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Программа создана в 2009 году, в 2015 году программа откорректирована на 

основании «Требований к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей». 

В 2015 г в программу внесены изменения в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

        В 2018 году программа скорректирована на 32 учебных недели в год с 

изменением количества учебных часов. 

1. Пояснительная записка 

1.1. Изменена направленность дополнительной общеразвивающей 

программы 

1.2.  Актуальность 

 Добавлена и раскрыта педагогическая целесообразность 

1.3.  Уточнены задачи обучения  

1.4. В отличительные особенности дополнительной общеразвивающей программы 

внесены соответствующие дополнения по сравнению с используемой при 

разработке программой.  

1.7. Формы и режим занятий 
Определены форма обучения и форма проведения занятий. 

1.8. Прогнозируемые результаты и способы их определения 

Определены прогнозируемые личностные, предметные и метапредметные 

результаты по итогам обучения. Уточнены методы отслеживания результатов 

освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

2. Учебно-тематический план. 

3. Содержание программы. 

В данные разделы включена тематика проектной деятельности за время 

обучения. 

 В структуру программы включён календарный учебный график. 

4. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

Приведены в соответствие используемые методы и приёмы.  

5. Список литературы. 

  Переработан и дополнен список литературы для педагога, детей и родителей. 
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1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1   Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

     

     Данная программа имеет художественную и техническую направленность, и 

предназначена для обучающихся 7 – 11 классов, т.е. детей, в возрасте   13-17 лет. За 

этот срок обучающиеся познакомятся с теоретическими основами создания 

художественной фотографии; приобретут навыки  фотосъемки в различных жанрах 

фотографии и работы со светом; научатся объяснять простейшие явления, связанные с 

созданием фотографического изображения, смогут осуществлять реальное участие в 

деятельности по съемке и оформлению выставочных фоторабот, смогут принимать 

активное участие в съемке школьных мероприятий и выпуску фотогазет, познакомятся 

с краткой историей возникновения фотографии. В рамках настоящей программы 

учащиеся знакомятся с основными понятиями в области фотографии и с отдельными 

моментами в истории фотографии,  получают представление о технических средствах, 

применяемых в современной цифровой фотографии,  изучают устройство  

фотоаппарата и виды фотоаппаратов, фотографическую оптику,  виды и жанры 

фотографии, свет и освещение, постановку света в павильоне, композиционное 

построение фотоснимка, оформление фотографий к выставкам и оформление выставок 

фоторабот, а также получают практические навыки работы с фотоаппаратом,  

современным световым оборудованием и компьютерным оборудованием, в том числе 

с компьютерными программами для обработки фотоизображения.  

      Программа в какой-то мере дополняет уроки мировой художественной культуры 

(МХТ), способствует разностороннему развитию обучающихся, расширению 

кругозора, формирует активную жизненную позицию, учит работать в коллективе.  

 

1.2   Актуальность и педагогическая целесообразность 

 

      Мы живем в век компьютерных и информационных технологий, которые все 

больше и больше проникают в сферу творческих процессов. Создание 

фотографического снимка в наше время почти полностью отдано на откуп цифровым 

технологиям и увидеть аналоговую фотографию, сделанную сейчас старыми 

«дедовскими» способами на фотопленке, можно довольно редко. Быстрее всего только 

на фотографических выставках и конкурсах. А поэтому: научить ребенка пользоваться 

цифровым фотоаппаратом и снимать правильно и точно, и, чтобы при этом он находил 

радость от полученного результата – вот то главное, что должно лежать в основе 

работы с детьми, занимающихся художественным творчеством.  Ведь процесс 

создания фотографического произведения - процесс творческий. А это, в свою 

очередь, способствует творческому мышлению ребенка, умению наблюдать и видеть 

прекрасное в окружающем нас мире, умению размышлять, мыслить, анализировать, 

искать и создавать художественный образ, через который можно выразить свои 

чувства, свои мечты, свои надежды, своё отношение к окружающему миру.  Главная 

отличительная особенность данной программы в том, что она рассчитана, в первую 

очередь, на творческие способности ребенка, на его умение творить, создавать, 

мыслить художественными образами.  
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      Актуальность программы обусловлена теми целями, которые заложены в 

концепции развития дополнительного образования: создание условий для творческого 

развития личности ребенка, мотивация личности к познанию и творчеству, 

интеллектуальное и духовное развитие личности.  

 

Педагогическая целесообразность 

 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что, во-

первых, обучение по ней позволяет приобщить обучающихся к художественной 

культуре через создание собственных фотопроизведений; во-вторых, в социализации 

обучающихся через участие в фотоконкурсах и выставках фотографического 

искусства. Кроме того, обучаясь по дополнительной образовательной программе 

обучающийся может выбрать направление своей профессиональной деятельности и 

начать целенаправленную подготовку к поступлению в вуз. 

 

 

1.3   Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

      

Цель: раскрытие и развитие творческих способностей обучающихся средствами 

фотоискусства и формирование основ нравственного и эстетического воспитания 

обучающихся. 

 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы 

 

Обучающие: 

 познакомить с историей фотографии; 

 познакомить с основами фотокомпозиции; 

 познакомить с понятиями «освещения», «экспонометрия»; 

 научить работе с осветительными приборами; 

 изучить основные теоретические и практические принципы создания 

фотографического произведения; 

 ознакомиться и освоить современную цифровую фотоаппаратуру и 

вспомогательное оборудование; 

  практически научиться правильно пользоваться цифровым фотоаппаратом, 

осветительным оборудованием, печатающими устройствами, компьютером для 

обработки и оформления фотографических произведений; 

 научить обучающегося качественно и творчески выполнять фотосъемку в 

различных видах и жанрах фотографического искусства; 

 

Развивающие: 

 продолжить работу по формированию и развитию общих учебных навыков и 

умений обучающихся; 

 вырабатывать навыки у обучающихся творческого, осознанного и эффективного 

использования имеющегося фотографического оборудования и современных 
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информационных технологий для создания художественных фотографических 

произведений; 

 продолжить формирование культурной, художественной и информационно-

коммуникативной компетентности обучающихся; 

 организовать процесс творческо-художественной  деятельности обучающихся 

по созданию проектов собственного замысла в области фотографического 

искусства. 

 способствовать развитию эстетического восприятия окружающего мира; 

 способствовать развитию памяти, внимания, наблюдательности и творческого 

воображения; 

 

Воспитательные: 

 воспитывать у обучающихся интерес к фотоискусству; 

 способствовать формированию коммуникативных навыков, умению работать в 

коллективе; 

 воспитывать аккуратность, прилежание, терпение, умение доводить начатую 

работу до конца; 

 воспитывать самостоятельность, инициативность. 

 дать обучающимся возможность почувствовать уверенность в своих силах при 

самостоятельном творческом процессе создания фотографического произведения; 

 продолжить формирование качеств коллективизма, взаимовыручки, умения 

работать творчески как индивидуально, так и коллективно в группе; 

 раскрыть обучающимся понятие этических норм поведения человека в творческом 

процессе и в информационном обществе двадцать первого века; 

 создать для каждого обучающегося наиболее эмоционально благоприятную 

обстановку для раскрытия его творческих способностей. 

 

 

1.4   Отличительные особенности данной программы 

       Программа «Фотошкола для детей» является модифицированной. Она составлена 

на основе авторской программы «Фотошкола для школьников». Программа 

«Фотошкола для детей» имеет ряд особенностей по сравнению с другими 

программами: 

 программа представляет собой интегрированный курс, объединяющий такие 

предметные области знаний как физика (разделы, оптика, свет), как ИЗО 

(построение композиции) и др. 

 В программе часть времени отводится на практические занятия. 

 Для каждого раздела включены различные виды проектной деятельности, 

которая имеет для обучающихся большой практический интерес. 

 Данная программа тесно связана с применением компьютерных технологий. 

