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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Классификация и направленность программы
«Другой взгляд на мир» - модифицированная дополнительная

общеобразовательная общеразвивающая программа технической
направленности, направление – цифровая фотография.

При разработке данной программы были учтены нормативно - правовые
документы:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей (СанПиН 2.4.4.3172-14).

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

4. Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017г. №816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996).

6. Концепция развития дополнительного образования детей Российской
Федерации 2015-2020 гг. (утверждена распоряжением Правительства РФ от
04.09.2014 г. № 1726-р).

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 ноября 2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы)».

8. Положение о дополнительной общеобразовательной программе,
реализуемой в Хабаровском крае (утверждено приказом КГАОУДО «Центр
развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного
образования детей Хабаровского края)» от 26 сентября 2019 г. №383П).

9. Постановление администрации г. Хабаровска от.25.10.2019г. №3501»
Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном
образовании детей на территории городского округа «Город Хабаровск».

10. Положение об электронном обучении и использовании
дистанционных образовательных технологий при реализации
дополнительных общеобразовательных программ муниципального
автономного учреждения дополнительного образования г. Хабаровска
«Детско-юношеский центр «Восхождение» от 21.03.2020.
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11. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного
образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр «Восхождение» от
12.11.2018 г.

Актуальность программы
В жизни современного человека информация играет огромную роль,

даже поверхностный анализ человеческой деятельности позволяет с полной
уверенностью утверждать: наиболее эффективным и удобным для
восприятия видом информации была, есть и в обозримом будущем будет
информация графическая. Цифровая фотография, как вид графической
информации, очень актуальна в настоящий момент и пользуется большой
популярностью у детей разного возраста.

Новизна и отличительные особенности программы
Программа - однопрофильная, однако связь ее с другими науками

(геометрией, физикой, анатомией) и изобразительным искусством
характеризует ее в то же время как интегративную.

Программа составлена на основе примерных программ педагогов
дополнительного образования Е.А. Кадатова «Художественная фотография»,
Л.В. Войдовой «Искусство фотографии».

В ходе обучение по программе «Другой взгляд на мир», как и в
программах на основе которых она была разработана, учащиеся получают
достаточные теоретические сведения и практические навыки, необходимые
для создания творческой работы профессионального уровня. Однако в
данной программе после освоения общего курса предполагается
совершенствование в конкретных видах фотосъемки. Подростки получают
самостоятельность в выборе темы и способах ее выражения, создают
законченную работу в каждом конкретном жанре. Педагог помогает
определить, кому из них какой жанр наиболее близок – фотопублицистика,
пейзажная съемка и т. д., и на этой основе помогает развивать его творческий
потенциал и духовную культуру личности подростка.

Педагогическая целесообразность программы
Умение работать с различными графическими редакторами является

важной частью информационной компетентности ребенка. Отличаясь
гибкостью и универсальностью, программа позволяет учащимся не только
сформировать образно-символические и знаковые формы мышления, но и
овладеть основами создания фотоизображения, освоить необходимые
приемы и практические навыки в различных видах фотосъемки, развить в
себе способности творческого самовыражения, помогает адаптироваться в
сложной обстановке современного мира. Программа позволяет использовать
полученные знания на практике при обработке фотографии, а также
применять новейшие технологии компьютерной графики. Так в процессе
обучения у учащихся пробуждается интерес к изучению новых технологий
обработки фотографий, к новой практической самостоятельной деятельности.

Цель программы: развитие операционного и творческого мышления
посредством цифровой фотографии.

Задачи программы:
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Предметные:
- сформировать основные знания о цифровой фотографии и

возможности современных программных средств обработки графических
изображений;

- сформировать специальные навыки и умения в работе с оборудованием
и фотоматериалами и проведения съёмочного процесса.

Метапредметные:
- способствовать развитию алгоритмического мышления, а также

способности к анализу и синтезу;
- способствовать развитию фотографического видения, художественного

вкуса и формированию творческого стиля;
- способствовать формированию и развитию

социально-коммуникативных умений.
Личностные:
- сформировать потребность в непрерывном самосовершенствовании и

реализации творческого потенциала;
- способствовать воспитанию самоконтроля, усидчивости,

внимательности, старательности, требовательности к себе.
Адресат программы: дети в возрасте 13 - 17 лет, имеющие желание

заниматься данным видом деятельности, обладающие необходимыми
компетенциями или прошедшие обучение по программе стартового уровня
данного профиля.

Объём и срок освоения программы: 540 часа на 3 года.
Режим занятий: 1 год обучения – 3 часа в неделю 1 раз, 108 часов в год;
2 год обучения – 6 часов в неделю, 2 раза по 3 часа, 216 часов в год.
3 год обучение – 6 часов в неделю, 2 часа аудиторных занятия, 1 час

дистанционных занятий, 3 часа выездная практика, 216 часов в год
Форма обучения: очная с элементами дистанционного обучения.
Особенности организации образовательного процесса
Основная форма проведения занятий – групповая. Количество

обучающихся в группе 10-12 человек.
1 год обучения рассчитан на детей, не имеющих практического опыта и

теоретических знаний в области фотографии; на 2 году обучения даются
углубленные знания. Программа 3 года предназначена для учащихся,
успешно прошедших первых два года обучения и изъявивших желание
совершенствоваться в фотографии.

