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Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

  

    
     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

фотограф» разработана в соответствии с Федеральным Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», с 

учетом положений Концепции развития дополнительного образования детей от 

4 сентября 2014 г. № 1726-р, с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

разработанными Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет».  

   Направленность 
Данная программа направлена на развитие духовной культуры детей и 

подростков, ориентирована на расширение и углубление знаний в области 

искусства фотографии. 

  Программа предназначена для обучения учащихся фотографии и дальнейшего 

применения полученных знаний в творческом восприятии окружающего мира, 

что предусматривает использование информационных, продуктивных и 

репродуктивных методов обучения с организацией учебного процесса в виде 

теоретических и практических занятий. 

- Данная программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры 

обучающихся, художественных способностей и склонностей, способностей 

творческого самовыражения. 

По форме организации: групповая. 

 

Новизна данной дополнительной общеразвивающей программы опирается 

на понимание приоритетности воспитательной работы, направленной на  

художественно - эстетическое развитие личности. Новизна программы 

заключается в том, что она направлена на формирование умений и навыков 

работы с компьютерными программами, в ней дополнительно присутствуют 

современные идеи фотографии, фототехники и новые идеи обработки 

фотоматериалов, что привлекает учащихся и усиливает их заинтересованность в 

участии освоения данной программы.  

.  

     Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со 

стороны детей и их родителей на программы художественно-эстетического 

развития школьников, материально-технические условия для реализации 

которых имеются на базе нашей школы. В программе отражены существенные 

условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка в настоящий момент. Программа 
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соответствует современным запросам и требованиям модернизации системы 

дополнительного образования. Ориентирована на решение наиболее значимых 

для учреждения, общества, семьи, личности проблем. В настоящее время 

фотография является широко доступной, как никакой другой вид визуального 

искусства, и в то же время, именно фотография имеет средства и возможности 

научить изобразительному мышлению. 

 

 

Педагогическая целесообразность 

   Данная программа педагогически целесообразна, т. к. при ее реализации 

решается проблема возможности приобщения учащихся к лучшим традициям 

художественной культуры через использование информационных, 

продуктивных и репродуктивных методов обучения, с организацией учебного 

процесса в виде теоретических и практических занятий. Изучение фотографии, 

еѐ истории, неотрывно от истории искусства XIX-XX века, что позволяет 

учащимся в ходе занятий познакомиться с основными направлениями искусства 

XX века, течениями современного искусства, осознать место фотографии среди 

других визуальных искусств, роль фотографии в современной жизни. 

Педагогическая целесообразность заключается в доступности теоретического 

материала возрасту обучающихся. Большое количество теоретических часов 

способствует быстрому усвоению материала. Выставочные мероприятия 

стимулируют интерес к занятиям. 

Эта программа позволяет многим учащимся развивать в себе способности 

творческого самовыражения и просто заниматься интересным и полезным 

делом. Целесообразность заключается также в дальнейшем применения 

полученных знаний в творческом восприятии окружающего мира. 

 

Отличительные особенности общеобразовательной общеразвивающей 

программы: За основу программы взята книга Б. В. Пальчевского «Фотография. 

Курс для начинающих». В ходе разработки программы были проанализированы 

материалы других общеобразовательных общеразвивающих программ в этой 

области. Отличительной особенностью данной программы от уже 

существующих является то, что на этом курсе учащиеся исследуют мир 

цифровой фотографии, используя цифровую фотокамеру, программное 

обеспечение Adobe Photoshop и Pinnacle Studio 14. Данный курс имеет 

выраженную практическую направленность, которая и определяет логику 

построения материала учебных занятий. Практические занятия способствуют 

развитию у детей творческих способностей, умению создавать авторские 

работы. В результате обучения дети смогут получить опыт проектной 

деятельности, создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

фотографий с помощью современных цифровых средств. Узнают, какие режимы 

фотосъемки существуют, какой они дают эффект. Научатся редактировать 

изображения в графическом редакторе.  
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Адресат программы 

Программа адресована детям от 11 до 15 лет. Дети могут быть как одного, 

так и разного возраста. 

 

Условия набора учащихся 

Для обучения принимаются все дети, имеющие интерес и мотивацию к 

процессу фотографирования на свободной основе по желанию. 

 

Количество учащихся 

10-12 человек. 

 

Объем и срок освоения программы 

1 год обучения – 210 часов 

  

Форма и режим занятий 

Форма обучения – очная.  

Режим занятий 

Занятия проводятся один раз в неделю по 3 часа 

Продолжительность занятий 45 минут. 
 

Формы организации деятельности 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и 

практическую части. Рекомендуемые формы занятий – теоретический и 

практический модули, тематические беседы, дискуссии, творческие этюды, 

творческие встречи. Предусмотрены теоретические занятия в аудитории, 

просмотр слайдов, работа в классе информатики с использованием 

компьютера, практические занятия по фотосъѐмке, организация 

фотографических выставок.  

Предусмотрена работа с компьютером, организация фотографических 

выставок. Главное направление обучения первого полугодия – фотосъѐмка 

простыми типами цифровых фотоаппаратов, обучение умению видеть 

прекрасное, интересное в окружающей нас жизни и умение показать это 

фотографическими средствами. Вторая половина года - развитие умения 

правильно анализировать полученные фотоснимки, умения работать в разных 

жанрах, обрабатывать изображение с помощью компьютера.  

В ходе реализации программы сочетается групповая, индивидуальная и 

фронтальная работа. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

 

Цель курса - формирование личности ребенка, способной к творческому 

самовыражению через овладение основами фото мастерства. 
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Задачи:  

Образовательные: 
- знакомство учащихся с цифровой фотокамерой, с основными приемами 

съѐмки, с цветом и светом в фотографии, распечаткой и хранением фотографии. 

- знакомство обучающихся с современными принципами и методами цифровой 

обработки изображений. 

- обучение практическим навыкам в различных видах фотосъемки; 

- формирование навыков творческого восприятия окружающего мира. 

Развивающие: 
- развитие духовного мира воспитанников, их художественного вкуса и их 

эстетического восприятия окружающего мира; 

- развитие зрительного восприятия подростков и их пространственного 

мышления;  

- развитие дизайнерских способностей учащихся; 

- развитие творческой и познавательной деятельности учащихся. 

