
 

 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная   общеразвивающая «Юный 

фотограф Петрушка» МАУ ДО «Народные ремесла» г. Хабаровск 

разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

Нормативная база: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

4. СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, введенные в 

действие с 01 января 2021 г.; 

5. Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 № 1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в городском округе, муниципальном районе Хабаровского края; 

6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремесла». 

 

Направленность – техническая 

Направление -  работа с цифровой фотокамерой 

Форма организации программы - интегрированная 

Уровень  программы - стартовый 

 

Актуальность: 

Одним из принципов Государственной политики развития дополнительного 

образования детей в России является принцип приобщения детей через 

вариативные программы дополнительного образования к различным 

традиционным и инновационным ремеслам, искусствам и технологиям. 

Цифровая графика очень актуальна в настоящий момент и пользуется 

большой популярностью. Умение работать ЦФК и различными цифровыми 



 

редакторами является важной частью информационной компетенции 

современного человека.  

 

 

Педагогическая целесообразность:  

Программа способствует формированию навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут навыки работы с фотоаппаратом, компьютером, умение 

фотографировать, разбираться в стилях и жанрах фотографии, изучат основы 

рекламной фотографии, фотожурналистики, реализуют творческие 

фотопроекты, повышенное внимание уделяется самостоятельной работе. 

Программа дает возможность обучающимся получить знания и практические 

навыки в области визуальных искусств, цифровых технологий и графической 

информации, являющихся составным элементом общей информационной и 

художественной культуры современного человека, служат основой для 

дальнейшего роста и развития. 

Новизна программы «Юный фотограф Петрушка» заключается в 

доступности материала для самых юных обучающихся без лишней 

научности. 

Адресат  данной программы дети в возрасте с 9-15 лет. Принцип 

набора в группы – свободный, приветствуется сформированный интерес 

к цифровому фото, способность к рисованию и неординарному 

мышлению. 

Объём и сроки усвоения программы, режим занятий: 

Объем учебного материала соответствует возрастным, физиологическим 

нормативам. Занятия проводятся в группах наполняемостью от 7 до 20 

человек. Программа рассчитана на 1 года обучения для детей 9–15 лет по 3 

академических часа 2 раза в неделю. Академический час составляет 40 – 45 

минут. Курс программы, в общей сложности, рассчитан на 216 часа.  

 

 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

в 

неделю 

1 год 01.09.2021 31.05.2022  36 

включая 

4 недели 

каникул 

72 216 2 раза  

3 часа 



 

Цель программы:  

Формирование основ технического творчества у ребенка, в процессе 

изучения основ работы с цифровой фототехникой. 

 Задачи: 

- ознакомление с основными понятиями и определениями, принятыми в 

цифровой фотографии; 

- изучение основных приемов эффективного использования ЦФК;  

- изучение основ цифровой обработки фотографий с использованием 

современного программного обеспечения,  

- формировать познавательный интерес к искусству фотографии 

- расширить информированность в области искусства фотографии 

(познакомить с достижениями мировой культуры и  культурно-

национальными особенностями региона) 

- Учить правилам общения в совместной деятельности 

 

Учебный план: 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Форма 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности.  

3 1 2 Анкетирование 

2 История 

фотографии. 

4 1 3 Опрос 

3 Классификация 

фототехники 

4 1 3 Практическое 

задание 

4 Фото композиция 12 4 8 Практическое 

задание 

5 Освещение в 

фотографии 

12 4 8  

6 Знакомство с 

фотографическими 

жанрами 

15 1 14 Практическое 

задание 

7 Работа с 

фотоаппаратом. 

Выразительные 

29 6 24 Наблюдение 



 

средства. 

8 Государственные 

службы 

безопасности и 

спасения. Фото 

жанры. 

20 5 15 Наблюдение,  

9 Дорожные знаки. 

Проектная работа. 

20 5 15 Наблюдение, 

опрос, 

Показ 

фотографий 

10 Прикладные виды 

фотосъемки 

20 5 15  

11 Работа с 

программами по 

обработке 

фотографий. 

Цифровая 

лаборатория.  

 

50 10 20 Наблюдение, 

творческое 

задание 

12 Печать, хранение и 

распространение 

фотографий. 

 

 

25 5 15  

13 Итоговое занятие 2 - 2 Фотовыставка 

Всего  216 48 168  

 

 

Содержание программы 

1.Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  

Вводное занятие. Обзор программы.  

Теория: Задачи кружка.  Инструктаж по технике безопасности. 

Правила безопасности на дорогах. Правила дорожного движения. ДТП – 

причины и последствия. Дорога – зона повышенной опасности.  