       В наше время создание фотографического снимка почти невозможно без 

цифровой фотографической аппаратуры для фиксации изображения. Благодаря 

цифровым технологиям, компьютеру, определенному программному обеспечению и 

принтеру любой ребенок сможет сам снять, обработать и напечатать свое 

фотографическое произведение. И вот чем лучше учащийся научится использовать это 
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оборудование, применять его не бездумно, а с творческим размахом, тем качественнее 

будет и конечный продукт. А отсюда: польза и ребенку, и родителям, да и школе тоже. 

Ведь в рамках федеральной программы «Образование» цифровые фотоаппараты, 

компьютерное и печатающее оборудование есть почти в каждой школе.  А 

специалистов не хватает. Кнопки нажимать может каждый, а вот творчески применить 

это оборудование, чтобы создать качественный продукт, увы - не каждый.  И для того, 

чтобы это оборудование работало и приносило свои творческие художественные 

плоды, а не разочарования и реализуется наша программа дополнительного 

образования детей «Фотошкола для детей». 

       Главной отличительной особенностью данной программы является ее 

концептуальность, которая подразумевает выражение человеком своего 

миропонимания через изобразительное искусство, поэтому главным в творческих 

работах обучающихся становятся их чувства, переживания, настроение, отношение к 

окружающему миру.  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

1.5   Возраст детей 

 

       Данная программа предназначена для детей 13-17 лет. При формировании 

коллектива делается все возможное для исключения разновозрастных групп. 

 

 

1.6   Срок реализации программы 

 

        Программа рассчитана на один год обучения. 

                    1 год обучения – 128 часов. (в течение 32 учебных недель) 

 

1.7   Формы и режимы занятий 

 

Форма обучения: очная. 

Формы проведения занятий: аудиторные и внеаудиторные. 

Форма организации занятий: групповая и индивидуальная. 

Режимы занятий: занятия проводятся один раз в неделю по 4 часа с десятиминутным 

перерывом. Количество обучающихся соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам. 

 

Основные формы проведения занятий: 

 лекции-беседы, 

 практические работы, 

 просмотр и обсуждение фотопроектов, 

 дискуссия по определенным видам и жанрам художественной фотографии; 

 урок-экскурсия, 

 конкурсы фотографического искусства, 

 тематические мероприятия. 
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       Занятие состоит из теоретической и практической частей. 

       В лекциях по темам излагается теоретическая часть курса с применением 

наглядного материала. Лабораторные работы проводятся в компьютерном классе и 

съемочном фотопавильоне, где обучающиеся индивидуально приобретают 

практические навыки по работе и применению съемочного, вспомогательного,  

осветительного и компьютерного оборудования и с практической стороны узнают их 

применение в создании художественной фотографии. Выполнение творческих работ 

самими обучающимися по отдельным частям (разделам) программы способствуют 

раскрытию возможностей каждого ребенка. В конце обучения каждый обучающийся 

должен создать свой творческий проект в виде небольшой презентации, составленной 

из фотографий, снятых в течение всего учебного года. Проект состоит из 20-25 

фотографий, снятых в различных жанрах фотографии. В ходе выполнения творческих 

работ по разделам программы и над своим творческим проектом обучающиеся 

отрабатывают и закрепляют как теоретические, так и практические знания, и навыки 

работы над фотографическим произведением. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ);  

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по практическому заданию). 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный (обучающиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию), 

 репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности, 

 частично-поисковый – обучающиеся участвуют в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом, 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся. 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся 

на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися, 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы, 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение творческих 

проблем. 
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1.8. Прогнозируемые результаты 

 

Личностные 

   

К концу обучения по данной программе обучающийся способен: 

1. уметь отстаивать творческую и художественную концепцию своего проекта 

(фотографические работы) перед аудиторией; 

2.   освоить навыки публичного выступления перед аудиторией; 

3. правильно и грамотно объяснять свои творческие замыслы и художественное 

видение будущего фотоснимка; 

4.   умение контактировать со сверстниками и другими людьми; 

5.   навыки самостоятельности, инициативности, творческого подхода к делу; 

6. уверенность в собственных силах при самостоятельном решении творческих 

вопросов и при более глубоком самостоятельном освоении тем курса; 

7.  умение работать как индивидуально, так и в коллективе (в группе), воспитывая в 

себе чувство коллективизма; 

8.   этические нормы поведения в обществе. 

 

Метапредметные 

 

К концу обучения по данной программе обучающийся способен: 

1. самостоятельно решать задачи, связанные с созданием фотографического 

произведения; 

2.    самостоятельно организовать процесс фотосъемки; 

3.  самостоятельно находить героев для фотопроекта и договариваться с ними о 

фотосъемке (выявление организаторских способностей обучающегося). 

 

Предметные 

 

1. приобрести теоретические и практические знания и умения по созданию 

художественной фотографии; 

2.   разбираться в жанрах и видах фотографического искусства; 

3.   правильно и грамотно использовать в практике создания фотографического снимка 

съемочное, осветительное, вспомогательное и компьютерное оборудование; 

4.   правильно и грамотно композиционно построить фотокадр; 

5.   правильно и грамотно обработать на компьютере свои фотоработы. 

       В результате изучения курса «Фотошкола для детей» обучающийся должен знать 

и уметь: 

 основные даты и имена из истории возникновения фотографического искусства; 

 виды и жанры фотографического искусства; 

 основы постановки искусственного освещения при съемке в интерьерах и в 

павильоне; 

 устройство и назначение фотографического аппарата; 



9 

 

 принципы съемки при естественном освещении и при разных погодных 

условиях; 

 применение фотографических и осветительных светофильтров и насадок; 

 способы обработки фотографического изображения на компьютере; 

 как снимать в различных видах и жанрах фотографического искусства; 

 как правильно оформить фотографический снимок для показа аудитории или на 

выставке фоторабот. 

 правильно и грамотно снимать исходный фотоматериал для будущего 

фотографического произведения; 

 правильно выбрать точку съемки, ракурс, освещение снимаемого объекта, 

кадрировать изображение и определить экспозицию; 

 правильно и грамотно использовать в практике создания фотографического 

снимка съемочное, осветительное, вспомогательное и компьютерное 

оборудование; 

 правильно и грамотно композиционно построить фотокадр; 

 правильно и грамотно обработать на компьютере свои фотоработы; 

 правильно и грамотно оформлять свои фотоработы для показа зрителям и на 

фотовыставку. 

          В программе реализуется совокупность двух типов воспитательной системы: 

рационально-познавательной и индивидуально-личностной ориентации обучающихся. 

          Воспитательная система рационально-познавательной ориентации – это 

воспитательная система информационного воздействия и совместной познавательной 

деятельности. Ведущими педагогическими технологиями в данной воспитательной 

системе являются технологии развивающего обучения, формирование 

познавательного интереса, информационного взаимодействия, интеллектуального 

развития, индивидуального обучения. 

          Компонентом воспитательной системы является широкое использование 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

          Основным результатом воспитательной деятельности является: 

 количество участников в конкурсах различного уровня, 

 количество победителей в творческих конкурсах, 

 качество творческих работ обучающихся. 

 

          Методы отслеживания прогресса в достижении воспитательных 

результатов: 

 результаты участия обучающихся в творческих конкурсах городского, 

областного, межрегионального и т.п. уровня, 

 оценка уровня сформированности коммуникативных навыков (умение 

взаимодействовать с окружающими). 

 

          Основой воспитательной системы индивидуально-личностной ориентации 

является самореализация при создании собственного аудиовизуального произведения. 
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          Ведущими педагогическими технологиями в данной воспитательной системе 

являются: тренинг личностного роста, самопознание и самореализация, творческое 

самовыражение обучающихся. 

          Компонентом воспитательной системы является самостоятельная деятельность 

обучающихся, направленная на самореализацию. 

Основным результатом воспитательной деятельности является: 

 самостоятельные действия обучающихся, результаты их самообразования и 

творческого самовыражения. 

 

Методы отслеживания прогресса в достижении воспитательных результатов: 

 наличие яркой индивидуальности, самобытности в размышлениях обучающихся 

о жизни и о себе, в их творческих работах; 

 «портфолио» - набор личных достижений обучающихся. 

