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1. Пояснительная записка 

mailto:irhidey@bk.ru


Направленность программы 

Направленность рабочей программы дополнительного образования – художественная. 

Актуальность программы  

В последние годы фотография развивается всё интенсивнее, входит в каждый дом. И 

действительно, невозможно сегодня представить современное общество без фотографии: она 

широко используется в журналистике, с её помощью ведется летопись страны и каждой семьи. 

А.В. Луначарский говорил: «Каждый культурный человек должен уметь пользоваться 

фотоаппаратом так же легко, как он владеет авторучкой». Занятия фотографией способствуют 

приобщению детей к прекрасному, помогают адаптироваться в сложной обстановке современного 

мира.  

Данная программа позволяет многим детям найти своё место в жизни, развить в себе способности 

творческого самовыражения или просто заняться интересным и полезным делом. Она рассчитана 

на самый широкий круг воспитанников без каких-либо ограничений.  

Фотография широко и прочно вошла в жизнь школьников. Она помогает учащимся полнее 

усвоить общеобразовательные предметы, связать их с практической жизнью. Юные фотолюбители 

первые помощники учителей; фотоснимки школьников используются как наглядные пособия на 

уроках. Фотокружок развивает у учащихся наблюдательность, способствует эстетическому 

воспитанию.  

Отличительные особенности программы 

Настоящая программа рассчитана на 68 часов и является начальной ступенью овладения 

комплексом минимума знаний и практических навыков для последующей самостоятельной 

работы. Работа кружка проводится в течении одного года по 2 часа в неделю. 

Адресат программы 

В кружок принимаются учащиеся с 5 по 11 классы, желающие научиться самостоятельно, 

пользоваться современной фототехникой. Пол обучающихся значения не имеет.. Потенциальные 

учащиеся объединения должны проявлять интерес к видам и жанрам фотоискусства, 

современными направлениями развития декоративно-прикладного творчества. По темпераменту, 

характеру, способностям учащиеся могут быть разнообразными. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в раскрытии индивидуальных 

способностей обучающихся не только в технической сфере, но и в творческом подходе к любому 

виду деятельности, в повышении его самооценки. Программа направлена на формирование и 

развитие у обучающихся интереса к фотосъемке, глубокому и подробному изучению 

фотооборудования и фототехники, а также к цифровой компьютерной обработке изображений. 

Программа носит практико-ориентированный характер – основная часть учебного времени 

посвящена овладению обучающимися навыками работы с фототехникой и специализированными 

компьютерными программами. Основной акцент в занятиях делается на художественные, 

творческие аспекты фотографии и на практическую отработку пройденного теоретического 

материала.  

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. 

Основным методом работы кружка является практический и наглядный показ аппаратуры, 

принадлежностей, приспособлений, наглядных пособий и приемов практической работы. При 

выполнении работ следует максимально использовать личную инициативу учащихся, с тем, чтобы 

поощрять творческую мысль, самостоятельные поиски интересных и современных тем. 

Объем программы 

Данная программа рассчитана на 68 часов в год, 2 раза в неделю по 1 часу. 

Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения – групповая, количество обучающихся в группе не более 15 человек.  



На занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся. 

Срок освоения программы 

Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения и включает в себя теоретическую и 

практическую части.  

Режим занятий 

Режим занятий – 2 часа в неделю, среда, пятница. 

Цель программы 

Создание условий для формирования умекний и навыков в использовании фотоаппарта, 

видеокамеры, построении композиции, изучении основ фотографии; профориентация 

обучающихся. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Привлечь детей к занятию фотографией. 

 Повышать уровень мастерства обучающихся. 

 Подготовка учащихся к выставкам и конкурсам. 

 Укрепление дружбы между обучающимися. 

