. Порядок тем составлен таким образом, чтобы каждая последующая тема давала 



возможность перейти на новый этап с получением новой законченной работы. После 

изучения основного количества тем данного цикла проходит обобщающее занятие. После 

таких занятий запланированы самостоятельные практические работы и теоретические 

тесты.  

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 10 

до 14 лет. Это обосновано тем, что возрастные и психофизиологические особенности 

детей, базисные знания, умения и навыки, соответствующие содержанию программы, 

формируются к указанному возрасту.  

Срок освоения программы: 3 года.  

Форма обучения: очная.  

Уровень программы: стартовый (первый год обучения), базовый (второй и третий 

год обучения). 

Особенности организации образовательного процесса. Образовательная программа 

реализуется в традиционной форме. В случае возникновения необходимости 

дистанционного обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе педагог оставляет за собой право вносить изменения в календарный учебный 

график. По организационной форме обучения выделяются фронтальная, индивидуальная 

и групповая формы обучения. 

Режим занятий. Занятие проводится два раза в неделю по 2 учебных часа по 40 

минут с перерывом в 10 минут с 05 сентября 2022 г. по 31 мая 2023 г. (согласно СП 2.4. 

3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28 и Устава 

ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ). 

Правила приема. В фотокружок «Мир фотографии» принимаются все желающие 

дети с 10 до 14 лет по письменному заявлению их родителей (законных представителей) и 

зачислению через автоматизированную информационную систему «Навигатор 

дополнительного образования детей Республики Марий Эл». Состав групп переменный. 

Наполняемость групп составляет 7 –14 человек.  

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель: развитие технических способностей детей и воспитание системы ценностных 

отношений к окружающему миру через занятия цифровой фотографией. 

Задачи: 

Образовательные: 

– знакомство с цифровой фотокамерой, с основными приемами съёмки, с цветом и 

светом в фотографии, распечаткой и хранением фотографии;  

– обучение обработке цифровой фотографии в программе Adobe Photoshop;  

– обучение основам работы с различными видами информации; 

– знакомство с интерактивными методами обучения, современными социальными 

технологиями.  

Развивающие: 

– формирование навыков работы с фототехникой и применение их на практике; 

– использование компьютерных программ в работе с изображениями; 

– развитие воображения детей; 

– формирование первичных организаторских умений и навыков; 

– развитие коммуникативных качеств, умения работать в команде; 

– развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и самооценки своей 

деятельности. 

Воспитательные: 

– воспитание потребности в добровольческой деятельности, формирование 

отношения к социальному служению как к норме жизни; 



– создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества; 

– формировать общественную активность, реализацию в социуме. 

 

1.3. Объем программы.  

Объем программы составляет 420 часов (140 часов – первый год обучения; 140 

часов – второй год обучения; 140 часов – третий год обучения).  

 

1.4. Содержание программы.  

 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Мир фотографии» первого года обучения 

 

Раздел 1. История фотографии.  

Тема 1.1. Вводное занятие. Знакомство с планами на учебный год. Постановка цели 

и задач. Фотосъёмка. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория. План на учебный год. Цели и задачи. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Пробная фотосъемка.  

Формы текущего контроля: опрос. 

 

Тема 1.2. История возникновения фотографии. Основные этапы развития 

фотографии, её жанры, фотография как искусство.  

Теория. Методы применения фотографии в науке и технике; история 

возникновения фотографии, этапы развития фотографии. 

Практика. Пробная фотосъемка. 

Формы текущего контроля: практическое задание.  

 

Тема 1.3. Возможности современной фотографии. Основы фотографии. 

Теория. Особенности современной фотографии.  

Практика. Пробная фотосъемка. 

Формы текущего контроля: практическое задание.  

 

Тема 1.4. Понятие цифрового фото. Виды цифровых фотоаппаратов. Виды матриц 

цифровых фотоаппаратов. Возможности использования компьютера при обработке 

изображений. Размер изображения. Пропорции в цифровой фотографии. 

Теория. Понятие цифрового фото. Виды цифровых фотоаппаратов. Виды матриц 

цифровых фотоаппаратов. Возможности использования компьютера при обработке 

изображений. Размер изображения. Пропорции в цифровой фотографии. 

Практика. Цифровая обработка фотографий.  

Формы текущего контроля: практическое задание.  

 

Тема 1.5. Изобразительные средства и выразительные возможности фотографии. 

Теория. Изобразительные средства и выразительные возможности фотографии. 

Практика. Фотосъемка и обработка фотографий.  

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 1.6. Светочувствительность.  

Теория. Понятие светочувствительность. Качество изображения. Экспозиция кадра. 

Процесс цветной цифровой фотосъемки. Отображение цвета. Скорость срабатывания 

затвора, яркость изображения и эффект движения. Диафрагма и выдержка. 

Практика. Фотосъемка и обработка фотографий. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 



Раздел 2. Работа с внешними устройствами и макросъемками.  

Тема 2.1. Правила работы с внешними устройствами: цифровым фотоаппаратом, 

цифровой видеокамерой, сканером. Программы для работы с внешними устройствами. 

Основные программные и технические требования. 

Теория. Правила работы с внешними устройствами; основные программные и 

технические требования. 

Практика. Работать с различными внешними устройствами. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.2. Работа с фото и видео камерой, технологии съемки, создание команды. 

Теория. Технологии съемки. 

Практика. Съемка на фото и видео камеру.  

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.3. Игра света и тени в природе, учет времени года и погодных условий. 

Ознакомление с подборкой лучших произведений живописи, графики и художественных 

фотографий по теме «Пейзажи». 

Теория. Учитывать игру света и тени в природе, времени года и погодных условий. 

Практика. Различать лучшие произведения живописи, графики и художественных 

фотографий по теме «Пейзажи». 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.4. Макросъемка растений. 

Теория. Приемы макросъемки цветов. 

Практика. Фотографирование на местности. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.5. Особенности съемки животных. 

Теория. Особенности съемки животных. 

Практика. Фотографирование животных. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.6. Практическая работа на местности. 

Теория. Приемы съемки на открытом воздухе.  

Практика. Репортажная съемка. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.7. Изготовление коллажа из полученных изображений с помощью 

текстового редактора. 

Теория. Методы и приёмы изготовления коллажа. 

Практика. Работа в текстовом редакторе. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.8. Фотовыставка. 

Практика. Оформление фотовыставки.  

Формы текущего контроля: выставка.  

 

Раздел 3. Портрет.  

Тема 3.1. Основы портретной съёмки: масштабы портрета, виды портрета, точка 

съёмки, освещение, направление света.  

Теория. Приёмы съёмки портрета. 

Практика. Применение приёмов портретной съёмки на практике. 



Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 3.2. Индивидуальный портрет. Поза портретируемого. Групповой портрет. 

Освещение. Фон. 

Теория. Приёмы съёмки индивидуального и группового портрета. 

Практика. Выбрать позу, фон, освещение, ракурс для портрета. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 3.3. Фотосъёмка портрета. 

Практика. Фотосъёмка портрета. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 3.4. Фотосъёмка группового портрета. 

Практика. Фотосъёмка группового портрета. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 3.5. Компьютерная обработка полученных изображений. 

Теория. Приёмы компьютерной обработки изображений. 

Практика. Обработка изображения с помощью специальных программ. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 3.6. Портрет в рамке. 

Теория. Приёмы выполнения рамки для изображений. 

Практика. Создание рамки для портрета. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 3.7. Организация выставки на любую из изученных тем. 

Практика. Оформление фотовыставки.  

Формы текущего контроля: выставка.  

 

Раздел 4. Программы для работы с изображениями 

Тема 4.1. Знакомство с программами обработки фотографий. 