- развитие навыков исследовательской деятельности 

- развитие у учащихся воображения и образного мышления в процессе 

творческого претворения знаний из области фотографии 

Воспитательные: 

- воспитание интереса, любви к отечественной и зарубежной культуре 

- воспитание познавательного интереса и осознанной мотивации к продолжению 

самостоятельного изучения искусства фотографии 

- воспитание чувства сотрудничества и взаимопомощи, доверия и дружбы 

в коллективе; 

-воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим 

/доброжелательность, терпимость и т.д./; 

 

1.3. Содержание программы 

. 

 

                                                         Учебный план  

 

 

Наименование разделов, 

тем 

Количество часов: Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория  Практ

ика 

 1. Введение в 

образовательную программу 

1 1  Начальная 

диагностика 

 

2. История возникновения 

фотографий 

1 1  Беседа 
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3. Знакомство с правилами 

пользования фотоаппаратом 

и особенностями съѐмки 

10 5 5 Практические 

занятия 

4. Жанры фотографий. 

Изобразительные средства и 

выразительные возможности 

фотографии. 

33 10 22 Практические 

занятия 

5. Основы Photoshop. 

Цифровая обработка 

фотографий. 

24 10 14 Устный опрос 

Практические 

занятия  

Защита 

творческих 

работ  

6. Основы Pinnacle Studio 14. 

Создание фотоальбомов. 

12 3 9 Устный опрос 

Практические 

занятия 

Защита 

творческих 

работ  

7. Внесение материалов по 

темам в фото-видеоархив. 

24 1 23 Практические 

занятия  

Защита 

творческих 

работ 

ИТОГО 105 32 73  

 

 

 

Содержание учебного плана  

 

Раздел.I 

Тема «Введение в образовательную программу» (1 час) 

 Теория 1ч. 

Введение в образовательную программу, составление плана работы. 

Правила Т.Б. на занятиях. «Основные правила фотосъѐмки, подбора сюжетов к 

теме». 

 

Раздел 2.  

Тема «История возникновения фотографий» 

Теория 1ч. 
История Фотографии. Камера обскура. Первая в мире фотография "Вид из окна". 

Фотография в России.  Цветная фотография. 
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Раздел 3. 

Тема «Знакомство с правилами пользования фотоаппаратом и 

особенностями съѐмки» 
Теория 5ч. Виды фотоаппаратов. Профессиональные и непрофессиональные 

(любительские). Цифровые и пленочные.  Зеркальные и незеркальные. Со 

сменной оптикой и с несменной оптикой (со встроенным 

объективом). Устройство и принцип работы фотоаппарата. Пленочная и 

цифровая техника. Как проверить фотоаппарат, основные неисправности. Как их 

обнаружить. Фотообъектив - принцип работы. Типы объективов. Фотовспышка. 

Практика 5ч. Изучение устройства фотоаппарата, его функций, 

возможностей и системы управления. Первая фотосъемка. Съемка с 

изменением освещения. Выполнение заданий на определение неисправностей 

фотоаппарата, выполнение съемок с фотовспышкой, съемки со сменной 

оптикой и со встроенным объективом.  

 

 

Раздел 4.  

Тема «Жанры фотографий. Изобразительные средства и выразительные 

возможности фотографии» 
Теория 10ч.. 

Понятие композиции. Построение фотоснимка.  

Масштаб изображения. Изображение пространства. 

Фотосъемка природы. Пейзажи, ландшафты. Требования и особенности 

пейзажной съемки. Съемка воды. Ночной пейзаж.  

Натюрморт. Предметная фотосъемка. Съемка еды.  Искусство портретной 

съемки. Секреты выразительности фотопортрета.  Особенности репортажной 

съемки.  Фоторепортаж  

 

Практика 23ч. 

 Построение фотоснимка. Изображение пространства. Съемка пейзажа с 

выбором смыслового центра. Съемка воды. Подбор контраста. Выбор ракурса 

при съемке портрета. Выбор нужного момента съемки. Фокусировка на 

объекте. Натюрморт. Съемка еды. Практическое занятие «Жанр-репортаж» 

Выставка 

 

Раздел 5.  

Тема «Основы Photoshop. Цифровая обработка фотографий» 

Теория 10ч. 
Знакомство с Adobe Photoshop.  Изучение меню и файл редакторование. 

Коррекция изображений. Цифровое изображение. Изображение и слой. 

Выделение, фильтр, вид, окно. Подбор фона для слоев.  

Практика 14ч.  

Изучение возможностей фоторедакторов. Обработка фотографий. 

Добавление фотоэффектов на цифровое изображение. Добавление текста. 

Создание заголовка. Создание коллажа. Создание эффекта перехода. 
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Редактирование снимков на смартфоне/планшете. Обработка, 

структурирование и внесение фотоматериала в фотоархив.  

Выставка 

Раздел 6.  

Тема «Основы Pinnacle Studio 14. Создание фотоальбомов» 

Теория 3ч. 
Создание фотоальбома. Титры. Темы монтажа. Переходы. Звуковые эффекты. 

Практика 9ч. 

Создание фотоальбома в программе Pinnacle Studio 14, подбор, ни наложение 

звукового, голосового и музыкального сопровождения. 

 

Раздел 7.  

Тема «Внесение материалов по темам в фотоархив» 

Теория 1ч.  

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика 23ч. 

Выбор, редактирование, обработка, печать снимков и создание 

фотоальбомов, анализ работы, выставка, защита проектов.  

 

 

1.4 Планируемые результаты  

 

Предметные результаты 

 В результате прохождения программного материала учащиеся:   

будут знать:  
- историю возникновения фотографии, имена известных фотографов;  

- правила техники безопасности и эксплуатации фотооборудования; 

- устройство, классификацию фотоаппаратов и принцип работы фотоаппарата;          

- основные правила съемки;  

- основные неисправности фотоаппарата; 

- принцип работы фотовспышки; 

- принцип работы пленочной и цифровой техники; 

- основные приемы цифровой обработки фотографий;  

- основные принципы создания фото и видеоархива; 

  

будут уметь:  

- грамотно производить съемку с применением основных изобразительных 

средств; 

- разбираться в жанрах художественной фотографии; 

- выполнять съемку с фотовспышкой; 

- выполнять съемки со сменной оптикой и со встроенным объективом 

- выполнять редактирование изображений, 

- проводить наложение слоев на фото пробники; 

- подбирать фон для слоев 

- проводить коррекцию изображения 
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- вносить материал в фотоархив  

-создавать собственные фотоальбомы;  

-использовать музыкальное сопровождение; 

- защищать свои работы; 

- проводить анализ и самоанализ работ  

 

Результат воспитывающей деятельности 

 

