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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа фотостудии «В объективе» является общеразвивающей, имеет 

художественную направленность и базовый уровень освоения. Она основана на 

программе «Цифровая фотография и ПК», Е.С. Зикрань, 2015 г., и учебном пособии 

Т.Даниловой «Цифровая фотография», 2007 г. 

 
 

Актуальность программы связана с повсеместным распространением фотографии 

в современной жизни (иллюстрации книг, презентаций, сайтов, блоги мастеров 

фотографии, тематические сообщества в Интернете, фотовыставки, реклама) и большом 

интересе к фотографии среди представителей всех возрастов. Фотография сделалась для 

многих людей увлекательной профессией, а также постоянным хобби, отдыхом, 

источником радости и удивления при наблюдении за миром природы и человека. 

Фотография в современном мире стала искусством наряду с живописью, литературой, 

музыкой. Постоянно проводятся фотографические выставки и конкурсы, как городские, 

так и общероссийские и международные, во многих городах создаются фотографические 

объединения и клубы. Санкт-Петербург (Ленинград) славится своими фотографами, 

настоящими мастерами. 

 
 

Отличительные особенности. Программа знакомит школьников с таким видом 

фотографии как художественная фотография, учит использовать выразительные средства 

фотографии для создания образа. Занятия проводятся в виде экспериментов, игр и 

практических съемок, в ходе которых ребята исследуют возможности своей камеры, 

учатся художественному видению, создают собственные произведения, показывая их 

окружающим людям. Важной частью программы является также проведение игр на 

сплочение коллектива, обучение ребят дружелюбному, бесконфликтному общению. 

 
 

Цель – воспитание ценностного отношения к жизни, окружающим людям, родной 

стране и миру через занятия фотографией. 

 
 

Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 
 

Обучающие: 

 научить технике съемки фотоаппаратом; 

 познакомить с теорией фотографии, основами композиции; 

 научить основам обработки фотографий на компьютере; 

 познакомить с историей фотографии и творчеством известных мастеров; 

 рассказать о жанрах фотографии и особенностях съемки в разных жанрах; 



 сформировать первичные профессиональные навыки (съемка в разных 

жанрах фотографии, умение подготовить фотографии для выставок и 

конкурсов, навыки самопрезентации (портфолио, сайт, страница в 

Интернете)); 

Развивающие: 

 развивать творческие способности и мышление, художественный вкус, 

внимание и наблюдательность; 

Воспитательные: 

 воспитывать доброжелательное, вдумчивое, ответственное отношение к 

миру и людям;  

 воспитывать самостоятельность, трудолюбие, упорство в достижении цели. 

 
 

Педагогическая целесообразность. 
 

Программа несет в себе воспитательные функции: она учит подростков быть 

внимательными к окружающим их людям, бережно и ответственно относиться к природе 

и родному городу, развивает творческие способности, обучает проектно- 

исследовательским навыкам. Работа над собственными художественными и социальными 

проектами, участие в выставках позволяет школьнику почувствовать себя значимым, 

приносить радость людям. 

 
 

Адресат программы. Программа предназначена для школьников от 11 до 13 лет, 

увлеченных фотографией. 

 

Условия реализации программы. 
 

Программа (объем, содержание и сроки освоения) составлена с учетом возрастных 

особенностей учащихся и полностью учитывает требования СанПиН СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 

условиях распространения новой распространения коронавирусной инфекции 

(COVID19)». 

На первый год обучения принимаются все дети, желающие заниматься 

фотографией, вне зависимости от их знаний и умений. На второй и третий годы обучения 

ребята принимаются по результатам собеседования и оценке представленных работ. При 



низком уровне освоения программы учащийся может остаться в группе первого и второго 

года обучения повторно. 
 

 
 

Возраст учащихся. 
 

Программа предназначена для детей в возрасте 11-13 лет.  

 

Сроки реализации образовательной программы – 3 года обучения 

1 год обучения – 2 раза по 2 часа в неделю, 150 учебных часов в год; 

2 год обучения – 2 раза по 2 часа в неделю, 150 учебных часов в год; 
 

3 год обучения – 3 раза по 2 часа в неделю, 225 учебных часов в год. 

 
 

Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано на доброволь-

ные одновозрастные группы детей: 
 

1 год обучения: наполняемость – не менее 15 человек; 
 

2 год обучения: наполняемость – не менее 12 человек; 
 

3 год обучения: наполняемость – не менее 10 человек. 
 

 
 

 Формы организации обучения — групповая, индивидуальная, работа в парах. 

Важным является индивидуализация процесса обучения и применение 

дифференцированного подхода к учащимся. 

В процессе обучения используются следующие формы организации занятий: 
 

фронтальная — дети под руководством педагога выполняют одинаковую работу; 

коллективная — дети выполняют общую работу, проявляя самостоятельность и 

взаимопомощь; 

индивидуальная — выполнение ребенком индивидуального задания; 

работа в парах — задания выполняются в парах. 

 

Используются следующие формы проведения занятий: рассказ, практическое 

занятие, мастер-класс, игра, комбинированное занятие. 
 

Программой предусмотрены выездные тематические фото-экскурсии, съемка в 

парке и репортажная съемка школьных мероприятий. 

 
 

Форма обучения – очная, с элементами дистанционного обучения. 
 

 

Методическое обеспечение программы. 
 

При работе по программе используются современные образовательные технологии: 

методика развивающего обучения, обучение в деятельности, обучение в сотрудничестве, 

метод опережающей практики. 



 

Все разделы программы включают дистанционный формат обучения и обеспече-

ны методическими, дидактическими и цифровыми ресурсами освоения учебного материа-

ла учащимися. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 Для проведения занятий учебное помещение оборудовано: 

 столами и партами; 

 реквизитом для предметной фотосъемки; 

 источниками постоянного света; 

 компьютерами; 

 проектором. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные: 

 обучающиеся приобретут опыт творческой, серьезной, социально-значимой 

деятельности; 

 обучающиеся разовьют свой вкус, расширят кругозор, получат возможность 

осмыслить собственную деятельность и окружающий мир; 

 обучающиеся получат опыт работы в поддерживающем, дружелюбном коллективе, 

найдут новых друзей и единомышленников. 

o Метапредметные: 

 обучающиеся овладеют начальными формами универсальных учебных действий: 

наблюдения, сравнения, анализа, обобщения; 

 обучающиеся разовьют самостоятельность, инициативность, упорство в достижении 

целей. 

o Предметные 

 обучающиеся приобретут первичные профессиональные навыки в области 

фотографии. 

 
 

 Формы подведения итогов в дистанционном формате: 
 

 подведение итогов на онлайн-доске 


 тестирование в цифровом ресурсе 


 виртуальная выставка 


 виртуальный конкурс; 

  онлайн-конференция. 