Теория. Описание программ для редактирования фотографий и создания коллажа. 

Практика. Работа в программах по редактированию фотографий и созданию 

коллажей.  

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 4.2. Окна и панели инструментов. Сохранение графических изображений. 

Теория. Значение окон и панели инструментов для обработки изображений. 

Практика. Сохранение графических изображений.  

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 4.3. Создание коллажа с помощью текстового редактора. Заключительное 

занятие. Задание на летние каникулы.  

Практика. Создание коллажей. Подведение итогов. Промежуточная аттестация. 

Задание на летние каникулы. 

Формы промежуточного контроля: практическое задание. 

 

  



Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Мир фотографии» второго года обучения 

  

Раздел 1. Закрепление пройденного материала первого года обучения 

Тема 1.1. Введение. Анализ практических работ за летний период. Инструктаж по 

технике безопасности.  

Теория. Обсуждение собранного материала за летний период. 

Практика. Обработка фотографий в редакторе. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 1.2. Режимы экспонирования.  

Теория. Полуручные режимы экспонирования. Ручные режимы установки 

экспозиции. Использование аналогового индикатора экспозиции. Сюжетные программы.  

Практика. Применение режимов экспонирования на практике.  

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 1.3. Баланс белого.  

Теория. Баланс белого–настройка, отвечающая за то, какой цвет в кадре считать 

нейтральным. 

Практика. Настройка баланса белого в фотокамере.  

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 1.4. Расстояний от точки съёмки до объекта. 

Практика. Расчёт примерного расстояния до объекта. Применение различных 

приёмов съёмки объекта. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 1.5. Высота точки съёмки. 

Практика. Расчет примерного расстояния от высоты точки съёмки до объекта. 

Применение различных приёмов съёмки объекта. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 1.6. Сюжетно-композиционный центр. 

Теория. Сюжет и композиция снимка. 

Практика. Составление сюжета и композиции снимка. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 1.7. Равновесие. 

Практика. Просмотр  работ на месте съёмки, выявление ошибок. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 1.8. Симметрия. 

Практика. Просмотр работ по группам на месте съёмки, выявление ошибок. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Раздел 2. Основные правила съёмки. 

Тема 2.1. Перспектива. 

Теория. Понятие «Перспектива». 

Практика. Безошибочное нахождение линейной перспективы. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

  



Тема 2.2. Тон и линия. 

Теория. Тон и линии в фотографии.  

Практика. Фотографирование на свободную тему.  

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.3. Выразительность фотоснимка. 

Теория. Понятие «Выразительность».  

Практика. Применение методов и приёмов для большей выразительности снимка. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.4. Динамичность в фотографии. 

Теория. Понятие «Динамичность» 

Практика. Применение методов и приёмов для эффекта динамичности. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.5. Основы Photoshop. Цифровая обработка фотографий. 

Теория. Основные принципы работы в программе Photoshop. 

Практика. Работа в программе Photoshop.  

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.6. Изображение фактуры. 

Теория. Виды фактур. 

Практика. Применять виды фактур на практике. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.7. Эффект освещения. 

Теория. Виды и типы освещения. 

Практика. Установка освещения в процессе фотосъемки.  

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.8. Нижняя точка съёмки. 

Практика. Поиск нижней точки съёмки на практике. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.9. Верхняя точка съёмки. 

Практика. Поиск верхней точки съёмки на практике. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.10. «Эффект берёзки» 

Практика. Применение на практике «Эффект берёзки» 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.11.«Подглядывающий эффект». 

Практика. Применение на практике «Подглядывающий эффект». 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.12. Панорамное восприятие. 

Теория. Понятие «Панорамная съёмка». Планирование момента панорамной 

съёмки. 

Практика. Применение на практике панорамной съёмки. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 



Тема 2.13. Восприятие цвета. 

Теория. Цветовое решение снимка. 

Практика. Применение на практике вариантов цветового решения. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.14. Мелкий план. 

Практика. Продумать местоположение для работы над мелким планом. 

Продемонстрировать результат работы над снимком. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.15. Средний план. 

Практика. Продумать местоположение для работы над крупным планом. 

Продемонстрировать результат работы над снимком. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.16. Крупный план. 

Практика. Продумать местоположение для работы над крупным планом. 

Продемонстрировать результат работы над снимком. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.17. Точка съёмки и ракурс. 

Практика. Продумать местоположение для работы. Применение нескольких точек 

и ракурсов для съёмки. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.18. Источники света. 

Теория. Виды источников света. 

Практика. Применение нескольких источников света на практике. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.19. Заключительное занятие. Задание на летние каникулы. 

Практика. Применение правила съёмки на практике. 

Формы промежуточного контроля: практическое задание. 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Мир фотографии» третьего года обучения 

 

Раздел 1. Закрепление пройденного материала второго года обучения 

Тема 1.1. Введение. Анализ практических работ за летний период. Инструктаж по 

технике безопасности. Точка съемки и ракурс.  

Теория. Обсуждение собранного материала за летний период. Инструктаж по 

технике безопасности. Точки съёмки и ракурс. 

Практика. Фотосъемка. Обработка фотографий в редакторе. 

Формы текущего контроля: опрос, практическое задание. 

 

Тема 1.2. Источники света. 

Теория. Виды источников света. 

Практика. Использование при фотосъемке видов источников света. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 1.3. Цветовое пространство. 

Теория. Шкала цветового пространства. 



Практика. Использование при фотосъемке шкалы цветового пространства.  

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 1.4. Тени. 

Практика. Применение нужного ракурса при фотосъемке.  

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 1.5. Портрет. 

Практика. Применять на фотосъемке ракурса, фона, освещения для создания 

портрета. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 1.6. Съёмка животных.  

Практика. Применять на фотосъемке ракурса, фона, освещения для фотографии 

питомцев.  

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 1.7. Композиция фотоснимка.  

Практика. Составление композиции при фотосъемке.  

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 1.8. Предварительная фокусировка. 

Практика. Применение фокусировки при фотосъемке. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 1.9. Использование крупного плана. 

Практика. Применение ЗУМ-приближения. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Раздел 2. Различные условия съёмки. 

Тема 2.1. Привлечение внимания объекта съёмки. 

Теория. Анализ фоторабот. Объект съемки.  

Практика. Фотосъемка. Обработка материала. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.2. Съёмка в различных интерьерах. 

Практика. Фотосъемка в различных интерьерах. Обработка материала. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.3. Отвлечение внимания (скрытая камера).  

Теория. Отвлечение внимания. Скрытая камера.  

Практика. Фотосъемка в технике отвлечения внимания.  

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.4. Размытость. 

Практика. Допустимые нормы размытости. Обработка материала. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.5. Паразитные засветки во время съёмки. 

Практика. Работа с засветками.  

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 



Тема 2.6. Боковое освещение. 

Практика. Применение на практике бокового освещения.  

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.7. Многократная съёмка. 

Практика. Применение на практике многократной съёмки.  

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.8. Искусственная подсветка. 

Теория. Виды искусственной подсветки. 

Практика. Применение при фотосъемке искусственной подсветки. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 2.9. Использование фильтров. 

Практика. Применение при фотосъемке фильтров.  

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Раздел 3. Творчество и фантазия. 

Тема 3.1. Горизонтальные и вертикальные линии. 

Теория. Горизонтальные и вертикальные линии. Обсуждение места съёмки. 

Практика. Фотосъемка. Анализ фоторабот. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 3.2. Съёмка движущимся аппаратом. 

Практика. Съемка движущимся аппаратом. Анализ фоторабот. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 3.3. Съёмка через стекло. 

Практика. Фотосъемка через стекло.  

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 3.4. Наклон оси. 

Теория. Назначение наклона оси. 