- будут воспитаны интерес и любовь к отечественной и зарубежной фото 

культуре; 

-будет сформирована устойчивая потребность в познавательном интересе и 

осознанной мотивации к продолжению самостоятельного изучения искусства 

фотографии; 

- будут воспитаны чувства сотрудничества и взаимопомощи, доверия и дружбы 

в коллективе; 

-будут воспитаны нравственных качества по отношению к окружающим 

/доброжелательность, терпимость и т.д./; 

 

Результат развивающей деятельности 

 

- будет развита устойчивая потребность к самообразованию; 

-будут стремиться развивать художественный вкус и эстетическое восприятия 

окружающего мира; 

- будут развиты зрительное восприятие подростков и их пространственное 

мышление;  

- будут развиты дизайнерские способности учащихся; 

- будут развиты творческие способности и познавательная деятельность 

учащихся; 

- будут развиты навыки исследовательской деятельности; 

- будут стремиться развивать воображение и образное мышление  

 

Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

 

2.1 Календарный учебный график 
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                                Календарный учебный график программы 

 «Юный фотограф» 

 

№ Меся

ц 

Число Время 

провед

ения 

Форма 

занятий 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

I 

Введение 1ч.  

1. Сент. 7. 13.50 

14.35 

Беседа, 

Инструктаж 

Первичная 

диагностика 

1 Введение в 

образовательну

ю программу, 

составление 

плана работы. 

Правила Т.Б.на 

занятиях. 

«Основные 

правила 

фотосъѐмки, 

подбора 

сюжетов к 

теме». 

 

Кабинет 

англ. яз.  

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Беседа 

Первичная 

диагностика 

II 

История возникновения фотографий 1ч. 

1 Сент. 7 14.35- 

15.20 

Беседа 1 История 

возникновения 

фотографии. 

Кабинет 

англ. яз.  

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

беседа 

 

III Знакомство с правилами пользования фотоаппаратом и особенностями съѐмки 10ч. 

 

1 Сент. 7 15.20- 

16.05 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация  

1 Навыки и 

умения 

пользования 

фотоаппаратом. 

Кабинет 

англ. яз.  

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

беседа 
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2 Сент. 14 13.50 

14.35 

Практическая 

работа  

1 Навыки и 

умения 

пользования 

фотоаппаратом 

Кабинет 

англ. яз.   

 «Основные 

правила 

фотосъѐмки, 

подбора 

сюжетов к 

теме». 

Кабинет 

англ. яз.  

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщин

ская сош» в 

с. Калаис 

Первичная 

диагностика 

3 Сент. 14 14.35- 

15.20 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

1 Виды 

фотоаппаратов 

Кабинет 

англ. яз.   

беседа 

4 Сент. 14 15.20- 

16.05 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

1 Виды 

фотоаппаратов 

Кабинет 

англ. яз.   

Устный 

опрос 

5 Сент. 21 13.50 

14.35 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

1 Устройство 

фотоаппарата 

Кабинет 

англ. яз.   

беседа 

6 Сент. 21 14.35- 

15.20 

Практическое 

занятие 

1 Практическое 

занятие. 

Устройство 

фотоаппарата 

Кабинет 

англ. яз.   

Практическ

ое занятие 

7 Сент. 21 15.20- 

16.05 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

1 Фотообъектив.  Кабинет 

англ. яз.   

беседа 

8 Сент. 28 13.50 

14.35 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

1 Виды 

фотообъективов. 

Кабинет 

англ. яз.   

Устный 

опрос 

9 Сент. 28 14.35- 

15.20 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

1 Фотовспышка Кабинет 

англ. яз.   

беседа 

10 Сент. 28 15.20- 

16.05 

Практическое 

занятие  

1 Практическое 

занятие. 

Фотовспышка 

Кабинет 

англ. яз.   

Практическ

ое занятие. 

Наблюдение

. 

 

IV Жанры фотографий. Изобразительные средства и выразительные возможности фотографии 

33ч. 

 

1 Окт. 5 13.50 

14.35 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

Видеометод 

1 Понятие 

композиции. 

Построение 

фотоснимка. 

Кабинет 

англ. яз.   

Устный 

опрос 

2 Окт. 5 14.35- 

15.20 

Практическое 

занятие 

1 Практическое 

занятие. 

Построение 

фотоснимка 

Кабинет 

англ. яз.  в 

с. Калаис 

Практическ

ое занятие 

3 Окт. 5 15.20- 

16.05 

Практическое 

занятие  

1 Практическое 

занятие. 

Построение 

фотоснимка 

Школьная 

площадка 

наблюдение 
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4 Окт. 12 13.50 

14.35 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

Видеометод 

1 Масштаб 

изображения. 

Кабинет 

англ. яз.   

Устный 

опрос 

5 Окт. 12 14.35- 

15.20 

Практическое 

занятие  

1 Практическое 

занятие. 

Изображение 

пространства 

Кабинет 

англ. яз.   

наблюдение 

6 Окт. 12 15.20- 

16.05 

Практическое 

занятие  

1 Практическое 

занятие. 

Изображение 

пространства 

Школьная 

площадка 

наблюдение 

7 Окт. 19 13.50 

14.35 

Практическое 

занятие 

1 Пейзаж.  Экскурсия 

на природу  

Устный 

опрос 

8 Окт. 19 14.35- 

15.20 

Практическое 

занятие 

1 Практическое 

занятие. 

Фотосъемка 

природы. 

Экскурсия 

на реку 

Ворона  

наблюдение 

9 Окт. 19 15.20- 

16.05 

Практическое 

занятие 

1 Практическое 

занятие по теме 

«Пейзаж». 

Экскурсия 

на природу  

Анализ 

10 Окт. 26 13.50 

14.35 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

Видеометод 

1 Требования и 

особенности 

пейзажной 

съемки.  

Кабинет 

англ. яз.   

беседа 

11 Окт. 26 14.35- 

15.20 

Практическое 

занятие 

1 Практическое 

занятие. Съемка 

воды. 

Экскурсия 

на реку 

Калаис  

наблюдение 

12 Окт. 26 15.20- 

16.05 

Практическое 

занятие 

1 Практическое 

занятие по теме 

«Пейзаж». 

Экскурсия 

на реку 

Калаис  

Анализ  

13 Ноя. 2 13.50 

14.35 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

Видеометод 

1 Натюрморт. Кабинет 

англ. яз.   

Беседа 

14 Ноя. 2 14.35- 

15.20 

Практическое 

занятие 

1 Практическое 

занятие по теме 

натюрморт. 