 

Формы оценки результатов: 

Выполнение тестовых заданий по разделам программы, опрос, совместный анализ 

практических работ, карта педагогического наблюдения – 2 раза в год, самооценка 

обучающихся. 

 
 

Формы предъявления результата: 

Результаты демонстрируются через участие в выставках, конкурсах, презентацию 

собственных проектов, выполнение контрольных заданий. 

 

Контроль реализации программы: 
 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются сле-

дующие этапы контроля: 
 

 начальный (вводный) контроль


 текущий контроль


 промежуточная аттестация


 итоговый контроль 


 

Воспитательная работа: 

 традиционные мероприятия в школе; 

 участие в социальных проектах, партнерстве; 

 беседы и дискуссии. 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Год 

обучени

я 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Всего 

учебных 

дней 

Количеств

о учебных 

часов (в 

год) 

Режим занятий 

1 год,  01.09.2022 30.05.23 37 74 144 вторник– 2 уч.часа 

четверг – 2 уч.часа 

1 год,  02.09.2022 31.05.23 37 74 144 среда– 2 уч.часа 

пятница – 2 уч.часа 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

I год обучения 
 

№ п/п Темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1. 

 

Вводное занятие 2 0,5 1,5 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры 

2. Знакомство с техникой 25 5 20 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры, 

викторины 

3. Свет в фотографии 6 2 4 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры, 

викторины 

4. Основы композиции 14 4 10 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры, 

викторины 

5. Цвет в фотографии 6 2 4 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры, 

викторины 

6. Жанры фотографии (пейзаж, 

предметная съемка 

(натюрморт), портрет, 

репортаж, жанровая 

фотография) 

20 5 15 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры, 

викторины 

7. Особенности 

художественной фотографии. 

Искусство видеть 

4 1 3 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры, 

викторины 

8. Компьютерная обработка 4 1 3 Анализ практических 

работ 

9. История фотографии. 

Мастера фотографии. 

Фотография и другие 

искусства (живопись, 

литература) 

29 8 21 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры, 

викторины 

10. Подготовка к конкурсам 4 1 3 Анализ практических 

работ 

11. Подготовка к выставкам 9 1 3 Анализ практических 

работ 

12. Практика: съемка в парке 12 2 10 Анализ практических 

работ 

13. Практика: репортажная 11 2 9 Анализ практических 



съемка в школе работ 

14. Подведение итогов 4 - 4 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры, 

викторины 

 Итого 150 34,5 115,5  

 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

II год обучения 
 

№ п/п Темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1. 
 

Вводное занятие. 

Обсуждение работ прошлого 

года. Планы на год 

2 0,5 1,5 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры 

2. Изучение техники. 

Студийное оборудование 
14 4 10 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры, 

викторины 

3. Свет в фотографии. 

Студийное освещение 
4 1 3 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры, 

викторины 

4. Композиция в фотографии 14 4 10 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры, 

викторины 

5. Цвет в фотографии 4 1 3 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры, 

викторины 

6. Жанры фотографии 

(студийный портрет, 

социальная фотография, 

уличная фотография, съемка 

архитектуры) 

18 4 12 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры, 

викторины 

7. Особенности 

художественной фотографии. 

Искусство видеть 

4 1 3 Анализ практических 

работ, игры, викторины 

8. Компьютерная обработка. 

Цветокоррекция и 

художественное тонирование 

8 2 6 Анализ практических 

работ 

9. Знакомство с пленочной 

фотографией 
4 2 2 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры, 

викторины 

10. История фотографии. 

Мастера фотографии. 

Фотография и наука 

28 8 20 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры, 

викторины 

11. Работа над собственными 

проектами 
6 1 5 Анализ практических 

работ 

12. Подготовка к конкурсам 4 1 3 Анализ практических 

работ 

13. Подготовка к выставкам 10 1 9 Анализ практических 

работ 

14. Практика: съемка в парке, 

тематические экскурсии 
14 3 11 Анализ практических 

работ 

15. Практика: репортажная 

съемка в школе 
12 2 10 Анализ практических 

работ 

16. Подведение итогов 4 - 4 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры, 

викторины 

 Итого 150 35,5 114,5  

 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

III год обучения 
 

№ п/п Темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1. 
 

Вводное занятие. 

Обсуждение работ прошлого 

года. Планы на год 

2 0,5 1,5 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры 

2. Изучение техники  24 6 18 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры, 

викторины 

3. Свет в фотографии. 

Управление светом 
14 3 11 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры, 

викторины 

4. Композиция в фотографии 22 6 16 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры, 

викторины 

5. Цвет в фотографии 8 2 6 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры, 

викторины 

6. Жанры фотографии. 

Обобщение. Выбор своего 

пути 

24 8 16 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры, 

викторины 

7. Особенности 

художественной фотографии. 

Искусство видеть 

10 3 7 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры, 

викторины 

8. Компьютерная обработка. 

Собственный стиль 
14 2 12 Анализ практических 

работ 

9. Альтернативные процессы 4 3 1 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры, 

викторины 

10. История фотографии. 

Мастера фотографии 
32 16 16 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры, 

викторины 

11. Работа над собственными 

проектами. Фотография как 

профессия 

10 3 7 Анализ практических 

работ 

12. Подготовка к конкурсам 5 2 3 Анализ практических 

работ 

13. Подготовка к выставкам 10 1 9 Анализ практических 

работ 

14. Практика: съемка в парке, 

тематические экскурсии 
20 2 18 Анализ практических 

работ 

15. Практика: репортажная 

съемка в школе 
20 2 18 Анализ практических 

работ 

16. Подведение итогов 6 - 6 Опрос, тесты, анализ 

практических работ, игры, 

викторины 

 Итого 225 59,5 165,5  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

I год обучения 

Аннотация. Отличительной особенностью первого года обучения является 

использование большого количества игр, экспериментов, практических упражнений для 

освоения программы и упрочения интереса к предмету. Важным является также 

сплочение группы для более успешной и интересной работы. 

 

Задачи 

Обучающие: 

 получить общее представление об устройстве фотоаппарата; 

 изучить основные настройки фотоаппарата; 

 познакомить с основами теории фотографии, основами композиции; 

 учить видеть свет и цвет, учитывать их влияние на снимок; 

 научить основам обработки фотографий на компьютере; 

 познакомить с историей фотографии и творчеством известных мастеров; 

 рассказать о жанрах фотографии и особенностях съемки в разных жанрах; 

 получить начальные сведения по съемке пейзажа, портрета, репортажа, по 

предметной съемке (натюрморт); 

 учиться готовить фотографии для конкурсов и выставок. 

Развивающие: 

 развивать творческие способности и мышление, художественный вкус, 

внимание и наблюдательность. 