 

 



 

2.История фотографии 

История развития фотографии  

Теория. Предшественники фотографии. Изобретатели фотографии 

(дагерротипия, калотипия). Негативно-позитивный процесс. Негативы с сухим 

покрытием. Гибкая фотоплёнка и портативная фотография. 

Усовершенствование желатиновой эмульсии. Создание фотобумаги. 

Портативная фотография. История развития цифровых фотопроцессов. 

Практика. Выполнение творческого задания. Анкета-тест «Что я знаю о 

фотографии» 

Краткая история фотографии. Основные понятия и определения.  

Практика: Механизм получения изображения. Глубина цвета. Размер 

изображения. 

Теория: Фотография сегодня. Фотография в науке, технике, общественной 

жизни. Фотография как искусство. 

3.Классификация фототехники 

Фотоаппараты (виды, устройство). Пленочные фотоаппараты.  

Практика: Съемка пленочным фотоаппаратом. 

Теория: Цифровые фотоаппараты. Условная классификация цифровых 

фотоаппаратов. Модели цифровых аппаратов. Устройства хранения 

информации, применяемые в цифровых камерах. Общие черты автономных 

источников тока Модели цифровых аппаратов. 

 4.Фотокомпозиция  

 Линейная, тональная и воздушная перспективы  

Теория. Линейная, тональная и воздушная перспективы. Глубина пространства. 

Передача ощущения «трёхмерности» изображения.  

Практика. Выполнение творческого задания. Подбор фоторабот с ярко 

выраженной линейной и тональной перспективой. Съёмка на пленэре. Анализ 

отснятого материала.  

Правило третей  

Теория. Определение правила третей. Расположение главных объектов кадра. 

Основные ошибки начинающих фотографов.  

Практика. Выполнение творческого задания. Работа в интернете. Подбор 

фоторабот по теме «Правило третей».  

Выделение главного в снимке  

Теория. Знакомство с композиционным правилом «Выделение главного в 

снимке».  

Практика. Выполнение творческого задания. Подбор фоторабот по теме 

«Выделение главного в снимке».  

Ритмы в кадре  



 

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

окружающем пространстве.  

Практика. Выполнение творческого задания. Создание ритмического рисунка. 

Приём прерывания ритма. Поиск естественных ритмов. 

5. Освещение в фотографии  

Естественный свет  

Теория. Знакомство с основными характеристиками света (направление 

света, угол падения, особые случаи освещения). Источник естественного 

света. Направление и прохождение его через атмосферу. Влияние на свет 

атмосферных явлений и окружающей среды.  

Практика. Выполнение творческого задания. Подбор фоторабот по теме: 

направление света, угол падения, особые случаи освещения. Оценка условий 

естественного освещения в конкретный день. Оптимальный вид съёмки для 

этого типа света.  

Искусственное освещение  

Теория. Источники постоянного света, источники импульсного света, 

понятия о температуре света. Оборудование и принадлежности.  

Практика. Выполнение творческого задания. Фотосъёмка с фотовспышками. 

Работа с наглядным материалом. Определение характера освещения при 

съёмке и настроения снимка с помощью анализа предложенных фотографий. 

6.Знакомство с фотографическими жанрами 

 Ландшафтный пейзаж. Городской пейзаж. Архитектура  

Теория. Особенности съёмки ландшафтного и городского пейзажа. Выбор 

места, аппаратуры, изучение объекта съёмки. Композиционное построение 

кадра. Показ образцов работ.  

Практика. Выполнение творческого задания. Фотосъёмка архитектуры. 

Обработка материала, анализ.  

 Сельский пейзаж  

Теория. Особенности съёмки сельского пейзажа, точка съёмки, композиция 

кадра, ракурс, направление освещения, угол падения, эффекты света. Показ 

образцов работ.  

Практика. Выполнение творческого задания. Фотосъёмка по бульварам. 

Фотосъёмка в лесопарке.  

Натюрморт  

Теория. Натюрморт как художественный жанр фотоискусства. Подбор 

предметов. Передача формы и фактуры. Смысловое содержание снимка, 

расположение предметов в кадре. Показ образцов работ.  

Практика. Выполнение творческого задания. Фотосъёмка новогоднего 

натюрморта. Обработка отснятого материала. Проведение анализа.  



 

 Репортажная съёмка  

Теория. Критерии «формата» фотографии для СМИ. Задачи фотографа при 

репортажной съёмке. Показ образцов работ.  