Кабинет 

англ. яз.  в 

с. Калаис 

Наблюдение  

15 Ноя. 2 15.20- 

16.05 

Практическое 

занятие 

1 Практическое 

занятие по теме 

натюрморт. 

Кабинет 

англ. яз.   

Анализ 

16 Ноя. 16 13.50 

14.35 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

1 Предметная 

фотосъемка. 

Съемка еды 

Кабинет 

англ. яз.   

Беседа 

17 Ноя. 16 14.35- 

15.20 

Практическое 

занятие  

1 Практическое 

занятие. 

Предметная 

фотосъемка. 

Кабинет 

англ. яз.  »  

Наблюдение  
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18 Ноя. 16 15.20- 

16.05 

Практическое 

занятие 

1 Практическое 

занятие. Съемка 

еды 

Кабинет 

англ. яз.   

Анализ 

19 Ноя. 23 13.50 

14.35 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

Видеометод 

1 Портрет.  Кабинет 

англ. яз.   

Беседа 

20 Ноя. 23 14.35- 

15.20 

Практическое 

занятие  

1 Практическое 

занятие. Портрет 

Здание 

школы 

Наблюдение  

21 Ноя. 23 15.20- 

16.05 

Практическое 

занятие  

1 Практическое 

занятие по теме 

«Портрет». 

Здание 

школы 

Анализ 

22 Ноя. 30 13.50 

14.35 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

Видеометод 

1 Искусство 

портретной 

съемки. Секреты 

выразительности 

фотопортрета.  

Кабинет 

англ. яз.   

Беседа 

23 Ноя. 30 14.35- 

15.20 

Практическое 

занятие 

1  Практическое 

занятие по теме 

портрет. 

Кабинет 

англ. яз.   

Наблюдение  

24 Ноя. 30 15.20- 

16.05 

Практическое 

занятие  

1 Практическое 

занятие по теме 

портрет. 

Кабинет 

англ. яз.   

Анализ 

25 Дек. 7 13.50 

14.35 

Практическое 

занятие  

1 Жанр 

―Репортаж‖. 

Практическое 

занятие по теме 

жанр, репортаж. 

Кабинет 

англ. яз.   

Беседа 

26 Дек. 7 14.35- 

15.20 

Практическое 

занятие  

1 Практическое 

занятие по теме 

жанр, репортаж. 

Спортивная 

площадка 

Наблюдение  

27 Дек. 7 15.20- 

16.05 

Практическое 

занятие  

1 Практическое 

занятие по теме 

жанр, Репортаж. 

Детская 

площадка в 

с. Калаис  

Анализ 

28 Дек. 14 13.50 

14.35 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

Видеометод 

1 Особенности 

репортажной 

съемки. 

Требования к 

фотоаппаратуре.  

Кабинет 

англ. яз.   

Устный 

опрос 

29 Дек. 14 14.35- 

15.20 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

Видеометод 

1 Неписаные 

правила 

репортажа. 

Кабинет 

англ. яз.   

Беседа 

30 Дек. 14 15.20- 

16.05 

Практическое 

занятие  

1 Практическое 

занятие по теме  

«Репортаж». 

Здание 

школы  

Наблюдение  

31 Дек. 21 13.50 

14.35 

Практическое 

занятие  

1 Подготовка 

фотографий к 

фото- выставке 

Кабинет 

англ. яз.   

Наблюдение 
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32 Дек. 21 14.35- 

15.20 

Практическое 

занятие 

1 Подготовка 

фотографий к 

фото- выставке 

Кабинет 

англ. яз.   

Наблюдение 

33 Дек 21 15.20- 

16.05 

Практическое 

занятие 

1 Подготовка 

фотографий к 

фото- выставке 

Кабинет 

англ. яз.   

Наблюдение 

 

V Основы Photoshop. Цифровая обработка фотографий 24 ч. 

 

1 Дек. 28 13.50 

14.35 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

Видеометод 

1 Знакомство с 

Adobe 

Photoshop.   

Кабинет 

информати

ки  

Беседа 

2 Дек. 28 14.35- 

15.20 

Практическое 

занятие. 

1 Практическое 

занятие. Работа 

с Adobe 

Photoshop 

Кабинет 

информати

ки  

Наблюдение  

3 Дек. 28 15.20- 

16.05 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

Видеометод 

1 Изучение строки 

меню и меню 

файл и 

редактирование. 

Кабинет 

информати

ки  

Беседа 

4 Янв. 18 13.50 

14.35 

Практическое 

занятие. 

1 Практическое 

занятие. 

Изучение строки 

меню и меню 

файл и 

редактирование. 

Кабинет 

информати

ки  

Наблюдение 

5 Янв. 18 14.35- 

15.20 

Практическое 

занятие. 

1 Общая 

коррекция 

изображений. 

Кабинет 

информати

ки  

Беседа 

6 Янв. 18 15.20- 

16.05 

Практическое 

занятие. 

1 Практическое 

занятие. 

Коррекция 

изображений.  

Школьная 

площадка  

Наблюдение 

7 Янв. 25 13.50 

14.35 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

Видеометод 

1 Получение 

цифровых 

изображений.   

Кабинет 

англ.яз.   

Беседа 

8 Янв. 25 14.35- 

15.20 

Практическое 

занятие. 

1 Практическое 

занятие. 

Цифровые 

изображения.  

Школьная 

площадка 

Наблюдение 

9 Янв. 25 15.20- 

16.05 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

Видеометод 

1 Изучение меню 

изображение и 

слой. 

Кабинет 

англ. яз   

Беседа 
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10 Февр. 1 13.50 

14.35 

Практическое 

занятие 

1 Практическое 

занятие. 

Изображение и 

слой.  

Кабинет 

информати

ки  

Наблюдение 

11 Февр. 1 14.35- 

15.20 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

Видеометод 

1 Знакомство с 

меню 

выделение, 

фильтр, вид и 

окно. 

Кабинет 

информати

ки  

Беседа 

12 Февр. 1 15.20- 

16.05 

Практическое 

занятие. 

1 Практическое 

занятие. 

Выделение, 

фильтр, вид и 

окно. 

Кабинет 

информати

ки  

Наблюдение 

13 Февр. 8 13.50 

14.35 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

Видеометод 

1 Редактирование 

фотографий-

пробников. 

Кабинет  

Информати

ки  

Беседа 

14 Февр. 8 14.35- 

15.20 

Практическое 

занятие. 