Воспитательные: 

 воспитывать доброжелательное, вдумчивое, ответственное отношение к 

миру и людям;  

 воспитывать трудолюбие, упорство в достижении цели. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 Обучающиеся приобретут опыт творческой, серьезной, социально-

значимой деятельности. 

 Обучающиеся разовьют свой вкус, расширят кругозор 

 Обучающиеся получат опыт работы в поддерживающем, дружелюбном 

коллективе, найдут новых друзей и единомышленников 

Метапредметные: 



 Обучающиеся овладеют начальными формами универсальных учебных 

действий: наблюдения, сравнения, анализа, обобщения. 

Предметные 

 Обучающиеся овладеют начальными навыками работы с 

фотоаппаратом, узнают, как работать в различных жанрах, научатся производить 

обработку изображений на компьютере. 

 

Содержание 

Тема № 1: Вводное занятие (2 часа) 

Теория. 

Знакомство с детьми. Игры на лучшее узнавание друг друга и на сплочение. 

Формулирование правил поведения во время занятий. Инструктаж по технике 

безопасности во время работы. Презентация «Какой бывает фотография». Рассказ об 

изобретении фотоаппарата. Ознакомление с планами работы в течение года. 

Практика. 

Знакомство детей с техникой, рекомендации по приобретению техники для 

занятий. Первые пробные съемки. 

 

Тема 2. Знакомство с техникой (25 часов) 

Теория. 

Устройство фотоаппарата. Устройство объектива. Фокусное расстояние. Резкость, 

фокусировка. Виды объективов. Виды фотокамер. Экспозиция (диафрагма, выдержка, 

светочувствительность). 

Практика. 

Предметная съемка: правильная фокусировка, резкость, верная экспозиция. 

Эксперименты с настройками фотоаппарата. 

 

Тема 3. Свет в фотографии (6 часов) 

Теория. 

Освещение: естественное и искусственное. Особенности съемки в разных 

условиях освещения. 

Практика. 

Наблюдение за солнечным светом. Съемка  предметов  и людей при естественном 

освещении. Съемка предметов при искусственном освещении. Эксперименты со светом. 

 

 

 



Тема 4. Основы композиции (14 часов) 

Теория. 

Ошибки начинающего фотографа. Первые правила съемки. Линии и пятна. 

Формат кадра. Цельность изображения. Выделение главного. Перспектива. Передача 

глубины и объема. Равновесие. Диагональ. Ритм. 

Практика. 

Игры на листе бумаги, связанные с темой. Изготовление аппликаций, 

помогающих в усвоении темы «Композиция». Съемки предметов, репортажная и 

портретная съемка с вниманием к композиции кадра. 

 

Тема 5. Цвет в фотографии (6 часов) 

Теория. 

Цвет в фотографии. Цветовой тон. Светлота цвета. Насыщенность тона. Теплые и 

холодные цвета. Цветовой круг. Сочетания цветов. Цветовые контрасты. Баланс белого. 

Практика. 

Работа с цветовым кругом и цветными полосками бумаги. Создание аппликаций 

по теме. Изучение работ мастеров. Практика съемки с вниманием на цвет. 

 

Тема 6. Жанры фотографии (20 часов) 

Теория. 

Жанры фотографии. Пейзаж, предметная съемка (натюрморт), портрет, репортаж, 

жанровая фотография. Знакомство с работами мастеров. 

Практика. 

Просмотр работ известных мастеров. Практика съемки в разных жанрах.  

 

Тема 7. Особенности художественной фотографии. Искусство видеть (4 часа) 

Теория. 

Что такое художественное фотография. Что значит «видеть фотографически».  

Практика. 

Наблюдение за природой и за людьми. Рассматривание и обсуждение работ 

мастеров. Пробные съемки. 

 

Тема 8. Компьютерная обработка (4 часа) 

Теория. 

Графические редакторы. Основы компьютерной обработки фотографий. 

Практика. 

Компьютерная обработка собственных фотографий. 



Тема 9.  История фотографии. Мастера фотографии. Фотография и другие искусства 

(живопись, литература) (29 часов) 

Теория. 

История изобретения фотографии. Мастера фотографии (Анри Картье-Брессон, 

Ансел Адамс, Кристофер Беркетт, Эрнст Хаас, Ник Брандт, Майкл Кенна, Александр 

Китаев, Борис Смелов и другие). Фотография и другие искусства (живопись, литература). 

Практика. 

Рассматривание и обсуждение фотографий мастеров, книг по фотографии. Игры. 

 

Тема 10. Подготовка к конкурсам (4 часа) 

Теория. 

Советы по подготовке фотографий к конкурсам. 

Практика. 

Печать и оформление конкурсных работ 

 

Тема 11. Подготовка к выставкам (9 часов) 

Теория. 

Советы по подготовке выставок. Необычные идеи для выставок. 

Практика. 

Подготовка и печать выставочных работ, оформление и развеска выставок. 

 

Тема 12. Съемка в парке (12 часов) 

Теория. 

Особенности съемки в разное время года и при различных условиях освещения 

Практика. 

Съемка в парке: отработка теории и собственные проекты. 

 

Тема 13. Репортажная съемка в школе (11 часов) 

Теория. 

Особенности съемки репортажа. Этические и психологические вопросы съемки. 

Практика. 

Съемка школьных мероприятий и занятий. 

 

Тема 14. Подведение итогов (4 часа) 

Практика. 

Обобщение теоретических знаний (занятие-игра). Анализ работы за год.  

 



 

Воспитательная деятельность 

 

В объективе 

Содержание Наименование мероприятия 

(привести кратко конкретные 

примеры) 

Раздел (темы) 

программы 

Демонстрация детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности 

(художники,  фотографы), 

привлечение внимания 

учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на 

занятиях явлений 

Беседы о выдающихся деятелях 

искусства 

В течение 

обучения по 

программе 

Современный 

образовательный и 

воспитательный контент 

Подборки дидактических 

материалов 

Электронные ресурсы 

Разработки 

В течение 

обучения по 

программе 

Специально разработанные 

занятия (дискуссии, 

экскурсии, гостиные и пр.) 

воспитывающие  

любовь к прекрасному, 

к природе, к родному городу 

Фото-экскурсии 

«Достопримечательности Санкт-

Петербурга» 

Жанры 

фотографии 

Круглый стол «Профессия 

фотограф» 

Жанры 

фотографии 

Фото-экскурсии «Парки и сады 

Санкт-Петербурга» 

Съемка в парке 

Использование игровых 

технологий 

Актерские игры, игры на 

сплочение 

В течение 

обучения по 

программе 

Использование 

интерактивных форм работы 

Технология обучения в 

сотрудничестве 

Мозговой штурм 

 

В течение 

обучения по 

программе 

Включение проектных 

технологий 

Собственные проекты при 

подготовке к выставкам и 

конкурсам 

Подготовка к 

выставкам, 

Подготовка к 

конкурсам 

Наставничество Мастер-классы, тренинги, 

выполнение упражнений 

В течение 

обучения по 

программе 

Организация рефлексивной 

деятельности и самооценки 

Ведение портфолио учащегося  В течение 

обучения по 

программе 



Организация рефлексии и 

самооценки (групповая и 

индивидуальная) 

В течение 

обучения по 

программе 

Самоанализ по итогам  

работы на мероприятиях 

В течение 

обучения по 

программе 

Профилактика Инструктаж по технике 

безопасности работы с 

материалами и 

инструментами.  