Практика. Выполнение творческого задания. Фотосъёмка спортивного 

мероприятия. Фотосъёмка концерта. Обработка отснятого материала. 

Проведение анализа.  

Макросъёмка  

Теория. Особенности макросъемки. Выбор оборудования. Показ образцов 

работ.  

Практика. Выполнение творческого задания. Фотосъёмка с использованием 

промежуточных колец и кольцевой фотовспышки. Макросъемка растений. 

Изготовление коллажа из полученных изображений с помощью текстового 

редактора.  

Портрет  

Теория. Виды портрета: студийный, репортажный, официальный, групповой. 

Портрет как жанр художественного творчества. Технические правила и 

приёмы, присущие портретной съёмке. Выбор композиционного построения 

портрета (во весь рост, поколенный, поясной, погрудный, головной). 

Положение головы (в фас, в три четверти, в профиль). Прием съёмки с 

близких к объекту верхних и нижних точек. Выбор технических средств для 

съёмки портрета. 

Практика. Выполнение творческого задания. Отработка композиционного 

построения портрета на основе снимков друг друга. Съёмка портрета с 

использованием различных точек съёмки.  

Фотосъёмка стекла  

Теория. Особенности освещения прозрачных предметов, композиция, 

эффекты света, использование эффектных насадок. Техника безопасности 

при съёмке. Показ образцов работ.  

Практика. Выполнение творческого задания. Фотосъёмка стекла с 

использованием эффектных насадок. Обработка отснятого материала. 

Проведение анализа.  

Фотосъёмка животных  

Теория. Особенности съёмки животных; освещение, фон, принадлежности. 

Техника безопасности при съёмке животных. Показ образцов работ. 

Особенности фотосъёмки домашних животных. Особенности фотосъёмки 

животных в зоопарке.  

Практика. Выполнение творческого задания. Фотосъёмка животных. 

Обработка отснятого материала. Проведение анализа. 

7.Работа с фотоаппаратом. Выразительные средства.  



 

 

Теория: Основные части фотоаппарата. Как работает, что зачем нужно. Чем 

отличаются фотоаппараты.  

Сенсоры цифровых фотоаппаратов  

Устройство цифрового фотоаппарат.  

Жидкокристаллические дисплеи и система управления цифрового 

фотоаппарата  

Фотооптика  

Экспозиционная автоматика  

Фотовспышки  

Установка цвета и света  

Память цифрового фотоаппарата  

Электропитание цифрового фотоаппарата  

Практика: Съемка. Съемка в помещении, на улице. Отработка 

последовательности операций.  

Теория: Композиция. Перспектива. Ракурс. Светотень. Смысловой центр. 

Колорит. Точка и момент съемки. Контрасты. Освещение.  

Практика: Съемка, показ фотографий.  

Использование выразительных средства при съемке.  

8.Государственные службы безопасности и спасения. Фотожанры 

Теория: Пейзаж и архитектура. Портрет. Репортаж. Спортивный. Фото 

натюрморт. Фотоэтюд. Специальные виды съемки. Обсуждение, просмотр 

снимков, выявление характерных черт жанра. 

Практика: Съемка, печать, конкурс снимков по жанрам, отбор работ для 

выставки. 

Теория: Государственная противопожарная служба. Государственная 

инспекция безопасности дорожного движения и полиция. «Скорая 

медицинская помощь». Главное управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям.  

9.Дорожные знаки. Проектная работа 

Теория: Группы дорожных знаков. Назначение дорожных знаков. Места их 

установки. Название и назначение дорожных знаков для пешеходов и 

некоторых для водителей.  

Практика: Выполнение тематических проектов. Примерные темы: «Явления 

природы», «Родная природа», «Достопримечательности нашего города», 

«Праздничные мероприятия», «Времена года», «Цветы», «Города России», 

«Мое путешествие»  

10.Прикладные виды фотосъёмки  

Предметная съёмка  

Теория. Особенности предметной фотосъёмки на белом и черном фонах, 

дополнительная обработка изображения.  

Практика. Выполнение творческого задания. Предметная съёмка на белом 

фоне. Предметная съёмка на чёрном фоне. Обработка отснятого материала. 

Проведение анализа.  

Фотосъёмка панорам  



 

Теория. Особенности съёмки, оборудование и приспособления для съёмки 

панорам. Способы получения панорамных изображений. Объективы «рыбий 

глаз». Приемы трюковой фотографии. Необычные фотоприемы.  

Практика. Выполнение творческого задания. Съёмка панорам. Склеивание 

панорам на ПК 

11.Работа с программами по обработке фотографий. Цифровая 

лаборатория. 

