
 

                                                      Департамент образования Администрации г.о.Самара 

     муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  

образования  "Центр технического творчества "Интеграл" городского округа Самара  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технический направленности  

 

«ФОТОСТУДИЯ» 
(базовый уровень) 

 
 

Возраст учащихся   8-18  лет 

Срок  реализации -   2 года 

 

 

 

Составитель:  М.А. Пузанков., 
Педагог дополнительного образования 

 

 Год разработки программы - 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Самара, 2019 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара  

_____________Г.П. Железников 

                           «30» августа 2019г. 

Программа принята на заседании методического совета  

Протокол  №1   от  «30» августа 2019 г.  

 

 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

      

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общие положения 

1.2. Цели и задачи программы 

1.3. Целевая аудитория  

1.4. Сроки реализации, формы и режимы занятий 

1.5. Ожидаемые результаты 

1.6. Критерии и способы определения результатов образовательного процесса 

1.7. Формы подведения итогов реализации программы 

1.8. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  

1.9. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

1.10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.11. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общие положения 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фотостудия» 

технической направленности реализуется в учреждении с 2012 года, по уровню освоения 

является базовой. 

Фотография прочно вошла в нашу жизнь, стала самым массовым и популярным 

видом самодеятельного искусства. По мнению многих педагогов, значение фотографии  

огромно  в деле воспитания подрастающего поколения, детей и юношества. Она играет 

большую роль в их художественном, эстетическом и нравственном воспитании, в разви-

тии их творческих способностей, воспитании образного мышления. 

Реализация данной программы позволяет в условиях глубоких изменений социаль-

но-экономической среды, происходящих в российском обществе, где особую роль приоб-

ретает проблема адаптации детей и подростков к этим изменениям, подготовить их к 

дальнейшей самостоятельной творческой жизни. 

Данная образовательная программа предусматривает оказание помощи обучаю-

щимся в подготовке  портфолио, которое может быть им полезно при последующем вы-

боре профессии, связанной с применением искусства фотографии. В ходе обучения широ-

ко используются экскурсии, выезды на природу, участие в конкурсах, выставках. 

В данной программе учтены новейшие технологические изменения в области фото-

графии: 

 массовое внедрение цифровой фотографии; 

 наличие на рынке большого количества копируемых технологий; 

 предпечатная подготовка фотографий; 

 правильное архивирование фотографий; 

 наличие рынка потребления фотографий. 

 Актуальность 

Цифровая графика (фотография, видеосъемка) очень актуальна в настоящий мо-

мент и пользуется большой популярностью у обучающихся. Умение работать с различ-

ными графическими редакторами является важной частью информационной компетентно-

сти ученика. Программа составлена с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Кроме того, она позволит приобщить детей и подростков к художественной фотографии 

во всех её аспектах, привить обучающимся художественный вкус, позволит сформировать 

их нравственные качества, развить эстетические чувства, умение отличать подлинное 

произведение искусства от суррогатных проявлений и может облегчить их последующее 

самоопределение во взрослой жизни. 

Новизна программы заключается в модульной форме организации образовательно-

го процесса  на первом году обучения, что дает обучающимся возможность выбора  моду-

лей и  нелинейной последовательности их обучения. 

Особенность программы «Фотостудия» в том, что она разработана для детей, кото-

рые сами стремятся научиться создавать художественные образы, оформлять их с помо-

щью различного программного обеспечения, разрабатывать творческие проекты, что тре-

бует от обучающихся проявления личной инициативы, творческой самостоятельности, 

креативности, исследовательских умений, при этом дети не только разного возраста, но и 

имеют разные стартовые способности. 

Педагогическая целесообразность объясняется направленностью занятий на акти-

визацию процессов формирования самостоятельности обучающихся, поскольку связана с 

обучением творческой информационной технологии, где существенна доля элементов 

креативности, высокой мотивации обучения, проявления личной инициативы, творческой 

самостоятельности. Данная программа позволяет наиболее полно раскрыться обучаю-

шимся, проявить себя в различных видах деятельности (проектировочной, конструктив-

ной, оценочной, творческой, связанной с самовыражением и т.д.). 



Программа строится с учетом требований российских, областных и городских про-

грамм, отражающих правовые основы деятельности и основные направления в области 

образования и воспитания подрастающего поколения:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (ут-

верждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-

од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительно-

го образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифициро-

ванного финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по до-

полнительным общеобразовательным  программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской об-

ласти 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

 

  1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы – раскрытие личностного творческого потенциала обучающихся 

средствами фотоискусства. 

Цель 1 модуля: ознакомление с некоторыми основами в области фотографического 

искусства: экспозиция, свет, тень, композиция, выдержка. 

Цель 2 модуля: ознакомление с некоторыми основами в области фотографического 

искусства: цвет и свет, освещение, особенности съемки натюрморта и портрета.  

Цель 3 модуля: ознакомление с некоторыми основами в области фотографического 

искусства: особенности съемки животных, особенности съемки пейзажа. 

Цель 4 модуля: ознакомление с некоторыми основами в области фотографического 

искусства: техника съемки, особенности репортажной съемки, особенности съемки спор-

тивных и торжественных мероприятий. 
Задачи программы 

Обучающие: 

 обучение теоретическим основам в области фотографического искусства; 

 знакомство с методами анализа художественных фотографий; 

 овладение приёмами работы с различными видами цифровых фотоаппаратов; 

 обучение работе с графическими редакторами; 

 знакомство с приёмами фотографирования в различных внешних условиях. 

Модуль 1 

 научить работать с возможностями современной фототехники с учетом света, 

тени, общих законов композиции; 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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Модуль 2 

 научить фотографировать натюрморты, используя естественное и искусствен-

ное освещение; 

 научить фотографировать портреты в различных ракурсах; 

Модуль 3 

 научить фотографировать пейзажи, используя естественное освещение; 

 научить обрабатывать фотографии; 

Модуль 4 

 научить вести репортажную съемку, съумку спортивных и торжественных ме-

роприятий; 

 обучить приемам скрытой съемки. 

Развивающие: 

 развитие потребности в творчестве и познании окружающего мира; 

 формирование навыков самостоятельной творческой работы; 

 развитие чувственно-эмоционального отношения к объектам фотосъёмки. 

Воспитательные: 

 формирование у детей историко-культурологического мировоззрения на основе 

российских национальных традиций; 

 воспитание настойчивости, целеустремлённости и ответственности за достиже-

ние высоких творческих результатов. 

 

1.3. Целевая аудитория 

Учебные группы формируются преимущественно по возрасту, программа рассчи-

тана для детей и подростков от 8 до18 лет.  