Вводное занятие  

Правила работы с 

фотооборудованием  

В течение 

обучения по 

программе 

  

Досуговая деятельность по программе 

 

№ Дата Мероприятие Место 

проведения 

1 Сентябрь 

 

Праздник учащихся первого года обучения 

«День рождение Союза» 

ДДТ «Союз» 

2 Декабрь  Новогодний праздник Гимназия № 107 

3 Май Мероприятия, посвященные годовщине 

Победы в ВОВ 

Гимназия № 107 

4 Сентябрь- 

май 

Фотоэкскурсии Улицы СПб 

5 Сентябрь-

май 

Школьные праздники и мероприятия Гимназия № 107 

  

 

Работа с родителями 

 

№ Дата Мероприятие Место 

проведения 

1 Сентябрь  Родительское собрание для 1 года 

 

Гимназия № 107 

2 В течение года  Индивидуальные консультации для 

родителей 

Соц.сети, телефон 

3 В течение года Привлечение родителей для сопровождения 

учащихся во время выездов, экскурсий и т. д. 

СПб (залы, парки) 

 

Наставничество 

 

№ Дата Мероприятие Форма 

1 В течение 

года 

Репортажная работа на 

мероприятиях 

Старшая группа – младшая 

группа (ученик-ученик) 

    

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

II год обучения 



 

Аннотация. Отличительная особенность второго года обучения — увеличение 

количества съемок (в том числе на улице), большее разнообразие съемок, появление 

собственных проектов. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 углубить знания об устройстве фотоаппарата; 

 изучить основные настройки фотоаппарата; 

 углубить знания по теории фотографии, основам композиции; 

 учить видеть свет и цвет, учитывать их влияние на снимок; 

 научить основам обработки фотографий на компьютере; 

 познакомить с историей фотографии и творчеством известных мастеров; 

 рассказать о жанрах фотографии и особенностях съемки в разных жанрах; 

 углубить сведения по съемке пейзажа, портрета, репортажа, по предметной 

съемке (натюрморт); 

 дать представление о съемке в других жанрах фотографии: студийный 

портрет, социальная фотография, уличная фотография, съемка архитектуры; 

 учить готовить фотографии для конкурсов и выставок; 

Развивающие: 

 развивать творческие способности и мышление, художественный вкус, 

внимание и наблюдательность; 

Воспитательные: 

 воспитывать доброжелательное, вдумчивое, ответственное отношение к 

миру и людям;  

 воспитывать трудолюбие, упорство в достижении цели. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 Обучающиеся приобретут опыт творческой, серьезной, социально-

значимой деятельности. 

 Обучающиеся разовьют свой вкус, расширят кругозор. 

 Обучающиеся получат опыт работы в поддерживающем, дружелюбном 

коллективе, найдут новых друзей и единомышленников. 

Метапредметные: 



 Обучающиеся овладеют начальными формами универсальных учебных 

действий: наблюдения, сравнения, анализа, обобщения. 

 Обучающиеся будут способны организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Предметные: 

 Обучающиеся овладеют начальными навыками работы с фотоаппаратом, 

узнают, как работать в различных жанрах, научатся производить обработку 

изображений на компьютере. 

 

Содержание 

 

Тема № 1: Вводное занятие. Обсуждение работ прошлого года. Планы на год (2 

часа) 

Теория 

Знакомство с новыми детьми. Формулирование правилам поведения во время 

занятий. Инструктаж по технике безопасности во время работы. Знакомство с планами 

работы в течение года. Обсуждение работ прошлого года. 

Практика. 

Пробные съемки. 

 

Тема № 2: Изучение техники. Студийное оборудование (14 часов) 

Теория. 

Устройство фотоаппарата и его основных частей. Виды фотокамер. 

Принадлежности фотоаппарата. Студийное оборудование. 

Практика. 

Задания на владение техникой и основными настройками фотоаппарата. 

Тренировочные съемки в разных жанрах. Съемки со студийным оборудованием. 

Студийные осветительные приборы (импульсные и постоянного света). Отражатели, 

фоны. 

 

 

 

 

Тема 3. Свет в фотографии. Студийное освещение (4 часа) 



Теория. 

Искусственное освещение. Освещение для студии. Виды освещения при съемке 

портрета. 

Практика. 

Съемка портрета в студии. Собственные проекты. 

 

Тема 4. Композиция в фотографии (14 часов) 

Теория. 

Обобщение и углубление знаний по композиции. 

Практика. 

Игры с картонными геометрическими фигурами. Пробные съемки на 

использование основных композиционных приемов. Творческие съемки, конкурсы. 

 

Тема 5. Цвет в фотографии (4 часа) 

Теория. 

Теория цвета: обобщение и углубление знаний. 

Практика. 

Игры с цветными геометрическими фигурами. Пробные съемки на использование 

цвета в фотографии. Творческие съемки, конкурсы. Самостоятельные проекты. 

 

Тема 6. Жанры фотографии (18 часов) 

Теория. 

Жанры фотографии (студийный портрет, социальная фотография, уличная 

фотография, съемка архитектуры). Особенности съемки в разных жанрах. 

Практика. 

Съемка в разных жанрах. Создание собственных проектов. 

 

Тема 7. Особенности художественной фотографии. Искусство видеть (4 часа) 

Теория. 

Художественное фотография. Искусство видеть. Средства выразительности. 

Обобщение и углубление темы. 

Практика. 

Наблюдение за природой и за людьми. Рассматривание и обсуждение работ 

мастеров. Создание собственных проектов.



Тема 8. Компьютерная обработка. Цветокоррекция и художественное тонирование  

(8 часов) 

Теория. 

Компьютерная обработка фотографий: повторение пройденного.  Цветокоррекция 

и художественное тонирование 

Практика. 

Обработка собственных фотографий, фотографий для конкурсов и выставок. 

 

Тема 9. Знакомство с пленочной фотографией (4 часа) 

Теория. 

Пленочная и цифровая фотография. Особенности съемки на пленочную камеру. 

Проявка и печать фотографий. 

Практика. 

Пробная съемка на пленочную камеру. Знакомство с работами мастеров. 

 

Тема 10. История фотографии. Мастера фотографии. Фотография и наука (28 

часов) 

Теория. 

Мастера фотографии. Известные фотографические объединения и течения. 

Фотография и наука. 

Практика. 