Особенность программы третьего года обучения – значительное
увеличение практических занятий, применение на практике полученных
навыков и акцентирование внимания на самостоятельной работе и работе в
творческой группе. Один час в неделю отводится на дистанционное обучение,
где с помощью электронных образовательных ресурсов (электронная почта,
группы в whatsapp, сервисов Google Classroom и ZOOM), проводятся
видеолекции и практические занятия, консультационные занятия в чате,
даётся теоретический материал, домашние задания и дополнительный
материал по темам программы.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Учебный план 1-го года обучения

№
п/п Раздел программы

Количество часов Формы
аттестации/
контроляВсего Теория Практика

1. Вводное занятие 3 2 1 Анкетирование
2. Устройство фотоаппарата 3 2 1 Опрос
3 Экспозиция. Выдержка и диафрагма 6 4 2
4 Свет и цвет 6 4 2 Открытое

занятие.
Зачёт

5 Глубина резкости 6 2 4

6 Приемы фотосъемки. Импульсные
фотоосветители 12 3 9

7 Композиция. Основы построения снимка 6 3 3
8 Основные жанры фотографии. Портрет 12 3 9
9 Фотосъемка живой природы 6 2 4 Зачёт
10 Пейзаж 6 2 4
11 Архитектурная съемка 6 2 6
12 Натюрморт 9 3 6
13 Репортажная съемка 9 2 7

14 Обработка фотографий. Организация
фотовыставок. 9 3 6 Фотовыставки.

Конкурсы

15. Мероприятия учебно-воспитательного
характера 6 - 6 Рефлексия

16. Итоговое занятие 3 - 3 Аттестация
ИТОГО: 108 37 71

Содержание программы 1 года обучения
Вводное занятие (3 ч.)
Теория. Беседа с обучающимися. Введение в программу. История

изобретения фотографии. История отечественной и мировой фотографии.
Техника безопасности фотосъемки. Этика фотографа, его внешний вид,
поведение и умение поддержать беседу при проведении фотосъемки.

Практика. Анкетирование. Демонстрация фотокопий первых в мире
фотографий Ньепса, Дагерра, Тальбота, фотографий лучших отечественных и
зарубежных мастеров светописи. Показ лучших фоторабот, созданных
ребятами из старших групп.

Устройство фотоаппарата (3 ч.)
Теория. История возникновения, развития и совершенствования

фотокамер. Камера-обскура. Типы современных фотокамер. Классификация
по типам. Классификация фотоаппаратов по формату кадра. Основные узлы
фотоаппарата.

Практика. Устройство затворов фотокамер (центральный, шторный,
ламельный). Преимущества и недостатки каждого вида затворов. Уход за
объективом.

Экспозиция. Выдержка и диафрагма (6 ч.)
Теория. Фотографический объектив, его параметры (светосила и

относительное отверстие, фокусное расстояние, разрешающая способность,
просветление, угол изображения). Диафрагма и ее назначение.
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Практика. Виды затвора. Влияние режима работы затвора на
получаемое изображение. Светочувствительность. Влияние
светочувствительности, диафрагмы и выдержки на получаемое изображение.

Свет и цвет (6 ч.)
Теория. Искусственное и естественное освещение. Температурный цвет

изображения. Проведение фотосъемки при естественном освещении и в
помещении. Основные виды освещения (рисующий, заполняющий свет).

Практика. Изучение схем установки основного и дополнительного
(контурный, фоновый) света. Определение экспозиции при фотосъемке.
Экспонометрические таблицы. Фотоэкспонометр. Замеры экспозиции по
яркости и освещенности. Фотосъемка объектов с различными уровнями
освещенности.

Глубина резкости (6 ч.)
Теория. Влияние типа объектива, фокусного расстояния и расстояния до

объекта на глубину резко изображаемого пространства. «Размытие»
переднего и заднего плана.

Практика. Практическое определение резко изображаемого
пространства. Установка объектива на гиперфокальное расстояние.

Приемы фотосъемки. Импульсные фотоосветители (12 ч.)
Теория. Выбор режима съемки движущихся предметов. Способы и

приемы крепления фотоаппарата при съемке на длинных выдержках. Выбор
точки съемки на получаемое изображение. Применение фотовспышки при
недостаточном и естественном дневном освещении. Импульсные осветители,
их классификация, принцип и особенности работы. Направление света и его
влияние на получаемое изображение. Способы «смягчения» импульсного
света.

Практика. Съемка движущихся предметов. Съемка при недостаточном
освещении. Съемка удаленных предметов и съемка предметов крупным
планом (макросъемка). Съемка с несколькими импульсными источниками.
Фотосъемка с лампами-вспышками по схемам.

Композиция. Основы построения фотоснимка (6 ч.)
Теория. Что такое композиция. Основные правила композиции.

«Золотое сечение». Линейная и тональная перспектива. Цвет как
композиционный приём.

Практика. Показ фотографий. Освоение видов композиции в
практическом применении построения кадра.

Основные жанры фотографии. Портрет (12 ч.)
Теория. Основные жанры фотографии и особенности фотосъемки в

каждом жанре. Фотосъемка портретов. Виды портретов. Композиция и
ракурс в фотопортрете. Достоверность и уникальность образов.
Художественный фотопортрет и фотопортрет в домашних условиях. Выбор
объективов при портретной съемке.

