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Пояснительная записка 

Данная программа является общеобразовательной общеразвивающей технической 

направленности,   очной формы обучения, сроком реализации 4 года, для детей 10 - 18 лет. 

Увеличивающаяся скорость научно-технического прогресса требует от человека 

новых ритмов жизни, других объемов знаний, умения выходить из многочисленных 

сложных ситуаций, умения управлять собой. Все это по плечу лишь человеку, который 

находится на высоком уровне социального развития, способному принимать 

нестандартные решения, умеющему творчески мыслить. Начинать воспитание творческой 

личности следует как можно раньше. Занятия фотографией - шаг в этом направлении. 

Искусство фотографии представляет достаточно широкие возможности для 

социального, познавательного и художественного развития подростков.  

В процессе общения ребенка с явлениями фотографии, накапливается масса 

эстетических впечатлений. Он становится творцом, «фотографом-художником». Художник 

в фотоискусстве способен выразить своѐ личное отношение к запечатляемому на снимке 

явлению через ракурс съѐмки, распределение света, светотени, передачу своеобразия 

природы, умение правильно выбрать момент съѐмки и т. д. 

Актуальность данной программы заключается в стремительном развитии в 

последние годы искусства фотографии. Невозможно сегодня представить современную 

жизнь без фотографии: в ней отражается история страны, города и каждой семьи. 

Фотография прочно вошла в нашу повседневную жизнь, для одних стала профессией, 

для других – возможностью заполнить семейный альбом снимками памятных событий или 

- увлечение, способ самовыражения и самоутверждения. 

Программа учитывает стремительное развитие научно-технического прогресса, 

огромный спрос на создание авторских работ в области фотографического искусства.  

Новизна данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы опирается: на реализацию авторских методов и приемов создания композиции, 

совершенных художественных фотоизображений; понимание необходимости 

восстановления духовных основ жизни, сохранения и преумножения культуры Калужского 

края. 

Отличительная особенность данной программы заключается в интегрировании 

содержания художественно-эстетической сферы деятельности и области технического 

творчества. 

Образовательная программа «Искусство фотографии» способствует 

профессиональному самоопределению подростков, позволяет им развить в себе 

способности творческого самовыражения или просто заняться интересным и полезным 

делом.  

Цель программы: 

формирование в процессе изучения искусства фотографии социально-

ориентированного, творчески направленного мышления, максимально полно 

учитывающее индивидуально-личностные особенности развития детей и подростков.  

Задачи:  

Обучающие: 

 научить обращаться с различными типами фотоаппаратов;  

 освоить методы компьютерной обработки фотоизображений; 

 способствовать изучению и совершенствованию приемов фотосъемки; 

 расширить знания учащихся об истории развития фотографии; 

 научить ставить и решать художественно-творческие задачи и связанные с ними 

социальные проблемы.  

Воспитательные: 

 привить интерес к культуре народа своего края, своей страны, истории 

фототворчества; 
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 создать условия социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности детей и подростков; 

 преодолеть типичные для подросткового возраста противоречия 

 познавательного и личностного развития; 

 обеспечить рост качества общения в подростковой и разновозрастной средах; 

 способствовать профилактике асоциального поведения. 

Развивающие: 

 развить творческие способности, образное мышление, зрительное восприятие, 

фотографическое видение;  

 развить эстетический и художественный вкус. 

Программа рассчитана на подростково - юношеский возраст и предполагает 

установление оптимального разрешения его кризиса, в методико-педагогическом плане 

ориентирована на системно-комплексный подход в выборе форм и методов обучения.  

Для выполнения практической части учебно-тематического плана программы педагог 

вместе с учащимися выходит на фотосъемку в исторические места города Калуги: «Палаты 

Коробовых» (конец XVII века); «Дом Золотарѐва. Парадное крыльцо» (1808г.); 

архитектура интерьера в Доме музее К.Э.Циолковского; архитектурный комплекс 

«Гостиные ряды»; здания архитектуры на улице «Воскресенской».  

Во время съемок учащиеся не только выполняют практические задания, но и узнают 

много нового об истории и культурной жизни города Калуги. С целью повышения 

фотомастерства и профориентации своих воспитанников педагог приглашает известных 

профессиональных калужских фотографов Чиркова Л.Е. и Сычева Э.И., которые проводят 

мастер – классы для учащихся фотостудии.  

Программа предполагает обязательное освоение ряда взаимосвязанных учебных 

дисциплин: естественнонаучных (физика, химия, информатика); истории фотографии; 

изобразительного искусства (жанр-портрет, пейзаж, натюрморт); психологии общения. 

Каждый год обучения – своеобразный «шаг» учащихся к теоретическим «высотам» 

искусства фотографии.  