1 Практическое 

занятие. 

Редактирование 

фотографий-

пробников 

Кабинет 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Наблюдение 

15 Февр. 8 15.20- 

16.05 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

Видеометод 

1 Наложение 

слоѐв на 

фотографии-

пробники. 

Кабинет 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Беседа 

16 Февр. 15 13.50 

14.35 

Практическое 

занятие  

1 Практическое 

занятие. 

Наложение 

слоѐв на 

фотографии-

пробники. 

Кабинет 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Наблюдение 

17 Февр. 15 14.35- 

15.20 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

Видеометод 

1 Подбор фона 

для слоѐв. 

Кабинет  

Англ.яз. 

Беседа 

18 Февр. 15 15.20- 

16.05 

Практическое 

занятие. 

1 Практическое 

занятие. Подбор 

фона для слоев.  

Кабинет 

англ.яз. 

Наблюдение 

19 Февр. 22 13.50 

14.35 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

Видеометод 

1 Обработка, 

структурирован

ие и внесение 

материалов по 

теме «Природа в 

нашем посѐлке» 

в фото-

Кабинет 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Беседа 
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видеоархив. 

20 Февр. 22 14.35- 

15.20 

Практическое 

занятие  

1 Обработка, 

структурирован

ие и внесение 

материалов по 

теме «Природа в 

нашем посѐлке» 

в фото-

видеоархив. 

Кабинет 

англ. яз.  

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Наблюдение 

21 Февр. 22 15.20- 

16.05 

Практическое 

занятие 

1 Самостоятельно

е выполнение 

проекта 

«фотографии».   

Кабинет 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Наблюдение 

Анализ 

22 Март 1 13.50 

14.35 

Практическое 

занятие 

1 Самостоятельно

е выполнение 

проекта 

«фотографии 

Кабинет 

Англ.яз.  

Наблюдение 

Анализ 

23 Март 1 14.35- 

15.20 

Практическое 

занятие 

1 Самостоятельно

е выполнение 

проекта 

«фотографии 

Кабинет 

Англ.яз  

Наблюдение 

Анализ 

24 Март 1 15.20- 

16.05 

Практическое 

занятие 

1 Самостоятельно

е выполнение 

проекта 

«фотографии 

Кабинет 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Наблюдение 

Анализ 

 

VI Основы Pinnacle Studio 14. Создание фотоальбомов. 12ч. 

 

1 Март 8 13.50 

14.35 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

Видеометод 

1 Знакомство с 

Pinnacle Studio 

14. Создание 

фотоальбома. 

Темы монтажа. 

Переходы. 

Кабинет 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Беседа 

2 Март 8 14.35- 

15.20 

Практическое 

занятие. 

1 Практическое 

занятие. 

Создание 

фотоальбома 

Кабинет 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Наблюдение 

3 Март 8 15.20- 

16.05 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

Видеометод 

1 Титры. Кабинет 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Беседа 
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4 Март 15 13.50 

14.35 

Практическое 

занятие. 

1 Практическое 

занятие. Титры. 

Кабинет 

информати

ки 

Наблюдение 

5 Март 15 14.35- 

15.20 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

Видеометод 

1 Звуковые 

эффекты. 

Добавление 

музыки. 

Кабинет 

информати

ки 

Беседа 

6 Март 15 15.20- 

16.05 

Практическое 

занятие 

1 Практическое 

занятие 

Звуковые 

эффекты 

Кабинет 

информати

ки 

Наблюдение 

7 Март 22 13.50 

14.35 

Практическое 

занятие 

1 Самостоятельно

е создание 

фотоальбома в 

программе 

Pinnacle Studio 

14. 

Кабинет 

информати

ки 

Наблюдение 

Анализ 

8 Март 22 14.35- 

15.20 

Практическое 

занятие 

1 Самостоятельно

е создание 

фотоальбома в 

программе 

Pinnacle Studio 

14. 

Кабинет 

информати

ки 

Наблюдение 

Анализ 

9 Март 22 15.20- 

16.05 

Практическое 

занятие 

1 Самостоятельно

е создание 

фотоальбома в 

программе 

Pinnacle Studio 

14. 

Кабинет 

информати

ки  

Наблюдение 

Анализ 

10 Апр. 5 13.50 

14.35 

Беседа 

Демонстрация 

и иллюстрация 

Видеометод 

 

1 Подбор и 

наложение 

звукового, 

голосового и 

музыкального 

сопровождения 

на шаблоны 

видеофильмов 

«Фотоальбом 

ваших 

школьных 

дней». 

Кабинет 

Англ.яз. 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Беседа 

11 Апр. 5 14.35- 

15.20 

Практическое 

занятие 

1 Подбор и 

наложение 

звукового, 

голосового и 

музыкального 

сопровождения 

на шаблоны 

видеофильмов 

«Фотоальбом 

ваших 

Кабинет  

Англ.яз 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Наблюдение 
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школьных 

дней». 

12 Апр. 5 15.20- 

16.05 

Практическое 

занятие  

1 Подбор и 

наложение 

звукового, 

голосового и 

музыкального 

сопровождения 

на шаблоны 

видеофильмов 

«Фотоальбом 

ваших 

школьных 

дней». 

Кабинет 

Англ.яз. 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Наблюдение 

Анализ 

 

VII Сбор и внесение материалов по темам в фотоархив. 24ч. 

 

1 Апр. 12 13.50 

14.35 

Практическое 

занятие 

1 Обработка, 

структурирован

ие и внесение 

материалов по 

теме «Наши 

успехи» в 

фотоархив. 

Кабинет  

Англ.яз. 

 

Наблюдение 

Анализ 

Авторские 

работы  

2 Апр. 12. 14.35- 

15.20 

Практическое 

занятие 

1 Обработка, 

структурирован

ие и внесение 

материалов по 

теме  «Жизнь 

моего класса» в 

фото-

видеоархив. 

Кабинет 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Наблюдение 

Анализ 

Авторские 

работы. 

Выставка 

3 Апр. 12 15.20- 

16.05 

Практическое 

занятие 

1 Обработка, 

структурирован

ие и внесение 

материалов по 

теме «Наши 

успехи» в 

фотоархив. 

