
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
История фотографии насчитывает около двухсот лет. На протяжении всего этого 

времени технические средства фотографа, средства печати и обработки фотографий 

постоянно менялись и совершенствовались. Фотография при этом успешно конкурировала с 

другими видами искусств, которые отражают статические изображения и статику вообще, 

как-то живопись, архитектура. Фотография «побеждала» эти виды искусств, прежде всего 

своим точным сходством с оригиналом изображаемого объекта и своей оперативностью. 

Ведь не секрет, что создание портрета, пейзажа или памятника требует гораздо большего 

времени. За годы своего развития фотодело с простого фиксирования объекта переросло в 

самостоятельный вид искусства, подчинѐнный его законам: композиции, конфликту, идее и 

т.п. 

 Образовательная программа «Фотоискусство» реализует дополнительное образование детей, 

связанное с визуальными  технологиями. 

Визуальные  технологии заняли прочное место в жизни современного общества. 

Данное программное направление включает школьников в современные визуально-

эстетические практики и предполагает освоение ими элементов современных 

визуальных  технологий. 

Фотография так же относится к визуальным технологиям, и прочно заняла место в 

жизни современного общества.   Фотоснимки  делают информацию достоверной, 

исторически визуально закреплённой. В век развития  информационных  технологий 

создание цифровой фотографии стало доступным и для детей. 

Фотография, как аналоговая, так  и  цифровая развивает у детей творческие 

способности, фантазию. Что способствует развитию творческого восприятия окружающего 

мира, развитию умения использовать фотоаппарат и компьютер как инструмент 

творчества. Повышение образовательного уровня в области фотографии  открывает широкие 

возможности для выявления таланта фотохудожника в юном человеке.  Проводимые на 

различных уровнях фотоконкурсы, фотофестивали  вызывают большой интерес детей и 

взрослых. Занятие фотографией помогает обучающимся, овладеть цифровыми 

технологиями,  приобрести уверенность в своей  способности к творческой деятельности.  

Актуальность  предлагаемой общеобразовательной программы базируется на 

современных требованиях модернизации системы образования через применение 

компьютерной и электронной техники в визуальных технологиях. 

Цель программы  – развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению через обучение фотографической грамоте. 

Основные задачи программы: 

Обучающие: 

- сформировать  интерес воспитанников к изучению визуальных технологий; 

- обучить основам фотографической теории; 

- обучить основам работы с фотоаппаратурой; 

- сформировать фотовизуальные навыки; 

- совершенствовать свои знания и умения в практической фотодеятельности. 

Развивающие: 

- развить творческие способности обучающихся средствами визуальных технологий 

на  занятиях; 



- развить устойчивую мотивацию к учению и образованию через исследовательские 

компетенции; 

- развить  личностные качества ребёнка (память, внимание, наблюдательность, фантазию, 

творческое воображение, образное мышление); 

Воспитывающие: 

-  приобщить к духовно –  нравственному   медиавоспитанию,  к общечеловеческим 

ценностям; 

- воспитать художественный вкус, самодисциплину, умение организовывать себя и своё 

свободное время, активизировать процессы общения детей друг с другом, с педагогом, 

с родителями; 

- обеспечить профилактику асоциального поведения. 

 

Режим занятий  

 Форма занятий – групповая. Занятие  проводится 1 раз  в неделю продолжительность  

занятия 2  урока по 45 минут, между уроками обязателен перерыв 5 минут. Нагрузка 

составляет 2  часа в неделю .Наполняемость групп  4-15  человек в возрасте от 10 лет.  

Формы контроля 

 Неотъемлемой частью образовательного процесса является контроль знаний, умений, 

навыков. Он позволяет определить эффективность обучения по данной образовательной 

программе, увидеть результаты работы обучающихся и преподавателя. 

Промежуточная  аттестация оценивает  результаты  учебной  деятельности 

обучающихся  по  окончании триместров  учебного  года. Текущий контроль представляет 

собой оценивание обучающегося за работу на уроке по завершении конкретного задания. 