Практика. Просмотр и изучение портретных фотоснимков мастеров
фотографии. Съемка портретов при естественном и искусственном
освещении. Съемка группового портрета.
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Фотосъемка живой природы (6 ч.)
Теория. Фотографирование животных. Режимы съемки.
Практика. Съёмка живой природы, композиция, ракурсы, освещение,

выбор и наблюдение за объектом, макросъёмка.
Пейзаж (6 ч.)
Теория. Пейзажная фотосъемка, ее особенности. Композиция и

построение кадра, планы и перспектива в пейзаже. Панорама. Фактор
освещения. Светофильтры (общая характеристика). Применение
светофильтров в пейзажной фотосъемке.

Практика. Фотосъемка пейзажей с применением светофильтров и без
них. Городской пейзаж, ракурс, перспектива.

Архитектурная фотосъемка (6 ч.)
Теория. Съёмка архитектуры в ландшафте. Фрагменты архитектуры

зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.
Практика. Фотографирование зданий, сооружений, архитектурных

памятников.
Натюрморт (9 ч.)
Теория. Что такое натюрморт. Композиция и освещение в натюрморте.

Выявление фактуры предметов светом, особенности съемки на цветные
фотоматериалы, эффектные фильтры и насадки. Фудстилизм, как вид
натюрморта. Еда в объективе. Особенности и режимы съемки.

Практика. Освоение навыков по съемке натюрморта (керамика,
предметы старины, православная тематика, предметы быта).

Репортажная съемка (9 ч.)
Теория. Репортажная фотосъемка, ее особенности: оперативность и

злободневность, точность и достоверность; выделение главного объекта
съемки. Выбор точки съемки и ракурса. Репортажная фотосъемка школьных
событий. Спортивная фотосъемка. Динамика и статичность. Съемка со
«смазкой» и «проводкой». Особенности съемки и выбор режима фотосъемки.

Практика. Репортажная съёмка торжественных мероприятий, отработка
приёмов скрытой съёмки.

Обработка фотографий. Организация фотовыставок (9 ч.)
Теория. Использование компьютерной техники при создании

слайд-фильмов и презентаций. Программа «ACDSee 10 Photo Manager», ее
возможности при редактировании и корректировке фотографий.
Фотовыставки, их виды: тематическая, отчетная, персональная. Требования
к фотоматериалу. Оформление фотовыставки.

Практика. Подготовка, организация и открытие годовой отчетной
фотовыставки. Просмотр фотоархива. Съемка, досъемка и пересъемка
недостающих сюжетов. Обработка фотоматериалов, наклейка фотографий и
монтаж выставки. Анализ работ.

Мероприятия учебно-воспитательного характера (6 ч.)
Участие в мероприятиях Центра, фотоконкурсах, фестивалях.

Организация и проведение тематических выставок, отражающих
жизнедеятельность Центра, фоторепортажи с мероприятий.
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Итоговое занятие (3 ч.)
Подведение итогов года. Аттестация: защита проекта и презентация

фотоматериалов. Награждение.
В конце 1 года обучения по программе учащиеся будут
Знать:
- историю изобретения фотографии;
- устройство фотоаппаратуры, фотоматериалы;
- знать и выполнять правила техники безопасности фотосъёмки;
- приёмы фотосъёмки;
- основные правила композиции;
- основные жанры фотографии;
- знать виды выставок.
Уметь:
- уметь грамотно производить фотосъёмку с применением основных

изобразительных средств фотографии;
- уметь самостоятельно ставить и решать элементарные художественные

задачи;
- проявлять творческую фантазию, эмоционально-образное и

абстрактно-логическаое мышление;
- работать в компьютерной программе редактирования и корректировки

фотографий.
Владеть:
- культурой общения со сверстниками.

Учебный план 2-го года обучения
№
п/п Раздел программы

Количество часов Формы
аттестации/
контроляВсего Теория Практика

1 Вводное занятие 3 2 1 Анкетирование

2 Параметры фотосъемки и режимы
приоритетов 12 4 8 Опрос

3 Фотообъективы 3 2 1
4 Жанры фотографии 6 2 4
5 Композиция 21 5 16 Открытое занятие.

Зачёт6 Цвет и свет в фотографии 27 9 18

7 Макросъемка. Специальные
методы фотосъемки 12 4 8

8 Репортажная фотосъемка 15 3 12
9 Портретная фотосъемка 15 5 10
10 Обработка фотографий 21 7 14 Опрос

11 Съемка сложно-постановочного
кадра 6 2 4 Фотовыставки.

Конкурсы
12 Художественная фотография 12 4 8
13 Фотосъемка живой природы 9 2 7
14 Пейзажная съемка 12 4 8

15 Предметная композиция.
Натюрморт 9 3 6



9

16 Архитектурная съемка 9 3 6
17 Работа над фотоэтюдом 12 3 9

18
Мероприятия
учебно-воспитательного
характера

9 - 9
Рефлексия

19 Итоговое занятие 3 - 3 Аттестация
ИТОГО: 216 64 152

Содержание программы 2 года обучения
Вводное занятие (3 ч.)
Теория. Фотография и жизнь. Типы цифровых фотоаппаратов, их

особенности. Достоинства и недостатки. Уход за фотоаппаратом. Защита
фотоаппарата от воздействия окружающей среды.

Фотограф и сфера его деятельности. Умение общаться с людьми разного
круга и образа жизни. Искусство общения, этика знакомства, доверие и
расположение фотографируемого к фотографу. Техника безопасности
фотосъемки.

Практика. Анкетирование. Демонстрация и обсуждение фоторабот,
созданных ребятами за прошлый год.