Теория: Основы компьютерной графики  

Обзор программ по обработке фотографий. Изучение программ.  

Практика: Создание фото открыток, коллажей.  

Обсуждение, просмотр снимков после компьютерной обработки, конкурсный 

отбор.  

Теория: Мониторы, их параметры и настройка. Основные характеристики 

мониторов. Форматы графических файлов.  

Практика: Цифровая обработка фотографий.  
 

 

12.Печать, хранение и распространение фотографий 

Теория: Цветные принтеры. Настройка системы. Хранение цифровых 

фотографий.  

Практика: Пересылка цифровых фотографий по электронной почте. 

Размещение файлов в Интернете. Публикация в виде PDF файлов.  

Посещение фотовыставок.  

Подготовка работ к выставке, оформление 

выставки  

13.Итоговое занятие  

Практика. Выставка творческих работ. Подведение итогов 

 

Планируемые результаты 

Предметные:  

В конце обучения обучающиеся будущие обладать знаниями в вопросах:   

основы функционирования цифровых фотокамер;  

- основные понятия и определения, принятые в цифровой фотографии;  

- правила фотографирования объектов, находящиеся в движении;  

- правила фотографирования со вспышкой;  

- основные средства для работы с графической информацией; 

- Смогут пользоваться основными настройками ЦФК;  

-  Выполнять цифровую обработку графических изображений;  

- Подготовить цифровые фотографии к печати.  

- Фотографировать цифровой камерой; 

 

Метапредметные: 



 

-Применять интеллектуальные качества в индивидуальной и коллективной 

работе 

-решать алгоритм действий для получения готового продукта;   

-находить нестандартные решения, наиболее подходящие материалы и 

инструменты для выполнения задания, используя воображение; 

Личностные: 

1. Будут уметь называть и объяснять свои чувства и ощущения от 

созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

2. Будут иметь сформированное чувство взаимопомощи, умение 

выслушать друг друга; 

3. У обучающихся будут сформированы качества целеустремленности 

и потребности в самоопределении; 

4. применять интеллектуальные качества в индивидуальной и 

коллективной работе 

5. Будут уметь выполнять творческие проекты проекта, на основе 

полученных знаний и умений в ходе реализации программы 

 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

      Условия реализации программы: 

Материально-техническое  и информационное обеспечение: 

1. Необходимое помещение:  

• Компьютерный класс для занятий группы 12 – 15 человек, который 

укомплектован компьютерами с выделенным каналом выхода в Интернет по 

количеству обучающихся в группе и необходимым компьютерным 

программным обеспечением; удовлетворяющий санитарно – гигиеническим 

требованиям (парты, стулья, интерактивная доска).  

2. Необходимое основное оборудование:  

• Персональный компьютер или ноутбук – 16 шт. (операционная система 

Windows:7, 8, 10 (32-битная, 64-битная); процессор с тактовой частотой 2200 

MHz и более; ОЗУ не менее 2 ГБ; видеокарта с видеопамятью объемом не 

менее 512 Мб)  

• программное обеспечение: Adobe Photoshop (версия не ниже CS 5), 

Windows Movie Maker; 

 • принтер черно-белый, цветной;  

• сканер; 

 • ксерокс; 

• ноутбук;  

• мультимедийная установка (проектор, экран);  



 

• фотокамеры цифровые с набором необходимых аксессуаров, карт памяти, 

аккумуляторов; 

 • набор конвертеров для фотокамер, в том числе широкоугольных; 

 • набор различных объективов для фотокамер;  

• USB-флеш-накопители;  

• набор фильтров для фотоаппаратов;  

• фотовспышки;  

• штативы для фотокамер, светового оборудования;  

• фоны для фотосъемки;  

• студийное световое оборудование: комплект стационарного света для 

студийной фотосъемки, переносное светооборудование и аксессуары 

(рассеиватели, отражатели, подсветы, в том числе 17 светодиодные, 

осветительные приборы рассеянного и направленного света, тубусы, шторки, 

щитки-затенители, штативы, флуоресцентные и светодиодные лампочки и 

др.).  

3. Необходимое вспомогательное оборудование, материалы и инструменты:  

• рамки для выставочных работ;  

• фотоальбомы;  

• сумки, рюкзаки специальные для переноски оборудования (фотокамер, 

ноутбуков, светооборудования) и общего назначения;  

• скотч разных видов; 

 • перчатки;  

• молоток, отвертки, степлеры, гвозди, шурупы, скобы;  

• стенды для оформления фотовыставок;  

• реквизит для оформления студии; 

 • канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, корректоры, 

тетради, бумага разных видов и форматов, клей, ножницы, степлеры, файлы, 

папки 

 

Формы контроля: 

В процессе реализации Программы используются следующие виды контроля: 

входной, текущий и итоговый.  