 

1.4. Сроки реализации, формы и режимы занятий 
Программа рассчитана на два года обучения, из которых 1 год обучения – 144 часа, 

2 раза в неделю по 2 часа;  второй год обучения – 216 часов, 3 раза в неделю по 2 часа. 

Занятия проводятся  в группах не менее 12 человек.  

Обучение на первом году обучения строится по модульному принципу представле-

ния содержания программы, а обучение второго и третьего года  -  по линейному принципу 

представления содержания программы.   

В первый год обучения дети получают необходимые теоретические знания в облас-

ти фотографического искусства, формируют основные навыки и теоретические знания в 

области обработки и печати фотографий, устройстве и принципах работы различных фо-

тографических систем, знакомятся с различными жанрами фотографии и их композици-

онными основами. 

В течение второго года обучения дети совершенствуют свои знания в области жан-

ровой фотографии, композиции, изучают основы рекламной фотографии, фотожурнали-

стики; повышенное внимание уделяется самостоятельной работе обучающихся. 

Занятия проходят в форме лекций, бесед, сообщений, практических занятий в ауди-

тории и лаборатории, репортажной съёмки, выхода на пленэр. Занятие имеет свою струк-

туру. Теоретическое занятие сопровождается демонстрацией методического материала 

(фотографии, дидактический материал, литература, журналы, слайды, фототехника, фото-

материалы и т.д.). Практические занятия включают в себя фотосъёмку, последующую об-

работку отснятого материала, печать фотографий в лаборатории или обработку на компь-

ютере и т.д. 

 

  

1.5. Ожидаемые результаты 

Каждый этап обучения подразумевает овладение ребёнком определённым уровнем 

знаний, умений, навыков, а также развитие его личностных качеств. 



Предметные результаты: 

По окончании первого года обучения обучающиеся 

должны знать: 

 технику безопасности при работе в студии и Центре; 

 теоретические основы в области фотографии; 

 жанры фотографии (портрет, пейзаж, натюрморт, юмор, спорт, очерк, серия и т.д.); 

 основы смысловой, цветовой и тональной композиции; 

 устройство и основные характеристики различных типов фотоаппаратуры; 

должны уметь: 

 правильно обращаться с фотоаппаратурой различных типов; 

 осуществлять технологический процесс в области фотографии (зарядка, проявка и пе-

чать фотографий); 

 проводить съёмку в различных жанрах и условиях; 

 работать с графическими редакторами. 

 По окончании второго года обучения обучающиеся 

должны знать: 

 технику безопасности при работе; 

 основы фотокомпозиции, художественно-выразительные средства фотографии; 

 рекламную и портретную фотографию; 

 основы фотожурналистики; 

 критерии оценки выставочных работ; 

должны уметь: 

 анализировать фотографии; 

 вести качественную фотосъёмку в различных жанрах фотографии; 

 применять приёмы фотосъёмки, наиболее адекватные конкретным её условиям. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД обучающегося: 

 выполняет инструкции при решении учебных задач; 

 выбирает наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 умеет воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной зада-

чи; 

 умеет проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя спра-

вочную литературу; 

 умеет сравнивать различные объекты; 

 умеет выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения; 

 умеет высказывать предположения,  

 умеет обсуждать проблемные вопросы. 

Регулятивные УУД обучающегося: 

 самостоятельно планирует последовательность практических действий для реализации 

поставленных задач; 

 контролирует и несет ответственность за свои поступки; 

 принимает и выполняет самостоятельно поставленную задачу; 

 умеет корректировать свою деятельность (вносить изменения в процесс с учётом воз-

никших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения); 

 умеет анализировать свое эмоциональное состояние; 

 умеет осуществлять итоговый контроль своей деятельности. 

Коммуникативные УУД обучающегося: 

 умеет грамотно строить речевые высказывания; 

 умеет договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности; 



 умеет грамотно задавать интересующие его вопросы; 

 допускает возможность существования у людей различных точек зрения, не совпадаю-

щих с его собственной; 

 умеет формулировать собственное мнение и позицию. 

 

1.6. Критерии и способы определения результатов образовательного процесса 

Методика отслеживания результатов прохождения программы осуществляется по 

определённой системе. 

Для каждого года обучения по основным разделам программы выделяются изме-

ряемые параметры, соответствующие ожидаемым результатам.  

В технологической таблице по краям оценочной шкалы (от 10 баллов до 1 балла) 

фиксируется минимальный и максимальный уровни выраженности этих параметров. Пе-

дагог, пользуясь шкалой, определяет у конкретного ребёнка степень усвоения того или 

иного предметного параметра, а также уровень развития личностных качеств. Средне-

арифметический результат по каждому из выделенных в таблице разделов заносится в 

индивидуальную карту усвоения ребёнком образовательной программы. 

Заполнение карты осуществляется 2 раза в год – в середине и конце учебного года. 

 

1.7.  Формы подведения итогов реализации программы 

По окончании учебного года обучающиеся принимают участие в отчётной фотовы-

ставке лучших работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

 

2.1 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  первого года обучения. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего  Теорет. Прак-

тич. 

 Модуль 1 36 8 28 

1.  Введение 2 2  

2.  Фотокамера. Принципиальное устройство фото-

камеры. Появление фотографии, первые фото-

камеры 

10 2 8 

3.  Современная фототехника. Режимы и возмож-

ности цифровых камер. «Цифра» и плёнка – 

сравнительные отличия. 

8 1 7 

4.  Экспозиция. Выдержка и диафрагма. Свет и 

тень. Светосила объектива 

8 1 7 

5.  Композиция. Физиология восприятия изобра-

жения. Законы композиции в фотографии. Пра-

вила композиции в фотографии 

Анализ изображения 

6 2 4 

6.  Заключительное занятие 2  2 

 Модуль 2 36 8 28 

7.  Введение 2 2  

8.  Цвет и свет в фотографии. 

Естественное и искусственное освещение 

Светотональное студийное освещение 

6 1 5 

9.  Натюрморт. Композиция в натюрморте. 

Студийный натюрморт. Найденный натюрморт. 

Освещение для натюрморта 

6 1 5 

10.  Портрет. Композиция в портрете 

Ракурсы. 

6 1 5 

11.  Работа с моделью 6 1 5 

12.  Художественный портрет. 

Съёмка художественного портрета в домашних 

условиях 

8 2 6 

13.  Заключительное занятие 2  2 

 Модуль 3 36 8 28 

14.  Введение 2 2  

15.  Съёмка животных 12 2 10 

16.  Пейзаж. Композиция в пейзаже. 