Параметры фотосъемки и режимы приоритетов (12 ч.)
Теория. Экспозиция. Выдержка, диафрагма, чувствительность –

взаимозаменяемость, приоритет. Светочувствительность матрицы и уровень
шумов. Экспокоррекция. Фотографический затвор. Выдержка. Объектив и
диафрагма. Область применения данных режимов.

Практика. Освоение параметров и режимов приоритетов на
индивидуальных фотоаппаратах. Измерение экспозиции. Влияние коротких и
длинных выдержек на конечный результат. Влияние диафрагмы на глубину
резкости. Настройка баланса белого и использование цветовой температуры
как изобразительного средства. Режим приоритета выдержки. Режим
приоритета диафрагмы.

Фотообъективы (3 ч.)
Теория. Общие характеристики и области применения различных

объективов. Объективы с переменным и постоянным фокусным расстоянием.
Виды трансфокаторов. Преимущества и недостатки зумм-объективов.
Особенности фотосъемки.

Практика. Творческие приемы при использовании зумм-объективов.
Фотосъемка различных жанров с использованием зумм-объективов.
Фокусное расстояние, глубина резкости. Стабилизация в объективах.

Жанры фотографии (6 ч.)
Теория. Фотопортрет, виды фотопортретов. Пейзаж. Архитектурная

съемка (интерьер, скульптура, здания и сооружения). Натюрморт.
Практика.Жанровая фотография. Съемка детей. Фоторепортаж.
Композиция (21 ч.)
Теория. Физиология восприятия изображения. Золотое сечение, правило

третей, исключение из правил.
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Практика. Освоение основных композиционных правил построения
снимка. Динамика и статика в композиции. Передний, средний и задний
планы. Крупный, средний, дальний и общий планы. Перспектива и
перспективные искажения. Линия горизонта. Равновесие, симметрия и
асимметрия. Анализ изображения. Воспроизведение формы. Масштаб и
масштабность. Цвет, как фактор композиции Объект съемки и проблемы его
изображения на снимке. Объект и фон в кадре. Светотеневой рисунок
изображения. Отражения и тень в кадре. Особенности фотосъемки.

Цвет и свет в фотографии (27 ч.)
Теория. Цвет и тональность, психология восприятия цветов и их

сочетаний. Цветовой круг, противоположные и дополняющие цвета.
Естественное и искусственное освещение. Съемка со встроенной и внешней
вспышкой. Использование естественного освещения и съемка в яркий
солнечный день. Преимущества внешней вспышки. Способы управления
светом. Творческие приемы.

Практика. Отработка навыков работы со светом и цветом. Съемка на
улице. Выбор объекта, места, времени съемки, выбор точки съемки.
Использование вспышки в светлое время суток. Съемка в сумерки и в темное
время суток. Использование вспышки в темное время суток. Фотосъемка на
улице при недостаточном освещении. Фотографирование движущихся
объектов при различной освещенности. Съемка со штатива. Съемка на
длинной выдержке статичных и движущихся объектов. Абстрактная съемка
на длинной выдержке. Фотосъемка с «проводкой». Фотографирование
пейзажей и объектов архитектуры. Работа на различных режимах
фотосъемки.

Макросъемка. Специальные методы фотосъемки (12 ч.)
Теория. Особенности и режимы съемки предметов элементов живой

природы, архитектуры, предметов быта крупным планом. Техника
«акварельных» тонов.

Практика. Фотографирование льда, снега при различных условиях
освещенности. Фотографирование кристаллов Изогелия.

Репортажная фотосъемка (15 ч.)
Теория. Основные особенности репортажного метода съемок.

Творческая и техническая подготовка к съемкам репортажа. Изобразительная
форма, композиционные приемы творчества. Взаимосвязь снимка с
пояснительным текстом.

Практика. Просмотр примеров репортажных съемок. Съемка
спортивных мероприятий. Фотосъемка торжественных и праздничных
мероприятий.

Портретная фотосъемка (15 ч.)
Теория. Виды портретов. Свет при съемке портрета, ракурс съемки в

зависимости от освещенности. Использование диафрагмы для создания
творческого портрета. Дополнительное оборудование при недостатке света.
Кадрирование. Точка фокусировки при съемке портрета. Композиция в
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разных видах портрета. Работа с моделью, постановка позы. Передача
эмоций. Способы раскрепостить модель.

Практика. Отработка навыков съемки в ручном режиме. Анализ
человека перед съемкой: ракурс в зависимости от особенностей внешности.
Применение основных и дополнительных видов освещения. Фотосъемка при
различных источниках света. Применение подсветки, оптических насадок и
других средств для достижения выразительности образа. Решение портрета в
определенной тональности, использование специальных приемов освещения.
Обработка и анализ материала. Съемка художественного портрета в
домашних условиях. Фотосъемка детей дома, на мероприятиях, на улице.

Обработка фотографий (21 ч.)
Теория. Программа «ACDSee…», ее возможности при редактировании

фотографий, удалению дефектов и создании эффектов. Общие настройки
программы Adobe Photoshop, настройка параметров рабочего пространства.
Основные инструменты рабочего стола. Гистограмма. Форматы графических
файлов: RAW, JPEG, TIFF – для чего они нужны, когда используются,
достоинства и недостатки. Преимущество RAW формата перед остальными.

Практика. Коррекция изображений в Adobe Photoshop. Работа с
фильтрами. Создание фотоколлажа. Использование компьютерной техники
при создании слайд-фильмов и презентаций. Формирование альбомов.
Каталогизация и архивация изображений.