• Входной контроль осуществляется в форме ознакомительной беседы с 

обучающимися в целях введения их в мир фотографии, правил организации 

рабочего места, санитарии, гигиены и безопасной работы.  

• Текущий контроль включает в себя устные опросы, выполнение 

практических заданий. 

• Итоговый контроль осуществляется в форме выставки творческих работ, 

включающую обобщающие задания по пройденным темам. Каждый раздел 

Программы закрепляется творческим заданием, в котором обучающиеся 

показывают свои знания, умение работать с фототехникой, 

самостоятельность и творческие способности, приобретённые на 

практических и теоретических уроках. Формами промежуточной аттестации 



 

также являются открытые уроки в любое время учебного года, на которых 

можно показать приобретённые обучающимися навыки, умения, усвоенные 

знания. Отчётная итоговая выставка в стенах образовательной организации 

также очень важна. Обучающиеся демонстрируют свои лучшие авторские 

работы 

 

Формы предоставления результатов: 

- участие в выставках 

- участие в конкурсах 

- презентации проектов 

- слайд-шоу 

 

Оценочные материалы: 

В качестве форм подведения итогов по программе используются:  

- ФОТО-викторины,  

- ФОТО-конкурсы,  

- отчетные просмотры законченных работ,  

-  участие в выставках различного уровня.  
 

 

Методическое обеспечение: 

 

Формы работы: 

- рассказ 

- лекции или беседы с использованием наглядного материала для 

теоретической части занятия; 

- игры, способствующие закреплению полученных знаний; 

- практическая работа с обязательным инструктажем по технике 

безопасности. При выполнении практических работ учащиеся приобретают 

умения и навыки проведения научных исследований, работы с лабораторным 

оборудованием, использования оптических приборов, выполнения основных 

приемов методик проектной деятельности; 

- викторины; 

- экскурсии в природу 

- наблюдения и эксперимент способствуют повышению знаний у учащихся, 

умению видеть, понимать и восхищаться красотой кадра. 

Методы работы: 

- словесно-наглядный, 

- вербальный,  

- дедуктивный,  



 

- поисковый,  

- проблемный,  

- метод case-study,  

- самостоятельная работа. 

Педагогические технологии: 

Технологии личностно-ориентированного обучения  

Игровая технология (помогает развитию творческого мышления, развивает 

воображение и фантазию, улучшает общение и взаимодействие в 

коллективе). 

Здоровьесберегающая (помогает воспитать всесторонне развитую личность 

бережно относящуюся к своему здоровью, и соблюдающую принципы 

здорового образа жизни) 

Дидактическое обеспечение: 

- образцы фотографий;  

- иллюстрации;  

- модель камеры-обскуры;  

- аналоговый фотоаппарат;  

- карточки-тесты для проведения контроля знаний;  

- карточки для индивидуальной работы.  

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ( См.Приложение№1)  

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ. 

Литература для педагога. 

1. Практический курс. Adobe Photoshop 4.0. – Пер. с англ. – М.:КУбК-а, 1997 

– 288 с. 

2. Роберт Томсон. Макросъемка. Практическое руководство для фотографов. 

– М.: Арт-родник, 2006 – 159 с. 

3. Ядловский А.Н. Цифровое фото. Полный курс. — М: ACT: Мн.: Харвест, 

2005 – 304 с. 

4. Надеждина В. Учимся цифровой фотографии. 100 самых важных правил. 

«Харвест» Минск 2008 г. 

5. Дебес Н. Полный курс цифровой фотографии. «НТ Пресс» М. 2007 г. 

6. Ссылка на сайт www.elektivphotoshop.narod.ru. 

7. Ссылка на сайт www.shool14k.narod.ru. 

8. Ссылка на сайт www.positiv.kiev.4a. 

9. Ссылка на сайт www.buy-books.ru. 

10. Ссылка на сайт www.rusphoto1.narod.ru.  

11. Ссылка на сайт www.art-gid.ru.  



 

12. Ссылка на документ в Интернете iurmedia.u-education.ru.  

 

Литература для обучающихся. 

1. Розов Г. Как снимать: искусство фотографии. – М.: АСТ. Астрель. 

Транзиткнига, 2006 – 415 с.  

2. Синтия Л. Барон, Дэниел Пек. Цифровая фотография для начинающих. 