Особенности возрастной группы 

Обучение рассчитано на детей 10- 18 лет 

1 год обучения – 10-13 лет   

2 год обучения- 14-15 лет 

3 год обучения – 15 16 лет 

4 год обучения-  16-18 лет 

Наполняемость группы по годам обучения: 

1 год обучения - 15 человек  

2 год обучения- 12 человек 

3 год обучения - 10 человек 

4 год обучения – 10 человек 

Форма занятий - групповые и индивидуальные 

Режим занятий 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа. Всего 144 часов. 

2 год обучения -3 раза в неделю по 2 часа. Всего 216 часов. 

3 год обучения - 2 раза в неделю по 3 часа. Всего 216 часов. 

4 год обучения-2 раза в неделю по 3 часа. Всего 216 часов. 
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Прогнозируемые результаты 

 

К концу первого года обучения учащиеся должны 

знать уметь 

в общих чертах историю фотографии; 

фотоаппаратуру, фотоматериалы; 

правила техники безопасности и 

эксплуатации 

грамотно проводить фотосъемку с 

применением основных изобразительных 

средств фотографии; 

работать на лабораторном оборудовании; 

самостоятельно ставить и решать 

элементарные художественные задачи; 

общаться со сверстниками 

К концу второго года обучения учащиеся должны 

знать уметь 

основные виды съемочного процесса; 

• особенности химико-технологического 

процесса; 

оптику и способы ее эффективного 

применения на практике 

пользоваться техническими средствами 

обучения; 

творчески подходить к созданию работ; 

анализировать свою работу  

К концу третьего года обучения учащиеся должны 

знать уметь 

основные композиции в фотографии; 

принципы и особенности работы с 

современной фототехникой, 

компьютерной техникой; 

правила работы с графическим пакетом 

Photoshop; 

основные принципы фотографирования 

пейзажа, композиции,  

натюрморта, портрета и т.п. 

самостоятельно осуществлять 

фотографическую деятельность на высоком 

уровне; 

презентовать персональную выставку; 

строить позитивные межличностные 

отношения со сверстниками и взрослыми; 

самоопределиться в профессиональном 

выборе относительно занятий 

фотодеятельностью 

К концу  четвертого года обучения учащиеся должны 

знать уметь 

принципы построения сценарного плана 

фильма; 

основные жанры фотографии; 

тенденции современной компьютерной 

обработки; 

цифровую и аналоговую фотоаппаратуру; 

различные композиционные приемы; 

современные направления в фотографии. 

построить самостоятельно сценарный план 

фильма; 

осуществлять фотосъемку в различных 

жанрах; 

применять цифровую и аналоговую 

фототехнику; 

применять различные композиционные 

приемы при фотосъемке; 

Наиболее приемлемой формой организации образовательного процесса в этом виде 

деятельности является фотостудия.  

Выбор фотостудии, как оптимальной формы организации образовательного процесса 

предопределен: характером изучения различных дисциплин, необходимых для успешного 

овладения основами фотодела; трехступенчатым характером организации образовательно-

воспитательного процесса; широкой общественной направленностью результатов 

обучения (выставки, конкурсы, репортажи и.т.д.); содержанием художественно-

творческого процесса. 

Несмотря на то, что занятия фотографией требует немалых материальных затрат, этот 

вид творческой деятельности до настоящего времени остается доступным практически для 

каждого. Хорошее знание технической стороны «фотодела» позволяет участнику детского 

творческого объединения существенно сократить финансовые затраты, сориентироваться в 
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имеющихся в продаже фототехнических средствах. Для учащихся занятия в фотостудии 

«Взгляд» способствуют осознанному выбору профессии. 

Способы проверки ожидаемых результатов обучения и формы подведения 

итогов: 

На занятиях применяется поурочный, тематический и итоговый контроль. Уровень 

освоения материала выявляется в беседах, в выполнении практических и творческих 

заданий. В течение года ведется индивидуальное педагогическое наблюдение за 

творческим развитием каждого учащегося. 

Два раза в год во всех группах проводится аттестация, которая отслеживает 

личностный рост ребѐнка по следующим параметрам: 

 усвоение знаний по базовым темам программы; 

 овладение умениями и навыками, предусмотренными программой; 

 развитие художественного вкуса; 

 формирование коммуникативных качеств, трудолюбия и работоспособности. 

Используются следующие формы проверки: защита творческих работ, проектов, 

выставка. 

Методы проверки: наблюдение, тестирование, анкетировании, опрос, анализ 

творческих работ. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме выставки или конкурса. 

Результаты освоения программного материала определяются по трѐм уровням: 

высокий, средний, низкий. Важными показателями успешности освоения программы 

являются: развитие интереса учащихся к фотоискусству, их участие в мероприятиях и 

жизнедеятельности Учреждения 

 

Режим организации занятий 

№ 

п/п  

Год обучения  Уровень 

сложности  

Кол-во часов  Формы 

аттестации 

1 1год стартовый 144 Изготовление 

фоторабот для 

выставки 

2 2 год базовый 216 Изготовление 

фоторабот для 

выставки 

3 3 год базовый 216 Изготовление 

фоторабот для 

выставки. 

