


                                                           Пояснительная записка 

Желание сохранить красоту быстротечной жизни создало удивительный вид 

искусства – фотографию. История фотографии - это захватывающая история 

зарождения и воплощения в жизнь мечты о фиксации и длительном сохранении 

изображений окружающих нас явлений и предметов, один из самых ярких и 

бурных этапов развития современной информационной технологии. Только 

оглядываясь на прошлое фотографии, можно оценить то огромное влияние, 

которое оно оказало на развитие современной культуры, науки и техники. 

На сегодняшний день человеку трудно представить свою жизнь без 

фотографии, поскольку она сопровождает каждого из нас с момента рождения, по 

всей жизни и до самой старости. Для большинства людей фотоснимки являются 

ценными документами, свидетельствами их личной истории длиною в жизнь. 

Доказательством этого есть каждое событие нашей повседневности. Например, это 

просто прогулка по парку или туристическая поездка, посещение различных 

концертов или театральных постановок, дни рождения или свадьбы. Человек 

всегда стремится запечатлеть себя и все что с ним происходит на фотографии.  

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 образовательной 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: 

в обучении – 
- сформировать  интерес воспитанников к изучению визуальных технологий.  

- обучить основам фотографической теории; 
- обучить основам работы с фотоаппаратурой; 
- сформировать фотографическо - визуальные навыки; 
- совершенствовать свои знания и умения в практической фотодеятельности; 
в развитии -  
- 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); 
в воспитании – 
- 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; 

Практическая значимостьданной программы заключается в приобщении 
обучающихся к фотографической практике на цифровых и аналоговых 
фотокамерах.В проявлении творческой деятельности на основе - формирования у 
обучающихся широкого круга фотографических способностей и интересов.  

 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. 
Условия реализации образовательной программы: 



Набор  обучающихся в коллективе проводится по принципу свободного 
выбора, при наличии у ребенка желания заниматься данным видом  творчества. 

Способы  усвоения  содержания  программы:                                                                  
- занимательный  способ (формирование  интереса к  деятельности);                                                                                     
- репродуктивный способ  (овладение  знаниями,  умениями,  навыками);                                                                                   
- креативный  способ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Учебный план 

№ Название темы Количество часов 

Теория практика всего 
1 История открытия фотографии 2  2 

2 Камера-обскура 2  2 

3 Фотография сегодня. От пленки к 
цифре. 

2  2 

4 Строение фотоаппарата. Выбор 
цифровой камеры. 

2  2 

5 Уход за цифровым фотоаппаратом. 
Аксессуары. 

2  2 

6 Свойства света. Цвет и свет в 
фотографии. 

2  2 

7 Основные приемы сьемки. 1 1 2 

8 Метод золотого сечения. 
Фотожанры. 

1 3 4 

9 Портретная съемка. 1 5 6 

10 Пейзаж. 1 7 8 

11 Архитектура и интерьеры. 1 5 6 

12 Репортажная и спортивная съемка. 1 7 8 

13 Натюрморт. Фотоэтюд. 1 3 4 

14 Макросъемка. 1 5 6 

15 Специальные виды съемок. 1 9 10 

16 Экспозиция. Определение 
экспозиции. 

1 1 2 

17 Композиция. Ракурс. Смысловой 
центр. 

1 1 2 

18 Точка и момент съемки. 1 1 2 

19 Колорит. Контрасты. 1 1 2 

20 Освещение. Студийная съемка. 1 3 4 

21 Семинар «Известные фотографы» 4  4 

22 Фотооптика и фотовспышки. 2  2 

23 Семинар «Моё портфолио» 4  4 



 

 Содержание программы 
1. История развития фотографии 

Первые фотографы, первые фографии, первые закрепители. 

2.Камера-обскура. 

Строение и принцип действия камеры-обскуры.  

3. Фотография сегодня. От пленки к цифре. 
Что собой представляет фотография и фотосъемка на сегодняшний день. Различные виды 
светочувствительных материалов. 