Пер. с англ. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003 – 256 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Календарный учебный график 



 

 

Месяц 

 

Дата Тема 

занятия 

Форма 

проведения 

Кол-

во 

часов          

Форма 

контрол

я 

Примечание 

   

Сентябрь 

 

 Вводное 

занятие. 

Знакомство с 

планами на 

учебный год. 

Техника 

безопасности 

при работе с 

ПК.  

 

Беседа 3 Опрос, 

анкетиро

вание 

 

 Практика 

фотографии. 

Базовые 

знания.  

Основные 

настройки 

фотокамеры.  

 

 Беседа. 

Просмотр 

презентации. 

3 Опрос, 

наблюден

ие 

 

 

 

 

 

 Подготовка к 

фотосъемке. 

Композиция. 

Свет. 

Резкость. 

Фотосъемка.  

 

Демонстраци

я наглядного 

материала. 

Беседа 

3 Беседа, 

наблюден

ие  

 

 Пейзаж.  

Фотосъемка 

пейзажа. П.р. 

Фотосъемка 

пейзажа.  

 

Демонстраци

я наглядного 

материала. 

Беседа. 

3 Беседа, 

наблюден

ие 

 

 Воздушная и 

линейная 

перспективы.  

Съемка 

водной 

поверхности  

Особенности 

съемки 

пейзажа в 

различное 

время суток.  

 

Практическо

е занятие. 

Беседа 

3 Беседа, 

наблюден

ие. 

 

 Перенос 

фотографий 
Практическо 3 наблюден  



 

на компьютер 

и их 

хранение.  

Ознакомление 

с методом 

соединения 

цифрового 

фотоаппарата 

с ПК через 

порт USB.  

 

е занятие.  ие 

 Работа с 

флэш-картой. 

Создание 

папок с 

фотографиями

. 

Переименован

ие папок. 

Безопасное 

извлечение 

подключаемог

о устройства.  

 

Практическо

е занятие. 

 

3 наблюден

ие 

 

 Натюрморт.  

Композиционн

ое построение 

предметов в 

натюрморте.  

 

Беседа,Практ

ическое 

занятие 

3 Опрос, 

наблюден

ие 

 

Октябрь  Освещение в 

натюрморте, 

выявление 

фактуры 

предметов 

светом, 

особенности 

съемки на 

цветные 

фотоматериал

ы, эффектные  

фильтры и 

насадки.  

Беседа. 

Демонстраци

я наглядного 

материала. 

3 Опрос, 

наблюден

ие 

 

 Жанровая 

фотосъемка  

Жанровая 

фотосъемка. 

Пейзаж и 

архитектура. 

Репортаж  

 

Практическо

е занятие 

 

3 Наблюде

ние 

 

 Жанры Беседа, 3 Опрос,  



 

фотографии. 

Портрет. 

Спортивный 

жанр.  

 

Практическо

е занятие 

 

Наблюде

ние 

 Фотосъемка 

скульптуры и 

гипсовых 

фигур..  

Освещение, 

светотеневые 

отношения. 

Выбор в 

пространстве 

точки съемки  

 

 Беседа. 

Практическо

е занятие 

3 Наблюде

ние, 

опрос 

 

 Фотосъемка 

скульптуры и 

гипсовых 

фигур. 

Перенос и 

просмотр 

фотографий на 

ПК.  

 

Практическо

е занятие.. 

3 Отсмотр 

и 

обсужден

ие. 

 

 Фотосъемка 

портрета.  

Портрет. 

Масштабы 

портрета.  

Психологичес

кие типы 

характеров  

 

Практическо

е занятие. 

Беседа. 

3 Наблюде

ние, 

опрос 

 

 Виды 

портрета, 

точка съемки.  

Установка 

света. 

Групповой 

портрет  

 

Практическо

е занятие. 

Беседа. 

3 Опрос, 

Наблюде

ние 

 

 Фотосъемка 

портрета. 

Перенос и 

просмотр 

фотографий на 

ПК.  

 

Практическо

е занятие 

3 Наблюде

ние, 

обсужден

ие 

 

Ноябрь  Фотосъемка 

интерьера.  

Освещение, 

Беседа, 

практическое 

3 Наблюде

ние, 

 



 

точка съемки в 

интерьере.  

Съемка 

бытовых, 

общественных 

интерьеров.  

Перенос и 

просмотр 

фотографий на 

ПК.  

 

занятие опрос. 

 Фотосъемка 

архитектурн

ых 

сооружений.  

Пропорции и 

конструкции 

архитектурног

о ансамбля 

или здания.  

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

3 Опрос, 

наблюден

ие 

 

 Точка съемки. 