Итоговый просмотр осуществляется в конце  учебного года в виде творческой презентации 

или видеоролика. Количество работ должно соответствовать количеству пройденных тем. 

Объектами контроля являются:  

- знание теории и применение полученных знаний на практике;  

- соответствие знаний, умений и навыков программе обучения.  

 

Критериями оценки знаний, умений и навыков являются:  

- уровень знаний (правильность, полнота, систематичность);  

- умение применять полученные навыки в своей работе;  

- степень самостоятельности.  

 

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию, производится 

контроль теоретических знаний и практических умений обучающихся в формах:  

- письменный и устный опрос;  

- тестирование;  

- открытое обсуждение фоторабот;  

- творческие отчѐты (презентации, видеоролики).  

 



Практическая значимость  данной программы заключается в приобщении 

обучающихся к фотографической практике на цифровых фотокамерах. В проявлении 

творческой деятельности на основе - формирования у обучающихся широкого круга 

фотографических способностей и интересов. Разработан поэтапный метод обучения детей. 

При составлении программы изучался опыт преподавания фотографии педагогов 

работающих в данной области. 

 Цифровые технологии, обладая массой выразительных возможностей, способствуют 

значительному расширению представлений учащихся о фотографии. В программу включены 

сведения из истории развития  отечественной и зарубежной  фотографии, о химической и 

физической  сущности фотографического процесса. Обучающиеся должны приобрести 

основы практических, технических навыков, используемых в современной фотографии, 

а  также  опыт  творческого общения с увлечёнными  сверстниками и взрослыми 

высококвалифицированными специалистами. 

В результате освоения программы у обучающихся должны быть сформированы 

следующие личностные качества: наблюдательность, фантазия, чувство ритма, цвета и света, 

образное мышление. а также развиты творческое воображение, самостоятельность 

мышления, самодисциплина. Получают целый комплекс знаний и приобретают 

определённые умения. 

 Реализация программы расширяет творческий кругозор воспитанников, 

удовлетворяет их познавательный интерес. Кроме того, это умение обучающегося 

практически применять е знания, умения, навыки, помогающих адаптироваться к социуму. 

 
Условия реализации образовательной программы 

Образовательная программа «Фотоискусство» предусматривает обучение детей от 10 

до 14лет.  Срок реализации – 1 год. Набор  обучающихся в класс фотоискусства  проводится 

по заявлению родителей, при наличии у ребенка желания заниматься данным 

видом  творчества и наличием необходимой аппаратуры.  Продолжительность учебного 

занятия для детей школьного возраста 45 минут с обязательным перерывом на отдых 5 

минут. Учебное занятие проводится в заранее определенные часы дня с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм к организации деятельности детей. 

Обучение по программе подразумевает 72 часа для  аудиторных занятий, 72 часа- для 

самостоятельной работы (выполнение домашнего задания и самостоятельной работы с 

техникой или в графическом редакторе). Самостоятельная работа проверяется в ходе 

выполнения заданий на уроках.  

Методы обучения 

Обучение проводится  в очной форме, занятия ведутся на русском языке. На занятиях 

используются различные формы и методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес 

с использованием многообразных вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и 

попутно объясняет); 

 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образу 

учителя); 



 метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной 

задачи). 

 

  

Учебно-тематический план и содержание предмета 

Программа реализуется в три этапа: 

-подготовительный - введение в мир фотографического искусства, освоение основ 

фотографической грамоты; 

-формирующий – освоение основ фотографической грамоты; 

      -закрепляющий  - фотосъёмка  в различных фотожанрах,  обучение навыкам обработки в 

графических редакторах. 

Последовательность изучение темы, определяется преподавателем. 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Содержание Общий объем времени (в часах) 

Макси

ма 

льная 

учебна

я 

нагруз

ка 

Самосто 

ятельная 

работа 

 

Аудитор 

ные 

занятия 

 

1 Вводное 

занятие.  

 Правила Т.Б. 