Просмотр фотографий мастеров. Обсуждение фотографий. Пробные съемки с 

советами мастеров (цитаты фотографов). Собственные проекты по теме «Фотография и 

наука». 

 

Тема 11. Работа над собственными проектами (6 часов) 

Теория. 

Знакомство с проектами мастеров фотографии. 

Практика. 

Выбор собственного годового проекта. Постановка целей и задач. Защита 

проектов, выполненных в течение года. Сбор портфолио. 

 

Тема 12. Подготовка к конкурсам (4 часа) 

Теория. 

Советы по подготовке фотографий к конкурсам. 

Практика. 

Печать и оформление конкурсных работ 



Тема 12. Подготовка к выставкам (10 часов) 

Теория. 

Советы по подготовке выставок. Необычные идеи для выставок. 

Практика. 

Подготовка и печать выставочных работ, оформление и развеска выставок 

 

Тема 13. Съемка в парке, тематические экскурсии (14 часов) 

Теория. 

Советы мастеров фотографии при съемке на улице. 

Практика. 

Съемка в парке: отработка теории и собственные проекты. 

 

Тема 14. Репортажная съемка в школе (12 часов) 

Теория. 

Особенности съемки репортажа. Этические и психологические вопросы съемки 

людей. 

Практика. 

Съемка школьных мероприятий и занятий. 

 

Тема 15. Подведение итогов (4 часа) 

Практика. 

Обобщение теоретических знаний (занятие-игра). Анализ работы за год. Снимки 

на память. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

III год обучения 

 

Аннотация. Отличительной особенность третьего года обучения — развитие начальных 

профессиональных навыков в области фотографии, еще более серьезная работа над 

собственными проектами, самопрезентация обучающихся в Интернете и на городских 

площадках (выставки, встречи, конкурсы) 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 закрепить знания об устройстве фотоаппарата; 

 изучить основные настройки фотоаппарата; 

 углубить знания по теории фотографии, основам композиции; 

 учить видеть свет и цвет, учитывать их влияние на снимок; 

 научить основам обработки фотографий на компьютере, искать собствнный 

стиль при обработке фотографий; 

 познакомить с историей фотографии и творчеством известных мастеров; 

 рассказать о жанрах фотографии и особенностях съемки в разных жанрах; 

 научить особенностям съемки в разных жанрах; 

 учиться готовить фотографии для конкурсов и выставок; 

Развивающие: 

 развивать творческие способности и мышление, художественный вкус, 

внимание и наблюдательность; 

Воспитательные: 

 воспитывать доброжелательное, вдумчивое, ответственное отношение к 

миру и людям;  

 воспитывать трудолюбие, упорство в достижении цели. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 Обучающиеся приобретут опыт творческой, серьезной, социально-

значимой деятельности. 

 Обучающиеся разовьют свой вкус, расширят кругозор. 

 Обучающиеся получат опыт работы в поддерживающем, дружелюбном 

коллективе, найдут новых друзей и единомышленников. 

Метапредметные: 



 Обучающиеся овладеют начальными формами универсальных учебных 

действий: наблюдения, сравнения, анализа, обобщения. 

 Обучающиеся будут способны организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Предметные: 

 Обучающиеся овладеют навыками работы с фотоаппаратом, узнают, как 

работать в различных жанрах, научатся производить обработку изображений на 

компьютере. 

 

Содержание 

 

Тема № 1: Вводное занятие. Обсуждение работ прошлого года. Планы на год (2 

часа) 

Теория. 

Знакомство с новыми детьми. Формулирование правил поведения во время 

занятий. Инструктаж по технике безопасности во время работы.  

Практика. 

Знакомство с планами работы в течение года. Обсуждение работ прошлого года. 

 

Тема № 2: Изучение техники (24 часа) 

Теория. 

Устройство фотоаппарата и его основных частей. Виды фотокамер. 

Принадлежности фотоаппарата. Виды объективов. Студийное оборудование. Обобщение 

и углубление изученного. 

Практика. 

Задания на владение техникой и основными настройками фотоаппарата. 

Тренировочные съемки в разных жанрах. Съемки со студийным оборудованием. 

Студийные осветительные приборы (импульсные и постоянного света). Отражатели, 

фоны. Свободные творческие съемки. 

 

Тема 3. Свет в фотографии. Управление светом (14 часов) 

Теория. 

Естественное и искусственное освещение. Управление светом при разных 

условиях освещения. 



Практика. 

Творческие съемки. Собственные проекты. 

 

Тема 4. Композиция в фотографии (22 часа) 

Теория. 

Обобщение и углубление знаний по композиции. 

Практика. 

Игры с картонными геометрическими фигурами. Пробные съемки на 

использование основных композиционных приемов. Творческие съемки, конкурсы. 

 

Тема 5. Цвет в фотографии (8 часов) 

Теория. 

Теория цвета: обобщение и углубление знаний. 

Практика. 

Игры с цветными геометрическими фигурами. Пробные съемки на использование 

цвета в фотографии. Творческие съемки, конкурсы. Самостоятельные проекты. 

 

Тема 6. Жанры фотографии. Обобщение. Выбор своего пути ( 24часов) 

Теория. 

Жанры фотографии (обобщение). Особенности съемки в разных жанрах. Выбор 

своего пути. 

Практика. 

Съемка в разных жанрах. Создание собственных проектов. 

 

Тема 7. Особенности художественной фотографии. Искусство видеть (10 часов) 

Теория. 

Художественное фотография. Искусство видеть. Средства выразительности. 

Обобщение и углубление темы. 

Практика. 

Наблюдение за природой и за людьми. Рассматривание и обсуждение работ 

мастеров. Создание собственных проектов. 

 

Тема 8. Компьютерная обработка. Собственный стиль. (14 часов) 

Теория. 

Компьютерная обработка фотографий: повторение и углубление пройденного.  

Цветокоррекция и художественное тонирование. Поиск собственного стиля. 

 



Практика. 

Обработка собственных фотографий, фотографий для конкурсов и выставок. 

 

Тема 9. Альтернативные процессы (4 часа) 

Теория. 

Альтернативные процессы: цианотипия, амбротипия и др. Знакомство с работами 

мастеров. 

Практика. 

Знакомство с работами мастеров. Занятие по цианотипии. 

 

Тема 10. История фотографии. Мастера фотографии. ( 32 часа) 

Теория. 

Мастера фотографии. Известные фотографические объединения и течения.  

Практика. 

Просмотр фотографий мастеров. Обсуждение фотографий. Пробные съемки с 

советами мастеров (цитаты фотографов). Собственные проекты. 

 

Тема 11. Работа над собственными проектами. Фотография как профессия (10 

часов) 

Теория. 

Знакомство с проектами мастеров фотографии. Фотография как профессия: 

коммерческая, рекламная фотография, фотография как искусство и др. 

Практика. 