Фактор освещения 

10 2 8 

17.  Городской пейзаж. Архитектура. Ракурс, пер-

спектива, фрагмент 

10 2 8 

18.  Заключительное занятие 2  2 

 Модуль 4 36 8 28 

19.  Введение 2 2  

20.  Репортажная съёмка. Основные правила и тре-

бования к репортажной съёмке 

4 1 3 

21.  Съёмка торжественных мероприятий, спортив-

ных мероприятий 

6 1 5 

22.  Техника съёмки Приёмы скрытой съёмки 6 1 5 



23.  Штативы, моноподы и другие опоры 6 1 5 

24.  Фотопавильоны – пространство 

для студийной съёмки 

6 1 5 

25.  Обработка и печать фотографий. Основные 

принципы обработки фотографий. Работа в Pho-

toshop – основы ретуши, фильтры 

4 1 3 

26.  Заключительное занятие 2  2 

27.  Итого 144 32 112 

 

 

 

2.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теорет. Практич. Всего 

1.  Введение 2 - 2 

2.  Изобразительные средства фотографии 2 3 5 
3.  Закон целостности 2 3 5 
4.  Сюжетно-важный центр 2 3 5 
5.  Композиционные формы 2 3 5 
6.  Заполненность площади кадра 1 3 4 
7.  Глубина резкости 1 3 4 
8.  Выдержка 1 3 4 
9.  Симметрия и асимметрия 2 3 5 
10.  Чередующиеся элементы 1 2 4 
11.  Передача пространства 2 1 3 
12.  Световое решение снимка 1 1 2 
13.  Динамика 1 1 2 
14.  Ракурс 2 3 5 
15.  Формат 1 1 2 
16.  Момент съёмки 1 1 2 
17.  Перспектива 4 3 7 
18.  Кадрирование 2 1 3 
19.  Различные устойчивые положения тела при 

съёмке 
4 8 12 

20.  Фоторепортаж 4 7 11 
21.  Фотоочерк 4 8 12 
22.  Серия 4 7 11 
23.  Приёмы скрытой фотосъёмки 4 8 12 
24.  Натюрморт 7 15 22 
25.  Изображение человека 7 7 14 
26.  Художественный портрет 8 8 16 
27.  Психологический портрет 15 18 33 
28.  Портрет в интерьере 3 5 8 
29.  Юмористический портрет 3 5 8 
30.  Групповой портрет 3 5 8 



31.  Подготовка фотографа к работе в газетах, жур-

налах, издательских организациях 
6 9 15 

32.  Практика работы с фотографическими агентст-

вами 
6 9 15 

 Итого 86 130 216 
 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

3.1. Содержание ПЕРВОГО года обучения 

 

Модуль 1 

 

Введение 

Теория: Знакомство с учебной группой. Техника безопасности при работе в студии и 

Центре. Введение в программу: содержание и порядок обучения. 

 

Фотокамера. Принципиальное устройство фотокамеры. Появление фотографии, 

первые фотокамеры  

Теория: Информация по истории развития фотографии. Зарождение фотографии. 

Основные материалы и процессы. Развитие съёмочной фототехники. Камера-обскура как 

прототип фотоаппарата. Мастера фотографии. Фотография в России. Советские фотомас-

тера. Виды фотографий. Жанры фотографий.  

Практика: Изучение общего устройства и основных частей фотоаппарата. Изучение 

истории фотографии с помощью иллюстративного материала (книги, слайды, фотогра-

фии). 

Современная фототехника. Режимы и возможности цифровых камер. «Цифра» и 

плёнка – сравнительные отличия. 

Теория: Классификация современных фотокамер и объективов. Фотоаппараты: 

шкальные, дальномерные, зеркальные. Особенности устройства и правил работы с раз-

личными типами фотоаппаратов. Классификация объективов: нормальные, широкоуголь-

ные, телеобъективы, зумы. 

Достоинства цифровой фотографии. Цифровой фотоаппарат. Формирование изо-

бражения на матрицу. Основное устройство цифровых камер.  

Разрешение плёнки и матрицы. Оперативность при съёмке и просмотре отснятого 

материала. Хранение и поиск фотографических архивов нужных документов.  

Практика: Съёмка малоформатной камерой типа «Никон», «Кенон», «Сони»: на-

водка на резкость, выбор точки съёмки, установка диафрагмы, определение выдержки. 

Применение различных объективов при съёмке. 

 Съёмка цифровыми фотоаппаратами в различных режимах, совместная работа и 

просмотр отснятого материала на компьютере. 

Проведение съёмки с использованием различных объективов. 

Экспозиция. Выдержка и диафрагма. Свет и тень. Светосила объектива 

Теория: Чувствительность – взаимозаменяемость экспопар, приоритет диафрагмы 

или выдержки, измерение. 

Светочувствительность негативного материала. Определение экспозиции с помо-

щью фотоэкспонометра. 

Съёмка малоформатным фотоаппаратом. Установка экспозиции. Экспозиционные 

числа. Съёмка цифровыми фотоаппаратами. 

Практика: Проведение фотосъёмки с использованием разных диафрагм и режи-

мов выдержки.  

 Проведение фотосъёмки в разных сочетаниях света и тени. Сравнение полученных 

снимков. 



Проведение фотосъёмки разными фотоаппаратами для установления различий в 

светосиле объективов.  

 

 

 

 

Композиция. Физиология восприятия изображения. Законы композиции в фотогра-

фии. Правила композиции в фотографии Анализ изображения 

Теория: Отличия восприятия изображения человеком и фотоаппаратом. Изобразительные 

средства фотографии. Изобразительные центры внимания. Физический, смысловой и изо-

бразительный центр в кадре. Правило считывания изображения. 

Смысловой центр, свойства линий, симметрия. Основные законы фотокомпозиции 

(целостность, единство формы и содержания, гармония, лаконизм, новизна). 

Основные правила композиции (контраст, размещение, правило одной трети, рав-

новесие и симметрия, формат, точка съёмки, диагональ, пространство, чтение изображе-

ния, правило светотеневых соотношений). 

Практика:  Проведение фотосъёмки различных объектов. Сопоставление сходства и раз-

личий в их визуальном восприятии глазом и посредством фотографического изображения.  

 Съёмка фото композиций. 

 Съёмка цифровым фотоаппаратом с учётом применения основных правил компо-

зиции, составление композиций. 

Изображение и анализ работ мастеров живописи и мастеров фотографии.  

Посещение фотовыставок. 

Модуль 2 

Введение 

Теория: Знакомство с учебной группой. Техника безопасности при работе в студии и 

Центре. Введение в программу: содержание и порядок обучения. 

Цвет и свет в фотографии. Естественное и искусственное освещение. Светотональное 

студийное освещение. 