Задачи: знакомство с детьми, 

формирование интереса к 

занятиям по курсу. Слайд – 

презентация «Правила 

поведения на уроках 

фотографии» 

1 - 1 

2 «Фотография 

вокруг нас». 

Теория  «Фотография вокруг 

нас» Занятие – беседа 

«Фотография вокруг нас». 

Знакомство с миром 

фотографии. Фотографии 

начала века – коллекция. 

Современные фотографии – 

стенды - детские снимки 

1 - 1 

3 Цвет и свет. Что 

такое 

Радуга.  Что 

такое цвет.  

Свойства цвета. 

Теплая и 

холодная 

цветовая гамма. 

Естественный и 

искусственный 

свет и его 

свойства. 

Что такое цветоведение. 

Задачи: изучение свойств 

света. Теория: Природа, 

распространение и свойства 

света. Слайд-презентация. 

Изучение свойств цвета, 

освоение цветовой гаммы; 

совершенствование умения 

использовать цвет как 

средство передачи 

изображения. 

Свойства цвета. Цвета 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 



холодные. Цвета 

тёплые.   Цветовая гамма. 

Холодный спектр. Тёплый 

спектр. Распространение 

света 

 Беседа «Дневное и 

искусственное освещение». 

Понятие «луч света». 

Прямолинейное 

распространение света. 

Естественное и 

искусственное освещение, 

импульсный и постоянный 

свет. Теплые и холодные 

цвета, контрастные цвета 

сочетания цветов, темные и 

светлые тона. Форма 

проведения: изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний и способов 

действий, занятие-

эксперимент. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4 

Композиция и 

ее основы. 

Композиционно

е построение 

кадра. 

Правильное 

построение 

кадра. Занятие – 

игра по 

правилам компо

зиции. 

Практическое занятие. 

Зарисовки в альбоме 

определенных предметов 

(геометрические фигуры). 

Создание композиции. 

Задачи: развитие навыков 

построения 

композиционного  кадра. 

Теория: Что такое кадр в 

фотографии.  

Основы композиции кадра, 

ритм, статика и динамика, 

симметрия и асимметрия,  

композиционный центр, 

линейная и воздушная 

перспектива. 

Практика: Занятие – игра 

«Создание свою 

композицию на плоскости и 

в пространстве». Основы 

фотосъёмки с 

использованием 

композиции. 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

5 Фотокамера 

Фотография  

Фотограф 

Фотоизображен

ие   

Теоретические знания: 

Беседа -«Фотоаппарат в 

жизни человека».  

-Принципиальное устройство 

фотокамеры;  

-появление фотографии, 

первые камеры;  

4 

4 

2 

2 

2 

2 



-современная фототехника 

(классификация 

современных камер, 

объективов);  

-режимы и возможности 

ЦФК;  

-цифра и пленка - 

сравнительные отличия, 

плюсы и минусы.  

-Понятие «диафрагма».  

-Понятие «выдержка».  

Форма проведения: 

фронтальная работа с 

детьми.  

Практическая работа: 

Ознакомление с устройством 

фотокамеры. Изучение 

отдельных деталей 

фотоаппарата. Корпус. 

Объектив.  

Форма проведения: 

практикум.Задачи: развитие 

визуально - эмоциональной 

сферы детей посредством 

фотографии. Теория: 

Что такое фотография. 

Первая фотография – 

гелиография. Разделы 

фотографии. Кого называют 

фотографом? 

Первый известный фотограф  

Жозеф Нисефор Ньепс. 

Знакомство с фотографиями 

старых мастеров. Знакомство 

с линейкой старых 

аналоговых и цифровых 

фотоаппаратов. Что такое 

фотолаборатория. 

Лабораторная обработка 

фотоматериалов. Как 

получается фотография? 

 

 

 

6 

Фотожанры. 

-Натюрморт 

-Портрет 

-Пейзаж 

-Архитектура 

-Интерьерная 

-Предметная 

-Уличная 

-Журналистская 

-Туристическая 

 

 

Что такое фотожанр? 

Задачи: формирование 

знаний о жанрах в 

фотографии. 