 

Методы отслеживания результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы: 

 

 1. Педагогическое наблюдение.  

 2. Защита фоторабот и фотопроектов. 

 3. Создание «портфолио» обучающегося. 

  

Способы фиксации результатов:   

 1. Индивидуальная карта личностного роста для одаренных детей. 

 2. Пополнение портфолио обучающихся. 
 

1.9. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы 

 

Формы промежуточной аттестации: 

 

1. Устный опрос обучающихся 

2. Защита фоторабот. 

3. Участие в общественных мероприятиях.  

4. Выставки и фотоконкурсы. 
 

           Формы промежуточной аттестации: 

1. Защита фотографических работ. 

2. Участие в общественных мероприятиях.  

3. Участие в конкурсах, фестивалях, мастер-классах по фотоискусству. 
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           Формы итоговой аттестации: 

1. Защита творческих проектов. 

2. Творческие отчеты. 

3. Конференции, конкурсы, фестивали, родительские показы. 

4. Показ лучших фотопроектов, курсовых и выпускных фоторабот на межгрупповых 

встречах. 

       По окончании изучения той или иной темы предусмотрено выполнение 

практических творческих фоторабот. По окончании обучения защита итогового 

выпускного творческого фотопроекта. Из выпускных фоторабот отбираются работы 

на Областной ежегодный фотоконкурс «В зеркале фотографии» и другие конкурсы. 

Это дает обучающемуся увидеть значимость своей творческой деятельности, увидеть 

оценку работы, не только со стороны сверстников, но и со стороны взрослых.  

       По окончании изучения программы обучающиеся создают свой творческий 

проект: презентация, составленная из фотографий обучающегося в количестве 20-25 

фоторабот, снятых в разных жанрах фотографии. В ходе работы над выпускным 

фотопроектом обучающиеся окончательно закрепляют и отрабатывают полученные 

знания и навыки. В этой работе упор делается на творческий потенциал обучающегося 

и на его умение осуществить технически и творчески задуманный им проект, на 

умение видеть, сформулировать и отстаивать свою собственную точку зрения на 

созданный им фотопроект. 

Критерии оценки работ учащихся 
 

Оценивается работа по следующим критериям: 

 
 

№ 

п/

п 
 

 

Критерии оценки проекта (работы) 
 

Максимальное 

количество  

баллов 

 

Оценка 

1. Общие характеристики проекта 20  

 раскрытие темы и идеи 10  

 аккуратность выполнения 5  

 оформление 5  

2. Качество выполнения проекта 40  

 соответствие композиции кадра замыслу автора 10  

 обработка фото на компьютере 10  

 соответствие формы содержанию 10  

 сложность съемки объекта 10  

3. Творческое исполнение проекта и его 

оригинальность 

20  

 авторский творческий подход к раскрытию  

темы и идеи  

10  
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 оригинальность снимаемого материала 10  

4. Техническое исполнение проекта 20  

 отсутствие ошибок при съемке проекта 10  

 отсутствие ошибок при обработке проекта 5  

 отсутствие ошибок при оформлении проекта для 

выставки 

5  

5. ВСЕГО (баллов)   

 

 

 

Форма оценивания проекта: 
 

Отличная работа……………………100 – 80 баллов 

Хорошая работа …………................. 79 – 65 баллов 

Удовлетворительная ……………….  64 – 55 баллов 

Проект требует доработки ………… 54 – 50 баллов 

Слабая работа……………….. менее 50 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

2. Учебно-тематический план 

 
Количество учебных часов: 128 часов    

(4 академических часа в неделю. 1 год обучения). 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем. 
Количество часов 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

 

 

Правила техники безопасности 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 0 

 

 

 Раздел 1.  Введение. Краткая история 

возникновения искусства фотографии. 

Типы (виды) и жанры 

фотографического искусства.  

3,5 3 0,5 

1. 

 

 

2. 

 Тема №1.     Краткий экскурс в историю 

возникновения фотографии. 

Тема №2.     Типы (виды) и жанры 

фотографического искусства. 

2 

 

 

1,5 

2 

 

 

1 

0 

 

 

0,5 

 

 
Раздел 2.   2. Фотоаппарат – основной 

инструмент фотографа. 

 

12 

 

6 

 

6 

3. Тема №3.     Фотоаппараты.    4 2 2 

4. 

 

Тема №4.    Объективы.    4 2 2 

5. 

 

Тема №5.   Экспозиция. 4 2 2 

 

 
Раздел 3.   Цвет и свет в фотографии. 6 2 4 

6. 

 

 

7. 

 

 

Тема №6: Цвет и свет в фотографии. 

Основы цветоведения.  

Тема №7.   Цвет и свет в фотографии. 

Освещение.  

2 

 

 

4 

1 

 

 

1 

1 

 

 

3 

 Раздел 4.  Выразительные средства в 

фотографии.  Композиция в 

8 2 6 
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фотографии. 

8. 

 

 

Тема №8.   Выразительные средства в 

фотографии.  Композиция в фотографии. 

8 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

 Раздел 5.  Жанры и образность 

фотографии. 

80 18 62 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема №9.   

Жанры и образность фотографии. 

Создание портретного образа в 

фотографии. 

Портрет в светлой тональности 

(высокий ключ – Hihg key). 

Портрет в тёмной тональности 

(низкий ключ – Low key). 

12 2 10 

10. 

 

Тема №10.   

Структура образа в натюрморте.  

8 2 6 

11. Тема №11. 

Образ в пейзаже. 

12 2 10 

12. Тема №12. 

Съемка архитектуры. 

Съемка интерьеров. 

8 2 6 

13. Тема №13. 

Образность «жанровой» фотографии. 

8 2 6 

14. Тема №14. 

Репортажная фотография. 

8 2 6 

15. Тема №15. 

Поэтика «фрагмента». 

6 1 5 

16. Тема №16. 

Фотомонтаж.                          

Создание монтажного образа.  

8 2 6 

17. Тема №17. 8 2 6 
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Спортивная съемка. 

18. 

 

 

Тема №18. 

Репродукционная съемка 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Обработка и печать 

фотографий.   Оформление фотографий 

и фотовыставки. 

 

13 

 

2 

 

11 

19. Тема №19. 

Обработка и печать фотографий. 

Работа в Adobe Photoshop. 

12 2 

 

10 

20. Тема №20. 

Оформление фотографий и фотовыставки. 

1 0 1 

21 Раздел №7. Творческая работа 

(курсовой проект) по созданию и 

оформлению   мини-выставки своих 

работ, выполненных в разных жанрах 

фотоискусства, и в количестве 20-25 

фотографий. 

4 0 4 

 Итоговое занятие. Просмотр и 

обсуждение выпускных фотопроектов 

за курс обучения. 

1 0 1 

 ИТОГО: 128 33,5 94,5 
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3. Содержание программы. 

 

Раздел  №1.    Правила техники безопасности. 

Введение. Краткая история возникновения искусства фотографии.    Типы 

(виды) и жанры фотографического  искусства.  (4 час.) 

 

Занятие 1.       

Правила техники безопасности. (0,5 часа) 

 

Тема №1: Краткий экскурс в историю возникновения фотографии.  (2 часа) 

 

Теория.    История возникновения фотографии.  Предшественники появления 

фотографии. Камера-обскура. Принципиально важные открытия для развития 

фотографии. Основоположники фотографического процесса: Ньепс, Дагер, Талбот.  

Способы получения первых фотографий (гелиография, дагерротипия, калотипия, 

мокрый коллодионный процесс, броможелатиновые пластины).   Принцип получения 

фотографического снимка. 

 

Тема   №2: Типы (виды) и жанры фотографического искусства (1,5 часа) 

 

Теория.   Основные виды и жанры фотографического искусства. Жанры, родственные 

жанрам живописи и специфические для фотографии. 

 

Практика.  
Упражнение №1.      

Обучающийся должен из ряда предложенных фоторабот выбрать несколько работ и 

разложить их по жанрам, при этом объясняя, почему он выбрал именно эти 

фотоработы. 