Фотосъемка 

архитектурны

х сооружений. 

Перенос и 

просмотр 

фотографий на 

ПК.  

 

Практическо

е занятие 

3 Наблюде

ние, 

обсужден

ие. 

 

 Основы 

компьютерно

й 

грамотности.  

Основные 

сведения о 

компьютерах.  

 

Беседа 3 Опрос  

 Офисные 

программы 

Microsoft 

Office.  

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

3 Наблюде

ние 

 

 Интернет.  

Безопасность 

и 

конфиденциал

ьность при 

работе с 

компьютерами

.  

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

3 Опрос, 

наблюден

ие 

 



 

 Изготовление 

открыток.  

Фотооткрытка 

- сувенир к 

празднику  

 

Практическо

е занятие 

3 Наблюде

ние 

 

 Фотооткрытка 

– элемент 

декора  

 

Практическо

е занятие. 

3 Наблюде

ние 

 

Декабрь  Фотоальбом  

 
Практическо

е занятие.  

3 Наблюде

ние 

 

 Текстовый 

редактор 

Word.  

Изготовление 

текстов.  

 

Практическо

е занятие 

3 Наблюде

ние . 

 

 Работа с 

файлами.  

Создание 

папок.  

 

Практическо

е занятие 

3 Наблюде

ние  

 

  Компьютерн

ый дизайн.  

Макеты 

буклетов  

 

Практическо

е занятие 

3 Наблюде

ние 

Обсужде

ние 

 

  Макеты 

календарей  

 

Практическо

е занятие 

3 Наблюде

ние  

 

  Графическое 

решение 

открыток, 

конвертов  

 

 

Практическо

е занятие 

3 Наблюде

ние 

 

 Жанровая 

съемка. 

Характер 

снимка.  

 

Беседа, 

практическое 

занятие.  

3 Наблюде

ние 

 

 Фотожанры. 

Специальные 

виды съемки:  

предметная 

съемка, 

использование 

света, тени, 

съемка 

Практическо

е занятие, 

беседа. 

3 Наблюде

ние 

 



 

отдельных 

предметов, 

съемка 

объектов 

плоской 

формы, съемка 

натюрморта.  

Январь 

 

 Обсуждение 

фотографий, 

подготовка к 

выставке.  

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

3 обсужден

ие 

 

 Знакомство с 

фотографиям

и знаменитых 

фотографов и 

художников.  

 

Практическо

е занятие. 

Беседа. 

3 Наблюде

ние, 

опрос 

 

 Приемы 

творчества в 

фотографии и 

компьютерном 

дизайне.  

 

Практическо

е занятие. 

3 Наблюде

ние 

 

 Компьютерны

й дизайн 

фотографий  

 

Практическо

е занятие 

3 Опрос. 

Наблюде

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дизайнерские 

приемы 

конструирован

ия.  

 

Практическо

е занятие 

3 Наблюде

ние 

 

 Компьютерны

й дизайн и 

реклама.  

 

Практическо

е занятие 

3 Наблюде

ние 

 

 Современная 

реклама.  

 

Практическо

е занятие, 

беседа 

3 Наблюде

ние, 

опрос 

 

 Правильная 

установка 

камеры.  

 

Практическо

е занятие. 

Беседа 

3 Опрос, 

наблюден

ие 

 

Февраль 

 

 

 

 Фото объектов 

в движении.  

.  

Беседа. 

Практическо

е занятие.  

 

3 Наблюде

ние, 

опрос 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Размер 

изображения и 

формат 

изображения. 

Сжатие.  

 

Практическо

е занятие. 

Беседа.  

3 Наблюде

ние, 

опрос  

 

 Ночная 

съемка. 

Варианты 

освещения. 

Виды 

освещения.  

Обсуждение 

снимков.  

 

Практическо

е занятие , 

беседа 

3 Наблюде

ние, опрс 

 

  Специальные 

виды съемки  

 

Практическо

е занятие 

3 Наблюде

ние 

 

 Фотоэтюд  

 
Практическо

е занятие 

3 Наблюде

ние 

 

 Фотосъемка 

животных. 

Перенос и 

просмотр 

фотографий на 

ПК.  

 

Практическо

е занятие 

3 Наблюде

ние, 

обсужден

ие 

 

 Фотосъемка 

детей  

 

Практическо

е занятие 

3 Наблюде

ние, 

обсужден

ие 

 

 Съемка в 

помещении, 

вне 

помещения.  

 

Практическо

е занятие 

3 Наблюде

ние 

 

Март  Принцип 

освещения, 

предметный 

фон, 

беспредметны

й фон,  

натурный фон.  