Совершенствование умения 

использовать навыки 

фотосъёмки. 

Теория: Знакомство с 

различными фотожанрами.   

Практика: Обучение 

навыкам работы в жанрах. 

Творческое задание. 

 

 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 



Зарисовки по жанрам. 

Оборудование: цветные 

карандаши, скетчбук. Темы 

выбираются соответственно 

выбранному жанру. 

2 2 

7 

Компьютер, 

помощник 

фотографа. 

 

Компьютерная обработка 

фотоснимков. Для чего 

необходима работа в 

графическом редакторе. 

Графический редактор и его 

устройство. 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

8 Современная 

фотография 

Знакомство с видами 

современного фото. 

4 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Устройство 

фотокамеры 

 

 

Светофильтры 

 

Объективы.  

 

 

Фокусное 

расстояние. 

Как  устроена фотокамера: 

-знакомство с техническими 

свойствами фотоаппарата. 

Светофильтры, насадки  их 

предназначение и 

использование. 

Теоретические знания: 

Определение правильной 

фокусировки, фокусного 

расстояния, виды 

объективов. Ручная и 

автоматическая 

фокусировка. Творческий 

режим съемки.  

Форма проведения: 

Ознакомление с новым 

материалом.  

Практическая работа: 

Определение правильной 

фокусировки, оценка резкости 

полученного изображения. 

Фотографирование объектов 

разными объективами. 

Фотографирование 

движущихся и статических 

объектов. Сравнение и анализ 

полученных снимков. 

Отличия пленочного и 

цифрового изображения 

движущихся и статических 

объектов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

9 

Освещение. 

Вспышки. 

Разрешение  

 

Теоретические знания: Свет 

при съемке портретов и 

неподвижных предметов; 

применение фотовспышки; 

создание изображений с 

различным разрешением; 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 



светотональное студийное 

освещение (виды освещения 

в фотографии, направление 

света на снимках). 

Контровый свет.  

Практическая работа: 

Фотографирование 

портретов и неподвижных 

предметов с различным 

разрешением. Использование 

разного освещения 

(естественное и 

искусственное).  

Съемка при искусственном 

освещении 

Съемка с использованием 

встроенной и выносной 

вспышки 

Форма проведения: 

практикум. 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 
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экспозиция 

Изучение понятия 

«экспозиция, выдержка, 

глубина резкости»; 

диафрагма, чувствительность; 

экспокоррекция. Правило 

«одной трети». Правило 

«золотого сечения». 

Форма проведения: изучение 

и первичное закрепление 

новых знаний и способов 

действий. 

Практическое занятие: Выбор 

объекта съемки, темы, вида 

съемки. Смысловой центр. 

Подготовка 

фотооборудования. Оценка 

освещенности. Настройка 

фотоаппарата. Применение 

правила «одной трети» и 

правила «золотого сечения». 

Фотографирование объектов. 

Анализ полученных снимков. 

Форма проведения: 

практикум. 

4 2 2 

11 
Расширенные 

приемы съемки 

 4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 итого  144 72 72 

 
Результаты  освоения  программы:  

Обучающиеся должны знать:  

- физические свойства света;  



-устройство и принципы работы фотоаппарата;  

-основные технические термины;  

- ТБ при работе со средствами ИКТ.  

- предназначение программ растровой графики,  

- основные понятия о формировании цифровых изображений,  

- основные элементы интерфейса графического редактора,  

- структуру инструментальной оболочки редактора,  

- возможность работы со слоями, текстом,  

- наличие фильтров и технологию их применения для получения различных эффектов над 

изображением; 

-назначение инструментов рисования и выделения;  

- принципы работы в режиме Быстрой маски;  

- этапы создания коллажа;  

- градиентные заливки и трансформацию выделенных зон;  

- особенности применения режимов наложения изображений;  

- графический редактор для создания коллажей и редактирования рисунков;  

 

Обучающиеся должны уметь:  

- грамотно обращаться с фототехникой;  

- создавать несложную фотокомпозицию;  

- корректировать контрастность и резкость фотоснимка в  графическом редакторе. 