Развивающие: 
 Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности; 

средствами ИКТ 

 Развивать алгоритмическое мышление, способности к формализации; 

 Развивать у детей усидчивость, умение самореализовываться, развитие чувства долга и 

выполнения возложенных обязательств; 

Воспитательные: 
 Воспитывать чувство ответственности за результаты своего труда; 

 Формировать установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, на недопустимости действий нарушающих правовые, этические нормы работы с 

информацией; 

 Воспитывать стремление к самоутверждению через освоение цифровой техники, 

компьютера и созидательную деятельность с его помощью; 

 Воспитывать личную ответственность за результаты своей работы, за возможные свои 

ошибки; 

 Воспитывать потребность и умение работать в коллективе при решении сложных задач; 

 Воспитывать скромность, заботу о пользователе продуктов своего труда. 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные: 

 Формирование знаний по истории развития мировой и отечественной фотографии; 

 Формирование знаний по устройству и принципам работы фотоаппарата; 

 Знания по техники исполнения фоторабот в разных фотографических жанрах и некоторых 

видах специальной фотосъемки; 

 Умение создавать несложную фотокомпозицию;  

 Умение проводить фотосъемки в различных жанрах фотографии (протрет, пейзаж, 

натюрморт и тд). 

 Личностные: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

Метапредметные: 



Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий при выполнении заданий предложенных 

учителем. 

 Умение высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией. 

 Умение совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

 Подключать фотокамеру к компьютеру, сохранять снимки; 

 Запускать, настраивать и работать в графическом редакторе Adobe Photoshop, Windows 

Movie Maker; 

 Фотографировать, работать с изображениями, сканировать, печатать фотографии, 

просматривать изображения, создавать коллажи.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других. 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

2. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ п/п Разделы, название 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 0 Входное тестирование 

2. История фотографии 4 2 2  

2.1. История развития 

фотографии. 

2 1 1 Практическое задание 

2.2. Современная 

фотокамера. 

2 1 1  

3. Классификация 

фототехники. 

4 2 2  

3.1. Классификация 

фотоаппаратов по 

назначению. 

2 1 1 Практическое задание 



Дополнительные 

принадлежности. 

3.2. Классификация 

объективов. 

2 1 1  

4. Фотокомпозиция 8 4 4  

4.1. Линейная, тональная и 

воздушная 

перспективы. 

2 1 1 Практическое задание 

4.2. Правило третей. 2 1 1  

4.3. Выделение главного в 

снимке. 

2 1 1  

4.4. Ритмы в кадре. 2 1 1  

5. Освещение в 

фотографии. 

4 2 2  

5.1. Естественный свет. 2 1 1 Практическое задание 

5.2. Искусственное 

освещение. 

2 1 1  

6. Знакомство с 

фотографическими 

жанрами 

20 10 10  

6.1. Ландшафтный пейзаж. 

Городской пейзаж. 

Архитектура. 

6 3 3 Практическое задание 

6.2. Сельский пейзаж. 2 1 1  

6.3. Натюрморт. 2 1 1  

6.4. Репортажная съемка. 2 1 1  

6.5. Макросъемка. 2 1 1  

6.6. Портрет. 2 1 1  

6.7. Фотосъемка стекла. 2 1 1  

6.8. Фотосъемка животных. 2 1 1  

7. Прикладные виды 

фотосъемки. 

12 6 6  

7.1. Предметная съемка. 2 1 1 Практическое задание 

7.2. Фотосъемка панорам. 2 1 1  

7.3. Фотосъемка при 

помощи стробоскопа. 

2 1 1  

7.4. Последовательная 

фотосъемка. 

2 1 1  



7.5. Фотосъемка 

отражений. 

2 1 1  

7.6. Фотосъемка цветов. 2 1 1  

8. Обработка цифровых 

фотографий 

4 2 2  

8.1. Программы для 

обработки цифровых 

фотографий. 