Практика. Фотосъемка. Анализ фоторабот. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 3.5. Контакт фотографа и модели. 

Теория. Значение контакта фотографа и модели. 

Практика. Фотосъемка. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 3.6. Линии в композиции. 

Практика. Анализ фоторабот на линии в композиции. Обработка материала. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 3.7. Положение рук. 

Практика. Положение рук во время фотосъемки. Анализ фотоснимков. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 3.8. Концентрация внимания. 

Теория. Концентрация внимания. 

Практика. Фотосъемка на внимание. 



Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 3.9. Положение ног. 

Практика. Работа с различными конфигурациями ног. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 3.10. Верх и низ снимка. 

Практика. Разграничение на практике верха и низа снимка.  

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 3.11. Эффект тоннеля. 

Практика. Работа с эффектом тоннеля. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 3.12. Натюрморт. Размещение объекта  

Теория. Продумать место съёмки. 

Практика. Съемка нескольких вариантов натюрморта. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 3.13. Свойства угла. 

Теория. Свойства угла. 

Практика. Применение свойств угла при фотосъемке.  

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 3.14. Симметрия и асимметрия. 

Теория. Термины симметрия и асимметрия.  

Практика. Подбор вариантов симметрии и асимметрии. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 3.15. Теплые и холодные цвета. 

Теория. Определение тёплых и холодных цветов. 

Практика. Использование тёплых и холодных цветов на практике. 

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 3.16. Знаковая система снимка. 

Практика. Использовать на практике знаковой системы снимков.  

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 3.17. Позы и жесты в фотографии. 

Теория. Позы и жесты. 

Практика. Использование поз и жестов при съёмке.  

Формы текущего контроля: практическое задание. 

 

Тема 3.18. Заключительное занятие. Задание на летние каникулы. 

Практика. Повторение пройденного материала. Задание на летние каникулы. 

Формы итогового контроля: практическое задание. 

 

1.5. Планируемые результаты. 

В результате освоения общеобразовательной общеразвивающей программы «Мир 

фотографии» обучающиеся в первый год обучения должны:  

знать:  

– технику безопасности; 



– историю фотографии; основные этапы развития фотографии, её жанры;  

– возможности современной фотографии;  

– правила оформления работ; 

– правила работы с внешними устройствами: цифровым фотоаппаратом, цифровой 

видеокамерой, сканером;  

– программы для работы с внешними устройствами;  

– основные программные и технические требования;  

– понятие композиционное построение кадра; 

уметь:  

– графически показывать природу распространения света;  

– получать изображения на плоскости;  

– производить фотосъёмку с использованием правил композиции; 

– использовать навыки фотосъёмки в различных жанрах; 

– оформлять фотоработы. 

По итогам освоения программы второго года обучения обучающиеся должны: 

знать:  

– технику безопасности; 

– композиционное построение кадра; 

– понятие жанры фотографии; 

– основы компьютерной обработки фотоснимков;  

– классификацию и устройство фотоаппаратуры;  

– основы оформления выставочных работ;  

уметь: 

–  производить фотосъёмку с использованием правил композиции; 

– использовать навыки фотосъёмки в различных жанрах; 

– оформлять выставочные фотоработы; 

– обрабатывать фотоснимки в графической программе. 

По итогам освоения программы третьего года обучения обучающиеся должны: 

знать:  

– технику безопасности; 

– источники света; 

– композицию фотоснимка; 

– основы компьютерной обработки фотоснимков; 

– паразитные засветки;  

– тёплые и холодные цвета; 

– знаковую систему снимка; 

уметь:  

– производить фотосъёмку с использованием правил композиции; 

– использовать навыки фотосъёмки в различных жанрах; 

– оформлять выставочные фотоработы; 

– обрабатывать фотоснимки в графической программе. 

Ожидаемые результаты по общему развитию по итогам обучения:  

Развитие: 

– смекалки, изобретательности и фантазии; 

– творческого мышления, интереса к творческой деятельности;  

– пространственного воображения обучающихся.  

Воспитание: 

– трудолюбия, аккуратности, терпеливости, навыков культуры и поведения, чувства 

коммуникабельности;  

– стремления у обучающихся к получению качественного законченного результата;  

– навыков работы в команде. 

  



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий.  

 

2.1. Учебный план. 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мир фотографии» первого года обучения 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации / 

текущего контроля 

Всего Теория Практика 

1.  История фотографии 22 6 16 Опрос. 

Практическое 

задание 

1.1 Вводное занятие. Знакомство с 

планами на учебный год. Постановка 

цели и задач. Фотосъёмка. Инструктаж 

по технике безопасности. 

2 1 1 Опрос 

1.2 История возникновения фотографии. 

Основные этапы развития 

фотографии, её жанры, фотография 

как искусство 

4 1 3 Практическое 

задание 

1.3 Возможности современной 

фотографии. Основы фотографии. 

4 1 3 Практическое 

задание 

1.4 Понятие цифрового фото. Виды 

цифровых фотоаппаратов. Виды 

матриц цифровых фотоаппаратов. 

Возможности использования 

компьютера при обработке 

изображений. Размер изображения. 

Пропорции в цифровой фотографии. 

4 1 3 Практическое 

задание 

1.5 Изобразительные средства и 

выразительные возможности 

фотографии. 

4 1 3 Практическое 

задание 

1.6 Светочувствительность. 4 1 3 Практическое 

задание 

2.  Работа с внешними устройствами и 

макросъемка 

62 7 55 Практическое 

задание 

2.1 Правила работы с внешними 

устройствами: цифровым 

фотоаппаратом, цифровой 

видеокамерой, сканером. Программы 

для работы с внешними устройствами. 

Основные программные и технические 

требования. 

8 1 7 Практическое 

задание 

2.2 Работа с фото и видео камерой, 

технологии съемки, создание 

команды. 

10 1 9 Практическое 

задание 

2.3 Игра света и тени в природе, учет 

времени года и погодных условий. 

Ознакомление с подборкой лучших 

произведений живописи, графики и 

художественных фотографий по теме 

«Пейзажи». 

8 1 7 Практическое 

задание 

2.4 Макросъемка растений. 8 1 7 Практическое 

задание 

2.5 Особенности съемки животных. 8 1 7 Практическое 

задание 

2.6 Практическая работа на местности. 10 1 9 Практическое 

задание 

2.7 Изготовление коллажа из полученных 

изображений с помощью текстового 

8 1 7 Практическое 

задание 



редактора. 

2.8 Фотовыставка. 2 – 2 Выставка 

3. Портрет 42 3 39 Практическое 

задание 

3.1 Основы портретной съёмки: масштабы 

портрета, виды портрета, точка 

съёмки, освещение, направление 

света. 

6 1 5 Практическое 

задание 

3.2 Индивидуальный портрет. Поза 

портретируемого. Групповой портрет. 

Освещение. Фон. 

8 1 7 Практическое 

задание 

3.3 Фотосъёмка портрета. 6 – 6 Практическое 

задание 

3.4 Фотосъёмка группового портрета. 8 – 8 Практическое 

задание 

3.5 Компьютерная обработка полученных 

изображений. 

6 1 5 Практическое 

задание 

3.6 Портрет в рамке. 6 1 5 Практическое 

задание 

3.7 Организация выставки на любую из 

изученных тем. 

2 – 2 Выставка 

4.  Программы для работы с 

изображениями 

14 2 12 Практическое 

задание 

4.1 Знакомство с программами обработки 

фотографий. 

6 1 5 Практическое 

задание 

4.2 Окна и панели инструментов. 

Сохранение графических 

изображений. 

6 1 5 Практическое 

задание 

4.3 Создание коллажа с помощью 

текстового редактора.  

Заключительное занятие. Задание на 

летние каникулы.  