Съемка сложно-постановочного кадра (6 ч.)
Теория. Съемка сложно-постановочного кадра с участием нескольких

моделей или объектов съемки.
Практика. Создание сценария кадра, выбор световой схемы, подбор

аксессуаров. Выбор оптимальных параметров съемки.
Художественная фотография (12 ч.)
Теория. Изображение объемной и контурной фигур и предметов.

Изображение фактуры. Изображение цвета. Размытость переднего и заднего
планов. Фотографика.

Практика. Фотосъемка через просвечивающие предметы. Фотосъемка
монет, медалей, украшений, стекла. Фотосъемка салюта и фейерверка.

Фотосъемка живой природы (9 ч.)
Теория. Особенности съёмки животных (в домашних условиях, на

пленэре и т.д.). Выбор аппаратуры, изучение поведения животных.
Особенности съемки растений. Особенности макросъемки. Выбор
оборудования.

Практика. Фотографирование животных и птиц. Фотографирование
растений. Небольшие объекты живой природы в искусственных условиях.
Фотографирование рыб в аквариуме.

Пейзажная фотосъемка (12 ч.)
Теория. Значение и возможности пейзажного жанра. Особенности

съемки пейзажа. Пейзаж как поэтическая картина природы.
Художественно-постановочный подход к изображению природы. Этюды
освещения, настроения, световых эффектов. Познавательная сторона при
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пейзажной фотографии на примерах работ мастеров. Особенности съемки
пейзажа в разное время года. Статичный и динамичный пейзажи.
Естественные приемы выразительности пейзажа.

Практика. Наблюдение и выбор сюжета. Работа с планами пейзажа.
Знакомство с основными программами для обработки и преобразования
панорамных фотографий.

Предметная композиция. Натюрморт (9 ч.)
Теория. Предметные композиции, натюрморты как жанр в

изобразительном искусстве. Их тематические, сюжетные, изобразительные
задачи. Умение и способы передачи на снимке формы предметов и их
фактуры. Принцип подбора предметов. Значение фона в натюрморте.
Фотосъемка в светлой и темной тональности. Выделение светом.

Практика. На примере фотографий мастеров данного жанра изучение
приемов композиции, освещения, настроения, световых построений и
эффектов. Создание постановочных композиций из различных предметов.
Подготовка и первая съемка выбранного или составленного натюрморта.
Обработка и анализ результата.

Архитектурная съемка (9 ч.)
Теория. Художественно-изобразительные задачи, стоящие при

подготовке к съемке памятников архитектуры. Приемы работы при съемках
настенной живописи, фресок, мозаик.

Практика. Предварительная подготовка к первой съемке; изучение
материала, выбор точек съемки, возможности использования ракурса,
устранение «завалов», вертикалей на снимке. Выбор наилучшего освещения
объекта, использование подсветки. Съемка и обработка материала.
Фотосъемка в открытых и закрытых интерьерах. Фотосъемка зданий и
сооружений и их элементов при искусственном и естественном освещении.
Фотосъемка памятников культуры и исторических памятных мест.

Работа над фотоэтюдом (12 ч.)
Теория. Что входит в понятие термина «Фотоэтюд»? Роль и значение

фотоэтюда для фотографического мастерства.
Практика. Просмотр газет и журналов, содержащих фотографии этюдов.

Знакомство с будущим объектом фотосъемки. Предварительный выбор точек
съемки. Наблюдение над освещением объекта в разное время суток. Поиск
наилучшего положения объекта. Работа над композицией снимка. Выбор
фотокамеры и необходимых объективов. Пробная фотосъемка, обработка и
анализ фотоматериала. Ведение дневника фотосъемки, запись наблюдений и
основных параметров. Вторая и третья съемки. Возможность фотосъемки с
использованием специальных методов, приемов, техники.

Мероприятия учебно-воспитательного характера (9 ч.)
Организация и проведение тематических выставок, отражающих

жизнедеятельность Центра, фоторепортажи с мероприятий. Участие в
мероприятиях Центра, фотоконкурсах, фестивалях.

Итоговое занятие (3 ч.)
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Подведение итогов работы по программе. Аттестация: защита проекта и
презентация фотоматериалов. Награждение.

В конце 2 года обучения по программе учащиеся будут
Знать:
- знать и разбираться в современной фототехнике;
- знать специальную терминологию;
- знать основные виды съёмочного процесса.
Уметь:
- правильно определять идейную направленность конкретной

фотоработы;
- различать все жанры художественной фотографии, определять для себя

наиболее приемлемый жанр самовыражения;
- уметь самостоятельно применять полученные знания на практике;
- творчески подходить к созданию работ;
- уметь анализировать свою работу.
Владеть:
- владеть практическими навыками и умениями обращения с

различными типами фотокамер и фотопринадлежностей, необходимыми
действиями для получения высококачественного фотографического
изображения;

- владеть практическими навыками в различных видах фотосъемки;
- владеть компьютерными программами обработки фотографий;
- владеть особым фотографическим видением;
- строго придерживаться этических норм и культуры фотосъемки.

Учебный план 3-го года занятий
№
п/п

Раздел программы Количество часов Формы
аттестации/
контроля

Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 3 2 1 Анкетирование
2 Использование фототехники в

различных условиях. Уход и
обслуживание

3 1 2 Опрос

3 Цвет и свет в фотографии 12 3 9
4 Фотосъемка в путешествии и

документальная фотография
9 2 7 Открытое занятие.