Выбор собственного годового проекта. Постановка целей и задач. Защита 

проектов, выполненных в течение года. Сбор портфолио. Тренировка 

профессиональных навыков (съемка, обработка фотографий, презентация работ). 

 

Тема 12. Подготовка к конкурсам (5 часов) 

Теория. 

Советы по подготовке фотографий к конкурсам. 

Практика. 

Печать и оформление конкурсных работ 

 

 

 

 

 



Тема 12. Подготовка к выставкам (10 часов) 

Теория. 

Советы по подготовке выставок. Необычные идеи для выставок. 

Практика. 

Подготовка и печать выставочных работ, оформление и развеска выставок 

 

Тема 13. Съемка в парке, тематические экскурсии (20 часов) 

Теория. 

Советы мастеров фотографии при съемке на улице. 

Практика. 

Съемка в парке: отработка теории и собственные проекты. 

 

Тема 14. Репортажная съемка в школе (20 часов) 

Теория. 

Особенности съемки репортажа. Этические и психологические вопросы съемки 

людей. 

Практика. 

Съемка школьных мероприятий и занятий. 

 

Тема 15. Подведение итогов (6 часов) 

Практика. 

Обобщение теоретических знаний (занятие-игра). Анализ работы за год. Снимки 

на память. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методическое обеспечение 

I год обучения 

 
№ 
п/п 

Тема  Формы 

дистанционного 

обучения 

Методы  
и приёмы 

Дидактический  
материал 

1  Вводное 

занятие 
Видеоконференция Методы: 

словесный,  

наглядный, 

практический 
Приёмы:  
беседа, объяснение, 

показ презентаций 

Оборудование: учебная доска, 

компьютер, проектор. 

 

Дидактический материал: 

презентация, распечатанные 

фотографии мастеров, лупа, 

старый фотоаппарат, камера-

обскура 

2  Знакомство с 

техникой 
Видеоконференция с 

показом презентации 
Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 
Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: учебная доска, 

компьютер, проектор 

 

Дидактические материалы: 

фотоаппарат, презентации, 

бумажные схемы (устройство 

фотоаппарата), распечатанные 

фотографии 

3  Свет в 

фотографии 

Видеоконференция с 

показом презентации. 

Видеоуроки. 

Самостоятельное 

выполнение задания по 

видеоурокам 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 
Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: учебная доска, 

компьютер, проектор, освещение, 

фоны, отражатели, реквизит для 

съемок 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии 

4  Основы 

композиции 

Видеоконференция с 

показом презентации. 

Видеоуроки. 

Самостоятельное 

выполнение задания по 

видеоурокам. 
 

 

 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 
Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: учебная доска, 

компьютер, проектор, реквизит 

для предметной съемки 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии, 

геометрические фигуры из 

картона 

 

5  Цвет в 

фотографии 

Видеоконференция с 

показом презентации. 

Видеоуроки. 

Самостоятельное 

выполнение задания по 

видеоурокам. 
 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 
Приёмы: 

объяснение, беседа, 

показ презентаций 

Оборудование: учебная доска, 

компьютер, проектор 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии, 

геометрические фигуры из 

цветного картона 

 

6  Жанры 

фотографии  

Видеоконференция с 

показом презентации. 

Самостоятельное 

изучение презентаций 

с фотографиями 

знаменитых авторов 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 
Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: учебная доска, 

компьютер, проектор 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии 

 

7  Особенности 

художествен-

ной фотогра-

фии. 

Искусство 

видеть 

Видеоконференция с 

показом презентации. 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 
Приёмы: беседа, 

Оборудование: учебная доска, 

компьютер, проектор 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии 



объяснение, показ 

презентаций. 
 

8  Компьютерная 

обработка 

Видеоконференция с 

показом презентации. 

Видеоуроки. 

Самостоятельное 

выполнение задания по 

видеоурокам.  

 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 
Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: учебная доска, 

компьютеры 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии 

 

9  История 

фотографии. 

Мастера 

фотографии. 

Фотография и 

другие 

искусства  

Видеоконференция с 

показом презентации 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: учебная доска, 

компьютеры, проектор 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии 

10  Подготовка к 

конкурсам 
Видеоконференция Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 
Приёмы: беседа, 

объяснение 

Оборудование: учебная доска, 

компьютеры 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии 

 

11  Подготовка к 

выставкам 

Сбор работ на Google 

Drive. Дообработка. 

Выбор лучших работ 

через онлайн-

голосование 

 

 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 
Приёмы: беседа, 

объяснение 

Оборудование: учебная доска, 

компьютеры 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии 

12  Практика: 

съемка в парке 

- 

 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение 

Оборудование: фотоаппараты 

 

13  Практика: 

репортажная 

съемка в 

школе 

- Методы: 

словесный,  

наглядный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение 

Оборудование: фотоаппараты 

 

14  Подведение 

итогов 

Видеоконференция Методы: 

словесный 
Приёмы: беседа 

Оборудование: фотоаппарат, 

учебная доска, проектор 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии, тесты 

 

Формы подведения итогов в очном формате: 

 фотовыставка;  

 анкетирование; 

 анализ практических работ; 

 устный и письменный опрос. 

Формы подведения итогов в дистанционном формате: 

 тестирование в цифровом ресурсе; 

 виртуальная фотовыставка. 



Методическое обеспечение 

II год обучения 

 
№ 

п/п 

Тема  Формы 

дистанционного 

обучения 

Методы  

и приёмы 

Дидактический  

материал 

1 Вводное 

занятие. 

Обсуждение 

работ 

прошлого 

года. Планы 

на год 

Видеоконференция Методы: 

словесный,  

наглядный, 

практический 

Приёмы:  

беседа, объяснение, 

показ презентаций 

Оборудование: учебная доска, 

компьютер, проектор. 

Дидактический материал: 

презентация 

2 Изучение 

техники. 

Студийное 

оборудова-

ние 

Видеоконференция с 

показом презентации 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: учебная доска, 

компьютер, проектор 

 

Дидактические материалы: 

фотоаппарат, презентации, 

иллюстрации, распечатанные 

фотографии 

3 Свет в 

фотографии. 

Студийное 

освещение 

Видеоконференция с 

показом презентации. 

Видеоуроки. 

Самостоятельное 

выполнение задания по 

видеоурокам 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: учебная доска, 

компьютер, проектор, освещение, 

фоны, отражатели, реквизит для 

съемок 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии 

4 Композиция в 

фотографии 

Видеоконференция с 

показом презентации. 

Видеоуроки. 

Самостоятельное 

выполнение задания по 

видеоурокам. 

 

 

 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: учебная доска, 

компьютер, проектор, реквизит 

для предметной съемки 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии, 

геометрические фигуры из 

картона 

 

5 Цвет в 

фотографии 

Видеоконференция с 

показом презентации. 

Видеоуроки. 