2 – 2 Практическое 

задание 

Итого объем программы 140 18 122  

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мир фотографии» второго года обучения 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации / 

текущего контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Закрепление пройденного материала 

первого года обучения 

30 3 27 Опрос. 

Практическое 

задание 

1.1 Введение. 

Анализ практических работ за летний 

период. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 1 1 Практическое 

задание 

1.2 Режимы экспонирования. 4 1 3 Практическое 

задание 

1.3 Баланс белого. 4 1 3 Практическое 

задание 

1.4 Расстояние от точки съемки до 

объекта. 

4 – 4 Практическое 

задание 

1.5 Высота точки съемки. 4 – 4 Практическое 

задание 

1.6 Сюжетно-композиционный центр. 4 – 4 Практическое 

задание 

1.7 Равновесие. 4 – 4 Практическое 

задание 

1.8 Симметрия. 4 – 4 Практическое 

задание 



2.  Основные правила съёмки 110 10 100 Практическое 

задание 

2.1 Перспектива. 6 1 5 Практическое 

задание 

2.2 Тон и линия. 6 1 5 Практическое 

задание 

2.3 Выразительность фотоснимка. 6 1 5 Практическое 

задание 

2.4 Динамичность в фотографии. 6 1 5 Практическое 

задание 

2.5 Основы Photoshop. 

Цифровая обработка фотографий. 

6 1 5 Практическое 

задание 

2.6 Изображение фактуры. 6 1 5 Практическое 

задание 

2.7 Эффект освещения. 6 1 5 Практическое 

задание 

2.8 Нижняя точка съёмки 6 – 6 Практическое 

задание 

2.9 Верхняя точка съёмки. 6 – 6 Практическое 

задание 

2.10 «Эффект берёзки». 6 – 6 Практическое 

задание 

2.11 Подглядывающий эффект. 6 – 6 Практическое 

задание 

2.12 Панорамное восприятие. 6 1 5 Практическое 

задание 

2.13 Восприятие цвета. 6 1 5 Практическое 

задание 

2.14 Мелкий план. 6 – 6 Практическое 

задание 

2.15 Средний план. 6 – 6 Практическое 

задание 

2.16 Крупный план. 6 – 6 Практическое 

задание 

2.17 Точка съёмки и ракурс. 6 – 6 Практическое 

задание 

2.18 Источники света. 6 1 5 Практическое 

задание 

2.19 Заключительное занятие.  

Задание на летние каникулы 

2 – 2 Практическое 

задание 

Итого объем программы 140 13 127  

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мир фотографии» третьего года обучения 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации / 

текущего контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Закрепление пройденного материала 

второго года обучения 

18 3 15 Опрос, 

практическое 

задание 

1.1 Введение. Анализ практических работ 

за летний период. Инструктаж по 

технике безопасности. Точка съемки и 

ракурс.  

2 1 1 Опрос, 

практическое 

задание 

1.2 Источники света 2 1 1 Практическое 

задание 

1.3 Цветовое пространство 2 1 1 Практическое 

задание 

1.4 Тени 2 – 2 Практическое 

задание 



1.5 Портрет 2 – 2 Практическое 

задание 

1.6 Съёмка животных 2 – 2 Практическое 

задание 

1.7 Композиция фотоснимка 2 – 2 Практическое 

задание 

1.8 Предварительная фокусировка 2 – 2 Практическое 

задание 

1.9 Использование крупного плана 2 – 2 Практическое 

задание 

2.  Различные условия съёмки 50 3 47 Практическое 

задание 

2.1 Привлечение внимания объекта 

съёмки 

4 1 3 Практическое 

задание 

2.2 Съёмка в различных интерьерах 4 – 4 Практическое 

задание 

2.3 Отвлечение внимания (скрытая 

камера) 

6 1 5 Практическое 

задание 

2.4 Размытость 6 – 6 Практическое 

задание 

2.5 Паразитные засветки во время съёмки 6 – 6 Практическое 

задание 

2.6 Боковое освещение 6 – 6 Практическое 

задание 

2.7 Многократная съёмка 6 – 6 Практическое 

задание 

2.8 Искусственная подсветка 6 1 5 Практическое 

задание 

2.9 Использование фильтров 6 – 6 Практическое 

задание 

3.  Творчество и фантазия 72 9 63 Практическое 

задание 

3.1 Горизонтальные и вертикальные 

линии 

4 1 3 Практическое 

задание 

3.2 Съёмка движущимся аппаратом 4 – 4 Практическое 

задание 

3.3 Съёмка через стекло 4 – 4 Практическое 

задание 

3.4 Наклон оси 4 1 3 Практическое 

задание 

3.5 Контакт фотографа и модели 4 1 3 Практическое 

задание 

3.6 Линии в композиции 4 – 4 Практическое 

задание 

3.7 Положение рук 4 – 4 Практическое 

задание 

3.8 Концентрация внимания 4 1 3 Практическое 

задание 

3.9 Положение ног 4 – 4 Практическое 

задание 

3.10 Верх и низ снимка 4 – 4 Практическое 

задание 

3.11 Эффект тоннеля 4 – 4 Практическое 

задание 

3.12 Натюрморт. Размещение объекта 4 1 3 Практическое 

задание 

3.13 Свойства угла 4 1 3 Практическое 

задание 
3.14 Симметрия и асимметрия 4 1 3 Практическое 

задание 
3.15 Тёплые и холодные цвета 4 1 3 Практическое 



задание 

3.16 Знаковая система снимка 4 – 4 Практическое 

задание 

3.17 Позы и жесты в фотографии 6 1 5 Практическое 

задание 

3.18 Заключительное занятие.  

Задание на летние каникулы 

2 – 2 Практическое 

задание 

 Итого объем программы 140 15 125  

 



2.2. Календарный учебный график. 

 

Календарный учебный график группы № 1 второго года обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Мир фотографии»  

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 

Кол–

во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 

Сентябрь 

9 

Пятница 

14.35-15.15 

15.25-16.05 

Суббота 

9.00-9.40 

9.50-10.30 

Лекционно-

практическое занятие 
2 

Введение. 

Анализ практических работ за 

летний период. Инструктаж по 

технике безопасности. 

МОБУ «Шойбулакская СОШ» 

Медведевский район, с. 

Шойбулак, ул. Мира, д. 13 

Опрос, 

практическое 

задание 

2 10 
Лекционно-

практическое занятие 

2 
Режимы экспонирования. 

Практическое 

задание 

3 16 Практическое занятие 
2 

Режимы экспонирования. 
Практическое 

задание 

4 17 
Лекционно-

практическое занятие 

2 
Баланс белого. 

Практическое 

задание 

5 23 Практическое занятие 
2 

Баланс белого. 
Практическое 

задание 

6 24 Практическое занятие 
2 Расстояние от точки съемки до 

объекта. 

Практическое 

задание 

7 

Октябрь 

30 Практическое занятие 
2 Расстояние от точки съемки до 

объекта. 

Практическое 

задание 

8 1 Практическое занятие 
2 

Высота точки съемки. 
Практическое 

задание 

9 7 Практическое занятие 
2 

Высота точки съемки. 
Практическое 

задание 

10 8 Практическое занятие 
2 Сюжетно-композиционный 

центр. 

Практическое 

задание 

11 14 Практическое занятие 
2 Сюжетно-композиционный 

центр. 

Практическое 

задание 

12 15 Практическое занятие 
2 

Равновесие. 
Практическое 

задание 

13 21 Практическое занятие 
2 

Равновесие. 
Практическое 

задание 

14 22 Практическое занятие 
2 

Симметрия. 
Практическое 

задание 

15 28 Практическое занятие 
2 

Симметрия. 
Практическое 

задание 



16 29 
Лекционно-

практическое занятие 

2 
Перспектива. 