Зачёт
5 Фотокомпозиция и визуальное

восприятие
18 4 14

6 Фотосъемка в домашних
условиях

15 3 12

7 Макросъемка. Специальные
методы фотосъемки

12 3 9

8 Репортажная фотосъемка 21 4 17 Фотовыставки.
Конкурсы.
Рефлексия

9 Портретная фотосъемка. Работа
с моделью

15 3 12

10 Съемка сложно-постановочного
кадра

15 3 12
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11 Художественная фотография 21 4 17
12 Фотосъемка живой природы 9 2 7
13 Пейзажная съемка 9 2 7
14 Предметная композиция.

Натюрморт
9 2 7

15 Архитектурная съемка 15 3 12
16 Работа над фотоэтюдом 15 3 12
17 Обработка фотографий 12 3 9
18 Итоговое занятие 3 - 3 Аттестация

ИТОГО: 216 47 169

Содержание программы 3 года обучения
Вводное занятие (3 ч.)
Теория. Этические нормы фотосъемки. Повторение инструктажа по

технике безопасности на занятиях, при работе с техникой и фотосъемке в
различных условиях.

Практика. Просмотр и анализ выполненных за летний период работ.
Использование фототехники в различных условиях. Уход и

обслуживание (3 ч.)
Теория. Выбор режима фотосъемки и приоритета фото-параметров.

Выбор объектива для фотосъемки. Особенности фотосъемки. Творческие
приемы при использовании зумм- и короткофокусных объективов.
Фотосъемка различных жанров с использованием зумм- и короткофокусных
объективов. Уход за фотоаппаратом. Защита фотоаппарата от воздействия
окружающей среды.

Практика. Использование фотокамер в домашних условиях, в городе и
путешествии при различных погодных условиях.

Цвет и свет в фотографии (12 ч.)
Теория. Способы управления светом. Творческие приемы. Контровой

свет в фотографии. Эффект освещения. Свет и композиция кадра. Тональный
рисунок фотоизображения. Тон и его роль в общей композиции кадра.
Тональная перспектива.

Практика. Отработка навыков работы со светом и цветом. Съемка на
улице. Выбор объекта, места, времени съемки, выбор точки съемки.
Использование вспышки в светлое время суток. Съемка в сумерки и в темное
время суток. Использование вспышки в темное время суток. Фотосъемка на
улице при недостаточном освещении. Фотографирование движущихся
объектов при различной освещенности. Съемка со штатива. Съемка на
длинной выдержке статичных и движущихся объектов. Абстрактная съемка
на длинной выдержке. Фотосъемка с «проводкой». Фотографирование
пейзажей и объектов архитектуры. Работа на различных режимах
фотосъемки.

Фотосъемка в путешествии и документальная фотография (9 ч.)
Теория. Выбор фототехники и фотопринадлежностей для съемки.

Композиция снимка. Люди в кадре. Объект съемки и проблемы его
изображения на снимке.



15

Практика. Поиск типичных объектов для съемки способы их
фотосъемки в новом, необычном виде. Поиск необычного угла зрения.

Фотокомпозиция и визуальное восприятие (18 ч.)
Теория. Физиология восприятия изображения. Золотое сечение, правило

третей, исключение из правил. Динамика и статика в композиции.
Перспектива и перспективные искажения. Линия горизонта. Равновесие,
симметрия и асимметрия. Масштаб и масштабность. Цвет, как фактор
композиции. Объект и фон в кадре. Светотеневой рисунок изображения.
Отражения и тень в кадре. Особенности фотосъемки.

Практика. Анализ изображения. Воспроизведение формы. Передний,
средний и задний планы. Крупный, средний, дальний и общий планы.

Фотосъемка в домашних условиях (15 ч.)
Теория. Отражение места, в котором мы живем. Поиск кадра в знакомых

уголках нашего мира. Необычное в обычных местах. Дом, как отражение нас.
Как создать хронику жизни в заветном уголке. Образы обычной
повседневности в фотографии.

Практика. Выбор места, ракурса и композиции. Работа с освещением.
Детали. Члены семьи в кадре.

Макросъемка. Специальные методы фотосъемки (12 ч.)
Теория. Псевдосоляризация. Изменение температурной окраски

изображения. Теоретическое обоснование и уместность применения каждого
способа.

Практика. Выбор и обоснование конкретного сюжета. Репродукционная
фотосъемка. Фотомикрография. Съемка предметов, находящихся под водой.

Репортажная фотосъемка (21 ч.)
Теория. Особенности фоторепортажных съемок, входящих в фотосерию

и фотоочерк. Основы фотожурналистики, использование документальности и
наглядности. Понятие о фоторассказе, фотоновелле. Использование
фотомонтажа.

Практика. Просмотр примеров репортажных съемок. Съемка
спортивных мероприятий. Фотосъемка торжественных и праздничных
мероприятий.

Портретная фотосъемка (15 ч.)
Теория. Композиция. Индивидуальность и типичность образа.

Студийный портрет. Светотеневой рисунок. Схемы освещения при съемке
портрета. Режиссура портретной фотосъемки. Особенности работы над
репортажем-портретом. Руки в портретной фотографии. Резкость и световые
акценты. Особенности. Техника создания художественной фотографии.
«Высокий ключ». Требования к объекту съемки. Особенности фотосъемки и
обработки фотоматериала. Фотосъемка в светлой тональности.