- создавать и редактировать графические изображения,  

- выполнять типовые действия с объектами и документами в среде графического редактора,  

- пользоваться основными инструментами программы,  

- работать с текстом. 

-создавать фотомонтажи и коллажи,  

-ретушировать фотографии,  

- применять различные фильтры;  

- работать в режиме Быстрой маски;  

- создавать коллаж;  

- пользоваться градиентной заливкой.  

 

Методическое обеспечение программы 

 

-наличие отдельного оборудованного класса 

-подиумы для постановок, композиций; 

-шкафы для хранения методического материала; 

-стол и стулья; 

-компьютер; 

- зеркальный фотоаппарат и комплект объективов (объективы, вспышки, карта памяти и пр); 

-софиты; 

- софтбоксы, шторки, зонты на просвет, зонты на отражение, сотовые насадки на 

рефлекторы, портретную тарелку, классические отражатели; 



-стойки для света, цапли, держатели, штативы; 

-флэшметр; 

-фоны (2-3 бумажных фона различных цветов), крепление для фона; 

-синхронизаторы для вспышек; 

 

Литература: 

1.Джонсон С. Цифровая фотография. Пейзажи. – М.: АСТ-Астрель, 2006. 

2.  Искусство фотографии. Учебное издание. – Харьков: Ешко - Украина, 2000. 

3. Кинг Дж. Адэр. Цифровая фотография для «чайников». – М.: И.Д.Вильямс, 2008. 

4. Мураховский В., Симонович С. Азбука цифрового фото. СПб.: Питер,2005. 

5. Ретти Бр. Все о профессиональной фотографии. Экспозиция, т.2. – 1995-1996.- М.,1996. 

6.Ретти Бр. Все о профессиональной фотографии. Свет и цвет фотографии.- 1996-1997.- 

М.,1997. 

7.Роджер Принг. Photoshop. Все фильтры для фотографов и художников. М.: Омега – Пресс, 

2006. 

8. Родни Эн. Энциклопедия цветокоррекции. Все, что вы хотели знать о цветокоррекции, и 

даже больше.- М.: НТПресс, 2007. 

9. Стори Д. Цифровая фотография. Трюки. 100 советов и рекомендаций профессионала.- Спб 

- Питер, 2005. 

10. Терри Хоуп. Лучшие фотографы мира. Лучшие фотографы мира и их самые удачные 

фотографии. Пейзаж. – М., Арт-родник. 2007. 

11. Терри Хоуп. Лучшие фотографы мира и их истории, оставшиеся за кадром. Живая 

природа. - М.: Арт-родник, 2008. 

12. Фергюс.Григ. Лучшие фотографы мира. Портрет.- М.: Арт-родник, 2009 

13. Фриман Майкл. Спецэффекты в цифровой фотографии. Фотография как искусство.- М.: 

Омега-Пресс, 2005. 

14. Хежкоу Дж. Новое руководство по фотографии. – М.: АСТ - Астрель, 2005. 

15. Шеклеин А.В. Фотографический калейдоскоп.- М.: Химия, 1989. 

16. Энди Стил. Лучшие фотографы мира. Фотожурналистика.- М.: Арт-родник, 2007. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПЛЕНЭРА. ФОТОИСКУССТВО 

В каждой теме самостоятельный  выбор 8-10 фото к просмотру. 

Итоговый просмотр по следующим темам: 

1. Натюрморт (составление тематического натюрморта на улице) 

2. Портрет (на выбор) 

3. Пейзаж (утро, день, вечер) 

4. Архитектура 

5. Уличная: 

- трава, цветы (макро) 

- дерево, группа деревьев 

- пасмурно, ясно, дождливо, после дождя итд 

-летние игры/забавы (движение) 

- животные, птицы  



- арт-объекты 

6. Репортажная (Обязательно. О каком-либо мероприятии или человеке и его 

деятельности.) 

7. Ахроматическая гамма (черно-белое фото) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