Теория: Основы цветоведения. Тёплые и холодные цвета, контрастные цвета, сочетания 

цветов, тёмные и светлые тона. Чувствительность глаза и плёнки к различным цветам. 

Радуга – семь цветов. Цветовая чувствительность плёнки. Светофильтры и их примене-

ние. 

 Импульсный и постоянный свет. Виды освещений, характер освещённости. Харак-

тер светового рисунка. Фронтальное, боковое и контровое освещение. Влияние освещения 

на настроение снимка.  

Виды освещения в постановочной фотографии. Направление света на снимках. 

Световые приборы, используемые при съёмке в студии. Правила работы с приборами. 

Практика: Проведение фотосъёмки с использованием светофильтров и без них. Сопос-

тавление полученных результатов. 

Определение характера освещения при съёмке и настроения снимка с помощью 

анализа предложенных для этого фотографий.  

 Работа в студии по установке света. 

Натюрморт. Композиция в натюрморте. Студийный натюрморт. Найденный натюр-

морт. Освещение для натюрморта 

Теория: Натюрморт как художественный жанр фотоискусства. Передача формы и факту-

ры. Содержание снимка, расположение предметов в кадре.  

Законы построения натюрморта. Выбор реквизитов, фотоаппаратуры, фона и осве-

щения. Тональность и светотеневой рисунок изображения. Значение выбранных источни-

ков света.  

Авторский поиск натюрморта как результат острого и необычного видения самых 

обычных вещей.  



Художественные задачи освещения. Тональность, светотеневой рисунок изображе-

ния и его композиционное равновесие. 

Практика: Подбор предметов для съёмки натюрморта, практическое композиционное 

построение для съёмки. Индивидуальное составление композиции каждым обучающимся. 

 Индивидуальное составление натюрморта по данной теме. Самостоятельный вы-

бор источников света, фона, аппаратуры. Самостоятельное фотографирование. 

Самостоятельная съёмка с учётом световых и композиционных решений. 

Проведение фотосъёмки натюрморта при различных вариантах его освещения. 

 

Модуль 3 

Введение 

Теория: Знакомство с учебной группой. Техника безопасности при работе в студии и Цен-

тре. Введение в программу: содержание и порядок обучения. 

Портрет. Композиция в портрете. Ракурсы. 

Теория: Портрет: студийный, репортажный, официальный, групповой. Портрет как жанр 

художественного творчества. Технические правила и приёмы, присущие портретной 

съёмке. 

 Выбор композиционного построения портрета (во весь рост, до колен, по пояс, по 

грудь, голова). 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. Безопасное расстояние до объекта съёмки – гарантия ис-

ключения искажений в портрете.  

Практика: Отработка композиционного построения портрета в лаборатории на основе 

снимков друг друга. 

 Съёмка портрета в лаборатории с использованием различных точек съёмки. 

Работа с моделью 

Теория:  Изучение лица человека с учётом его характерных черт. Выбор позы. Возраст, 

характер человека. Пожелание модели. Выбор технических средств и освещения.  

Практика: Постановка перед моделью актёрской задачи. Создание условий для модели. Прове-

дение фотосъёмки модели. 

Художественный портрет 

Теория: Основные правила создания художественного портрета. Выбор технических 

средств. Подготовка человека к съёмке (знакомство, проведение собеседования с целью 

получения доверительного отношения друг к другу, изучение внешнего и внутреннего 

состояния портретируемого). Роль макияжа в портретной съёмке.  

Практика: Проведение портретной съёмки в студии. 

Съёмка художественного портрета в домашних условиях 

Теория: Задача съёмки в домашних условиях. Выбор места, фона, освещения, необходи-

мой аппаратуры (камера, объектив, источник света, аксессуары и т.д.). Знакомство с фото-

графируемым (изучение увлечения и интереса). 

Практика: Самостоятельная съёмка в домашних условиях своих родственников, знако-

мых. Дальнейшая обработка отснятого материала и его анализ в студии. 

Съёмка животных 

Теория: Особенности съёмки животных (в домашних условиях, на пленэре и т.д.). Выбор 

аппаратуры, изучение поведения животных.  

Практика: Съёмка животных в домашних условиях, на улице, зоопарке и т.д. 

Пейзаж. Композиция в пейзаже. Фактор освещения  

Теория: Композиция в пейзаже. 

Образ пейзажа. Летний пейзаж, зимний пейзаж, городской пейзаж, архитектура. Особен-

ности съёмки каждого жанра. Выбор аппаратуры, изучение объекта съёмки, условия 

съёмки. Выделение в снимке главного, акцентирование на нём внимания зрителя. Роль 

освещения в процессе съёмки. Характер освещения. Распределение света и тени на объек-



те съёмки. Тональное решение при съёмке. Роль положения солнца в процессе съёмки. 

Изучение объекта съёмки в различных световых условиях.  

Практика:  Выполнение основных правил построения кадра в пейзаже. 

Съёмка пейзажа. Самостоятельное индивидуальное и коллективное фотографиро-

вание на даче, в походах, экскурсиях, на пленэре и т.д. Обработка отснятого материала в 

студии. Анализ результатов работы. 

 

 

 

Городской пейзаж. Архитектура. Ракурс, перспектива, фрагмент 

Теория: Особенности съёмки городского пейзажа. Выбор места, аппаратуры, изучение 

объекта съёмки. Композиционное построение кадра. 

Особенности съёмки архитектуры. Выбор места, аппаратуры, изучение объекта 

съёмки. Композиционное построение кадра. Использование света при съёмке. 

Основные понятия и значения ракурса, перспективы и фрагмента при съёмке пей-

зажа. Использование этих данных при практической съёмке.  

Практика: Самостоятельная съёмка городского пейзажа. 

Самостоятельная съёмка архитектурных памятников и современной архитектуры. 

Обработка материала, анализ. 

Анализ отснятого материала. Изучение и анализ работ мастеров живописи. 

 

Модуль 3 

Введение 

Теория: Знакомство с учебной группой. Техника безопасности при работе в студии и Цен-

тре. Введение в программу: содержание и порядок обучения. 

Репортажная съёмка. Основные правила и требования к репортажной съёмке  
Теория: Основные правила и требования к репортажной съёмке. 

Изучение обстановки. Выбор аппаратуры и съёмочного материала. Серия, очерк, 

портрет.  

Практика: Съёмка различных мероприятий учреждении и вне территории. Обработка 

материала. Анализ. 

Съёмка торжественных мероприятий 

Теория: Изучение объекта съёмки. Выбор аппаратуры, съёмочного материала. Основные 

правила съёмки мероприятий. Внеклассная съёмка (дом, школа, город и т.д.). 