Кабинет 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Наблюдение 

Анализ 

Авторские 

работы  

4 Апр. 19 13.50 

14.35 

Практическое 

занятие 

1 Сбор материала 

по теме 

«Природа 

нашего края»  

Экскурсия 

на природу 

Наблюдение 

Анализ  

5 Апр. 19 14.35- 

15.20 

Практическое 

занятие 

1 Сбор материала 

по теме 

«Природа в 

нашем посѐлке – 

весна»  

Экскурсия 

на природу 

Наблюдение 

Анализ  

6 Апр. 19 15.20- Практическое 

занятие 

1 Сбор материала 

по теме 

Экскурсия 

на природу 

Наблюдение 

Анализ  
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16.05 

«Природа в 

нашем посѐлке – 

весна» 

7 Апр. 26 13.50 

14.35 

Практическое 

занятие 

1 Обработка, 

структурирован

ие и внесение 

материалов по 

теме «Природа в 

нашем посѐлке – 

весна» в фото-

видеоархив. 

Кабинет 

Англ.яз. 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Наблюдение 

Анализ 

Авторские 

работы 

8 Апр. 26 14.35- 

15.20 

Практическое 

занятие 

1 Обработка, 

структурирован

ие и внесение 

материалов по 

теме 

«Интересные 

сюжеты из 

школьной 

жизни» в фото-

видеоархив. 

Кабинет 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Наблюдение 

Анализ 

Авторские 

работы 

9 Апр. 26 15.20- 

16.05 

Практическое 

занятие 

1 Обработка, 

структурирован

ие и внесение 

материалов по 

теме «Братья 

наши меньшие» 

в фото-

видеоархив. 

Показ и анализ 

работ про 

животных. 

Кабинет 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Наблюдение 

Анализ 

 

10 Апр. 3 13.50 

14.35 

Практическое 

занятие 

1 Обработка, 

структурирован

ие и внесение 

материалов по 

теме «Братья 

наши меньшие» 

в фото-

видеоархив.  

Кабинет 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Наблюдение 

Анализ  

11 Апр. 3 14.35- 

15.20 

Практическое 

занятие 

1 Показ и анализ 

работ про 

животных. 

Кабинет 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Наблюдение 

Анализ 

Защита 

проекта 

12 Апр. 3 15.20- 

16.05 

Практическое 

занятие 

1 Обработка, 

структурирован

ие и внесение 

материалов по 

теме «Весѐлые 

каникулы» в 

Кабинет 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Наблюдение 

Анализ 
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фото-

видеоархив. 

13 Май 10 13.50 

14.35 

Практическое 

занятие 

1 Обработка, 

структурирован

ие и внесение 

материалов по 

теме «Весѐлые 

каникулы» в 

фото-

видеоархив. 

Кабинет 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Наблюдение 

Анализ 

14 Май 10 14.35- 

15.20 

Практическое 

занятие 

1 Обработка, 

структурирован

ие и внесение 

материалов по 

теме 

«Портретные 

зарисовки. 

Гордость нашего 

поселка» в фото-

видеоархив. 

Кабинет 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Наблюдение 

Анализ 

15 Май 10 15.20- 

16.05 

Практическое 

занятие 

1 Обработка, 

структурирован

ие и внесение 

материалов по 

теме 

«Портретные 

зарисовки. 

Гордость нашего 

поселка» в фото-

видеоархив. 

Кабинет 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Наблюдение 

Анализ 

16 Май 17 13.50 

14.35 

Практическое 

занятие 

1 Демонстрация 

фотоальбома 

«Жизнь моего 

класса» 

Кабинет 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

выставка 

17 Май 17 14.35- 

15.20 

Защита 

проекта 

1 Итоговые 

занятия.  

Кабинет 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Анализ 

продуктов 

деятельност

и уч-ся 

18 Май 17 15.20- 

16.05 

Защита 

проекта 

1 Итоговые 

занятия.  

Кабинет 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Анализ 

продуктов 

деятельност

и уч-ся 

19 Май 24 13.50 

14.35 

Защита 

проекта  

1 Итоговые 

занятия. 

Кабинет 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

Анализ 

продуктов 

деятельност

и уч-ся 
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нская сош» 

в с. Калаис 

20 Май 24 14.35- 

15.20 

Выставка 

работ  

 

1 Анализ 

деятельности  

Кабинет 

Филиал 

МБОУ 

«Уваровщи

нская сош» 

в с. Калаис 

Анализ 

продуктов 

деятельност

и уч-ся 

21 Май 24 15.20- 

16.05 

Выставка 

работ 

 

1 Анализ 

деятельности 

Кабинет  

Англ.яз. 

Анализ 

продуктов 

деятельност

и уч-ся 

22 Май 31 13.50 

14.35 

Выставка 

работ  

Итоговое 

занятие 

1 Анализ 

деятельности 

Кабинет  

Англ.яз. 

Анализ 

продуктов 

деятельност

и уч-ся 

23 Май 31 14.35- 

15.20 

Выставка 

работ  

Итоговое 

занятие 

1 Анализ 

деятельности 

Кабинет  

Англ.яз. 

 

Анализ 

продуктов 

деятельност

и уч-ся 

24 Май 31 15.20- 

16.05 

Выставка 

работ  

Итоговое 

занятие 

1 Анализ 

деятельности 

Кабинет  

Англ.яз. 

Анализ 

продуктов 

деятельност

и уч-ся 
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2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение  

 

- кабинет для занятий  

- классная доска 

- столы (15 шт.) и стулья (30шт.) для учащихся и педагога 

- шкафы для хранения фотоматериалов и дидактических пособий -1 шт. 

- фотоаппарат - 1 шт. 

- компьютер – 1шт. 

- ноутбуки – 10 шт. 

- мобильные телефоны с встроенными фотокамерами (личные) 

 

 

 

 

2.3 Формы аттестации 

 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: выставки, конкурсы, индивидуальные фотовыставки 
 

Формы итогового контроля: выставки; защита творческих работ.  

 

2.4 Оценочные материалы 

Перечень диагностических методик для определения достижений 

учащимися планируемых результатов 

 

1 Мониторинг качества образования обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей: Методические рекомендации/ Авт.-сост.: 

В.П. Осипов, Л.И. Патрушкина, С.М. Ишкаева, А.В. Щербаков; Под ред. А.В. 

Щербакова.- М.: АПКиППРО, 2012. 

2 Каргина З.А. Об итоговой аттестации воспитанников детских объединений // 

Внешкольник, 2003, № 4 

3 Методики определения эффективности реализации дополнительных 

образовательных программ [Электронный ресурс] – Точка доступа: 

http://do.gendocs.ru/docs/index-195175.html 

4 Шаршакова Л.Б. Педагогическая диагностика образовательного процесса. 