Индивидуальная 

фотовыставка. 

4 4 год базовый 216 Изготовление 

фоторабот для 

выставки 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

На первом году обучения интегрируются результаты изучения отдельных предметов 

школьного курса (физика, химия, информатика, изобразительная деятельность).  

Первый год во многом является определяющим для дальнейшего продвижения 

каждого воспитанника: некоторые выпускники навсегда связывают свой жизненный путь с 

фотографией, другие остаются только любителями на уровне «семейного альбома». 

Однако и те, и другие, несомненно, обогатят свой жизненный опыт, расширят кругозор, 

творческий опыт. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Теория Практика Формы аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие 2 2 -  

2 Мои первые 

фотографии 
4 2 2  

3 Из истории 

фотографии 
2 2 -  

4 Моя фотолаборатория 4 4 -  

5 Виды фотоаппаратов 6 4 2  

6 Экспозиция  4 2 2  

7 Основы фотохимии 6 2 4  

8 Практические занятия 

по обработке 

негативных 

фотоматериалов 

4 - 4 Контроль за выполнением: 

зарядки плѐнок в бачок, 

проявлением, фиксированием, 

промывкой, соблюдением 

температурного режима. 

получением негативного 

изображения. 

9 Композиция  4 4 -  

10 Практические съемки 

по композиционному 

построению кадра 

6 - 6  

11 Фотобумага, 

применяемая в 

фотографии 

6 2 4  

12 Дополнительные 

растворы для 

обработки фотобумаг 

4 1 3  

13 Контактная печать 4 - 4  

14 Проекционная печать 4 2 2  

15 Самостоятельная 

работа 
8 - 8 Самостоятельная работа 

«Освоение навыков 

проекционной и контактной 

печати» 

16 Промежуточная 

аттестация 
2  2 Изготовление работ для 

фотовыставки 

17 Крупнозернистое и 

мелкозернистое 

изображение 

6 1 5  

18 Обобщающее занятие 

по пройденным темам 
4 - 4 Мини - зачет по пройденным 

темам 

19 Введение в мир 

фотоискусства  
2 2 -  

20 Фоторепортаж 8 2 6  

21 Портрет 12 4 8  

22 Репродукция 6 1 5  

23 Натюрморт 6 1 5  

24 Спортивная съемка 6 2 4  

25 Пейзаж и архитектура 6 2 4  
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26 Авторские уроки. 6 6 -  

27 Обсуждение отснятых 

в течение года 

фоторабот  

4 4 -  

28 Анализ работы за год. 

Подготовка к 

отчетной выставке 

6 3 3 Оформление портфолио по 

самостоятельно выбранной 

теме 

29 Промежуточная 

аттестация 
2  2 Подготовка работ для 

выставки 

 ИТОГО: 144 55 89  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие 

Теория. Цели и задачи, перспективы работы фотостудии «Взгляд» Знакомство с 

традициями коллектива, с историей ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина», с 

воспитанниками.  

2. Мои первые фотографии 

Теория. Изучение способа получения силуэтных портретов и фотограмм Практика. 

Применение фотоматериалов и растворов для обработки и получения фотограмм. 

3. Из истории фотографии 

Теория. Предпосылки для изобретения фотографии. Светопись. Родина фотографии. 

Первая фотокамера. Первые фотографы: Ньепс, Таббольт, Даггер, их снимки. Основной 

закон фотографии. 

4. Моя фотолаборатория 
Теория. Перечень оборудования, необходимого для работы лаборатории. 

5. Виды фотоаппаратов 

Теория. Аналоговые фотоаппараты. Основные узлы и детали, их назначение. 

Принцип работы. Оптическая система линз. Классификация фотоаппаратов и объективов. 

Знакомство с цифровым фотоаппаратом. 

Практика. Визуальное изучение, строение фотоаппарата и объектива. 

6. Экспозиция  

Теория. Экспонометры – приборы для определения экспозиции. Формула: В +Д =Э 

(опорный конспект). Определение экспозиции различными способами. Творческие 

режимы в цифровых фотокамерах. 

Практика. Первые съѐмки с применением таблиц, экспонометров «Ленинград-4» и 

«Свердловск», встроенных экспонометров. Пробная съѐмка в творческих режимах. 

7. Основы фотохимии 

Теория. Состав проявляющих и фиксажных растворов. Классификация 

фотохимикатов. Компоненты, входящие в состав растворов. Их функции и свойства. 

Практика. Приготовление растворов. Составление растворов по рецептам. Зарядка 

пленок в бачок. Подготовка пленок к обработке. 