Практика: Обработка материала в студии, анализ полученных результатов съёмки тор-

жественных мероприятий.  

Съёмка спортивных мероприятий 

Теория: Изучение объектов съёмки. Выбор вида спорта, изучение наиболее динамичных 

мест. Выбор фотоаппаратуры. Особенности съёмки спорта. 

Практика: Съёмка в спортзале школы, Дворцах спорта, на стадионах и т.д. Обработка 

отснятого материала. Анализ проведённых съёмок. 

Техника съёмки 

Теория: Основные требования к съёмке с учётом использования штативов, моноподов и 

т.д. Характеристики штативов, моноподов.  

Практика:  Использование штативов и других опор в различных световых условиях 

съёмки. 

Приёмы скрытой съёмки 

Теория: Характеристика скрытой съёмки. Выбор фотоаппаратуры и объектов съёмки. Ос-

новные приёмы ведения скрытой съёмки. 

Практика:  Отработка приёмов скрытой съёмки в студии. Обработка отснятого материа-

ла и его анализ. 

Фотопавильоны – пространство для студийной съемки. 



Теория: Характеристика фотопавильона студии. Оборудование (светотехника, фотошта-

тивы, фоны, фотоаппаратура, реквизиты для съемки натюрмортов, гипсы). 

Практика: Съёмка портрета, натюрморта, портфолио, макросъёмка. Обработка отснятого 

материала в студии и его анализ. 

Обработка и печать фотографий. Основные принципы обработки фотографий. 

Теория: Основные принципы обработки фотографий. 

Характеристика материалов для печати. Характеристика материалов (глянцевая, 

матовая, бумага, пленка, ткань, холст, баннер и др. Основное оборудование  и его разно-

видности, принтеры . плоттеры -струйные, лазерные. Печатные технологии - эко сольвент, 

водные, УФ)  

Практика: Печать на различной бумаге или холсте. 

Работа в Photoshop – основы ретуши, фильтры 

Теория: Съёмка цифровыми фотоаппаратами. Обработка отснятого материала в компью-

тере (Photoshop). Кадрирование, коррекция кадров по свету и цветовой гамме, ретушь.  

Практика: Самостоятельная обработка обучающимися своих снимков в программе Pho-

toshop на компьютере дома и в студии. 

Печать фотографий. Материалы. Оборудование  

Теория: Выбор формата(размера) Выбор бумаги (толщина, глянец, матовая) Настройка 

оборудования для печати.  Печать чёрно-белой фотографии. 

Практика: Самостоятельная подготовка к печати и печать фотографий в студии.  

Просмотр и обсуждение творческих работ, сделанных обучающимися в течение 

учебного года. Подведение итогов работы за год. 

 

3.2. Содержание второго года обучения 

 

Введение 

Теория: Повторение правил техники безопасности при работе в студии и Дворце. Знаком-

ство с программой второго года обучения. 

 

 Изобразительные средства фотографии. 

Теория: Основные композиционные построения фотографического снимка. Основные 

технические приёмы. Единство приёмов образного решения сюжета. Акцентирование 

композиционных элементов. 

Практика: Изучение различных композиционных приёмов с помощью иллюстративного 

материала (подборки фотографий). 

 

Закон целостности 

Теория: Неделимость композиции. Согласованность всех элементов композиции. Фото-

графии известных мастеров художественной фотографии.  

Практика: Самостоятельное решение задачи композиционного построения кадра по за-

кону целостности при съёмке. Анализ фоторабот обучающихся. 

 

Сюжетно-важный центр 

Практика: Изобразительные центры внимания. Физический, смысловой и изобразитель-

ный центр. Основные правила композиции и их более углублённое изучение. Практиче-

ское применение при съёмке. 

Практика: Анализ отснятого материала. 

 

Композиционные формы 

Практика: Закон единства формы и содержания при фотосъёмке. Форма как строгая ор-

ганизация взаимодействия поверхностей, линий, света и теней.  



Практика: Самостоятельная съёмка по заданию педагога. Анализ фотографий известных 

фотографов и обучающихся. 

 

Заполненность площади кадра 

Теория: Основные правила заполненности кадра. Свободное пространство. Правило раз-

мещения элементов снимка. Правило одной трети. 

Практика: Анализ снимков, отснятых по заданию педагога. 

 

Глубина резкости. 

Теория: Углублённое изучение назначения объектива. Роль диафрагмы при съёмке. При-

оритет диафрагмы. 

Практика Съёмка в студии и вне студии. Анализ отснятого материала. 

 

Выдержка 

Теория: Углублённое изучение влияния выдержки при съёмке в различных световых ус-

ловиях. Принципиальное устройство затворов. 

Практика:  Самостоятельная установка при съёмке необходимой выдержки на фотоаппа-

ратах с учётом установки диафрагменных чисел. Приоритет выдержки. Работа со вспыш-

кой. 

 

Симметрия и асимметрия 

Теория: Правило равновесия или симметрии. Вопросы симметрии в чёрно-белой фото-

графии и цветной. 

Практика Анализ фотографий и рисунков с различными вариантами симметрии и асим-

метрии. 

 

Чередующиеся элементы 
Теория: Ритм как законченное чередование больших и малых форм, линий, цветовых и 

тоновых пятен.  

Практика:  Самостоятельная съёмка по теме. Обработка отснятого материала. Проведе-

ние анализа. 

 

Передача пространства 

Теория: Правило свободного пространства. Демонстрация фотографий по данной теме. 

Практика: Самостоятельная съёмка с учётом свободного пространства в кадре. Обработ-

ка отснятого материала. Проведение анализа. 

 

Световое решение снимка 

Теория: Основные правила светотеневых соотношений. Углублённое изучение значения 

света при съёмке в помещении и на пленэре. Свет и тень. 

Практика: Анализ фотографий по теме. 

 

Динамика 

Теория: Способы передачи движения в кадре. Съёмка с проводкой. Диагональное по-

строение кадра.  

Практика: Самостоятельная съёмка по теме и  анализ отснятого материала. 

 

Ракурс 

Теория: Виды точек съёмки. Характеристика каждого вида съёмки.  

Практика: Самостоятельная съёмка по теме и анализ отснятого материала. 

 

Формат 



Теория: Формат изображения и кадрирование. Выбор границ кадра при съёмке. Оконча-

тельный выбор формата при печати снимка или при обработке в компьютере. 

Самостоятельная съёмка по теме и анализ отснятого материала. 

Момент съёмки. 

Основные правила выбора момента съёмки в различных жанрах фотографии. Изу-

чение объекта съёмки, выбор аппаратуры, съёмочного материала и условий съёмки. 