2 1 1 Практическое задание 

8.2. Принципы обработки 

фотографий 

2 1 1  

9. Работа в программе 

Windows Movie Maker 

10 4 5  

9.1. Знакомство с 

программой Windows 

Movie Maker 

4 2 2 Практическое задание 

9.2. Создание слайд-шоу и 

монтаж фильма в 

программе Windows 

Movie Maker 

5 2 3  

10. Итоговое занятие. 2 1 1 Выставка. Просмотр 

фильмов. 

 Всего: 68 34 34  

 

Содержание курса  

Раздел 1. Вводное занятие  

Теория. Знакомство обучающихся с необходимыми материалами, инструментами и правилами их 

использования на занятиях. Техника безопасности. Входное тестирование. 

Раздел 2. История фотографии  

2.1. 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».  

2.2. Современная фотокамера  

Теория. Классификация современных фотокамер (полнокадровые, кроп-камеры). Принцип работы 

матрицы. Различия между RGB и CMYK. Фотоаппараты: шкальные, дальномерные, зеркальные. 

Устройство современной фотокамеры. Особенности устройства. Правила работы с различными 

типами фотоаппаратов. Эксплуатация, хранение и уход за камерой в различные времена года и 

погодные условия (виды кофры, защитных линз).  

Практика. Выполнение творческого задания. Проверка матрицы фотоаппарата на битые пиксели.  

Раздел 3. Классификация фототехники  

3.1. Классификация фотоаппаратов по назначению. Дополнительные принадлежности  



Теория. Устройство и принцип работы цифровых фотоаппаратов; особенности и отличия 

зеркальных и любительских фотоаппаратов; принадлежности для фотосъёмки.  

Практика. Выполнение творческого задания. Изучение современных видов фототехники, 

объективов с помощью иллюстративного и наглядного материала.  

3.2. Классификация объективов  

Теория. Классификация объективов: нормальные, широкоугольные, телеобъективы. «Фикс-фокус» 

и зум-объектив. Правила ухода за фототехникой, оптикой.  

Практика. Выполнение творческого задания. Съёмка цифровыми фотоаппаратами в различных 

режимах, совместная работа и просмотр отснятого материала на компьютере.  

Раздел 4. Фотокомпозиция  

4.1. 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.  

4.2. 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».  

 

4.3. 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».  

4.4. 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.  

Раздел 5. Освещение в фотографии  

5.1. 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.  

5.2. 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.  

Раздел 6. Знакомство с фотографическими жанрами  

6.1. 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.  

 

6.2. 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.  

6.3. 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.  

6.4. 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.  

6.5. 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.  

6.6. 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.  

6.7. 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.  

6.8. 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.  

Раздел 7. Прикладные виды фотосъёмки  

7.1. 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.  

7.2. 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.  

7.3. Фотосъёмка при помощи стробоскопа  

Теория. Техника и технология фотосъёмки при помощи стробоскопа, необходимое оборудование. 

Показ образцов работ. 

Практика. Выполнение творческого задания. Съёмка танца со стробовспышкой.  



7.4. Последовательная фотосъёмка  

Теория. Техника и технология фотосъёмки, создание Gif – анимации из последовательных кадров. 

Объединение всех кадров в один на ПК.  

Практика. Выполнение творческого задания. Последовательная фотосъёмка. Работа на ПК – 

создание Gif – анимации из последовательных кадров.  

7.5. Фотосъёмка отражений  
Теория. Особенности съёмки отражений в лужах, в стёклах зданий, в стёклах автомашин.  

Практика. Выполнение творческого задания. Съёмка отражений.  

7.6. Фотосъёмка цветов  

Теория. Особенности съёмки цветов, композиция кадра, тоновой и цветовой контраст между 

цветами и фоном, использование режима «Макро» при съёмке цветов. Показ образцов работ.  

Практика. Выполнение творческого задания. Фотосъёмка цветов. Обработка отснятого материала. 

Проведение анализа.  

8. Обработка цифровых фотографий  

8.1. Программы для обработки цифровых фотографий  

Теория. Знакомство с программами для обработки цифровых фотографий. Демонстрация основных 

возможностей. Окна и панели инструментов.  