8. Практические занятия по обработке негативных фотоматериалов 

Практика. Зарядка плѐнок в бачок, проявление, фиксирования, промывка, 

соблюдение температурного режима. Получение негативного изображения. 

9. Композиция 

Теория. Определение смысла композиции. Сюжетно-тематический центр, светотень, 

колорит, перспектива, точка и момент съемки, планы и ракурс. 

10. Практические съемки по композиционному построению кадра 

Практика. Выход на натурные съемки по улицам исторической части города Калуги, 

применение на практике всех элементов композиции: 

использование линейной и тональной перспективы при съѐмке архитектурного комплекса 
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«Гостиные ряды»; выявление максимального объѐма при съѐмке зданий архитектуры на 

улице Воскресенской; использование ракурса при съѐмке высотных зданий города. 

11. Фотобумага, применяемая в фотографии 

Теория. Классификация отечественных фотобумаг. 

Практика. Применение фотобумаг в зависимости от качества, плотности, 

контрастности негатива. 

12. Дополнительные растворы для обработки фотобумаг 

Теория. Стоп-ванны, тонирование. 

Практика. Составление дополнительных растворов и тонирование фотобумаг. 

13. Контактная печать  

Практика. Освоение контактного станка. Отличие контактной печати от 

проекционной. Достижение качества работы. 

14. Проекционная печать 

Теория. Устройство фотоувеличителя, приспособления для проекционной печати. 

Практика. Подготовка фотопленок (негативов) к печати. Подключение увеличителя 

к фотореле. Составление растворов для обработки. Выбор выдержки и диафрагмы при 

печати. Печать контроля. Выбор правильного времени экспонирования. 

15. Самостоятельная работа  

Практика. Освоение навыков проекционной и контактной печати. Окончательная 

обработка позитивного изображения. Особые приѐмы проекционной печати. 

Маскирование. «Мокрая» печать. Использование негативного материала учащихся. 

16. Промежуточная аттестация 

Изготовление работ для фотовыставки. 

17. Крупнозернистое и мелкозернистое изображение 

Теория. Зависимость зернистости от светочувствительности материалов и технологии 

обработки. 

Практика. Способы получения крупнозернистого изображения. Съемка на 

высокочастотную пленку. Съемка с недодержкой. Спецпроявление. Получение крупного 

зерна при печати. Печать с растрами. 

18. Обобщающее занятие 

Практика. Мини-зачет по пройденным темам: «Виды фотоаппаратов», 

«Экспозиция», «Основы фотохимии», «Композиция», «Обработка фотоматериалов». 

19. Введение в мир фотоискусства 
Теория. Жанры фотографии. Их отличительные особенности (использование 

авторских фотографий педагога, периодической литературы). 

20. Фоторепортаж  

Теория. Определение жанра фоторепортажа, тематика. Способы отражения, виды, 

необходимые навыки. Качества, которыми должен обладать фоторепортер.  

Практика. Применение правила фотографирования различных событий и объектов. 

Использование различных фотообъективов. Первые пробы фоторепортажа.  

Репортажная съѐмка мероприятий, проходящих в Областном Центре 

дополнительного образования детей им. Ю.А.Гагарина  

21. Портрет 

Теория. Определение жанра портрета. Аппаратура и оптика для портретной съемки. 

Фотоматериалы. Виды портретов. 

Практика. Освещение в портрете. Применение дополнительных источников света, 

отражатели. Освещение художественного и документального портретов. Классическая 

схема постановки света. Съѐмка портрета друга (подруги) с одним источником света. 

Съѐмка пожилого человека при рассеянном освещении. Проведение мастер-классов 

«Портрет» с приглашением калужских фотографов (Чиркова Л.Е. и Сычева Э.И.) 

22. Репродукция  

Теория. Репродукция как специальный вид фотосъемки. Техника съемок, подготовка 
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оригиналов. Схема репродукционной установки. Свет в репродукции.  

Практика. Практические приѐмы постановки света и применение репродукционной 

установки. Применение специальных пленок.  

23. Натюрморт 

Теория. Главное в композиции натюрморта. Сюжетно-смысловой центр. Игра света – 

главный «выигрыш» натюрморта. 

Практика. Съемка на зеркальной поверхности. Использование стекла, керамики, 

фруктовых и растительных композиций по темам: «Весенний джаз», «Встреча». 

Знакомство с авторскими работами педагога. 

24. Спортивная съемка 

Теория. Основные требования к спортивной съѐмке. Техника, правила 

композиционного построения. Точки съемки и ракурс. 

Практика. Съѐмка спортивных соревнований по боксу и гимнастике по темам: 

«Мужские игры», «Полѐт». Ракурс для достижения спецэффектов. Обработка негативного 

материала.  

25. Пейзаж и архитектура 

Теория. Особенности съѐмки городского пейзажа и архитектуры города Калуги. 

Рекомендации по съемке в режимное время. Архитектура интерьера.  