Практическое 

задание 

17 

Ноябрь 

4 Практическое занятие 
2 

Перспектива. 
Практическое 

задание 

18 5 Практическое занятие 
2 

Перспектива. 
Практическое 

задание 

19 11 
Лекционно-

практическое занятие 

2 
Тон и линия. 

Практическое 

задание 

20 12 Практическое занятие 
2 

Тон и линия. 
Практическое 

задание 

21 18 Практическое занятие 
2 

Тон и линия. 
Практическое 

задание 

22 19 
Лекционно-

практическое занятие 

2 
Выразительность фотоснимка. 

Практическое 

задание 

23 

Декабрь 

25 Практическое занятие 
2 

Выразительность фотоснимка. 
Практическое 

задание 

24 26 Практическое занятие 
2 

Выразительность фотоснимка. 
Практическое 

задание 

25 2 
Лекционно-

практическое занятие 

2 
Динамичность в фотографии. 

Практическое 

задание 

26 3 Практическое занятие 
2 

Динамичность в фотографии. 
Практическое 

задание 

27 9 Практическое занятие 
2 

Динамичность в фотографии. 
Практическое 

задание 

28 10 
Лекционно-

практическое занятие 

2 Основы Photoshop. 

Цифровая обработка 

фотографий. 

Практическое 

задание 

29 16 Практическое занятие 

2 Основы Photoshop. 

Цифровая обработка 

фотографий. 

Практическое 

задание 

30 17 Практическое занятие 

2 Основы Photoshop. 

Цифровая обработка 

фотографий. 

Практическое 

задание 

31 

Январь 

14 
Лекционно-

практическое занятие 

2 
Изображение фактуры. 

Практическое 

задание 

32 23 Практическое занятие 
2 

Изображение фактуры. 
Практическое 

задание 

33 24 Практическое занятие 
2 

Изображение фактуры. 
Практическое 

задание 



34 30 
Лекционно-

практическое занятие 

2 
Эффект освещения. 

Практическое 

задание 

35 31 Практическое занятие 
2 

Эффект освещения. 
Практическое 

задание 

36 6 Практическое занятие 
2 

Эффект освещения. 
Практическое 

задание 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

7 Практическое занятие 
2 Нижняя точка съёмки Практическое 

задание 

38 13 Практическое занятие 
2 Нижняя точка съёмки Практическое 

задание 

39 14 Практическое занятие 
2 Нижняя точка съёмки Практическое 

задание 

40 20 Практическое занятие 
2 Верхняя точка съёмки. Практическое 

задание 

41 21 Практическое занятие 
2 Верхняя точка съёмки. Практическое 

задание 

42 27 Практическое занятие 
2 

Верхняя точка съёмки. 
Практическое 

задание 

43 28 Практическое занятие 
2 

«Эффект берёзки». 
Практическое 

задание 

44 3 Практическое занятие 
2 

«Эффект берёзки». 
Практическое 

задание 

45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

4 Практическое занятие 
2 

«Эффект берёзки». 
Практическое 

задание 

46 10 Практическое занятие 
2 

Подглядывающий эффект. 
Практическое 

задание 

47 11 Практическое занятие 
2 

Подглядывающий эффект. 
Практическое 

задание 

48 17 Практическое занятие 
2 

Подглядывающий эффект. 
Практическое 

задание 

49 18 
Лекционно-

практическое занятие 

2 
Панорамное восприятие. 

Практическое 

задание 

50 24 Практическое занятие 
2 

Панорамное восприятие. 
Практическое 

задание 

51 25 Практическое занятие 
2 

Панорамное восприятие. 
Практическое 

задание 

52 3 
Лекционно-

практическое занятие 

2 
Восприятие цвета. 

Практическое 

задание 

53  4 Практическое занятие 2 Восприятие цвета. Практическое 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

10 задание 

54 11 Практическое занятие 
2 

Восприятие цвета. 
Практическое 

задание 

55 17 Практическое занятие 
2 Мелкий план. Практическое 

задание 

56 18 Практическое занятие 
2 Мелкий план. Практическое 

задание 

57 24 Практическое занятие 
2 Мелкий план. Практическое 

задание 

58 25 Практическое занятие 
2 Средний план. Практическое 

задание 

59 31 Практическое занятие 
2 Средний план. Практическое 

задание 

60 1 Практическое занятие 
2 Средний план. Практическое 

задание 

61 7 Практическое занятие 
2 Крупный план. Практическое 

задание 

62 8 Практическое занятие 
2 

Крупный план. 
Практическое 

задание 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

14 Практическое занятие 
2 

Крупный план. 
Практическое 

задание 

64 15 Практическое занятие 
2 

Точка съёмки и ракурс. 
Практическое 

задание 

65 21 Практическое занятие 
2 

Точка съёмки и ракурс. 
Практическое 

задание 

66 22 Практическое занятие 
2 

Точка съёмки и ракурс. 
Практическое 

задание 

67 28 
Лекционно-

практическое занятие 

2 
Источники света. 

Практическое 

задание 

68 29 Практическое занятие 
2 

Источники света. 
Практическое 

задание 

69 5 Практическое занятие 
2 

Источники света. 
Практическое 

задание 

70 6 Практическое занятие 
2 Заключительное занятие. 

Задание на летние каникулы 

Практическое 

задание 

 
  



Календарный учебный график группы № 2 третьего года обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Мир фотографии»  

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 

Кол–

во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 

Сентябрь 

9 

Пятница 

16.25-17.05 

17.15-17.55 

Суббота 

10.50-11.30 

11.40-12.20 

Лекционно-

практическое занятие 

2 Введение. Анализ практических 

работ за летний период. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Точка съемки и 

ракурс. 

МОБУ «Шойбулакская СОШ» 

Медведевский район, с. 

Шойбулак, ул. Мира, д. 13 

Опрос, 

практическое 

задание 

2 10 
Лекционно-

практическое занятие 

2 Источники света Практическое 

задание 

3 1 
Лекционно-

практическое занятие 

2 Цветовое пространство Практическое 

задание 

4 17 Практическое занятие 
2 Тени Практическое 

задание 

5 23 Практическое занятие 
2 Портрет Практическое 

задание 

6 24 Практическое занятие 
2 Съёмка животных Практическое 

задание 

7 

Октябрь 

30 Практическое занятие 
2 Композиция фотоснимка Практическое 

задание 

8 1 Практическое занятие 
2 Предварительная фокусировка Практическое 

задание 

9 7 Практическое занятие 
2 Использование крупного плана Практическое 

задание 

10 8 
Лекционно-

практическое занятие 

2 Привлечение внимания объекта 

съёмки 

Практическое 

задание 

11 14 Практическое занятие 
2 Привлечение внимания объекта 

съёмки 

Практическое 

задание 

12 15 Практическое занятие 
2 Съёмка в различных интерьерах Практическое 

задание 

13 21 Практическое занятие 
2 Съёмка в различных интерьерах Практическое 

задание 

14 22 
Лекционно-

практическое занятие 

2 Отвлечение внимания (скрытая 

камера) 

Практическое 

задание 

15 28 Практическое занятие 
2 Отвлечение внимания (скрытая 

камера) 

Практическое 

задание 



16 29 Практическое занятие 
2 Отвлечение внимания (скрытая 

камера) 