Практика. Выполнение творческого задания. Обработка фотографий в графическом редакторе. 

Добавление текста. Эффект рельефа. Эффект границы. Монтаж.  

8.2. Принципы обработки изображений  
Теория. Изобразительные слои и работа со «слоистыми» изображениями. Инструменты программ. 

Форматы файлов. Действие фильтров. Сохранение графических изображений.  

Практика. Выполнение творческого задания. Обработка фотографий в графическом редакторе: 

эффекты цветных фильтров. Преобразование цветных фотографий. Осветление и затемнение. 

Раскрашивание вручную. Слияние изображений. Зеркальные отражения. Исправление дефектов. 

9. Работа в программе Windows Movie Maker  

9.1. Знакомство с программой Windows Movie Maker  

Теория. Знакомство с программой Windows Movie Maker. Процесс создания видеофильма в 

программе Windows Movie Maker. Подготовка клипов. Конвертирование клипов с помощью 

программы Mobile Media Converter.  

Практика. Выполнение творческого задания. Копирование фотографий на ПК. Загрузка 

фотографий в программу Windows Movie Maker. Формирование фильма из последовательности 

кадров. Установление временных рамок воспроизведения кадра.  

9.2. Создание слайд-шоу и монтаж фильма в программе Windows Movie Maker  
Теория. Монтаж фильма вручную. Использование видеоэффектов. Добавление видеопереходов. 

Вставка титров и надписей. Добавление фонового звука. Автоматический монтаж. Сохранение 

фильма.  

Практика. Выполнение творческого задания. Создание видеофильма из авторских фотографий с 

использованием эффектов, переходов и вставка титров, надписей и графики. Сохранение фильма.  

Раздел 10. Итоговое занятие  
Теория. Практика. Выставка творческих работ. Подведение итогов.  

 

3. Формы аттестации и оценочные материалы 

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.  

Отчётная итоговая выставка в стенах образовательной организации очень важна. Обучающиеся 

демонстрируют свои лучшие авторские работы.  

 Форма контроля: 

Тестовый контроль, проверочные работы, практические работы, индивидуальный устный опрос, 

фронтальная письменная работа, выставка работ. 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы по текущему 

контролю дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы кружка _____фотокружок «Мир в объективе» _______________________________ 

                                                   (указать наименование кружка) 

Класс/Програм

ма 

Перечень используемых оценочных 

средств (оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 

7-11 классы/ 

Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвивающ

ая программа. 

Фотокружок 

«Мир в 

объективе». 

1. Тестирование 

http://oregu.info/mk/test1/  

2. Творческие задания 

https://deti.mann-ivanov-

ferber.ru/2017/07/31/5-

tvorcheskix-foto-zadanij-

dlya-shkolnikov/  

3. Практические задания 

https://posleurokov.ru/blog/

photographers-2/  

 

 

1. А.А. Заика. 

Фотографируем 

мобильным 

телефоном. 

2. Е.А. Голубова, 

Н.Н. Тарасенко. 

Учебный курс 

«Сам себе 

фотограф» 

3. В.И Михалкович, 

В.Т. Стигнеев 

«Поэтика 

фотографии» 

4. Основы 

фотографии и 

начальное 

руководство по 

съемке 

https://64bita.ru/bas

icshot.html  

5. Е.А. Иофис. 

Фотография для 

школьника – М.: 

Искусство, 1973. 

  Библиотека электронных 

наглядных пособий по курсу 

фотографии. 

 

6. Буляница Т. 

Дизайн на 

http://oregu.info/mk/test1/
https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2017/07/31/5-tvorcheskix-foto-zadanij-dlya-shkolnikov/
https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2017/07/31/5-tvorcheskix-foto-zadanij-dlya-shkolnikov/
https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2017/07/31/5-tvorcheskix-foto-zadanij-dlya-shkolnikov/
https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2017/07/31/5-tvorcheskix-foto-zadanij-dlya-shkolnikov/
https://posleurokov.ru/blog/photographers-2/
https://posleurokov.ru/blog/photographers-2/
https://64bita.ru/basicshot.html
https://64bita.ru/basicshot.html


компьютере. 