Практика. Отработка навыков съемки в ручном режиме. Анализ
человека перед съемкой: ракурс в зависимости от особенностей внешности.
Применение основных и дополнительных видов освещения. Фотосъемка при
различных источниках света. Применение подсветки, оптических насадок и
других средств для достижения выразительности образа. Решение портрета в
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определенной тональности, использование специальных приемов освещения.
Обработка и анализ материала. Съемка художественного портрета в
домашних условиях. Фотосъемка детей дома, на мероприятиях, на улице.

Съемка сложно-постановочного кадра (15 ч.)
Теория. Съемка сложно-постановочного кадра с участием нескольких

моделей или объектов съемки.
Практика. Создание сценария кадра, выбор световой схемы, подбор

аксессуаров. Выбор оптимальных параметров съемки.
Художественная фотография (21 ч.)
Теория. Фотографика. Черно-белая фотография. Технические приемы.

Особенности. Специальные методы фотосъемки.
Практика. Фотосъемка через просвечивающие предметы. Фотосъемка

монет, медалей, украшений, стекла. Фотосъемка салюта и фейерверка.
Фотосъемка живой природы (9 ч.)
Теория. Особенности съёмки животных (в домашних условиях, на

пленэре и т.д.). Выбор аппаратуры, изучение поведения животных.
Особенности съемки растений. Особенности макросъемки. Выбор
оборудования.

Практика. Фотографирование животных и птиц. Фотографирование
растений. Небольшие объекты живой природы в искусственных условиях.
Фотографирование рыб в аквариуме.

Пейзажная фотосъемка (9 ч.)
Теория. Композиция в пейзаже. Фактор освещения. Городской пейзаж.

Виды панорамной фотографии, ее применение. Техника съемки панорам.
Ракурс, перспектива, фрагмент. Виды

Практика. Наблюдение и выбор сюжета. Развитие детального
наблюдения и выработка индивидуального почерка. Работа с планами
пейзажа. Съемка объектов архитектуры. Виды панорамной фотографии, ее
применение. Техника съемки панорам. Знакомство с основными
программами для обработки и преобразования панорамных фотографий.

Предметная композиция. Натюрморт (9 ч.)
Теория. Натюрморт как выражение мировоззрения и художественного

вкуса автора. Информативность снимка. Постановочный натюрморт в
рекламе.

Практика. Создание постановочных композиций из различных
предметов. Подготовка и съемка выбранного или составленного натюрморта.
Обработка и анализ результата.

Архитектурная съемка (15 ч.)
Теория. Художественный образ архитектурного объекта и его

воспроизведение. Связь интерьера с пейзажем.
Практика. Предварительная подготовка к съемке; изучение материала,

выбор точек съемки, возможности использования ракурса, устранение
«завалов», вертикалей на снимке. Выбор наилучшего освещения объекта,
использование подсветки. Съемка и обработка материала. Фотосъемка в
открытых и закрытых интерьерах. Фотосъемка зданий и сооружений и их
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элементов при искусственном и естественном освещении. Фотосъемка
памятников культуры и исторических памятных мест.

Работа над фотоэтюдом (15 ч.)
Теория. Особенность отечественного этюда. Настроение снимка.
Практика. Знакомство с будущим объектом фотосъемки.

Предварительный выбор точек съемки. Наблюдение над освещением объекта
в разное время суток. Поиск наилучшего положения объекта. Работа над
композицией снимка. Выбор фотокамеры и необходимых объективов.
Пробная фотосъемка, обработка и анализ фотоматериала. Ведение дневника
фотосъемки, запись наблюдений и основных параметров. Вторая и третья
съемки. Возможность фотосъемки с использованием специальных методов,
приемов, техники.

Обработка фотографий (12 ч.)
Теория. Углубленное изучение программ «ACDSee…» и Adobe

Photoshop.
Практика. Коррекция изображений в Adobe Photoshop. Работа с

фильтрами. Создание фотоколлажа. Использование компьютерной техники
при создании слайд-фильмов и презентаций. Формирование альбомов.
Каталогизация и архивация изображений.

Итоговое занятие (3 ч.)
Подведение итогов работы по программе. Аттестация: защита проекта и

презентация фотоматериалов. Награждение.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные:
- учащиеся будут иметь расширенное представление об

изобразительных средствах фотографии, различных жанрах и их специфике,
технологии и возможностях цифровой обработки графических изображений;

- овладеют навыками и умениями пользования оборудованием и
фотоматериалами, основными приёмами фототехники и проведения
съёмочного процесса.

Метапредметные:
- научатся использовать системно-информационный подход (используя

логическое и алгоритмическое мышление, способности к анализу и синтезу)
к анализу окружающего мира, изучая информационные процессы, методы и
средства получения, преобразования, передачи, хранения и использования
информации.

- будут иметь зрительное восприятие и пространственное мышление,
помогающие раскрыть особое фотографическое виденье автора, свой
индивидуальный творческий стиль, рассматривая обычные и повседневные
предметы в необычном ракурсе;

- будут иметь развитые социально-коммуникативные умения, широкий
круг делового и дружеского общения со сверстниками и взрослыми людьми.

Личностные:
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- будут иметь потребность в непрерывном самосовершенствовании и
реализации творческих возможностей, постоянно находясь в творческом
поиске;

- будут обладать навыком самоконтроля, усидчивостью,
внимательностью, старательностью и требовательностью к себе в
выполнении задания.