 

Раздел  №2.  Фотоаппарат – основной инструмент фотографа.  (12 часов) 

 

Занятие 2.            Тема №3: Фотоаппараты. (4 часа) 

 

Теория.    Фотоаппараты.   Принципиальное устройство. Виды фотокамер: 

дальномерные, зеркальные, шкальные камеры.   Характеристики фотокамер.   

Пленочные камеры: 35мм, средний формат, большой формат.  Затвор.  Виды затворов: 

шторный, центральный, ламельный.    Их достоинства и недостатки.  Режимы и 

возможности цифровой фотокамеры.  Цифра и пленка – сравнительные отличия, 

плюсы и минусы.  Фотограф и фотокамера.    Их взаимодействие. 

 

Практика.    

Лабораторная работа №1: 

Обучающийся должен попробовать на разных фотоаппаратах сделать нужные 

настройки для съемки. Зарядить пленочные фотокамеры. На цифровой фотокамере 

установить нужные данные для съемки. 
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Занятие   3.               Тема №4: Объективы. (4 часа) 

Теория.     Виды объективов: широкоугольные, длиннофокусные, нормальные, 

«рыбий глаз» и ZOOM. Способы крепления, классификация, фокусное расстояние, 

светосила.  Угол поля зрения.  Шкала глубины резко изображаемого пространства. 

 

Практика.   

Лабораторная работа №2: 

Обучающийся должен выбрать из предложенных объективов несколько разных 

объективов и применить их при фотосъемке, используя данные этих объективов. 

 

 Занятие  4.               Тема   №5: Экспозиция. (4 часа) 

 

Теория.     Экспозиционные замеры: выдержка, диафрагма.   Фотопленки и матрицы.  

Режимы экспонирования.  Экспозиционные поправки. Экспонометры. Замер по 

падающему и отраженному свету.  Фокусировка.  Баланс белого.  

Светочувствительность.   Приоритет диафрагмы или выдержки. 

 

Практика.    

Лабораторная работа №3: 

Обучающийся должен при помощи фотоэлектрического экспонометра произвести 

нужные замеры по падающему и отраженному свету: определить выдержку и 

диафрагму. Произвести баланс белого. 

 

Раздел  №3.   Цвет и свет в фотографии.   (6 часов) 

 

Занятие  5.    Тема №6: Цвет и свет в фотографии. Основы цветоведения.  (2 часа) 

 

Теория.    Цвет в фотографии.  Основы цветоведения (теплые и холодные цвета, 

контрастные цвета, сочетания цветов, темные и светлые тона). 

 

Практика.    

Упражнение №2:   

Обучающийся должен из ряда предложенных фотографий выбрать наиболее лучшие в 

цветовом решении и объяснить почему. 

 

Занятие  5, 6.   Тема №7: Цвет и свет в фотографии.  Освещение.  (4 часа) 

 

Теория.     Освещение.   Особенности искусственного и естественного освещения.   

Освещение в солнечную и пасмурную погоду.   Особенности съемки в разное время 

суток.    «Режимная» съемка. Импульсный и постоянный свет.  Вспышки встроенные и 

внешние. Светотональное и светотеневое студийное освещение.    Виды источников 

света.  Виды освещения: рисующий и заполняющий, контровой, фоновый, 

моделирующий свет. 
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Практика.    

Лабораторная работа №4:  

Обучающийся должен произвести фотосъемку объектов при естественном (пейзаж) и 

искусственном (портрет) освещении. 

Домашнее задание №1: 

Обучающемуся предлагается дома сделать 3 фотоснимка в разное время суток и 2 

фотоснимка при «режимной» съемке. 

Лабораторная работа №5: 

Обучающийся должен установить нужное освещение в павильоне, используя 

осветительные приборы, для фотосъемки портрета.  Построить как светотональное, 

так и светотеневое освещение: 

 Как поставить светотональное и светотеневое студийное освещение.  

 Пользоваться всеми видами источников света.  

 Правильно поставить освещение в павильоне, используя все 5 видов освещения, 

при фотосъемке в различных жанрах фотографии.    

 Применять «режимную» фотосъемку. 

 

Раздел  №4.    Выразительные  средства  в  фотографии.  

                         Композиция  в  фотографии.  (8 часов) 

 

Занятие  6,7, 8.    Тема №8: Выразительные средства в фотографии.   

                                                Композиция в фотографии.   (8 часов) 
 

Теория.     Физиология восприятия изображения. Отличия восприятия изображения 

человеком и фотоаппаратом. Единство формы и содержания, их гармоничность.  

Зависимость построения кадра от пропорционального соотношения его границ: 

горизонтальный, вертикальный, квадратный.   Законы композиции в фотографии: 

смысловой центр (СВКЦ – сюжетно важный композиционный центр); свойство линий; 

симметрия.    Уравновешенная и неуравновешенная, закрытая и открытая композиция, 

правило одной трети.   Золотое сечение.   Точка и момент съемки.   Кадрирование. 

Ракурс съемки    Перспектива: линейная, тональная, воздушная. Влияние фокусного 

расстояния объектива на передачу перспективы в фотокадре. 

Колорит и цветовое решение снимка. Светотень и контрасты. 

 

Практика.      

Лабораторная работа №6: 

Обучающийся, снимая на натуре, должен композиционно выстроить несколько 

фотокадров в любом жанре, используя законы композиции: смысловой центр (СВКЦ – 

сюжетно-важный композиционный центр), свойство линий, симметрию. 

Лабораторная работа №7: 

Обучающиеся должны снять на натуре по 5-6 фотографий применив:  

- уравновешенную и неуравновешенную композицию кадра, 

- ракурсную съемку, 

- перспективное построение кадра, 

- светотень и контрасты. 
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Домашнее задание № 2: 

Дома обучающийся должен снять 3-4 фотографии, в которых ярко выражено цветовое 

решение и перспективное построение кадра. 

 

Раздел   №5.    Жанры и образность фотографии. (80 часов) 

 

Занятие 8,9,10,11.  Тема №9: Жанры и образность фотографии. 

                                           Создание портретного образа в фотографии. 

                              Портрет в светлой тональности (высокий ключ – Hihg key). 

                         Портрет в темной тональности (низкий ключ – Low key).  (12 часов) 

 

Теория.     Жанры, родственные жанрам живописи, и специфические жанры для 

фотографии. 

Краткая история портретной фотографии.   

Виды портретов: студийный (павильонный) или постановочный, репортажный.    

Модель и фотограф. Композиция в портрете.  Контакт с героем.  Взгляд в камеру.  

Руки в портрете.  Съемка мужского и женского портрета.   

Выбор крупности плана и ракурса.  Выбор положения рисующего источника 

освещения.   

Репортажная съёмка портрета. Особенности и трудности при репортажной съёмке 

портрета, методы решения проблем.   Необходимое для репортажной съёмки 

оборудование.  

Съемка автопортрета.   

Художественный образ в светлых очертаниях. 

Фотография в светлой тональности и её специфичность. 

Создание портрета в светлой тональности (в высоком ключе).  

Установка светотонального освещения в павильоне.   Съемка детского и женского 

портрета. 

Создание художественного образа в темных очертаниях. 

Фотография в темной тональности и её специфичность. 

Создание портрета в темной тональности (в низком ключе).  

Установка светотеневого освещения в павильоне.   Съемка мужского портрета. 

 

Практика.    

Лабораторная работа №8: 

Обучающийся должен выбрать модель для съемки портрета. Установить нужное 

освещение (можно при одном источнике рисующего света) и снять 2-3 фотопортрета в 

павильоне. 

Домашнее задание №3: 

Обучающийся должен дома самостоятельно снять: 1 снимок - репортажный портрет и 

1-2 снимка - автопортрет. 

 

Творческая работа на тему: «Создание портретного образа в фотографии».  

Практическая работа   №1: 

Съемка студийного постановочного портрета   в   павильоне. 
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Практическая работа  №2: 

Съемка студийного портрета в светлой тональности в павильоне. 

Практическая работа  №3: 

Съемка студийного портрета в темной тональности в павильоне. 