Самостоятельное 

выполнение задания по 

видеоурокам. 

 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 

 

Приёмы: 

объяснение, беседа, 

показ презентаций 

Оборудование: учебная доска, 

компьютер, проектор 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии, 

геометрические фигуры из 

цветного картона 

 

6 Жанры 

фотографии  

Видеоконференция с 

показом презентации. 

Самостоятельное 

изучение презентаций 

с фотографиями 

знаменитых авторов 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

 

Оборудование: учебная доска, 

компьютер, проектор 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии 

 

7 Особеннос-ти 

художест-

венной 

фотографии. 

Искусство 

видеть 

Видеоконференция с 

показом презентации. 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: учебная доска, 

компьютер, проектор 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии 

 



 

8 Компьютер-

ная обра-

ботка. 

Цветокор-

рекция и 

художест-

венное 

тонирование 

Видеоконференция с 

показом презентации. 

Видеоуроки. 

Самостоятельное 

выполнение задания по 

видеоурокам.  

 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: учебная доска, 

компьютеры 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии 

 

9 Знакомство с 

пленочной 

фотогра-фией 

Видеоконференция с 

показом презентации. 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: учебная доска, 

компьютеры, проектор, 

пленочный фотоаппарат 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии 

10 История 

фотографии. 

Мастера 

фотографии. 

Фотография и 

наука 

Видеоконференция с 

показом презентации 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: учебная доска, 

компьютеры, проектор 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии 

11 Работа над 

собственными 

проектами 

Видеоконференция Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение 

Оборудование: учебная доска, 

компьютеры 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии 

 

12 Подготовка к 

конкурсам 

Видеоконференция Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение 

Оборудование: учебная доска, 

компьютеры 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии 

 

13 Подготовка к 

выставкам 

Сбор работ на Google 

Drive. Дообработка. 

Выбор лучших работ 

через онлайн-

голосование 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение 

Оборудование: учебная доска, 

компьютеры 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии 

15  Практика: 

съемка в 

парке, 

тематичес-кие 

экскурсии 

 

- 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение 

Оборудование: фотоаппараты 

 

16  Практика: 

репортажная 

съемка в 

школе 

- Методы: 

словесный,  

наглядный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение 

Оборудование: фотоаппараты 

 

17  Подведение 

итогов 

Видеоконференция Методы: 

словесный 

Приёмы: беседа 

Оборудование: фотоаппарат, 

учебная доска, проектор 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии, тесты 

 



 

Формы подведения итогов в очном формате: 

 фотовыставка; 

 анкетирование; 

 анализ практических работ; 

 устный и письменный опрос; 

 творческий показ. 

 

Формы подведения итогов в дистанционном формате: 

 тестирование в цифровом ресурсе; 

 виртуальная фотовыставка; 

 виртуальный фотоконкурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 

III год обучения 

 
№ 

п/п 

Тема  Формы 

дистанционного 

обучения 

Методы  

и приёмы 

Дидактический  

материал 

1 Вводное 

занятие. 

Обсуждение 

работ 

прошлого 

года. Планы 

на год 

Видеоконференция Методы: 

словесный,  

наглядный, 

практический 

Приёмы:  

беседа, объяснение, 

показ презентаций 

Оборудование: учебная доска, 

компьютер, проектор. 

Дидактический материал: 

презентация 

2 Изучение 

техники 

Видеоконференция с 

показом презентации 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: учебная доска, 

компьютер, проектор 

 

Дидактические материалы: 

фотоаппарат, презентации, 

иллюстрации, распечатанные 

фотографии 

3 Свет в 

фотографии. 

Управление 

светом 

Видеоконференция с 

показом презентации. 

Видеоуроки. 

Самостоятельное 

выполнение задания по 

видеоурокам 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: учебная доска, 

компьютер, проектор, освещение, 

фоны, отражатели, реквизит для 

съемок 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии 

4 Композиция 

в 

фотографии 

Видеоконференция с 

показом презентации. 

Видеоуроки. 

Самостоятельное 

выполнение задания по 

видеоурокам. 

 

 

 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: учебная доска, 

компьютер, проектор, реквизит 

для предметной съемки 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии, 

геометрические фигуры из картона 

 

5 Цвет в 

фотографии 

Видеоконференция с 

показом презентации. 

Видеоуроки. 

Самостоятельное 

выполнение задания по 

видеоурокам. 

 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 

 

Приёмы: 

объяснение, беседа, 

показ презентаций 

Оборудование: учебная доска, 

компьютер, проектор 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии, 

геометрические фигуры из 

цветного картона 

 

6 Жанры 

фотографии. 

Обобщение. 

Выбор 

своего пути 

Видеоконференция с 

показом презентации. 

Самостоятельное 

изучение презентаций с 

фотографиями 

знаменитых авторов 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

 

Оборудование: учебная доска, 

компьютер, проектор 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии 

 

7 Особеннос-

ти худо-

жественной 

фотографии. 

Искусство 

видеть 

Видеоконференция с 

показом презентации. 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

 

Оборудование: учебная доска, 

компьютер, проектор 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии 

 



8 Компьютер-

ная обра-

ботка. 

Собственный 

стиль 

Видеоконференция с 

показом презентации. 

Видеоуроки. 

Самостоятельное 

выполнение задания по 

видеоурокам.  

 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: учебная доска, 

компьютеры 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии 

 

9 Альтерна-

тивные 

процессы 

Видеоконференция с 

показом презентации. 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: учебная доска, 

компьютеры, проектор, наборы 

для цианотипии 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии 

10 История 

фотографии. 

Мастера 

фотографии 

Видеоконференция с 

показом презентации 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение, показ 

презентаций. 

Оборудование: учебная доска, 

компьютеры, проектор 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии 

11 Работа над 

собствен-

ными 

проектами. 

Фотография 

как профес-

сия 

Видеоконференция Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение 

Оборудование: учебная доска, 

компьютеры 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии 

 

12 Подготовка к 

конкурсам 

Видеоконференция Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение 

Оборудование: учебная доска, 

компьютеры 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии 

 

13 Подготовка к 

выставкам 

Сбор работ на Google 

Drive. Дообработка. 

Выбор лучших работ 

через онлайн-

голосование 

 

 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

репродуктивный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение 

Оборудование: учебная доска, 

компьютеры 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии 

 

14 Практика: 

съемка в 

парке, тема-

тические 

экскурсии 

 

 

Методы: 

словесный,  

наглядный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение 

Оборудование: фотоаппараты 

 

15 Практика: 

репортажная 

съемка в 

школе 

 Методы: 

словесный,  

наглядный, 

практический. 