Практика. Точки съѐмки и ракурсы, используемые для пейзажной и архитектурной 

съѐмок. Аппаратура и пленки, режим обработки.  

Пробные съѐмки:  

исторической части города Калуги «Палаты Коробовых, конец XVII века»; 

«Дома Золотарѐва. Парадное крыльцо».1808г.; архитектуры интерьера в Доме музее 

К.Э.Циолковского (мастерская на веранде, жилая комната) 

26. Авторские уроки 

Теория. Открытые авторские уроки по темам: «Фоторепортаж», «Портрет», 

«Натюрморт», «Спортивная съемка», «Пейзаж и архитектура».  

27. Обсуждение отснятых в течение года фоторабот  
Теория. Разбор негативов и готовых работ. Вопросы и ответы.  

28. Анализ работы за год. Подготовка к отчетной выставке 

Практика. Анализ работы студии в целом за год, и каждого учащегося в 

отдельности. Подготовка и оформление отчетной выставки. Индивидуальное портфолио 

по самостоятельно выбранной теме: «Времена года», «Настроение», «Школьные друзья», 

«Мир спорта», «Натюрморт с фруктами».  

29. Промежуточная аттестация 

Подготовка работ для выставки 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Все большее внимание уделяется практической направленности обучения. В опоре на 

принцип самостоятельности изучаются теоретические источники, готовятся и защищаются 

рефераты, анализируется литература. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего Теория Практика Формы аттестации/ контроля 

1 Вводное занятие 3 3 -  

2 

Повторение 

пройденного материала 
6 2 4 Блиц-викторины по темам: 

«Фоторепортаж», «Портрет», 

«Натюрморт», «Спортивная 

съемка», «Пейзаж и 

архитектура».  

3 
Диспозиция цифровых 

камер  
6 6 -  

4 
Основные параметры 

цифровых камер  
6 2 4  

5 
Форматы записи 

изображений 
9  2 7   

6 

Средства хранения и 

переноса графической 

информации в 

цифровой фотографии 

12 2 10  

7 Системы фокусировки 9 3 6  

8 Система экспозамера  12 2 10  

9 Объективы 6 2 4  

10 
Дополнительные 

параметры 
6 2 4  

11 Интерфейс 4 2 2  

12 Параметры фотосъемки 6 3 3  

13 
Промежуточная 

аттестация 
2  2 Изготовление фоторабот для 

выставки 

14 

Введение в курс 

назначения программ 

по корректировке 

отснятого материала 

8 2 6  

15 Внешняя вспышка 2 - 2  

16 
Выразительные 

средства в фотографии 
6 3 3  

17 Пейзаж 9 3 6  

18 Макро- и микросъемка 9 3 6  

19 
Художественный 

портрет 
14 4 10  

20 
Архитектура и 

городской пейзаж 
9 3 6  

21 

Дефекты 

фотоизображения и их 

устранение с помощью 

программы «Photoshop» 

12 2 10  

22 Натюрморт 6 - 6  

23 

Контрольная работа 9 - 9 Контрольная работа по 

пройденным темам: «Пейзаж», 

«Макросъѐмка» 

«Художественный портрет», 
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«Архитектура и городской 

пейзаж», «Натюрморт». 

24 
Весенние зарисовки на 

натуре 
16 - 16  

25 
Подготовка работ к 

фотовыставке 
6 - 6  

26 
Оформление 

фотовыставки 
8 - 8 Презентация выставленных 

фотоматериалов 

27 

Планирование работы 

на лето. Работа летнего 

пресс-центра 

13 - 13  

28 
Промежуточная 

аттестация 
2  2 Изготовление  фоторабот для 

выставки 

 ИТОГО: 216 51 165  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие  

Теория.  
Организационные задачи. Эмоционально-психологическое состояние коллектива. 

Планирование на год. Правила техники безопасности. Инструменты и материалы.  

2. Повторение пройденного материала 

Теория. Особенности фотосъемки фоторепортажа, портрета, натюрморта, спортивной 

съемки, пейзажа и архитектуры.  

Практика. 
Блиц - викторины по пройденным на 1 году обучения темам: «Фоторепортаж», 

«Портрет», «Натюрморт», «Спортивная съемка», «Пейзаж и архитектура».  

3. Диспозиция цифровых камер 

Теория. Различия цифровых камер. Матрица. Оптика. Размер сенсора. Видоискатель, 

размер файла. Режимы фотосъѐмки. 

4. Основные параметры цифровых камер  

Теория. Единицы измерения чувствительности ISO. Фотографическая широта и 

шумы.  

Практика. Фотосъѐмка с различной чувствительностью ISO. Фотосъѐмка городского 

пейзажа по теме: «Улицы города». 

5.Форматы записи изображений 

Теория. Возможности и недостатки фотосъѐмки в различных форматах: JPEG, TIFF, 

RAW. 