 

Занятие 12,13.  Тема №10: Структура образа в натюрморте.  (8 часов) 

 

Теория: Две тенденции в натюрморте: традиционная и современная.   

Постановка натюрморта и построение композиции.    Пространство натюрморта.   

Ритм.  

«Найденный» натюрморт.    Методы визуального акцентирования.  

Передача объема и формы предмета при помощи бликов и светотени.  

Форма и контур.   Влияние размеров источника света на характер бликов и теней в 

зависимости от типа отражающей поверхности.   Применение метода «световая 

кисть». 

 

Практика. 

Практическая работа №4: 

Обучающийся должен поставить и снять в павильоне 2-3 фотонатюрморта: 

- со стеклом, - с фруктами,      

- с непрозрачными предметами, выстроив композицию и установив свет. 

Домашнее задание №4: 

Обучающемуся предлагается дома самостоятельно снять «найденный» натюрморт. 

 

Творческая работа на тему: «Постановка натюрморта и построение композиции». 

Практическая работа №5: 

Обучающийся должен поставить и снять натюрморт в павильоне на свободную тему 

из аксессуаров, принесенных с собой. 

 

Занятие  14, 15 и 16.    Тема №11: Образ в пейзаже.   (12 часов) 

 

Теория.     Пейзаж в живописи и в фотографии. 

Особенности построения кадра при пейзажной съемке.   

Композиция в пейзаже.   Виды пейзажей: городской, сельский, индустриальный.    

Световое и цветовое решение пейзажа.   Формат.    Горизонт.    Небо и облака.  

Ракурс и перспектива. Горный и равнинный ландшафт.  

Передача настроения в пейзаже.    Сочетаемость элементов и пейзажной среды.  

Свет в пейзаже. Особенности передачи цвета неба, листвы, воды. Солнечный свет.  

Дневное, утреннее, вечернее освещение и их эффективное использование. 

Передача динамики в пейзаже. 

Подсветка передних планов при съемке пейзажа.   Тональность, предмет и среда.   

Ритмы пространства.  

Особенности съемки зимнего пейзажа и с водной поверхностью.  

Использование светофильтров и насадок. 
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Практика. 

Практическая работа №6: 

Обучающиеся должны снять по 2-3 пейзажных снимка на натуре из следующих видов 

пейзажа:  

- городской, - сельский, - индустриальный. 

Практическая работа №7: 

Обучающимся предлагается снять по 2-3 зимних пейзажных снимка во время 

групповой съемки. 

Творческая работа на тему: «Пейзажная съемка». 

Практическая работа №8: 

Обучающийся должен увидеть и снять 2-3 пейзажа в городском парке во время 

групповой фотосъемки на тему: «Осень в городском саду». 

 

Занятие 17 и 18.  Тема №12: Съёмка архитектуры. Съёмка интерьеров. (8 часов) 

 

Теория.    Архитектурная и ночная съемка в городе.  
Особенности съемки архитектурных сооружений. Перспективные искажения и 

способы их устранения.  Пейзажно-архитектурная съемка.  Единство городского и 

природного пейзажа. Съемка архитектурных деталей.   Специфика ночной съемки. 

Интерьерная съемка как самостоятельный жанр фотографии.  

Прикладная и творческая.  

Особенности интерьерной съемки в сочетании с другими видами съемок. 

 

Практика. 

Домашнее   задание №5: 

Обучающемуся предлагается снять 2-3 фотоснимка ночного города.  

Практическая работа №9: 

Обучающийся должен самостоятельно снять 3-4 интерьерных фотографии в здании 

Храма, Дома культуры, Центра. 

Творческая работа на тему: «Съемка городской архитектуры и архитектурных 

деталей». 

Практическая работа №10: 

Обучающиеся должны снять по 4-5 фотографий на натуре по данной теме. 

 

Занятие 19 и 20.   Тема №13: Образность «жанровой» фотографии.  (8 часов) 

 

Теория.      История в кадре.   

Методы съемки.   Режиссура. Композиция. Взаимодействие композиции и сюжета. 

Пространство.  Отображение своего времени.  

Тематика жанровых снимков.    Жанровый портрет.  

Выбор сюжета, крупности плана, ракурса.   Специальные особенности съемки.  

Использование любого вида света для создания образа.  

Точка и момент съемки. 

 

Практика.   

Практическая работа №11: 
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Обучающийся должен снять 2-3 «жанровых» снимка в помещении или на натуре. 

Домашнее   задание №6: 

Обучающемуся предлагается дома самостоятельно снять 2-3 «жанровых» снимка или 

портрета. 

 

Творческая работа на тему: «Образ в «жанровой» фотографии». 

Практическая работа №12: 

Обучающиеся самостоятельно во время групповых занятий производят фотосъемку на 

натуре (улицы города, городской парк, детская площадка и т.п.)  и представляют 3-4 

«жанровых» фотографии, в т.ч. и «жанровый» портрет. 

 

Занятие  21 и 22.        Тема №14: Репортажная фотография.  (8 часов) 

 

Теория.    Репортажная съемка. Фотожурналистика. Специфика фотожурналистики.  

Обмен фотоинформацией. Возникновение фотожурналистики и общественная 

потребность в ней.  Отличие от других фотографических жанров. Специфика работы 

фотографа-журналиста. Фотокорреспондент.  Понятие репортажа: актуальность, 

быстрота и мобильность.  

Виды фотожурналистики - газетный, журнальный, тематический (события, природа, 

общественные явления, политический и новостной стиль).  Фотожурналистика в 

науке, искусстве, на войне, театре и кино и т.п.     

Фотоинформация и иллюстрация. 

Тематический фотоочерк.    

Фоторепортаж с места события.   Свадебный фоторепортаж. 

 

Практика. 
Практическая работа №13: 

Обучающемуся предлагается снять небольшой фоторепортаж, состоящий из 3-5 

фотографий, о классе, школе, городе, компьютерном центре и т.п. 

 

Творческая работа на тему: «Репортажная фотография». 

Практическая работа №14: 

Обучающиеся во время группового занятия должны снять на натуре (улицы города, 

городской парк, детская площадка, городской стадион и т.п.)  небольшой репортаж 

или тематический очерк из 5-7 фотографий. Примерные темы: «Мой город», «Дети в 

парке», «Весна пришла», «Спортивный праздник» и т.п. 

 

Занятие  23 и 24.       Тема №15: «Поэтика «фрагмента».  (6 часов) 

 

Теория.   Понятие фрагментарности сюжета. «Фрагмент» пейзажа.  «Фрагмент» 

предмета и фигуры.  Изображаемое пространство.  Ритм.  Изобразительная плоскость 

и её роль в создании образа. 

 

Практика.    
Практическая работа №15: 
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Обучающимся предлагается снять на натуре по 2-3 фотоснимка в жанрах: пейзаж, 

архитектура, портрет, жанровая фотография, в которых через «фрагмент» объекта 

съемки был бы показан весь сюжет. 

 

Занятие  24, 25 и 26.     Тема №16: Фотомонтаж.  

                                                            Создание монтажного образа.  (8 часов) 

 

Теория.      Фотомонтаж – путь к созданию нового художественного образа.   

                    Виды фотомонтажа: иллюзионный и неиллюзионный.     

                    Композиция в современном фотомонтаже.  

                    Сюжет. 

 

Практика.      

Практическая работа №16: 

Обучающимся предлагается сделать по 1-ой фотографии в жанре «фотомонтажа» из 

собственных фотоснимков. 

Домашнее   задание  №7: 

Дома самостоятельно обучающиеся должны снять исходные фотоматериалы для 

создания фотографии в жанре «фотомонтажа».  

 

Творческая работа на тему: «Фотомонтаж. Создание монтажного образа».  

Практическая работа   №17: 

Создание фотографии в жанре «фотоколлаж» из исходных фотоматериалов учащихся, 

снятых дома.  

 

Занятие  26, 27 и 28.     Тема №17: Спортивная съемка.  (8 часов) 

 

Теория.    Особенности съемки спортивных мероприятий.   

                  Съемка с проводкой.  