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Материально-техническое обеспечение: учебный кабинет, столы,

стулья; ноутбук, экран, мультимедиа; фотоаппараты – 2 шт.; фотоштатив – 2
шт.; фотоосветители – 2 шт.; светофильтры – 2 комплекта; фотовспышка – 1
шт.; электронное спусковое устройство – 1 шт.; объектив для макросъёмки –
1 шт.; телеобъектив – 2 шт.; фотопринтер – 1 шт.; учебно-наглядное
оборудование – 3 фотоаппарата;

Кадровое обеспечение
Педагог дополнительного образования, имеющий специальное

образование и курсы переподготовки по специальности «педагог
дополнительного образования», владеющий современными
образовательными технологиями и методиками, умеющий создать
безопасную образовательную среду, обладающий специальными
личностными качествами и профессиональными компетенциями,
необходимыми для осуществления учебно - воспитательной деятельности.

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:

педагогическое наблюдение, анкетирование, опрос, оценка творческих работ,
защита проекта и презентация творческих работ.

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:
выполнение работ на заданную тему, когда воспитанники самостоятельно
выполняют конкретные задания; коллективное обсуждение фоторабот;
организация и проведение коллективных и персональных выставок, где
обучающиеся выступают в роли авторов конкретных и уникальных работ,
демонстрируя не только практические умения и навыки в различных видах
фотосъемки, но и уровень развития духовного мира и творческих
способностей, умение самостоятельно применять полученные знания на
практике.

ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ
 Творческая работа и личное портфолио фотографа.
 Опросы на теоретические знания предмета «Жанры фотографии»,

«Специальные методы фотосъемки», «Обработка фотографий».
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 Психолого-педагогическая диагностика:
 Опрос «Оценка самочувствия, активности и настроения»;
 Модифицированная методика Т.Н. Клюевой «Учитель-ученик»;
 Опросник «Удовлетворенность учащихся содержанием и
организацией образовательного процесса».

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Принципы реализации программы
Последовательность обучения. Программа занятий составлена из

последовательного изучения тем, наслаивающихся одна на другую. Таким
образом, реализуется принцип «от простого к сложному», где каждая тема
основывается на использовании знаний предыдущей. Соблюдение данного
принципа позволяет раскрывать наиболее сложные для понимания подростка
темы технического и художественного планов, а также ряд тем социальной и
психологической направленности, тонко дозировать предлагаемый для
усвоения материал и варьировать его в процессе работы. Это особенно важно
в раскрытии и реализации потенциальных творческих способностей детей.
Так соблюдаются принципы общедоступности, преемственности и
дифференцированного подхода.

Принцип индивидуального подхода к воспитаннику особенно важен и
актуален. Кроме индивидуальных способностей ребенка, учитывается
психологические особенности его характера, окружающую ребенка
обстановку в семье, в школе и в объединении. Именно с учетом всех этих
сторон подбирается методика индивидуального подхода к воспитаннику.

Принцип педагогического сотрудничества. Обучение такому сложному
мастерству, как художественная фотография, требует наличия
благоприятного микроклимата внутри коллектива фотостудии. Необходимо
предотвращать возможные конфликты, порожденные завистью,
пренебрежением и цинизмом. Задача педагога - создание в коллективе
атмосферы доверительных дружеских отношений как среди ровесников, так
и в общении с подростками старших групп. Только в этом случае возможно
совместное творчество коллектива единомышленников, увлеченных общим
делом.

Особое место занимают отношения между учащимсяи и педагогом.
Отношения с учениками строятся в духе сотрудничестве, исключая
всевозможные проявления критиканства и сарказма.

Виды и формы занятий
Основная форма проведения занятий - групповая. Общение ребят друг с

другом под руководством педагога дает возможность коллективной
деятельности, в результате чего повышается интерес к творчеству. КТД
(коллективно-творческое дело) и работа по творческим группам, являясь
разновидностью групповой формы, помогает сделать процесс обучения и
воспитания более гибким.

Обязательное разделение занятий на теоретические и практические
продиктовано значительным объемом необходимой для усвоения
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информации и закреплением полученных знаний на практике. Использование
комбинированного типа (сочетание теории с практикой) позволяет лучше
усвоить предлагаемый материал, так как включенность в процесс
способствует повышению интереса к занятиям.

Индивидуальный подход в обучении незаменим на более поздних этапах
овладения процессом создания фотоизображения, когда общение педагога с
учеником направлено на поиск и воплощение творческих идей. Именно на
этом этапе необходимо помочь наиболее одаренным ребятам, заинтересовать
их углубленным изучением тонкостей фотографического мастерства, а также
подбодрить отстающих, помочь им в обнаружении ошибок и разобраться в
причинах неудач. Индивидуальный подход необходим и на ранних этапах, т.
к. обучающиеся приходят в группы с разным уровнем подготовки и в течение
учебного года, когда часть материала уже пройдена.

Важная форма организации работы объединения – публикация снимков
обучающихся в стенной и многотиражной печати, на сайте детского центра,
участие в городских и краевых фотовыставках. Это способствует
публицистической направленности их творчества, учит их выбирать
социально значимые темы и сюжеты для своих работ.

Учебно-методическое обеспечение
1. Подшивка журнала «Советское фото» (1966-1991).
2. Журнал «Фотография» (изд. с 1992 г.).
3. Информационно-рекламный журнал «Photo & Video».
4. Специальная справочная литература.
5. Образцы фоторабот.
6. Тематическая подборка по разделам программы.
7. Видеозаписи теоретических и практических занятий,

демонстрационные ролики.
8. Подборки индивидуальных заданий в электронном виде.
9. Регистрация на сервисах Google Classroom, ZOOM, чаты в Whatsapp.
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