Практика: Отработка навыков съёмки в различных условиях. Анализ отснятого 

материала. 

 

Перспектива 

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

ощущения «трёхмерности» изображения. 

Практика: Съёмка на пленэре. Анализ отснятого материала. 

 

Кадрирование 

Теория: Кадрирование как фактор, влияющий на построение изображения. Влияние угла 

зрения, точки съёмки и угла наклона фотоаппарата. 

Практика: Съёмка по данной теме и обработка материала. 

 

Различные устойчивые положения тела при съёмке 

Теория: Выбор аппаратуры для съёмки. Основные правила при проведении съёмок.  

Практика: Отработка положения тела и аппаратуры при съёмке. 

 

Фоторепортаж 

Теория: Фоторепортаж как один из информационных жанров фотоискусства. Вырази-

тельность, лаконизм и убедительность фоторепортажа. Факторы, влияющие на съёмку. 

Практика:  Съёмка какого-либо события из жизни обучающихся. Анализ отснятого ма-

териала. 

 

Фотоочерк 

Теория: Принципы сюжетного объединения отдельных снимков фотоочерка. Выбор аппа-

ратуры, изучение объекта съёмки. Режиссура съёмки.  

Практика: Съёмка по теме и анализ отснятого материала. 

 

Серия 

Теория: Принцип сюжетного построения изображений. Изучение объекта съёмки. 

Практика: Самостоятельная съёмка по теме и анализ отснятого материала. 

 

Приёмы скрытой фотосъёмки 

Теория: Основные приёмы скрытой фотосъёмки. Выбор фотоаппаратуры для скрытой 

фотосъёмки.  

Практика:  Отработка приёмов скрытой съёмки в студии и на пленэре. Анализ отснятого 

материала. 

 

Натюрморт 

Теория: Основные требования к рекламной фотографии. Углублённое изучение законов 

построения натюрмортов. Свет и цвет в натюрморте. Форма и фактура в рекламной съём-

ке.  

Практика: Самостоятельная съёмка по теме и  анализ отснятого материала. 

 

Изображение человека 



Теория: Основные правила и законы использования изображения человека в рекламе. 

Изучение объекта съёмки. Выбор источников света, фона, аппаратуры. 

Практика:  Съёмка по теме и анализ отснятого материала. Просмотр каталогов, журналов 

и фотографий известных мастеров. 

 

 

 

 Художественный портрет 

Теория: Углублённое изучение правил при съёмке художественного портрета. Выбор ап-

паратуры, съёмочного материала, используемого света, фона и других параметров, необ-

ходимых для создания сюжета съёмки. Подготовка объекта съёмки. 

Практика: Съёмка по теме и анализ отснятого материала. 

 

Психологический портрет 

Теория: Создание непринужденной обстановки. Изучение характерных особенностей 

личности. 

Практика: Использование практических навыков как фотографа и как собеседника при 

создании психологического портрета. 

 

Портрет в интерьере 

Теория: Съёмка портрета с учётом среды обитания человека. Изучение личности с учётом 

его деятельности. Съёмка в бытовых условиях. Съёмка на пленэре. Искусственный и есте-

ственный свет в портретной съёмке. 

Практика:  Проведение съёмки в школе, дома, на даче и т.д. Анализ отснятого материала. 

 

Юмористический портрет 

Теория: Основные приёмы съёмки юмористического портрета. Выбор аппаратуры, съё-

мочного материала. 

Практика: Самостоятельная съёмка по теме и  анализ отснятого материала. 

 

Групповой портрет 

Теория: Основные правила размещения группы. Выбор места съёмки. Выбор фона, орга-

низация световых условий съёмки. Выбор аппаратуры и съёмочного материала. 

Практика:  Самостоятельная съёмка по теме и  анализ отснятого материала. 

 

Практическое фото 

Теория: Подготовка фотографа к работе в газетах, журналах, издательских организациях. 

Основные правила и законы работы фотографа по данной теме. Поиск контактов с журна-

листами. Проведение переговоров с заказчиками. 

Практика:  Игровая отработка возможных вариантов ведения переговоров. 

 

Практика работы с фотографическими агентствами 

Теория: Курс творческой фотографии. Авторское право. Выбор учебного заведения с це-

лью повышения профессионального уровня. 

Практика: Обсуждение возможных вариантов получения специального образования в 

области фотографии и работы с фотографическими агентствами.  

Просмотр творческих работ. Подведение итогов обучения по программе. 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Специфика данной программы позволяет использовать многообразные формы обу-

чения и различные методы и приёмы: 

 словесный метод (рассказ, объяснение); 

 наглядный метод (личный показ педагога); 



 практический метод (упражнения, решение задач); 

 репродуктивный метод (объяснение нового материала с учётом пройденного); 

 метод самостоятельной работы; 

 использование методических приёмов, предложенных педагогом. 

По каждой разработке есть методические рекомендации по использованию соот-

ветствующих методов и приёмов. 

Большую помощь педагогу оказывают также методы, стимулирующие интерес к 

обучению: игра, создание ситуаций успеха, занимательности, а также лекции, беседы, 

встречи, дискуссии, праздники, конкурсы, фестивали, мастер-классы, концерты, межклуб-

ные выставки, отчётные выставки, компьютерные игры, коллективные фотосъёмки, слайд-

фильмы и т.д. 

Каждый этап обучения подразумевает овладение ребёнком определённым уровнем 

знаний, умений и навыков, а также развитие его личностных качеств, воспитание художе-

ственного вкуса. 

Дидактические материалы 

В качестве дидактических материалов при реализации программы используются: 

 специальные каталоги фотографий; 

 фотографические журналы; 

 подборки фоторабот педагогов и бывших учеников студии; 

 материалы со специализированных сайтов в Интернете; 

Техническое оснащение 

Для реализации программы на одну учебную группу необходимо иметь соответст-

вующее оборудование и материалы. 

1. Светлое, чистое, проветриваемое помещение. 

2. Специальное тёмное, проветриваемое помещение, наличие вентиляции. 

3. Помещение для хранения химических фотореактивов. 

4. Штативы, фотовспышки. 

5. Фотобумага  (разная). 

6. Фоны для съёмки. 

7. Студийное световое оборудование. 

8. Различные гипсовые реквизиты. 

9. Компьютеры. 

10. Периферийные устройства. 

11. Устройства вывода (принтеры). 

12. Сканеры (плёночный и планшетный). 

13. Цифровой слайд проектор. 

14. Магнитофон. 

15. Телевизор. 

16. Столы, стулья, шкафы, подиум. 

17. Классная доска. 