Практическое 

задание 

17 

Ноябрь 

4 Практическое занятие 
2 Размытость Практическое 

задание 

18 5 Практическое занятие 
2 Размытость Практическое 

задание 

19 11 Практическое занятие 
2 Размытость Практическое 

задание 

20 12 Практическое занятие 
2 Паразитные засветки во время 

съёмки 

Практическое 

задание 

21 18 Практическое занятие 
2 Паразитные засветки во время 

съёмки 

Практическое 

задание 

22 19 Практическое занятие 
2 Паразитные засветки во время 

съёмки 

Практическое 

задание 

23 

Декабрь 

25 Практическое занятие 
2 Боковое освещение Практическое 

задание 

24 26 Практическое занятие 
2 Боковое освещение Практическое 

задание 

25 2 Практическое занятие 
2 Боковое освещение Практическое 

задание 

26 3 Практическое занятие 
2 Многократная съёмка Практическое 

задание 

27 9 Практическое занятие 
2 Многократная съёмка Практическое 

задание 

28 10 Практическое занятие 
2 Многократная съёмка Практическое 

задание 

29 16 
Лекционно-

практическое занятие 

2 Искусственная подсветка Практическое 

задание 

30 17 Практическое занятие 
2 Искусственная подсветка Практическое 

задание 

31  

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

23 Практическое занятие 
2 Искусственная подсветка Практическое 

задание 

32 24 Практическое занятие 
2 Использование фильтров Практическое 

задание 

33 30 Практическое занятие 
2 

Использование фильтров 
Практическое 

задание 

34 31 Практическое занятие 
2 

Использование фильтров 
Практическое 

задание 

35 6 Лекционно- 2 Горизонтальные и вертикальные Практическое 



7 практическое занятие линии задание 

36 13 Практическое занятие 
2 Горизонтальные и вертикальные 

линии 

Практическое 

задание 

37 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

14 Практическое занятие 
2 Съёмка движущимся аппаратом Практическое 

задание 

38 20 Практическое занятие 
2 Съёмка движущимся аппаратом Практическое 

задание 

39 21 Практическое занятие 
2 Съёмка через стекло Практическое 

задание 

40 27 Практическое занятие 
2 Съёмка через стекло Практическое 

задание 

41 28 
Лекционно-

практическое занятие 

2 Наклон оси Практическое 

задание 

42 3 Практическое занятие 
2 Наклон оси Практическое 

задание 

43 4 
Лекционно-

практическое занятие 

2 Контакт фотографа и модели Практическое 

задание 

44 10 Практическое занятие 
2 Контакт фотографа и модели Практическое 

задание 

45 

 

 

 

 

 

Март 

11 Практическое занятие 
2 Линии в композиции Практическое 

задание 

46 17 Практическое занятие 
2 Линии в композиции Практическое 

задание 

47 18 Практическое занятие 
2 Положение рук Практическое 

задание 

48 24 Практическое занятие 
2 Положение рук Практическое 

задание 

49 25 
Лекционно-

практическое занятие 

2 Концентрация внимания Практическое 

задание 

50 3 Практическое занятие 
2 Концентрация внимания Практическое 

задание 

51 4 Практическое занятие 
2 Положение ног Практическое 

задание 

52 10 Практическое занятие 
2 Положение ног Практическое 

задание 

53 
 

 

 

 

11 Практическое занятие 
2 Верх и низ снимка Практическое 

задание 

54 17 Практическое занятие 
2 Верх и низ снимка Практическое 

задание 



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

18 Практическое занятие 
2 Эффект тоннеля Практическое 

задание 

56 24 Практическое занятие 
2 Эффект тоннеля Практическое 

задание 

57 25 
Лекционно-

практическое занятие 

2 Натюрморт. Размещение объекта Практическое 

задание 

58 31 Практическое занятие 
2 Натюрморт. Размещение объекта Практическое 

задание 

59 1 
Лекционно-

практическое занятие 

2 Свойства угла Практическое 

задание 

60 7 Практическое занятие 
2 Свойства угла Практическое 

задание 

61 8 
Лекционно-

практическое занятие 

2 Симметрия и асимметрия Практическое 

задание 

62 14 Практическое занятие 
2 Симметрия и асимметрия Практическое 

задание 

63 

 

 

 

 

 

Май 

15 
Лекционно-

практическое занятие 

2 Тёплые и холодные цвета Практическое 

задание 

64 21 Практическое занятие 
2 Тёплые и холодные цвета Практическое 

задание 

65 22 Практическое занятие 
2 Знаковая система снимка Практическое 

задание 

66 28 Практическое занятие 
2 Знаковая система снимка Практическое 

задание 

67 29 
Лекционно-

практическое занятие 

2 Позы и жесты в фотографии Практическое 

задание 

68 5 Практическое занятие 
2 Позы и жесты в фотографии Практическое 

задание 

69 6 Практическое занятие 
2 Позы и жесты в фотографии Практическое 

задание 

70 12 Практическое занятие 
2 Заключительное занятие. 

Задание на летние каникулы 

Практическое 

задание 

 



2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 

Рабочая программа раздела  

«История фотографии» 

 

Цель: знакомство с историей фотографии и её основными этапами развития.  

Задачи:  

– познакомить обучающихся с жанрами фотографии; 

– изучить основные возможности фотографии. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Сентябрь-октябрь Вводное занятие. Знакомство с планами на 

учебный год. Постановка цели и задач. 

Фотосъёмка. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 2 

2 История возникновения фотографии. 

Основные этапы развития фотографии, её 

жанры, фотография как искусство 

1 3 4 

3 Возможности современной фотографии. 

Основы фотографии. 

1 3 4 

4 Понятие цифрового фото. Виды цифровых 

фотоаппаратов. Виды матриц цифровых 

фотоаппаратов. Возможности 

использования компьютера при обработке 

изображений. Размер изображения. 

Пропорции в цифровой фотографии. 

1 3 4 

5 Изобразительные средства и 

выразительные возможности фотографии. 

1 3 4 

6 Светочувствительность. 1 3 4 
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Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «История фотографии» обучающиеся должны: 

знать: 

– основные этапы развития фотографии; 

– виды цифровых фотоаппаратов;  

– возможности использования компьютера при обработке изображений;  

уметь: 

– использовать фотоаппарат в фотосъемке; 

– определять светочувствительность при работе с фотоаппаратом.   

 

Рабочая программа раздела  

«Работа с внешними устройствами и макросъемка» 

 

Цель: приобретение навыков работы с внешними устройствами.  

Задачи:  

– обучить детей работе с фото и видео камерой, технологии съемки.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Октябрь-февраль Правила работы с внешними устройствами: 1 7 8 



цифровым фотоаппаратом, цифровой 

видеокамерой, сканером. Программы для 

работы с внешними устройствами. 

Основные программные и технические 

требования. 

2 Работа с фото и видео камерой, технологии 

съемки, создание команды. 

1 9 10 

3 Игра света и тени в природе, учет времени 

года и погодных условий. Ознакомление с 

подборкой лучших произведений 

живописи, графики и художественных 

фотографий по теме «Пейзажи». 

1 7 8 

4 Макросъемка растений. 1 7 8 

5 Особенности съемки животных. 1 7 8 

6 Практическая работа на местности. 1 9 10 

 Изготовление коллажа из полученных 

изображений с помощью текстового 

редактора. 

1 7 8 

 Фотовыставка. – 2 2 

 62 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Работа с внешними устройствами и макросъемка» 

обучающиеся должны: 

знать: 

– правила работы с внешними устройствами: цифровым фотоаппаратом, цифровой 

видеокамерой, сканером;  

– программы для работы с внешними устройствами;  

– основные программные и технические требования;  

уметь: 

– проводить макросъемку,  

– создавать коллажи из полученных изображений с помощью текстового редактора.  

 

Рабочая программа раздела  

«Портрет» 

 

Цель: создание портретов.  

Задачи:  

– проведение портретной съемки с использованием основных правил.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Февраль-апрель Основы портретной съёмки: масштабы 

портрета, виды портрета, точка съёмки, 

освещение, направление света. 