4.Строение фотоаппарата. Выбор цветовой фотокамеры. 
Устройство и принцип действия. Режимы. Практические советы по выбору фотокамеры. 

5. Уход за цифровым фотоаппаратом. Аксессуары. 
Правила ухода и использования цифровых фотокамер. Аксессуары: бленды, 
фотофильтры, штативы, сумки и т.д. 

6.Свойства света. Цвет и свет в фотографии. 
Свет в фотографии. Классификация света. Цвет в фотографии. Основные цвета, длины 
цветовых волн. 

7.Основные приемы съемки. 
Виды основных приемов съемки. Ракурс. Точка съемки.  

8.Метод золотого сечения. Фотожанры. 
Виды фотожанров. Золотое сечение и зачем оно нужно. 

9. Портретная сьемка. 
Особенности портретной съемки. Фотосъемка портретов. 

10. Пейзаж. 
Особенности пейзажной съемки. Практика:  Фотосъемка пейзажей. 

11. Архитектура и интерьеры. 
Особенности архитектурной и интерьерной съемки. Практика: Фотосъемка архитектуры и 
интерьеров. 

12. Репортажная и спортивная съемка. 

24 Подготовка к конкурсам  16 16 

25 Подготовка фотовыставки  16 16 

26 Походы и экскурсии  24 24 

27 Итого:                                                          144 



Особенности съемки репортажей и спортивных мероприятий. Практика: репортаж о 
событии, мероприятии (на выбор). 

13. Натюрморт. Фотоэтюд. 
Особенности съемки натюрмортов и фотоэтюдов. Практика: натюрморт. 

14. Макросъемка. 
Особенности и специфика съемки макро. Практика: макросъемка насекомых, листьев, 
цветов. 

15. Специальные виды съемок 
Особенности и специфика различных видов съемки: свадебная, ночная, рекламная, 
тематическая. 

16. Экспозиция определение экспозиции. 
Что такое экспозиция. Диафрагма. Выдержка. Экспономерт и принцип действия. 

17. Композиция. Ракурс. Смысловой центр. 
Особенности построения композиции. Ракурс и его значение. Смысловой центр. 

18. Точка и момент съемки. 
Особенности точек съемки. Момент съемки- что это? 

19. Колорит. Контрасты  
Значение колорита в фотографии. Контрасты, работа со светом. 

20. Освещение. Студийная съемка 
Различные схемы освещения. Световое оборудование. Особенности студийной съемки. 

21. Семинар «Известные фотографы» 
Подготовка и прослушивание докладов на тему «Известные фотографы». Фотосъемка в 
стиле известных мастеров. 

22. Фотооптика и фотовспышки. 
Виды и особенности фотооптики и фотовспышек. 

23. Семинар «Мое портфолио» 
Представление и защита презентаций на тему « Мое портфолио». 

Отбор лучших снимков для выставки. 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы для обучающихся 

 

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

288 с. 

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

М.: Арт-родник, 2006 – 159 с. 

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

Транзиткнига, 2006 – 415 с. 

4. Синтия Л. Барон, Дэниел Пек. Цифровая фотография для начинающих. 
Пер.  

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

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

2005 – 304 с. 

Список литературы для педагогов 

 

1. Е. Ненашев.  "15 уроков фотографии", 2012г., 222 стр. 

2. С. Пожарская. "Фотомастер", М., 2002. 

3. А.Лапин. "Фотография как ...", М., 2004. 

4. "Новая история фотографии" под ред. М. Фризо, М., 2008. 

5. А.А. Ефремов "Фотомастер. Взгляд через объектив", 2011, 128 стр.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

Тип программы –     модифицированная 

 

Образовательная программа  –        профильная, искусство 

 

Направленность деятельности  –         художественная  

 

Способ освоения содержания образования  –       творческий 

 

Уровень реализации программы  –      основное и среднее общее  

образование 

 

Форма реализации программы  –  групповая, индивидуальная 

 

Годы корректировки  –  2016г.  
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