Практика. Фотосъѐмка в зависимости от выбранных задач, степени сжатия и личных 

предпочтений. 

6.Средства хранения и переноса графической информации в цифровой 

фотографии 

Теория. Носители данных. Сменные носители. Основные требования: компактность, 

малое энергопотребление, большая ѐмкость, высокая скорость записи и чтения 

информации. Ключевые параметры объектива, их принципиальные возможности. 

Практика. Способы переноса графической информации и цифровой фотографии с 

носителей на компьютер. Формирование папок. Способы публикаций. 

7. Системы фокусировки 

Теория. Важнейшие параметры системы автофокуса. Пассивный автофокус. Функции 

захвата точки автофокуса. Наличие пассивной системы автофокуса. Подсветка активной 

точки фокусировки. Возможность ручного захвата точек фокусировки. Фокусировка по 

центральному перекрестию. Возможность фокусировки вручную. Скорость срабатывания 
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автофокуса. 

Практика. Фотосъѐмка с использованием различных способов фокусировки  

8. Система экспозамера 

Теория. Точечный, интегральный, центрально-взвешенный, матричный. Режимы 

экспозамера. Возможность управления экспозицией. Знание закона взаимозаместимости. 

Брекетинг (эксповилка). 

Практика. Фотосъѐмка с различной экспозицией 

9. Объективы 

Теория. Характеристика объективов: фокусное расстояние, светосила, диафрагма.  

Практика. Фотосъѐмка с использованием объективов с различным фокусным 

расстоянием, диафрагмой. Сравнение качества воспроизведения объектов с различной 

светосилой объектива.  

10. Дополнительные параметры  

Теория. Скорость затвора, скорость записи, серийная съѐмка. 

Практика. Отработка слагаемых скорости цифровой камеры: 

времени подготовки к съѐмке; времени срабатывания затвора; промежутка между 

съѐмками; скорости серийной съѐмки. 

11. Интерфейс 

Теория. Картоводы, камера+компьютер, камера+принтер, камера+телевизор. 

Технические устройства, обеспечивающие передачу снимков на компьютер, принтер, 

телевизор. 

Практика. Передача фотоснимков на компьютер, принтер, телевизор. 

12. Параметры фотосъемки 

Теория. Использование автоматического и сюжетных режимов. 

Режимы, установленные в камере по умолчанию. (Макро, портрет, спорт, пейзаж, 

ночная съѐмка, ночной портрет). 

Практика. Фотосъѐмка в различных режимах. Сравнительный анализ. 

13. Промежуточная аттестация 

Изготовление фоторабот для выставки 

14. Введение в курс назначения программ по корректировке отснятого 

материала 

Теория. Программы: Pikassa, ASDSee и Photoshop. 

Практика. Овладение инструментами обработки изображений: кадрирование, 

штамп, кисти, лассо, осветлитель, затемнитель, и др. 

15. Внешняя вспышка 

Практика. Использование при съѐмке кольцевой, боковой, вспомогательной, 

синхронизированной вспышек. Съѐмка портрета с использованием внешней вспышки. 

Анализ результатов.  

16. Выразительные средства в фотографии 

Теория. Глубина резкости, еѐ значение в создании и реализации сюжетной линии 

фотографии.  

Практика. Использование оптимального значения диафрагмы и определение 

сюжетно-значимого объекта.  

17. Пейзаж 

Теория. Особенности съемки пейзажа в режимное время – вечером или рано утром.  

Практика. Фотосъѐмка пейзажа на берегу реки Оки с использованием различной 

глубины резкости для достижения образности природного ландшафта «Зимняя изморозь». 

Фотосъѐмка в вечернее время: «Уличные фонари». 

18. Макро- и микросъѐмка 

Теория. Различие макро и микросъемки. Защита от «смазанности». Выбор 

экспозиции. Установка для макросъѐмки. Макросъѐмка в студии и на натуре. 

Практика. Съѐмка с использованием установки для макросъѐмки механических 
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деталей, мелкой печати, вышивки, фрагментов фотографий в студии. Макросъѐмка 

природы Калужского края с использованием контрового освещения. Выезд в 

национальный парк «Угра» (Калужская область), парк птиц «Воробьи» (Жуковский район, 

Калужская область) 

19. Художественный портрет 

Теория. Особенности съемки портрета. Игра света. Жанровый и студийный портрет. 

Используемая аппаратура и виды освещения. Высокий и низкий ключ. Слагаемые 

мастерства фотографа-портретиста.  

Практика. Установка в студии искусственного освещения, приближенного к 

естественному (рисующий, заполняющий, моделирующий, фоновый, контровой). 

Фотосъѐмка моделей в светлой и тѐмной тональности. 