Самоучитель.  

 

 

 

 

7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы: 

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;  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к программе 

Календарный учебный график 

№ Месяц  Число  Форма 

занятия  

Количество 

часов  

Тема занятия  Место 

проведения 



1 Октябрь 2 Беседа. 

Тестирование 

1 Вводное занятие Кабинет  

2-3 Октябрь 7, 9 Лекция. 

Практическое 

занятие 

2 История развития 

фотографии 

Кабинет 

4-5 Октябрь 14, 16 Лекция. 

Практическое 

занятие 

2 Современная 

фотокамера 

Кабинет 

6-7 Октябрь 21, 23 Лекция. 

Практическое 

занятие 

2 Классификация 

фотоаппаратов по 

назначению. 

Дополнительный 

принадлежности 

Кабинет 

8-9 Октябрь 28, 30 Лекция. 

Практическое 

занятие 

2 Классификация 

объективов 

Кабинет 

10-

11 

Ноябрь 4, 6 Лекция. 

Практическое 

занятие 

2 Линейная, 

тональная и 

воздушная 

перспективы 

Кабинет 

12-

13 

Ноябрь 11, 13 Лекция. 

Практическое 

занятие 

2 Правило третей Кабинет 

14-

15 

Ноябрь 18, 20 Лекция. 

Практическое 

занятие 

2 Выделение главного 

в снимке 

Кабинет 

16-

17 

Ноябрь 25, 27 Лекция. 

Практическое 

занятие 

2 Ритмы в кадре Кабинет 

18-

19 

Декабрь 2, 4 Лекция. 

Практическое 

занятие 

2 Естественный свет Кабинет 

20-

21 

Декабрь 9, 11 Лекция. 

Практическое 

занятие 

2 Искусственное 

освещение 

Кабинет 

22-

27 

Декабрь 16, 18 

23, 25  

30, 1 

Лекция. 

Практическое 

занятие 

6 Ландшафтный 

пейзаж. Городской 

пейзаж. 

Архитектура. 

Кабинет 

28-

29 

Январь 6, 8 Лекция. 

Практическое 

занятие 

2 Сельский пейзаж Кабинет 

30-

31 

Январь 13, 15 Лекция. 

Практическое 

занятие 

2 Натюрморт Кабинет 

32-

33 

Январь 20, 22 Лекция. 

Практическое 

занятие 

2 Репортажная съемка Кабинет 

34-

35 

Январь 27, 29 Лекция. 

Практическое 

занятие 

2 Макросъемка Кабинет 



36-

37 

Февраль 3, 5 Лекция. 

Практическое 

занятие 

2 Портрет Кабинет 

38-

39 

Февраль 10, 12 Лекция. 

Практическое 

занятие 

2 Фотосъемка стекла Кабинет 

40-

41 

Февраль 17, 19 Лекция. 

Практическое 

занятие 

2 Фотосъемка 

животных 

Кабинет 

42-

43 

Февраль 24, 26 Лекция. 

Практическое 

занятие 

2 Предметная съемка Кабинет 

44-

45 

Март 3, 5 Лекция. 

Практическое 

занятие 

2 Фотосъемка 

панорам 

Кабинет 

46-

47 

Март 10, 12 Лекция. 

Практическое 

занятие 

2 Фотосъемка при 

помощи 

стробоскопа 

Кабинет 

48-

49 

Март 17, 19 Лекция. 

Практическое 

занятие 

2 Последовательная 

фотосъемка 

Кабинет 

50-

51 

Март 24, 26 Лекция. 

Практическое 

занятие 

2 Фотосъемка 

отражений 

Кабинет 

52-

53 

Март-

апрель 

31, 2 Лекция. 