1 5 6 

2 Индивидуальный портрет. Поза 

портретируемого. Групповой портрет. 

Освещение. Фон. 

1 7 8 

3 Фотосъёмка портрета. – 6 6 

4 Фотосъёмка группового портрета. 8 – 8 

5 Компьютерная обработка полученных 

изображений. 

1 5 6 

6 Портрет в рамке. 1 5 6 

7 Организация выставки на любую из 

изученных тем. 

– 2 2 
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Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Портрет» обучающиеся должны: 

знать: 

– основы портретной съёмки: масштабы портрета, виды портрета, точка съёмки, 

освещение, направление света; 

уметь: 

– проводить фотосъемку индивидуального и группового портрета; 

– проводить компьютерную обработку полученных изображений;  

– организовать выставку на любую тему.  

 

Рабочая программа раздела  

«Программы для работы с изображениями» 

 

Цель: овладение навыками обработки изображений.  

Задачи:  

– познакомиться с программами обработки фотографий.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Май Знакомство с программами обработки 

фотографий. 

1 5 6 

2 Окна и панели инструментов. Сохранение 

графических изображений. 

1 5 6 

3 Создание коллажа с помощью текстового 

редактора.  

Заключительное занятие. Задание на 

летние каникулы.  

– 2 2 
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Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Программы для работы с изображениями» 

обучающиеся должны: 

знать: 

– программы обработки фотографий;  

– окна и панели инструментов;  

– способы сохранения изображений.  

уметь: 

– создавать коллажи фотографий.  

 

Рабочая программа раздела  

«Закрепление пройденного материала первого года обучения» 

 

Цель: закрепление пройденного материала.  

Задачи:  

– провести анализ практических работ за летний период; 

– проведение фотосъемки с использованием всех навыков, изученных на первом 

году обучения.  

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Сентябрь-октябрь Введение. 

Анализ практических работ за летний 

период. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 2 

2 Режимы экспонирования. 1 3 4 

3 Баланс белого. 1 3 4 

4 Расстояние от точки съемки до объекта. – 4 4 

5 Высота точки съемки. – 4 4 

6 Сюжетно-композиционный центр. – 4 4 

7 Равновесие. – 4 4 

8 Симметрия. – 4 4 
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Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Закрепление пройденного материала первого года 

обучения» обучающиеся должны: 

знать: 

– режимы экспонирования; 

– баланс белого; 

– правила расчёта расстояния от точки съемки до объекта; 

уметь: 

– проводить фотосъемку с учетом сюжетно-композиционного центра и других 

параметров.  

 

Рабочая программа раздела  

«Основные правила съемки» 

 

Цель: получение качественных фотографий с использованием основных правил 

съемки.  

Задачи:  

– проведение фотосъемки и цифровая обработка фотографии.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Ноябрь-май Перспектива. 1 5 6 

2 Тон и линия. 1 5 6 

3 Выразительность фотоснимка. 1 5 6 

4 Динамичность в фотографии. 1 5 6 

5 Основы Photoshop. 

Цифровая обработка фотографий. 

1 5 6 

6 Изображение фактуры. 1 5 6 

7 Эффект освещения. 1 5 6 

8 Нижняя точка съёмки – 6 6 

9 Верхняя точка съёмки. – 6 6 

10 «Эффект берёзки». – 6 6 

11 Подглядывающий эффект. – 6 6 

12 Панорамное восприятие. 1 5 6 

13 Восприятие цвета. 1 5 6 

14 Мелкий план. – 6 6 

15 Средний план. – 6 6 

16 Крупный план. – 6 6 



17 Точка съёмки и ракурс. – 6 6 

18 Источники света. 1 5 6 

19 Заключительное занятие.  

Задание на летние каникулы 

– 2 2 
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Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Основные правила съемки» обучающиеся должны: 

знать: 

– основы Photoshop; 

– эффекты фотографии; 

уметь: 

– делать снимки в мелком, среднем и крупном плане, используя различные 

эффекты; 

– обрабатывать фотографии в программе Photoshop.  

 

Рабочая программа раздела  

«Закрепление пройденного материала второго года обучения» 

 

Цель: закрепление пройденного материала.  

Задачи:  

– провести анализ практических работ за летний период; 

– проведение фотосъемки с использованием всех навыков, изученных на втором 

году обучения.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Сентябрь-октябрь Введение. Анализ практических работ за 

летний период. Инструктаж по технике 

безопасности. Точка съемки и ракурс.  

1 1 2 

2 Источники света 1 1 2 

3 Цветовое пространство 1 1 2 

4 Тени – 2 2 

5 Портрет – 2 2 

6 Съёмка животных – 2 2 

7 Композиция фотоснимка – 2 2 

8 Предварительная фокусировка – 2 2 

9 Использование крупного плана – 2 2 
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Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Закрепление пройденного материала второго года 

обучения» обучающиеся должны: 

знать: 

– точку съемки и ракурс; 

– источники света; 

уметь: 

– делать портретные фотографии; 

– проводить съемку животных;  

– создавать композицию в снимке.  

 

  



Рабочая программа раздела  

«Различные условия съемки» 

 

Цель: создание фотографий с различными условиями съемки.  

Задачи:  

– проведение съемок в различных интерьерах.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Октябрь-январь Привлечение внимания объекта съёмки 1 3 4 

2 Съёмка в различных интерьерах – 4 4 

3 Отвлечение внимания (скрытая камера) 1 5 6 

4 Размытость – 6 6 

5 Паразитные засветки во время съёмки – 6 6 

6 Боковое освещение – 6 6 

7 Многократная съёмка – 6 6 

8 Искусственная подсветка 1 5 6 

9 Использование фильтров – 6 6 
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Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Различные условия съемки» обучающиеся должны: 

знать: 

– способы привлечения внимания объекта съемки; 

– способы отвлечения внимания (скрытая съемка); 

уметь: 

– проводить многократную съемку;  

– использовать подсветку и фильтры при фотосъемке.  

 

Рабочая программа раздела  

«Творчество и фантазия» 

 

Цель: создание фотографий с различными эффектами.  

Задачи:  

– проведение съемки движущимся аппаратом; 

– обучение съемки через стекло.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Январь-май Горизонтальные и вертикальные линии 1 3 4 

2 Съёмка движущимся аппаратом – 4 4 

3 Съёмка через стекло – 4 4 

4 Наклон оси 1 3 4 

5 Контакт фотографа и модели 1 3 4 

6 Линии в композиции – 4 4 

7 Положение рук – 4 4 

8 Концентрация внимания 1 3 4 

9 Положение ног – 4 4 

10 Верх и низ снимка – 4 4 

11 Эффект тоннеля – 4 4 

12 Натюрморт. Размещение объекта 1 3 4 

13 Свойства угла 1 3 4 



14 Симметрия и асимметрия 1 3 4 

15 Тёплые и холодные цвета 1 3 4 

16 Знаковая система снимка – 4 4 

17 Позы и жесты в фотографии 1 5 6 

18 Заключительное занятие.  

Задание на летние каникулы 

– 2 2 
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Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Творчество и фантазия» обучающиеся должны: 

знать: 

– позы и жесты в фотографии;  

– правила контакта фотографа и модели; 

уметь: 

– фотографировать натюрморт; 

– использовать эффекты при фотосъемке: движущаяся камера, съемка через стекло, 

эффект тоннеля и другие.  

 

2.4. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение программы. Для обеспечения нормальных 

условий работы необходим учебный кабинет в соответствии с санитарными и 

противопожарными нормами и правилами со следующей базой: 

– компьютеры; 

– карты памяти SD; 

– фотокамеры;  

– штативы; 

– комплекты осветительного оборудования; 

– проектор; 

– экран;  

– принтер для распечатывания наглядных материалов, методических пособий, 

справочной информации и т.п.;  

– расходные материалы: бумага для принтера, папки-скоросшиватели, карандаши, 

ручки, подставки для бумаг, картридж. 