18. Методические и дидактические материалы. 

19. Альбомы, книги по искусству. 

20. Рамки для выставочных работ. 

21. Дидактический материал. 

 



Методическое обеспечение программы  1-ого  года  обучения 

 

№ 

п

п 

Тема 

раздела 

Форма 

занятия 

Приемы и 

 методы  

организации 

занятия 

Дидактический  

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

контроля 

1. 1 

 

Введение 

 

Беседа 

 

Словесный Интернет-ресурсы 
Компьютеры с вы-

ходом в интернет 
Опрос  

2. 3 

Фотокамера. Принципиальное 

устройство фотокамеры. Появ-

ление фотографии, первые фо-

токамеры 

Демонстрация, 

практическое за-

нятие 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Схемы, иллюстрации 

альбомы 

Фотокамера, штати-

вы, осветительные 

приборы, компьюте-

ры 

Опрос  

3. 4 

Современная фототехника. Ре-

жимы и возможности цифровых 

камер. «Цифра» и плёнка – 

сравнительные отличия. 

Беседа. Практиче-

ское занятие 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Интернет-ресурсы 

Фотокамера, штати-

вы, осветительные 

приборы, компьюте-

ры 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

4.  

Экспозиция. Выдержка и диа-

фрагма. Свет и тень. Светосила 

объектива 

Беседа, практиче-

ское занятие 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Интерет-ресурсы 

Фотокамера, освети-

тельные приборы 

6имульсный,студийн

ый,  компьютеры 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

5. 6 

Композиция. Физиология вос-

приятия изображения. Законы 

композиции в фотографии. 

Правила композиции в фото-

графии. Анализ изображения 

Индивидуально-

групповая, прак-

тическое занятие 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Интернет-ресурсы 

Фотокамера, освети-

тельные приборы, 

компьютеры 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

6. 8 

Цвет и свет в фотографии. 

Естественное и искусственное 

освещение. Светотональное 

студийное освещение 

Индивидуально-

групповая, прак-

тическое занятие 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Схема «Цветовая 

палитра», «Холод-

ные и теплые цвета», 

интернет-ресурсы 

Фотокамера, освети-

тельные приборы, 

компьютеры 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

7.  

Натюрморт. Композиция в на-

тюрморте. Студийный натюр-

морт. Найденный натюрморт. 

Освещение для натюрморта 

Индивидуально-

групповая, прак-

тическое занятие, 

демонстрация 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Альбомы с иллюст-

рациями 

Фотокамера, освети-

тельные приборы, 

компьютеры 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 
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№ 

п

п 

Тема 

раздела 

Форма 

занятия 

Приемы и 

 методы  

организации 

занятия 

Дидактический  

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

контроля 

8.  

 

Портрет. Композиция в портре-

те. Ракурсы. 

Индивидуально-

групповая, прак-

тическое занятие, 

демонстрация,  

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Альбомы с иллюст-

рациями 

Фотокамера, освети-

тельные приборы, 

компьютеры 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

9. 9 

 

Работа с моделью 

Индивидуально-

групповая, прак-

тическое занятие, 

демонстрация,  

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Интрнет-ресурсы, 

журналы  

Фотокамера, освети-

тельные приборы, 

компьютеры 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

10.  

Художественный портрет. 

Съёмка художественного порт-

рета в домашних условиях 

Индивидуально-

групповая, прак-

тическое занятие, 

демонстрация,  

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Схемы: «Цветовая 

палитра, «Смешение 

цветов» 

Фотокамера, освети-

тельные приборы, 

компьютеры 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

11.  

 

Съёмка животных 

Индивидуально-

групповая, прак-

тическое занятие, 

демонстрация,  

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Интернет-ресурсы 

Фотокамера, освети-

тельные приборы, 

компьютеры 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

12.  

Пейзаж. Композиция в пейзаже. 

Фактор освещения 

Индивидуально-

групповая, прак-

тическое занятие, 

демонстрация 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Альбомы, интернет-

ресурсы 

Фотокамера, освети-

тельные приборы, 

компьютеры 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

13.  Городской пейзаж. Архитекту-

ра. Ракурс, перспектива, фраг-

мент 

Пленерная работа Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Альбомы, интернет-

ресурсы 

Фотокамера, освети-

тельные приборы, 

компьютеры 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

14.  

Репортажная съёмка. Основные 

правила и требования к репор-

тажной съёмке 

Пленерная работа  
Альбомы, Интерет-

ресурсы 

Фотокамера, освети-

тельные приборы, 

компьютеры 

Анализ, об-

суждение 

15.  
Съёмка торжественных меро-

приятий 
Экскурсия 

Объяснительно-

наглядный, прак-
Интерет-ресурсы 

Фотокамера, освети-

тельные приборы, 

Анализ защи-

ты, обсужде-
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№ 

п

п 

Тема 

раздела 

Форма 

занятия 

Приемы и 

 методы  

организации 

занятия 

Дидактический  

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

контроля 

тический компьютеры ние 

16.  

Съёмка спортивных мероприя-

тий Пленерная работа 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Интерет-ресурсы 

Фотокамера, освети-

тельные приборы, 

компьютеры 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

17.  

Техника съёмки Индивидуально-

групповая, прак-

тическое занятие 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Интерет-ресурсы 

Фотокамера, освети-

тельные приборы, 

компьютеры 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

18.  

Штативы, моноподы и другие 

опоры 

Индивидуально-

групповая, прак-

тическое занятие 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Интерет-ресурсы 

Фотокамера, освети-

тельные приборы, 

компьютеры 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

19.  

Приёмы скрытой съёмки Индивидуально-

групповая, прак-

тическое занятие 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Интерет-ресурсы 

Фотокамера, освети-

тельные приборы, 

компьютеры 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

20.  

Фотопавильоны – пространство 

для студийной съёмки 

Индивидуально-

групповая, прак-

тическое занятие 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Интерет-ресурсы 

Фотокамера, освети-

тельные приборы, 

компьютеры 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

21.  

Обработка и печать фотогра-

фий. Основные принципы об-

работки фотографий. 

Практическое 

занятие 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Интерет-ресурсы 

Фотокамера, освети-

тельные приборы, 

компьютеры 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

22.  

Работа в Photoshop – основы 

ретуши, фильтры 
Практическое 

занятие 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Интерет-ресурсы 

Фотокамера, освети-

тельные приборы, 

компьютеры 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

23.  

Печать фотографий. Материа-

лы. Оборудование 
Практическое 

занятие 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Интерет-ресурсы 

Фотокамера, освети-

тельные приборы, 

компьютеры 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

Методическое обеспечение программы  2-го года обучения 

 



  22 

№ 

пп 

Тема 

раздела 

Форма 

занятия 

Приемы  

и методы  

организации 

занятия 

Дидактический  

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

контроля 

1.  