Практическое 

занятие 

2 Фотосъемка цветов Кабинет 

54-

55 

Апрель 7, 9 Лекция. 

Практическое 

занятие 

2 Программы для 

обработки 

цифровых 

фотографий 

Кабинет 

56-

57 

Апрель 14, 16 Лекция. 

Практическое 

занятие 

2 Принципы 

обработки 

фотографий 

Кабинет 

58-

61 

Апрель 21, 23 

28, 30 

Лекция. 

Практическое 

занятие 

4 Знакомство с 

программой 

Windows Movie 

Maker 

Кабинет 

62-

66 

Май 5, 7 

12, 14 

19 

Лекция. 

Практическое 

занятие 

5 Создание слайд-шоу 

и монтаж фильма в 

программе Windows 

Movie Maker 

Кабинет 

67-

68 

Май 21, 26 Выставка. 

Показ 

фильмов 

2 Итоговое занятие Кабинет 

 

Приложение 2 к программе 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/н Тема занятия Дата 



Кол-во 

часов 
План Факт 

1 Вводное занятие 1 02.10  

История фотографии 4ч 

2-3 История развития фотографии 2 07.10 

09.10 

 

4-5 Современная фотография 2 14.10 

16.10 

 

Классификация фототехники 4ч 

6-7 

Классификация фотоаппаратов по 

назначению. Дополнительные 

принадлежности. 

2 21.10 

23.10 

 

8-9 
Классификация объективов. 2 28.10 

30.10 

 

Фотокомпозиция 8ч 

10-11 
Линейная, тональная и воздушная 

перспективы. 

2 04.11 

06.11 

 

12-13 
Правило третей. 2 11.11 

13.11 

 

14-15 
Выделение главного в снимке. 2 18.11 

20.11 

 

16-17 
Ритмы в кадре 2 25.11 

27.11 

 

Освещение в фотографии 4ч 

18-19 Естественный свет 2 02.12 

04.12 

 

20-21 Искусственное освещение 2 09.12 

11.12 

 

Знакомство с фотографическими жанрами 20ч 

22-27 

Ландшафтный пейзаж. Городской 

пейзаж. Архитектура. 

6 16.12 

18.12 

23.12 

25.12 

30.12 

01.01 

 

28-29 
Сельский пейзаж. 2 06.01 

08.01 

 

30-31 Натюрморт. 2 13.01 

15.01 
 



32-33 Репортажная съемка. 2 20.01 

22.01 
 

34-35 Макросъемка. 2 27.01 

29.01 
 

36-37 Портрет. 2 03.02 

05.02 
 

38-39 Фотосъемка стекла. 2 10.02 

12.02 
 

40-41 
Фотосъемка животных. 2 17.02 

19.02 

 

Прикладные виды фотосъемки 12ч 

42-43 Предметная съемка 2 24.02 

26.02 
 

44-45 Фотосъемка панорам 2 03.03 

05.03 
 

46-47 Фотосъемка при помощи стробоскопа 2 10.03 

12.03 
 

48-49 Последовательная фотосъемка 2 17.03 

19.03 
 

50-51 Фотосъемка отражений 2 24.03 

26.03 
 

52-53 Фотосъемка цветов 2 31.03 

02.04 
 

Обработка цифровых фотографий 4ч 

54-55 
Программы для обработки цифровых 

фотографий 

2 07.04 

09.04 

 

56-57 Принципы обработки фотографий 2 14.04 

16.04 
 

Работа в программе Windows Movie Maker 

58-61 

Знакомство с программой Windows 

Movie Maker 

4 21.04 

23.04 

28.04 

30.04 

 

62-66 

Создание слайд-шоу и монтаж фильма 

в программе Windows Movie Maker 

5 05.05 

07.05 

12.05 

14.05 

19.05 

 

67-68 Итоговое занятие 2 21.05 

26.05 
 

 

 

 