Методическое пособие для педагогов дополнительного образования — СПб.: 

ГБОУ ДОД Дворец детского (юношеского) творчества «У Вознесенского 

моста», 2013. с. 18 -19 
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5 Сазонова М.В. Методические рекомендации по диагностике образовательного 

уровня учащихся // Бюллетень, 2002, № 3. С. 18. 

 

 

 

                             2.5. Методическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Название раздела Материально- 

техническое  

оснащение 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Формы 

подведения 

итогов  

1 1. Введение в 

образовательную 

программу 

компьютер, 

фотоаппарат 

Словесные 

методы: беседа 

Наглядные 

методы: 

видеометод 

Начальная 

диагностика 

 

2 . История 

возникновения 

фотографий 

компьютер Словесные 

методы: беседа 

Наглядные 

методы: 

фотографии 

известных 

фотографов 

 

Устный 

опрос 

3 Знакомство с 

правилами 

пользования 

фотоаппаратом и 

особенностями 

съѐмки 

компьютер, 

фотоаппарат 

Словесные 

методы: беседа 

Наглядные 

методы: 

презентации по 

темам; 

 

Практические 

занятия 

4 Жанры фотографий. 

Изобразительные 

средства и 

выразительные 

возможности 

фотографии. 

компьютер, 

фотоаппараты 

Словесные 

методы: беседа 

Наглядные 

методы: 

видеоуроки 

М.Воробьева 

Практические 

занятия 
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5 Основы Photoshop. 

Цифровая 

обработка 

фотографий. 

ноутбуки,  

фотоаппараты 

Словесные 

методы: беседа 

Наглядные 

методы: 

видеоуроки 

М.Воробьева 

 

Устный 

опрос 

Практические 

занятия  

Защита 

творческих 

работ 

6 Основы Pinnacle 

Studio 

ноутбуки,  

фотоаппараты 

Словесные 

методы: беседа,. 

Наглядные 

методы: 

видеоуроки 

М.Воробьева,  

иллюстративный и 

демонстрационный 

материал 

 

Устный 

опрос 

Практические 

занятия  

Защита 

творческих 

работ 

Выставки 

7 Создание 

фотоальбомов 

ноутбуки,  

фотоаппараты 

Словесные 

методы: беседа,. 

Наглядные 

методы: 

видеоуроки 

М.Воробьева,  

иллюстративный и 

демонстрационный 

материал 

Практические 

занятия  

Защита 

творческих 

работ 

Выставки 

 

 

 

 

                                                    

                                                2.6. Список литературы  
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Библиография для учителя 

 

1. Ефремов А.Н. - "Секреты RAW. Профессиональная обработка", СПб, 2008 

год 

2. Лапин А.А. - "Фотография как...", Московский университет, 2003год 

      3.    Пальчевский Б.В. «Фотография. Курс для начинающих», М, 2004год  

4.  Коуп Питер – «Азбука фотосьемки для детей: Цифровые и пленочные 

камеры», 

         Арт-Родник, 2006г. 

5. http://tips.pho.to/ru/ 

6. http://akvis.com/ru/articles/photo-history/index.php 

7. http://www.teachvideo.ru/course/127 

 

Библиография для ученика 

 

8. http://www.photoshop-master.ru/ 

 

       

                                                       Глоссарий 

 

Автофокус (AF) - система, с помощью которой фотоаппарат автоматически 

фокусирует изображение выбранной части снимаемого объекта. 

RAW - формат записи изображения. Представляет собой необработанные 

данные с матрицы фотоаппарата, после оцифровки процессором. Позволяет 

получить самое высокое качество изображения. Для работы с этим форматом 

используются специальные программы – RAW – конвертеры. 

Зум (трансфокатор) - это устройство для изменения фокусного расстояния 

объектива, которое позволяет оптически приближать или отдалять объекты 

съемки. При помощи зуммирования удобно изменять масштаб и компоновать 

кадр, фотограф при этом может оставаться на месте. 

AUTO – полностью автоматический режим съемки, в котором невозможна 

регулировка параметров съемки. 

Баланс белого (White Balance) - это функция, позволяющая компенсировать 

искажения цветов, вызванные разными источниками освещения. 

Выдержка , скорость затвора (англ. shutter speed) - время, в течение которого 

свет воздействует на фотоматериал или матрицу. Стандартный ряд выдержек 

1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 секунды и 

т.д. Короткие выдержки позволяют "заморозить" движущиеся объекты, а 

длинные - "смазать". 

Видоискатель (Viewfinder) - это оптическое устройство в фотоаппарате для 

определения границ пространства объектов, изображаемого съемочным 

объективом на фотопленке в пределах границ кадра. 

http://tips.pho.to/ru/
http://akvis.com/ru/articles/photo-history/index.php
http://www.teachvideo.ru/course/127
http://www.photoshop-master.ru/


 27 

Виньетирование - это затемнение по краю изображения на фотографии или 

слайде. Может вызываться плохой конструкцией объектива, использованием 

бленды, не соответствующей данному объективу или установкой нескольких 

светофильтров на внешней оправе объектива. 

Вспышка - это кратковременный интенсивный импульс света, генерируемый 

лампой-вспышкой или электронной вспышкой, используемый для подсветки 

сцены с недостаточным для фотосъемки уровнем освещения. 

Глубина резкости (ГРИП – глубина резко изображаемого пространства) - 

максимальное расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, 

которые при данной диафрагме будут резкими. Глубина резкости зависит от 

значения диафрагмы и расстояния от объектива до объекта. 

Гиперфокальное расстояние - это расстояние от фотоаппарата до ближайшего 

резко отображаемого объекта снимаемой сцены, когда объектив сфокусирован 

на бесконечность. 

Гистограмма - график распределения тонов на изображении. На 

горизонтальной оси отображается шкала яркостей тонов от белого до черного, 

на вертикальной число пикселей заданной яркости на изображении. 

Гистограмма позволяет более точно установить экспозицию. 

Диафрагма  - отверстие объектива, изменяемое подвижными лепестками. 

Каждому значению диафрагмы соответствует число f, которое определяется 

отношением диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива. Чем 

больше число f, тем меньше отверстие объектива.  

Динамический диапазон - разность яркостей самой светлой и самой темной 

областей изображения. 

\Естественное освещение - это естественный свет. Строго говоря, естественное 

освещение представляет собой излучаемый или отраженный от любых 

источников свет - от луны до солнца. Применительно к фотографии, 

естественный свет - это тот свет, который в данный момент освещает 

снимаемую сцену. Источником естественного света могут быть комнатные 

светильники, люминесцентные лампы, неоновые огни, свечи, дневной свет из 

окон, сумеречный свет вне помещения или лунный свет. 