Информационное обеспечение программы. Специальная литература по фотосъемке, 

работы и методические разработки (карточки заданий), дидактический материал 

(программное обеспечение Photoshop), используемый при реализации программы.  

Кадровое обеспечение программы. Обучение проводит Смирнова Надежда 

Ивановна – педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Образование – среднее специальное. Учебное заведение – Благовещенское педагогическое 

училище. Специальность – Дошкольное воспитание. Стаж общий – 36 лет. 

Педагогический стаж – 21 год. Награждена Почетной грамотой ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ. 

Имеет Благодарственное письмо Министерства образования и науки РМЭ. 

 

2.5. Формы, порядок текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется 

посредством аттестации. Обучающиеся по программе «Мир фотографии», проходят 

аттестацию трех видов: текущую (в течение учебного года), промежуточную (в конце 

первого и второго года обучения) и итоговую (в конце третьего года обучения).  

Текущая аттестация предусматривает оценку практических заданий обучающихся, 

выполненных в течение занятия. Оценить деятельность можно через наблюдение за 

обучающимся во время работы, опрос и беседу с обучающимися, достижения 

обучающегося на конкурсах различного уровня.  



Промежуточная и итоговая аттестация проходит в форме презентации работ для 

родителей и сверстников, участия в конкурсах и фестивалях.  

Фото и видео материалы по результатам работ обучающихся будут размещаться на 

сайте учреждения и будут представлены для участия на фестивалях и конкурсах разного 

уровня.  

Обучающиеся, успешно освоившие программу получают удостоверение ГБОУ ДО 

РМЭ ЦДЮТТ о завершении обучения по программе «Мир фотографии».  

 

2.6. Оценочные материалы. 

При определении уровня освоения обучающимся программы педагог использует 

10-ти балльную систему оценки освоения программы:  

– минимальный уровень – 1 балл,  

– средний уровень – от 2 до 5 баллов,  

– максимальный уровень – от 6 до 10 баллов.  

 

Критерии оценивания 
№ Ф.И.  Показатели Итого 

вый 

балл 

  Теоретическая 

подготовка 

обучающегося: 

а) теоретические 

знания;  

б) владение 

специальной 

терминологией. 

Практическ 

ая подготовка 

обучающег 

ося:  

а) практическ 

ие умения и 

навыки;  

б) создание 

конкурсной 

фотографии 

Умения и навыки обучающегося  

Учебно- 

интеллект 

уальные 

умения:  

а) умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

Учебно- 

коммуникат 

ивные 

умения:  

а) умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

Учебно- 

организаци 

онные умения и 

навыки:  

а) умение 

организовать 

рабочее 

(учебное) 

место;  

б) навыки 

соблюдения 

правил 

безопасности 

        

Результаты обучения отражаются в коллекциях фотографий и работ обучающихся, 

выполненных ими с применением приемов и эффектов цифровой обработки изображения. 

При оценке работ обращается внимание на полноту использования приемов и эффектов, 

пройденных по данной теме, аккуратность выполнения и оригинальность содержания 

работы. 

 

2.7. Методические материалы. 

Нормативно-правовое обеспечение программы. Структура, содержание, роль, 

назначение и условия реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мир фотографии» регламентируется следующими 

нормативными документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  



 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

 Методические рекомендации «Разработка и проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные программы)», разработанные региональным модельным центром 

дополнительного образования детей в Республике Марий Эл в 2021 г.; 

 Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского 

технического творчества».  

Методы обучения. Для предъявления учебной информации используются 

следующие методы: объяснительно - иллюстративный – предъявление информации 

различными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация и др.); 

эвристический – метод творческой деятельности (чтение литературы и обсуждение, 

создания фото и т.д.); проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск её 

решения обучающимися; частично - поисковый – решение проблемных задач с помощью 

педагога; поисковый – самостоятельное решение проблем; метод проблемного изложения 

– постановка проблемы педагогом, решение проблемы обучающимся, соучастие других 

обучающихся при решении проблемы.  

По программе широко используется работа по методу творческого проекта. На 

занятиях предлагается выполнить групповые и индивидуальные проекты для конкурсов и 

фестивалей, проходящих в течении года на разных уровнях.  

Основными педагогическими технологиями, реализуемыми в программе, являются: 

– обучение в сотрудничестве – это совместное обучение, в результате которого 

обучающиеся работают вместе, коллективно обсуждая, планируя, реализуя проекты 

продуцируя новые знания, а не потребляя их в уже готовом виде;  

– индивидуализация обучения – это организация учебного процесса, при котором 

выбор способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными 

особенностями обучающегося;  

– дифференциация обучения – это технология обучения в одном группе детей с 

разными способностями;  

– проектные технологии – работа по данной технологии дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, более осознанно 

подходить к профессиональному и социальному самоопределению;  

– технология использования в обучении игровых методов – использование данной 

технологии позволяет равномерно во время занятия распределять различные виды 

заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками;  

– информационно-коммуникационные технологии – это комплекс учебно-

методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной 

техники в учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования 

образования детей. 

Формы организации учебного занятия. По программе используются 

индивидуальная, фронтальная и групповая формы работы: 

– фронтальная работа: просмотр фоторабот, видеосюжетов, конкурсных работ, 

разбор и обсуждение;  

– работа в составе групп: выполнение практических заданий, совместная работа по 

созданию фоторяда, обсуждение и представление результатов выполненной работы;  



– индивидуальная работа: анализ собственных результатов и объединение их с 

результатами других обучающихся, демонстрация своих результатов преподавателю, 

работа обучающихся с программным обеспечением Photoshop. 

Учитывая особенности программы, обе формы работы групповая и индивидуальная 

представляются одинаково важными. Интересные по форме занятия, проводимые в 

дружественной и, в то же время, деловой атмосфере, повышают эффективность обучения. 

Алгоритм учебного занятия. По программе предусмотрены как теоретические и 

практические часы, так и совмещенные занятия теория-практика, когда педагог вместе с 

обучающимися рассматривает теорию во время практической работы согласно тематике. 

Педагог в ходе реализации программы предполагает дополнения и изменения в 

практическую работу в зависимости от степени подготовки обучающихся, их интересов и 

материально-технической базы ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ.  

Дидактические материалы. Учебные фильмы и видеоролики, специальная 

литература по фото обработке.   

 

2.8. Воспитательная работа.  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства.  

Воспитательная работа объединения «Мир фотографии» проводится в процессе 

учебных занятий, в свободное от занятий время и соответствует рабочей программе 

воспитания ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ.  

Воспитательная работа имеет следующие задачи:  

– воспитание сознательного отношения к учебному процессу; 

– вовлечение обучающихся в активную образовательную деятельность; 

– воспитание у обучающихся коллективизма, дружбы, культуры поведения; 

– формирование у обучающихся трудолюбия, самостоятельности и творчества.  

Успех всей учебно-воспитательной работы в объединении определяется тем, 

насколько удается руководителю учесть особенности детей и их интересы.  

Основными формами работы с детьми являются учебные занятия, беседы, 

экскурсии, конкурсы и праздничные мероприятия внутри объединения. Опорой в работе 

является коллектив и сам педагог. Помощь и поддержку в работе объединения могут 

оказать родители. Взаимодействие с родителями обучающихся осуществляется через 

проведение родительских собраний, индивидуальных бесед, их, совместная с детьми, 

работа по подготовке фотографий для участия в конкурсах и фестивалях, само участие в 

съемках в качестве моделей, помощь в организации и проведении съёмки.  
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