                  Техническое оснащение для спортивной фотосъемки. 

 

Практика. 

Практическая работа №18: 

Обучающимся предлагается снять по 2-3 кадра во время спортивного мероприятия 

(футбол, хоккей, баскетбол, картинг, мотокросс и т.п.), применяя в том числе и метод 

«съемки с проводкой». 

 

Занятие  28.        Тема №18: Репродукционная съемка.   (2 часа) 

Теория.     Репродукционная съемка предметов сверхкрупных и сверхмалых размеров. 

Использование штативов, выбор правильных схем освещения при дневном и 

искусственном свете.  Использование насадок, насадочных колец, линз (в том числе и 

очковых). 

Практика.      
Практическая работа №19: 
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Обучающимся предлагается снять в павильоне по 1-2 репродукционных фотографии 

сверхмалых предметов (монеты, значки, булавки, флешки, кнопки, скрепки и т.п.), 

применив штатив, линзы (очковые) и т.п. 

 

Раздел  №6.     Обработка   и   печать    фотографий. 

                          Оформление   фотографий   и   фотовыставки.    (13 часов) 

 

 Занятие  29, 30, 31.     Тема №19: Обработка и печать фотографий. 

                                                            Работа в Adobe Photoshop.     (12 часов) 

 

Теория.    Основные принципы обработки фотографий. 

Работа в Adobe Photoshop - основы ретуши, фильтры.   

Что может дать обработка фотографии в Photoshop.  

Почему нужно снимать в RAW и минусы JPG.    Знакомство с интерфейсом Photoshop.  

Что такое слои (Layer) и как с ними работать.  Выравнивание снимка.  

Избавление от геометрических искажений.  Работа с яркостью и контрастностью 

снимка.   

Повышение и уменьшение контраста снимка инструмент Brightness/ Contrast.  

Работа с цветом снимка.  Color / Balance.   

Принцип действия. Black and White - перевод в черно-белое изображение.   

Вкладки Photo Filter и Channel Mixer.   Вкладка Shadows/Highlights.   

Редактирование фотоснимка.   Первые шаги.   

Рассказ об инструментах в панели инструментов.  Dodge, Burn, Sponge tools.  

Параметры работы (Range, Exposure).    Blur, Sharpen и Eraser. 

Рассказ о Lasso tool и Quick Selection tool. 

Работа со слоями. 

Исправление ошибок экспозиции.  

Коррекция яркости.  Выборочное изменение цветов фотографии.  

Улучшение цветового решения снимка. 

 

Практика. 

Практическая работа №20: 

Обучающимся предлагается обработать 1-2 фотографии в графическом редакторе 

Adobe Photoshop: 

- выровнять снимок, - изменить контраст, - изменить цвет, - делать фото черно-белым, 

- обработать фото с помощью фильтров, - повысить резкость фотографии. 

Практическая работа №21: 

Обучающимся предлагается обработать 1-2 фотографии в графическом редакторе 

Adobe Photoshop: 

- исправить ошибки экспозиции, 

- скорректировать яркость и цвет фотографии, 

- изменить и улучшить цветовое решение фотоснимка. 

 

Творческая работа на тему: «Обработка фотографий в Adobe Photoshop». 

Практическая работа №22: 
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Обучающиеся самостоятельно обрабатывают свои выставочные фотографии в 

графическом редакторе Adobe Photoshop. 

 

Тема №20: Оформление фотографий и фотовыставки.  (1 час) 

 

Теория.    Размещение фотографических снимков на паспарту.  

                  Наклейка фотографий.  

                  Окончательное оформление проектных выпускных фоторабот.  

                  Тематическое оформление фотовыставки работ обучающихся, 

                   занимавшихся по программе «Фотошкола для детей». 

 

Практика. 

Практическая работа  №23: 

Каждый Обучающийся самостоятельно оформляет свои лучшие фотоработы, снятые в 

течении года и в разных жанрах фотографического искусства, для выпускной мини-

выставки (10-15 фоторабот). 

 

Занятие 32.  Раздел №7. Творческая работа (курсовой проект) по созданию и 

оформлению   мини-выставки своих работ, выполненных в разных жанрах 

фотоискусства, и в количестве 20-25 фотографий. (4 часа) 

 

Занятие  32.               Итоговое занятие. Просмотр и обсуждение выпускных 

фотопроектов за курс обучения по программе (1час.) 
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4. Методическое обеспечение 

дополнительной общеразвивающей программы 

«ФОТОШКОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

 

 
 

№ 

п/

п 

 

 

 

Раздел 

Тема 

 

 

Форма 

занятия 

 

 

 

Методы и 

приемы 

проведения 

занятия 

 
Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал и 

ТСО 
 

 
Форма 

подведения 

итогов 

Раздел №1.  Введение.  

Краткая история возникновения искусства фотографии. 

Типы (виды) и жанры фотографического искусства. 

 

1. 

 
Правила по 

технике 

безопасности 

 

Тема №1: 

 

Краткий 

экскурс в 

историю 

возникновения 

фотографии. 

 

Тема №2: 

 

Типы (виды) и 

жанры 

фотографическо

го искусства. 

 

Комбини 

рованная 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 
 

 

Комбини 

рованная 

Объяснительно-

иллюстративный 

 

 

 

 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

 

 

 

 

 

Словесно-

репродуктивный 

практический 

 

 

Образовательная 

программа  

 

 

 

 

 

Презентация:  

«Из истории 

появления 

фотографии». 

 

 

Презентация: 

«Типы и жанры 

фотографическог

о искусства». 

 

Упражнение №1: 

Из ряда 

фоторабот 

выбрать работы 

и  

разложить их по 

жанрам, 

объяснить 

почему. 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

выполненны

х заданий 

 

Раздел №2. Фотоаппарат – основной инструмент фотографа. 
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2. Тема №3 

 

Фотоаппараты.  

 

Комбини 

рованная 
Словесно-

репродуктивный 

практический 

Презентация: 

«Фотоаппарат – 

основной 

инструмент 

фотографа». 

 

Лабораторная 

работа №1: 

Учащийся 

должен 

попробовать на 

разных 

фотоаппаратах 

сделать нужные 

настройки для 

съемки.  

Зарядить 

пленочные 

фотокамеры.  

На цифровой 

камере 

установить 

нужные данные 

для съемки. 

 

Опрос. 

Просмотр 

выполненны

х заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 
Тема №4: 

 

Объективы.  

 

Комбини 

рованная 
Словесно-

репродуктивный 

практический 

Презентация: 

«Объективы. Их 

виды и 

применение». 

 

Лабораторная 

работа №2: 

Выбрать 

несколько 

разных 

объективов и 

применить их 

для съемки, 

используя 

данные 

объективов 

Опрос 

Просмотр 

выполненны

х заданий. 

 

4. 

 
Тема №5: 

 

Экспозиция. 

 

Комбини 

рованная 
Словесно-

репродуктивный 

практический 

Презентация: 

«Экспозиция». 

  

Лабораторная 

работа №3: 

При помощи 

экспонометра 

произвести 

нужные замеры 

по падающему и 

отраженному 

свету: 

Опрос 

Просмотр 

выполненны

х заданий. 
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определить 

выдержку и 

диафрагму. 

Произвести 

баланс белого. 
Раздел № 3.   Цвет и свет в фотографии. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема №6: 

 

Цвет и свет в 

фотографии. 

 

Основы 

цветоведения.  

 

 

Комбини 

рованная 
Словесно-

репродуктивный 

практический 

Презентация: 

«Цвет в 

фотографии. 

Цветовое 

решение 

фотоснимка». 

 

Упражнение №2:   

Учащийся 

должен из ряда 

фотографий 

выбрать 

наиболее лучшие 

в цветовом 

решении и 

объяснить 

почему. 

Опрос 

Просмотр 

выполненны

х заданий. 

 

 Тема №7: 

 

Цвет и свет в 

фотографии. 

 

Освещение.  
 

Комбини 

рованная 
Словесно-

репродуктивный 

практический 

Презентация: 

«Свет в 

фотографии». 