Затвор - это пластинки, шторка или другая движущаяся перегородка, 

управляющая световым потоком, поступающим на пленку. 

Заполняющий свет - это дополнительный свет от лампы, фотовспышки или 

отражателя, используемый для смягчения (высветления) теней или темных 

участков изображения, созданных очень ярким основным светом. Композиция - 

это гармоничное размещение объектов снимаемой сцены, при котором основной 

объект, элементы переднего плана и фона расположены в соответствии с 

требованиями визуальной гармонии. 

Контровое освещение - свет, освещающий объект со стороны, 

противоположной к объективу и направленный в его сторону. Благодаря этому 

объект отделяется от фона. Если контровой свет очень яркий, видны только 

очертания объекта или силуэт. 

Кадрирование (Cropping) - это выбор границ и формата изображения. 

Используется, как правило, для получения более гармоничного в визуальном 
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отношении изображения. Может также относиться к процессу размещения 

объектов в поле зрения видоискателя. 

Макросъемка (другое название - съемка крупным планом) -  относится к 

съемке с близкого расстояния. Позволяет увидеть детали, которые не видно на 

обычной фотографии.  

Кроп (Crop) - площадь изображения, регистрируемого на сенсоре цифровой 

фотокамеры в сравнении с площадью изображения плѐночной фотокамеры с 

размером кадра 24х36мм.  

Освещение отраженным светом вспышки - свет вспышки или лампы, 

отраженный от какой-либо поверхности (например, от потолка или стен), и 

обеспечивающий эффект естественного освещения. 

Объектив – устройство, состоящее из линз, системы управления ими (ручной 

или автоматической), байонета для крепления к камере, заключенное в 

цилиндрический корпус. Предназначено для формирования изображения на 

чувствительном элементе (пленке или сенсоре). 

Перспектива - это передача на плоскости фотоснимка объемности изображения 

предметов, создающая ощущение глубины пространства. Перспективные 

искажения возникают в случаях съемки с малого расстояния с нижней или 

верхней точек съемки, а также в результате использования короткофокусных 

объективов. 

Переэкспонирование - это состояние, при котором на пленку или сенсор 

поступает слишком много света, что приводит к повышению плотности 

негатива, а слайд или фотография становятся слишком светлыми. При этом 

происходит потеря деталей в светлых областях, так называемый пересвет. 

Приоритет выдержки (Tv, S, Shutter priority) – полуавтоматический режим 

съемки, при котором выдержка выставляется вручную, а диафрагма 

подстраивается автоматически (на основании замера). 

Приоритет диафрагмы (Av, A, Aperture Priority) – полуавтоматический 

режим съемки, при котором диафрагма выставляется вручную, а выдержка 

подстраивается автоматически (на основании замера). 

Ракурс - это угловое положение фотоаппарата (высокое, среднее или низкое, а 

также слева, справа и по центру) относительно объекта съемки. Использованием 

необычных ракурсов достигаются интересные зрительные эффекты. 

Рефлектор, отражатель - это любое устройство, используемое для отражения 

света в направлении объекта. 

Ручной режим (M, Manual) - режим съемки, при котором вручную задаются 

выдержка и диафрагма. 

Светофильтр - это устройство, надеваемое на объектив, которое применяется 

для изменения характеристик света, поступающего в объектив.  

. 

Стабилизатор изображения - позволяет компенсировать дрожание рук при 

фото- и видеосъемке и получать более четкое изображение без дрожания.  

Софтбокс (от англ. Soft – мягкий и Box – коробка) - это насадка на источник 

света, предназначенная для создания мягкого рассеянного освещения без резких 

бликов.  
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Тон - это степень плотности светлых и темных участков изображения. 

Холодные тона на цветных фотографиях соответствуют сине-голубой гамме, а 

теплые тона - красно-коричневой гамме. 

Фокусное расстояние - это расстояние от оптического центра объектива до его 

фокальной плоскости.  

Фокусировка - это настройка объектива на точное расстояние до объекта, при 

котором изображение объекта кажется наиболее четким или резким 

Фиксированное фокусное расстояние - это характеристика съемочного 

объектива фотоаппарата, у которого отсутствует возможность фокусировки 

изображения. Фокусное расстояние такого объектива неизменно или 

фиксировано. 

.Цветовая температура - это величина, характеризующая спектральный состав 

излучения источника света. Определяется температурой абсолютно черного 

тела, при которой его излучение имеет такой же состав и такое же 

распределение энергии по спектру, как и излучение данного источника. 

Экспозиция - суммарное количество света, попадающего на фотопленку или 

другой светочувствительный материал за время открытия затвора фотокамеры.  

Экспокоррекция - возможность ввести поправку к экспозиции.  
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Рецензия 

на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу художественно-эстетической направленности 

«Юный фотограф» 

Возраст обучающихся 11-15 лет 

Срок реализации: 1 год 

        Программа рассчитана на учащихся 5-9классов. Срок реализации 

программы: 1 год. Курс рассчитан на 105 часов, в том числе 73 часа 

практических. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 академических часа. 

     Тематика занятий программы соответствует специфике дополнительного 

образования и способствует развитию общей и эстетической культуры 

обучающихся, художественных способностей и склонностей, творческого 

потенциала у детей, их духовной культуры, созданию условий для расширения 

знаний в области фотографии и искусства. 

 

     Программа предназначена для обучения учащихся фотографии и 

дальнейшего применения полученных знаний в творческом восприятии 

окружающего мира, что предусматривает использование информационных, 

продуктивных и репродуктивных методов обучения, с организацией учебного 

процесса в виде теоретических и практических занятий. 

 

      Целью программы является формирование творческой личности, способной 

к самовыражению через овладение основами фото мастерства. 

 

     Предложенная программа позволяет реализовать в полном объеме 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Специфика данной программы заключается в том, что в ней 

присутствуют современные идеи фотографии, фототехники и новые идеи 

обработки фотоматериалов, что привлекает учащихся и усиливает их 

заинтересованность в участии освоения данной программы.  

 

     В пояснительной записке четко ставятся цели и задачи, приводятся 

аргументы в пользу актуальности и новизны программы, указываются возраст и 

сроки реализации программы.  Содержание программы раскрывает темы 

занятий и ожидаемые результаты. 

 

                                                                               Директор школы Е.Н. Хохлова 
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