Приёмы: беседа, 

объяснение 

Оборудование: фотоаппараты 

 

16 Подведение 

итогов 

Видеоконференция Методы: словесный 

Приёмы: беседа 

Оборудование: фотоаппарат, 

учебная доска, проектор 

 

Дидактические материалы: 

презентации, иллюстрации, 

распечатанные фотографии, тесты 

 

 



 

Формы подведения итогов в очном формате: 

 фотовыставка; 

 анкетирование; 

 анализ практических работ; 

 устный и письменный опрос; 

 творческий показ. 

 

Формы подведения итогов в дистанционном формате: 

 тестирование в цифровом ресурсе; 

 виртуальная фотовыставка; 

 виртуальный фотоконкурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной программы учащимися 
 

 

Показатели освоения 

общеразвивающей 

образовательной 

программы 

Формы 

выявления 

уровня 

1 – низкий уровень 2 – средний уровень 3 – высокий 

уровень 

4 – повышенный 

уровень 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 

Теория (знание 

основных понятий 

и терминов в 

фотографии) 

устный 

опрос, 

творческие 

задания и 

упражнения, 

викторины, 

игры 

Понимание что такое 

фотография, 

определение жанров 

и владение 

некоторыми 

терминами  

Основные термины 

усвоены, 

незначительные 

ошибки в 

применении 

терминов и понятий, 

хорошее понимание 

жанров фотографии 

Уверенное владение 

терминами, 

уверенное 

применение и 

использование 

понятий на практике 

Применение знаний 

на практике, 

эксперименты с 

сочетанием 

параметров, 

творческий подход к 

основным правилам 

фотографии 

Владение 

фототехникой 

творческие 

задания и 

упражнения 

Работа в основном в 

автоматических 

режимах, сложность 

в выставлении 

баланса белого 

Ручной режим с 

использование 

одного параметра 

фотоаппарата 

(диафрагма или 

выдержка), 

подстройка баланса 

белого 

Только ручной 

режим с 

использованием 

нескольких 

параметров, 

понимание значения 

диафрагмы, 

выдержки и ISO. 

Уверенное 

использование 

баланса белого.  

Уверенное владение 

собственной 

техникой, понимание 

других 

фотоаппаратов. 

Свободное 

выставление 

параметров на любой 

камере под 

освещение 

Композиционные 

навыки  

устный 

опрос, 

творческие 

задания и 

упражнения 

Отсутствует 

понимание понятия 

«композиция». 

Слабое владение 

приемами 

композиции 

Незначительные 

ошибки в 

композиционном 

построении кадра 

В композиции виден 

ярко выраженный 

центр композиции, 

использованы 

правила построения 

кадра 

В построении кадра 

использованы 

разнообразные 

композиционные 

приемы. 

Присутствует 

эксперимент 

Работа со светом устный 

опрос, 

творческие 

задания и 

упражнения 

Обучающийся не 

видит особенностей 

освещения, не 

учитывает влияние 

света при съемке 

Обучающийся 

учитывает влияние 

света при съемке, но 

есть некоторые 

ошибки в 

применении 

осветительных 

Обучающийся 

«видит свет», 

учитывает его 

влияние при съемке, 

умеет выделять 

светом важные части 

изображения 

Обучающийся 

проявляет 

изобретательность в 

использовании света 

при съемке 



приборов 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е 
р

ез
у

л
ь

т
а
т
ы

 

Творческая 

инициатива в 

формировании 

замысла 

творческие 

задания и 

упражнения, 

обсуждение и 

анализ 

творческих 

работ 

Творческая 

инициатива в 

формировании идеи 

и сюжета на низком 

уровне 

Идея и сюжет 

сформулированы, но 

не отличаются 

оригинальностью 

Идей много и 

сюжетное раскрытие 

не составляет 

трудностей 

Проявление 

индивидуализма в 

выборе сюжета, 

нежелание 

пользоваться 

готовыми идейными 

шаблонами 

Проявление 

самостоятельности 

в решении задач 

творческие 

задания и 

упражнения, 

обсуждение и 

анализ 

творческих 

работ 

Отсутствие 

самостоятельности, 

постоянное желание 

помощи со стороны 

педагога 

Баланс в проявлении 

самостоятельности и 

принятия помощи 

педагога 

Самостоятельность 

ярко выражена, 

помощь педагога 

рассматривается 

только на начальных 

этапах 

Жесткое отстаивание 

собственных границ 

в решении задач, 

самоанализ 

Креативный и 

оригинальный 

подход в решении 

творческих задач 

творческие 

задания и 

упражнения, 

обсуждение и 

анализ 

творческих 

работ 

Цветовое решение, 

композиция, 

графические приёмы 

не соответствуют 

творческому 

замыслу, 

использование 

«штампов» 

Выбор цветового 

решения, стилистики 

и  графических 

техник, 

соответствующих 

творческому 

замыслу 

Выразительность, 

уместность 

стилевого решения, 

изобразительных 

приёмов, 

гармоничное 

эмоциональное 

цветовое или 

тональное решение, 

соответствие 

творческому замыслу 

Проявление 

индивидуальности, 

нестандартного 

творческого 

мышления, много 

ассоциативных 

линий, отсутствие 

шаблонности 
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Коммуникативные 

способности 

задания в 

группе, 

коллективные 

творческие 

работы, 

наблюдение 

Пассивность, 

неконструктивная 

критика 

предложений 

участников группы, 

творческого 

коллектива 

Активное участие в 

работе группы, 

неумение слушать 

других участников 

Внимательное 

отношение ко всем 

участникам группы, 

активное участие в 

работе, 

инициативность 

Активность, 

организация работы 

в группе, 

внимательное, 

корректное 

отношение ко всем 

участникам группы, 

анализ 

Рефлексивные 

способности 

наблюдение Рефлексивные 

способности слабые, 

низкая способность к 

самоанализу 

Рефлексивные 

умения позволяют 

организовывать и 

фиксировать 

результат 

Рефлексивные 

умения позволяют 

организовывать и 

фиксировать 

результат 

Высокие 

способности к 

осмыслению и 

переосмыслению 

своей деятельности, 



деятельности деятельности, а 

также причин 

положительной либо 

отрицательной 

динамики такого 

процесса 

в целеполагании, 

установлении и 

регулировании 

адекватных 

требований к себе 

Самоорганизация, 

организация 

рабочего места 

наблюдение постоянное участие 

педагога в рабочем 

процессе, наличие 

лишних предметов 

на рабочем месте, 

неправильное 

размещение 

инструментов 

относительно 

рабочей руки и 

соседа по парте 

Не всегда 

правильное 

размещение 

инструментов 

относительно 

рабочей руки и 

соседа по парте, 

часто нуждается в 

участии педагога в 

организации 

рабочего 

пространства 

правильное 

размещение 

инструментов 

относительно 

рабочей руки и 

соседа по парте,  

бережное отношение 

к общему имуществу 

Рациональная 

организация 

рабочего 

пространства, 

самостоятельность, 

бережное отношение 

к общему имуществу 
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