 

Лабораторная 

работа   №4: 

произвести 

съемку объектов 

при 

естественном 

(пейзаж) и 

искусственном 

(портрет) 

освещении. 

 

Домашнее  

задание №1: 

Сделать 3 снимка 

в разное время 

суток и 2 снимка 

при «режимной» 

съемке. 

 

Опрос. 

Просмотр 

выполненны

х заданий. 

 

 

6. Тема № 7: 

(продолжение) 

 

Цвет и свет в 

фотографии. 

 

Освещение.  

Комбини 

рованная 
Словесно-

репродуктивный 

практический 

Презентация: 

«Работа с 

освещением в 

павильоне». 

 

Лабораторная 

работа №5: 

Опрос. 

Просмотр 

выполненны

х заданий. 

Обсуждение 

выполненно

го 
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 Учащийся 

должен 

установить 

нужное 

освещение, 

используя 

осветительные 

приборы, для 

фотосъемки 

портрета. 

Построить как 

светотональное, 

так и 

светотеневое 

освещение. 

домашнего 

задания №1 

Раздел №4.      Выразительные средства в фотографии.  

  Композиция в фотографии. 

 

7. Тема №8: 

 

Выразительные 

средства в   

Фотографии. 

 

Композиция в 

фотографии.  

 

Комбини 

рованная 
Словесно-

репродуктивный 

практический 

Презентация: 

«Композиционно

е построение 

фотографическог

о снимка» 1 

часть. 

Лабораторная 

работа №6: 

Учащийся 

должен, снимая 

на натуре, 

композиционно 

выстроить 

несколько 

фотокадров в 

любом жанре, 

используя 

законы 

композиции: 

смысловой 

центр, свойство 

линий, 

симметрию. 

 

Опрос. 

 

Просмотр 

выполненны

х  
зданий. 



30 

 

8. Тема №8: 

(продолжение) 

 

Выразительные 

средства в 

фотографии. 

 

Композиция в 

фотографии. 

Комбини 

рованная 
Словесно-

репродуктивный 

практический 

Презентация: 

«Композиционно

е построение 

фотографическог

о снимка» 2 

часть. 

 

Лабораторная 

работа №7: 

Каждый из 

учащихся 

должен 

снять на натуре 

5-6 фотографий 

применив:  

- 

уравновешенную 

и 

неуравновешенн

ую композицию 

кадра, 

- ракурсную 

съемку, 

- перспективное 

построение 

кадра, 

-светотень и 

контрасты. 

 

Домашнее 

задание   № 2: 

учащимся 

предлагается 

самостоятельно 

снять 

3-4 фотографии, 

в которых ярко 

выражено 

цветовое 

решение и 

перспективное 

построение 

кадра. 

Опрос. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х заданий. 

 

 

Раздел №5.      Жанры и образность фотографии. 

 
9. Тема №9: 

 

Жанры и 

образность 

фотографии.   

 

Создание 

портретного 

Комбини 

рованная 

Словесно-

репродуктивный 

практический 

Презентация: 

«Жанровая 

образность 

фотографии». 

 

Презентация: 

«Создание 

портретного 

Беседа. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х заданий. 

 
Просмотр и 
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образа в 

фотографии. 

 

образа в 

фотографии». 

 

Лабораторная 

работа №8: 

Выбрать модель 

для съемки 

портрета. 

Установить 

нужное 

освещение 

(можно при 

одном источнике 

рисующего 

света) и снять 2-3 

фотопортрета. 

 

Домашнее  

задание   №3: 

Самостоятельно 

снять: 

- 1 репортажный 

портрет; 

- 1-2 фото 

автопортрет. 

обсуждение  

работ, 

выполненны

х 

учащимися 

самостоятел

ьно дома. 

(домашнее 

задание 

№2). 

10. Творческая 

работа на тему: 

 

«Создание 

портретного 

образа в 

фотографии». 

Комбини 

рованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Практическая 

работа   №1: 

По созданию 

студийного 

(павильонного) 

постановочного 

портрета. 

 

Опрос. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х работ 

11. Тема №9: 

(продолжение) 

 

Создание 

портретного  

образа в 

фотографии. 

 

Портрет в 

светлой 

тональности 

(высокий ключ 

– Hihg key). 

Комбини 

рованная 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Презентация: 

«Портрет в 

светлой 

тональности 

(высокий ключ – 

Hihg key)». 

 

Практическая 

работа №2: 

Съемка 

студийного 

портрета в 

светлой 

тональности в 

павильоне. 

Беседа. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х работ. 

 

Просмотр и 

обсуждение  

работ, 

выполненны

х 

учащимися 

самостоятел

ьно дома. 

(домашнее 

задание 

№3). 

12. Тема №9: 

(продолжение) 

Комбини-

рованная 
Словесно-

репродуктивный, 

Презентация: 

«Портрет в 

Беседа. 
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Создание 

портретного  

образа в 

фотографии. 

 

Портрет в 

темной 

тональности 

(низкий ключ – 

Low key). 

 

практический темной 

тональности 

(низкий ключ – 

Low key)». 

 

Практическая 

работа №3: 

Съемка 

студийного 

портрета в 

темной 

тональности в 

павильоне. 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х работ. 

 

13. Тема №10: 

 

Структура 

образа в 

натюрморте.  

 

Комбини-

рованная 
Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Презентация: 

«Натюрморт в 

живописи и в 

фотографии». 

 

Практическая 

работа №4: 

Поставить и 

снять 2-3 

натюрморта: 

- со стеклом, 

- с фруктами, 

- с 

непрозрачными 

предметами  

в павильоне, 

выстроив 

композицию и 

установив свет. 

Домашнее 

задание №4: 

учащийся 

должен 

самостоятельно 

снять 

«найденный» 

натюрморт. 

Опрос. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х работ. 

 

14. Творческая 

работа на тему: 

«Постановка 

натюрморта и 

построение 

композиции». 

 

Комбини-

рованная 
Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Практическая 

работа №5: 

по созданию и 

постановке 

«натюрморта», 

его 

композиционном

у решению. 

Каждый 

учащийся 

должен 

поставить 

и снять 

Беседа. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х работ. 

 

Просмотр и 

обсуждение  

работ, 

выполненны

х 

учащимися 
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натюрморт в 

павильоне на 

свободную тему. 

самостоятел

ьно дома. 

(домашнее 

задание №4) 

15. Тема №11: 

Образ в 

пейзаже. 

 

Комбини-

рованная 
Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Презентация: 

«Пейзаж в 

живописи и в 

фотографии»   

(1-я часть). 

 

Практическая 

работа №6: 

Снять 2-3 

пейзажа на 

натуре:  

- городской, 

- сельский, 

индустриальный. 

Опрос. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х работ. 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема №11: 

(продолжение) 

Образ в 

пейзаже. 

 

Комбини-

рованная 
Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Презентация: 

«Пейзаж в 

живописи и в 

фотографии»   

(2-я часть). 

 

Практическая 

работа №7: 

Учащиеся 

должны 

Снять по 2-3 

зимних пейзажа. 

Опрос. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х работ. 

 

17. Творческая 

работа на тему: 

«Пейзажная 

съемка». 

 

Комбини-

рованная 
Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Практическая 

работа №8: 

по съемке 

городского 

осеннего 

пейзажа. 

Каждому 

учащемуся 

предлагается 

увидеть и снять 

2-3 пейзажа в 

городском парке 

на тему: «Осень 

в городском 

саду». 

Опрос. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х работ. 

 

18. Тема  №12: 

Съемка 

архитектуры. 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

 

 

 

 

 

 

Презентация: 

«Съемка 

архитектуры». 

 

Презентация: 

«Ночная съемка 

в городе». 

 

Опрос. 
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Тема №12: 

(продолжение) 

Съемка 

интерьеров. 

 

 

 

 

 

 

Комбини-

рованная 

 

 

 

 

 

Словесно-

репродуктивный, 

практический 

 

Домашнее 

задание №5: 

снять 2-3 ночных 

снимка. 

 

Презентация: 

«Съемка 

интерьеров». 