 

Введение 

 

Беседа 

 

Словесный Интернет-ресурсы 
Компьютеры с выхо-

дом в интернет 
Опрос  

2.  

Изобразитель-

ные средства 

фотографии 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, демон-

страция 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Таблицы, схемы 

возможностей инст-

рументов, подинст-

рументов 

Компьютеры Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

3.  

Закон целостно-

сти 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, демон-

страция 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Интернет-ресурсы 

Компьютеры, 

фотокамера 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

4.  

Сюжетно-

важный центр 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, демон-

страция 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Интернет-ресурсы, 

альбомы, иллюст-

рации 

Компьютеры, 

фотокамера 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

5.  

Композицион-

ные формы 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, демон-

страция 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Интернет-ресурсы 

Компьютеры, 

фотокамера 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

6.  

Заполненность 

площади кадра 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, демон-

страция 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Практические рабо-

ты с описанием 

Компьютеры, 

фотокамера 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

7.  

Глубина резко-

сти 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, демон-

страция 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

 Интернет-ресурсы 

Практические рабо-

ты с описанием 

Компьютеры, 

фотокамера 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

8.  

Выдержка Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, демон-

страция 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

ЦОР 

Компьюте-

ры,фотокамера 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

9.  

Симметрия и 

асимметрия 

 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, демон-

страция 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Интернет-ресурсы 

Практические рабо-

ты с описанием 

Компьютеры, фото-

камера 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

10.  Чередующиеся Индивидуально-групповая, Объяснительно- Интернет-ресурсы Компьютеры, фото- Опрос, прак-
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№ 

пп 

Тема 

раздела 

Форма 

занятия 

Приемы  

и методы  

организации 

занятия 

Дидактический  

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

контроля 

элементы практическое занятие, демон-

страция 

наглядный, прак-

тический 

Практические рабо-

ты с описанием 

камера тическая ра-

бота 

11.  
Передача про-

странства 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, демон-

страция 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Интернет-ресурсы 

Практические рабо-

ты с описанием 

Компьютеры, фото-

камера, осветитель-

ные приборы 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

12.  

Световое реше-

ние снимка 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, демон-

страция 

 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Интернет-ресурсы 

Практические рабо-

ты с описанием 

Компьютеры, фото-

камера, осветитель-

ные приборы 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

13.  

 

 

Динамика 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, демон-

страция 

 

 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Интернет-ресурсы 

Практические рабо-

ты с описанием 

Компьютеры, фото-

камера 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

14.  

 

Ракурс 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, демон-

страция 

 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Интернет-ресурсы 

Практические рабо-

ты с описанием 

Компьютеры, фото-

камера 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

15.  
Формат Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, демон-

страция 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Интернет-ресурсы 

Практические рабо-

ты с описанием 

Компьютеры, фото-

камера 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

16.  
 

Момент съёмки Групповая 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Интернет-ресурсы 

Компьютеры, фото-

камера 

Опрос 

17.  
Перспектива  

Групповая 

Объяснительно-

наглядный 
Интернет-ресурсы 

Компьютеры, фото-

камера 
Анализ работ 

18.  
Кадрирование 

Групповая 
Объяснительно-

наглядный 

Интернет-ресурсы, 

иллюстрации 

Компьютеры, фото-

камера 
Опрос 

19. 
Различные ус-

тойчивые поло-
Индивидуально-групповая 

Объяснительно-

наглядный 

Интернет-ресурсы, 

иллюстрации 

Компьютеры, фото-

камера 
Опрос 
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№ 

пп 

Тема 

раздела 

Форма 

занятия 

Приемы  

и методы  

организации 

занятия 

Дидактический  

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

контроля 

жения тела при 

съёмке 

20. 

 

Фоторепортаж Индивидуально-групповая 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Печатные издания 
Компьютеры, фото-

камера 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

21. 

Фотоочерк 

Индивидуально-групповая 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Печатные издания 
Компьютеры, фото-

камера 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

22. 

 

Серия Индивидуально-групповая 

Объяснительно-

наглядный, прак-

тический 

Печатные издания 
Компьютеры, фото-

камера 

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

23. 
Приёмы скрытой 

фотосъёмки 
Индивидуально-групповая 

Объяснительно-

наглядный 

Интернет-ресурсы, 

иллюстрации 

Компьютеры, фото-

камера 
Опрос 

24. 
Натюрморт 

Индивидуально-групповая 
Объяснительно-

наглядный 

Интернет-ресурсы, 

иллюстрации 

Компьютеры, фото-

камера 
Опрос 

25. 
Изображение 

человека 
Индивидуально-групповая 

Объяснительно-

наглядный 

Интернет-ресурсы, 

иллюстрации 

Компьютеры, фото-

камера 
Опрос 

26. 
Художествен-

ный портрет 
Индивидуально-групповая 

Объяснительно-

наглядный 

Интернет-ресурсы, 

иллюстрации 

Компьютеры, фото-

камера 
Опрос 

27. 
Психологиче-

ский портрет 
Индивидуально-групповая 

Объяснительно-

наглядный 

Интернет-ресурсы, 

иллюстрации 

Компьютеры, фото-

камера 
Опрос 

28. 
Портрет в ин-

терьере 
Индивидуально-групповая 

Объяснительно-

наглядный 

Интернет-ресурсы, 

иллюстрации 

Компьютеры, фото-

камера 
Опрос 

29. 
Юмористиче-

ский портрет 
Индивидуально-групповая 

Объяснительно-

наглядный 

Интернет-ресурсы, 

иллюстрации 

Компьютеры, фото-

камера 
Опрос 

30. 
Групповой 

портрет 
Индивидуально-групповая 

Объяснительно-

наглядный 

Интернет-ресурсы, 

иллюстрации 

Компьютеры, фото-

камера 
Опрос 

31. 

Подготовка фо-

тографа к работе 

в газетах, жур-

Индивидуально-групповая 
Объяснительно-

наглядный 

Интернет-ресурсы, 

иллюстрации 

Компьютеры, фото-

камера 
Опрос 
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№ 

пп 

Тема 

раздела 

Форма 

занятия 

Приемы  

и методы  

организации 

занятия 

Дидактический  

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

контроля 

налах, издатель-

ских организа-

циях 

32. 

Практика работы 

с фотографиче-

скими агентст-

вами 

Индивидуально-групповая 
Объяснительно-

наглядный 

Интернет-ресурсы, 

иллюстрации 

Компьютеры, фото-

камера 
Опрос 
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