Практическо

е занятие, 

беседа 

3 Наблюде

ние, 

опрос 

 

 Макросъемка

.  

Понятие 

макросъемки, 

ее 

особенности 

(фокусировка, 

Беседа, 

практическое 

занятие 

3 Наблюде

ние, 

опрос 

 



 

свет, 

увеличение).  

 

 Макросъемка. 

Перенос и 

просмотр 

фотографий на 

ПК.  

 

Практическо

е занятие 

3 Наблюде

ние, 

обсужден

ие 

 

 Спортивная 

фотосъемка.  

 

Практическо

е занятие.  

3 Наблюде

ние 

 

 Особенности 

съемки 

движущихся 

объектов.  

 

Практическо

е занятие. 

3 Наблюде

ние 

 

 Спортивная 

фотосъемка. 

Особенности 

съемки 

объектов, 

находящихся 

на больших 

расстояниях.  

 

 Беседа. 

Демонстраци

я. 

Практическо

е занятие 

3 Наблюде

ние, 

обсужден

ие 

 

 Редактирован

ие 

фотоизображе

ния на 

компьютере  

 

 Беседа, 

практическое 

занятие 

3 Опрос, 

Наблюде

ние 

 

 

 Работа в 

Adobe 

Fhotoshop.  

 

Практическо

е занятие. 

Обсуждение. 

3 Наблюде

ние 

 

 

Апрель  Теоретические 

основы 

цифровых 

изображений. 

Понятие 

цифрового 

изображения. 

Растровые 

изображения.  

 

Практическо

е занятие. 

Беседа. 

Работа над 

литературны

м 

произведени

3 Наблюде

ние 

 



 

е.  

Читка текста. 

 Цветовые 

модели RGB и 

CMYK. 

Яркость, 

насыщенность

, цветовой тон. 

Пиксель, 

видеопиксель, 

точка. Работа с 

цветом.  

. 

Практическо

е занятие 

3 Наблюде

ние 

 

 Средства 

редактировани

я 

фотоизображе

ния на 

компьютере.  

 

Практическо

е занятие. 

3 Наблюде

ние 

 

 Знакомство с 

программой 

Adobe 

Fhotoshop.  

Элементы 

интерфейса. 

Структура 

окна 

программы. 

Панели 

инструментов 

Практическо

е занятие 

3 Наблюде

ние 

. 

 Основы 

работы со 

слоями, 

коллаж, 

фотомонтаж.  

 

Практическо

е занятие. 

3 Наблюде

ние 

 

 Послойная 

организация 

изображения. 

Понятие слоя. 

Управление 

слоями. 

Создание 

многослойног

о 

изображения. 

Коллаж. 

Практическо

е занятие. 

3 обсужден

ие 

 

  Создание 

фотомонтажа 

с собственным 

Практическо

е занятие. 

3 Наблюде

ние 

 



 

фото 

 Создание 

поздравительн

ой открытки. 

Беседа. 

Практическо

е занятие. 

3 Опрос 

Наблюде

ние 

 

Май  Основы 

работы с 

текстом. 

Работа с 

текстом. Ввод, 

редактировани

е, 

форматирован

ие символов и 

абзацев. 

Практическо

е занятие. 

Обсуждение. 

3 Наблюде

ние 

 

 Изменение 

настроек 

текста. 

Преобразован

ие текста в 

фигуру.  

Горящая и 

ледяная 

надписи. 

Различные 

эффекты. 

Практическо

е занятие. 

3 Наблюде

ние 

 

 Работа с 

текстом. 

Размещение 

художественн

ого текста на 

фотографии. 

Практическо

е занятие. 

 

3 Наблюде

ние 

 

 Печать 

фотографий. 

Виды 

принтеров. 

Печать 

фотографий. 

Правила 

хранения 

готовых 

фотографий.  

 

Практическо

е занятие. 

Беседа. 

 

3 Наблюде

ние 

 

 Подготовка 

фотографий к 

выставке.  

. 

Практическо

е занятие.  

3 обсужден

ие 

 

 Подготовка 

фотографий к 

выставке  

 

Практическо

е занятие. 

 

3 обсужден

ие 

 

  Отбор Практическо 3 обсужден  



 

фотографий. 

Обсуждение 

выставочных 

работ.  

. 

е занятие. 

Обсуждение. 

ие 

 Итоговое 

занятие. 

Оформление 

выставки.  

Проведение 

выставки.  

 

Практическо

е занятие. 

Обсуждение. 

3 Фото-

выставка  
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