 

Практическая 

работа №9: 

Самостоятельно 

снять 3-4 

интерьерных 

фотографии в 

здании Храма, 

Дома культуры, 

Центра. 

 

 

 

 

 

 

Опрос. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х работ. 

19. Творческая 

работа на тему: 

 

«Съемка  

городской 

архитектуры и 

архитектурных 

деталей». 

Комбини-

рованная 
Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Практическая 

работа №10: 

по фотосъемке 

зданий 

городской  
архитектуры. 

Учащиеся 

должны снять по  

4-5 снимков 

городской 

архитектуры и 

архитектурных 

деталей. 

 

Опрос. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х работ. 

Просмотр и 

обсуждение  

работ, 

выполненны

х 

учащимися 

самостоятел

ьно дома. 

(домашнее 

задание 

№5). 

20. Тема 13: 

Образность 

«жанровой» 

фотографии. 

 

Комбини-

рованная 
Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Презентация: 

«Жанр» в 

живописи и в 

искусстве 

фотографии». 

 

Практическая 

работа №11: 

Учащиеся 

должны снять по 

2-3 «жанровых» 

снимка в 

помещении или 

на натуре. 

 

Домашнее 

задание №6: 

Самостоятельно 

Опрос. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х работ. 
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снять 2-3 

«жанровых» 

снимка или 

портрета. 
21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

работа на тему: 

 

«Образ в 

«жанровой» 

фотографии». 

Комбини-

рованная 
Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Практическая 

работа №12: 

Учащиеся 

должны 

снять на натуре 

(улицы города, 

городской парк, 

детская 

площадка и т.п.)  

по 3-4 

«жанровых» 

фотографии, в 

т.ч. и 

«жанровый» 

портрет. 

Опрос. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х работ. 

 

Просмотр и 

обсуждение  

работ, 

выполненны

х 

учащимися 

самостоятел

ьно дома. 

(домашнее  

задание 

№6). 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема №14: 

 

Репортажная 

фотография. 

 

 

Комбини-

рованная 
Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Презентация: 

«Репортажная 

фотосъемка – 

документ 

истории». 

 

Практическая 

работа №13: 

Учащимся 

предлагается 

снять небольшой 

фоторепортаж о 

классе, школе, 

городе, 

компьютерном 

центре и т.п., 

состоящий из 3-5 

фотографий. 

опрос. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х работ. 

 

23. Творческая 

работа на тему: 

 

«Репортажная 

фотография». 

 

Комбини-

рованная 
Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Практическая 

работа №14: 

по фотосъемке 

репортажной 

фотографии. 

Учащимся 

предлагается 

снять на натуре 

(улицы города, 

городской парк, 

детская 

площадка, 

городской 

Опрос. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х работ. 
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стадион и т.п.)  

небольшой 

репортаж или 

тематический 

очерк из 5-7 

фотографий. 

Примерные 

темы: «Мой 

город», «Дети в 

парке», «Весна 

пришла», 

«Спортивный 

праздник» и т.п. 

24. 

 

 

 

 

 

Тема №15: 

«Поэтика 

«фрагмента». 

Комбини-

рованная 
Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Презентация: 

«Поэтика 

«фрагмента». 

 

Практическая 

работа №15: 

Учащимся 

предлагается 

снять на натуре 

по 2-3 снимка в 

жанрах: пейзаж, 

архитектура, 

портрет, 

жанровая 

фотография, в 

которых через 

«фрагмент» 

объекта съемки 

будет показан 

весь сюжет. 

Опрос. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х работ. 

25. Тема №16: 

 

Фотомонтаж. 

Создание 

монтажного 

образа.   

 

Комбини-

рованная 
Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Презентация: 

«Фотомонтаж. 

Создание 

монтажного 

художественного 

образа». 

 

Практическая 

работа №16: 

Учащиеся 

должны сделать 

по 1-ой 

фотографии    

в жанре 

«фотомонтажа». 

 

Домашнее 

задание №7: 

учащимся 

предлагается 

Опрос. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х работ. 

 

 



37 

 

снять исходные 

фотоматериалы 

для создания 

фотографии в 

жанре 

«фотоколлажа». 

26. 

 

 

Творческая 

работа на тему: 

 

«Фотомонтаж. 

Создание 

монтажного 

образа».   

 

Комбини-

рованная 
Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Практическая 

работа №17: 

по созданию 

фотографии в 

жанре 

«фотомонтаж». 

Создание 

фотографии в  

жанре 

«фотоколлаж» из 

исходных 

фотоматериалов, 

снятых дома. 

 

Опрос. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х работ. 

 

Просмотр и 

обсуждение  

работ, 

выполненны

х 

учащимися 

самостоятел

ьно дома. 

(домашнее 

задание №7) 

27. Тема  №17: 

Спортивная 

съемка. 

 

Комбини-

рованная 
Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Презентация: 

«Съемка 

спорта». 

 

Практическая 

работа №18: 

Учащимся 

предлагается 

снять по 2-3 

кадра во время 

спортивного 

мероприятия 

(футбол, хоккей, 

баскетбол, 

картинг, 

мотокросс и т.п.), 

применяя в том 

числе и метод 

«съемки с 

проводкой». 

Опрос. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х работ. 

 

28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема №18: 

 

Репродукционна

я съемка 

 

Комбини-

рованная 
Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Презентация: 

«Снимаем 

репродукции». 

 

Практическая 

работа №19: 

Учащийся 

должен снять в 

павильоне 1-2 

репродукцион-

Беседа. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х работ. 
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ных фотографии 

сверхмалых 

предметов 

(монеты, значки, 

булавки, 

флешки, кнопки, 

скрепки и т.п.), 

применив 

штатив, линзы 

(очковые) и т.п. 

Раздел №6.   Обработка и печать фотографий.   

 Оформление фотографий и фотовыставки. 

29. Тема  №19: 

 

Обработка и 

печать 

фотографий. 

 

Работа в Adobe 
Photoshop. 

 

Комбини-

рованная 
Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Презентация: 

«Обработка 

фотографий – 

путь 

к успеху». 

 

Практическая 

работа №20: 

Учащемуся 

предлагается 

обработать 1-2 

фотографии в 

Adobe Photoshop: 

-выровнять 

снимок, 

-изменить 

контраст, 

-изменить цвет, 

-сделать фото 

черно-белым, 

-обработать с 

помощью 

фильтров, 

-повысить 

резкость 

Опрос. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х работ. 

 

30. Тема №19: 

 

Обработка и 

печать 

фотографий. 

 

Работа в Adobe 
Photoshop. 

(продолжение 

 

Комбини-

рованная 
Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Практическая 

работа №21: 

Учащиеся 

должны 

обработать по 1-

2 фотографии в 

Adobe Photoshop: 

-исправить 

ошибки 

экспозиции, 

-скорректировать 

яркость и цвет 

фотографии, 

-изменить и 

улучшить 

цветовое 

Опрос. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х работ. 
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решение снимка. 

31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

работа на тему: 

 

«Обработка 

фотографий в 

Adobe 
Photoshop». 

 

 

Комбини-

рованная 
Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Практическая 

работа №22: 

по обработке 

фотографий в 

графическом 

редакторе Adobe 
Photoshop. 

Учащиеся 

самостоятельно  

обрабатывают 

свои 

выставочные 

фотографии в 

графическом 

редакторе Adobe 

Photoshop. 

Опрос. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х работ. 

 

32. Тема №20: 

 

Оформление 

фотографий и 

фотовыставки. 

 

Комбини-

рованная 
Словесно-

репродуктивный, 

практический 

Практическая 

работа №23: 

Каждый 

учащийся 

оформляет свои 

фотоработы, 

снятые в течении 

года и в разных 

жанрах, для 

выпускной мини-

выставки. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х работ. 

 

33. Творческая работа (курсовой проект) по созданию и оформлению мини-выставки 

своих работ, выполненных в разных жанрах фотоискусства, и в количестве 20-25 

фотографий. 

 
34. Итоговое занятие. Просмотр и обсуждение выпускных фотопроектов за курс 

обучения по программе 
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