20. Архитектура и городской пейзаж 

Теория. Особенности съѐмки архитектуры и городского пейзажа. Использование 

эффектного освещения для выявления максимального объѐма. Точки съемки и ракурсы для 

достижения спецэффектов. Фотоаппаратура, объективы и различные приспособления для 

достижения максимального эффекта художественного произведения. Архитектура 

интерьера.  

Практика. Фотосъѐмка в исторической части города Калуги: 

«Каменный мост» (1780); Городская деревянная архитектура Калуги. «Кружева из дерева». 

(Резные рамы). 

Фотосъѐмка памятников архитектуры: 

1.Церквей: «Покрова на Рву» (XVII век), «Георгия за Верхом»(XVIII век), «Спаса 

Преображения»(XVIII век), «Знамения» (XVIII век); 

2. «Троицкого собора» (XVIII-IX век); 

3.Архитектурного комплекса «Боровский Пафнутьев монастырь» (XV век). 

Фотосъѐмка интерьера в здании Областного центра дополнительного 

образования детей им. Ю.А. Гагарина:  «Парадная лестница»; «Зал музея народного 

образования». 

21. Дефекты фотоизображения и их устранение с помощью программы 

«Photoshop» 

Теория. Использование инструментов кадрирования, уровней, цветопередачи. 

Устранение причин возникновения дефектов изображения.  

Практика. Упражнения в устранении дефектов изображения. 

22. Натюрморт 

Теория. Использование студийного освещения, съѐмка с одним источником света. 

Спецэффекты. Аквасъѐмка. Особенности съемки на прозрачной поверхности. Аппаратура 

и объективы для съѐмки натюрморта. 

Практика. Отработка практических навыков по освещению, постановки предметов 

и внутрикадровая связь составляющих. Использование отражений в качестве 

композиционного приема. 

Практические занятия по фотосъемке: стеклянной посуды; предметов, помещенных 

в жидкость с использованием мыльной пены. 

23. Контрольная работа  
Практика. Контрольная работа по пройденным темам: «Пейзаж», «Макросъѐмка» 

«Художественный портрет», «Архитектура и городской пейзаж», «Натюрморт». 

24. Весенние зарисовки на натуре 

Практика. Самостоятельная отработка навыков фотосъѐмки по пройденным темам: 

«Пейзаж», «Макросъѐмка», «Художественный портрет», «Архитектура и городской 

пейзаж». Разбор и анализ выполненных работ.  

25. Подготовка работ к фотовыставке  

Практика. Коллективный отбор фоторабот для участия в городских, областных 

фотоконкурсах.  
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26. Оформление фотовыставки 

Практика. Подготовка и отбор лучших работ студийцев. Оформление фотовитрин 

и экспозиции.  Презентация выставленных фотоматериалов. 

27 . Планирование работы на лето. Работа летнего пресс-центра 

Практика. Фотосъѐмка в летнем лагере. 

28. Промежуточная аттестация 

Изготовление фоторабот для выставки. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Особенностью 3-го года обучения является – принцип объединения тем в крупные 

тематические блоки: I блок «Фотографические задачи»; II блок «Фотожанры»; блок III 

«Выставки». 

Интенсивно осуществляется профессиональное самоопределение. На первый план 

выходят вопросы профориентации, развития творческого стиля 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Фотографические задачи 87 21 66  

1.1 Вводное занятие 3 3 -  

1.2 Фотографические задачи 6 6 -  

1.3 Фотосъемка по выполнению 

практических задач 

18 - 18  

1.4 Особые приемы работы в 

программе «Photoshop»  

38 6 32  

1.5 Сложные способы получения 

фотоколлажей 

22 6 16  Создание 

фотоколлажа  

2.  Промежуточная аттестация 2  2 Изготовление 

фоторабот для 

выставки 

3 Фотожанры 111 23 88  

3.1 Виды репортажной 

фотографии 

6 6 -  

3.2 Фотоочерк 18 2 16 Фотоочерк по 

выбранной теме 

3.3 Хроникальная фотография 10 2 8  

3.4 Портрет в павильоне 30 6 24  

3.5 Пейзаж и архитектура 12 1 11  

3.6 Спортивная съѐмка 10 1 9  

3.7 Бильд-редактирование 4 2 2  

3.8 Слайдфильм 21 3 18 Самостоятельная 

работа по 

подбору 

фотографий и 

музыкального 

сопровождения к  

слайд-фильму 

4 Выставка 14  14  

5 Итоговая аттестация 2  2 Индивидуальная 

фотовыставка 

 ИТОГО: 216 44 172  
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СОДЕРЖАНИЕ  

ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

1.1 Вводное занятие  

Теория. Знакомство с перспективами и учебным планом. Правила техники 

безопасности. 

1.2 Фотографические задачи 

Теория. Получение хорошо проработанного изображения одного объекта, одной 

детали, или же, совокупность всех деталей в кадре. Выделение необходимых деталей, 

расстановка акцентов. Присутствие авторского начала, интерпретации. Целенаправленное 

построение изображения. Сочетание, сопряжение деталей, взятых в кадр.  

1.3 Фотосъемка по выполнению практических задач 

Практика. Фотосъемка по получению хорошо проработанного изображения. 

Фотосъѐмка объектов с собственной интерпретацией. Фотосъѐмка по целенаправленному 

построению изображения. Фотосъѐмка по художественному построению изображения. 

Новый способ фотосъѐмки «Светографика» с использованием световой кисти 

(электрических фонариков). Фризлайт (Фотосъѐмка с использованием световой кисти). 

Проработка сценария съѐмки. Техника рисования. Основные приѐмы. Обработка 

цифровых изображений в программе «Photoshop». Осуществление заданной темы: 

«Портрет девушки в головном уборе», «Грусть». 

1.4 Особые приемы работы в программе «Photoshop» 

Теория. Смешивание слоѐв. Корректирующие слои. Цветовая коррекция. Замена 

цвета. Управление резкостью. Избирательная резкость. Глубина резкости. Нерезкое 

маскирование. Осветление и затемнение цвета. Раздельная коррекция в светах и в тенях. 

Практика. Обработка фотографий фотостудии «Взгляд».  

1.5 Сложные способы получения фотоколлажей 

Теория. Согласование света и тени. Единство цвета. Раскраска пейзажа. Автографика. 

Вклеивание изображения в выделенную область. Тоновой баланс. Использование 

параметров непрозрачности. 

Практика. Подбор снимков для фотоколлажей по темам: 

«В стране водопадов»; «Сказочный мир»; «Королевство кривых зеркал»; 

«В замке Снежной Королевы»; «Разнотравье». 

Приведение к норме тонового диапазона и цветового баланса. Маска слоя. Рисуем 

тени, свет. Добавление цветового оттенка. 

2. Промежуточная аттестация 

Изготовление фоторабот для выставки. 

3. ФОТОЖАНРЫ 

3.1 Виды репортажной фотографии 

Теория. Хроникальная, информационная, событийная, ситуационная фотографии. 

Фотография момента. Фотография детали. 

3.2 Фотоочерк 

Теория. Основы фотоочерка. Проблемы решения устойчивого соединения, сложение 

осмысленной последовательности организации зрительного ряда. Восприятие. 

Практика. Создание фотоочерка по выбранной теме. Фотоочерки о коллективах 

Учреждения.   

3.3 Хроникальная фотография 

Теория. Хроникальная фотография. 

Практика. Съѐмка хроники своих близких и друзей по темам: 

«День рождения мамы», «Юбилей». 

3.4 Портрет в павильоне 

Теория. Психологический анализ модели. Композиция. Освещение модели. 

(Рисующий, заполняющий, контровой, моделирующий и фоновый свет). Фотосъѐмка в 
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«высоком и низком ключах» 

Практика. Гипсовый класс: Изучение и передача на снимке строения разнообразных 

по форме предметов. Изучение композиции (конструирование, компоновка кадра). 

Изучение пространственного решения сюжета. Изучение освещения, его эффектов и 

возможностей. 

3.5 Пейзаж и архитектура  
Теория. Особенности съѐмки пейзажей и архитектурных сооружений. Съѐмка в 

«ночное время». Оборудование. Значение экспозиционных параметров. 

Практика. Фотосъѐмка пейзажей и архитектуры. Выезд в село Авчурино 

Дзержинского района Калужской области: «Панорама Авчурино»; 

«Дворянское поместье». Фотосъѐмка в «ночное время» с различной экспозицией: 

«Калужский вечер». Практические приѐмы обработки фотографий в программе 

«Photoshop». 

3.6 Спортивная съѐмка 

Теория. Основные требования к постановке кадра. Фотоаппаратура, используемая 

при спортивной съѐмке. Придание динамичности в программе «Photoshop». 

Практика. Фотосъѐмка тренировки бокса в спортивном комплексе «Полѐт» города 

Калуги: «Удар ещѐ удар»; «Раунд»; «Брек». Обработка в программе «Photoshop». 

3.7 Бильд - редактирование 

Теория. Особенность работы бильд - редактора. Расположение фотографий на полосе.  

Практика. Освоение навыков монтажа, извлечение максимума смысла из сочетаний 

фотографий друг с другом. Аналогии и контрасты. Создание цельного и выразительного 

произведения. 

3.8 Слайд фильм 

Теория. От слайда к слайд-фильму – сложности жанра. Слайд-подборка, слайд-

рассказ, слайд-фильм. Тематика, сценарный план, монтажный план. Подбор текста и 

изображения. Демонстрация слайд-фильма.  

Практика. Создание слайд-фильма в программе Nеro 10.5 по темам: 

«Полѐты во сне и наяву», «Микрокосмос льда» Самостоятельный подбор фотографий 

и музыкального сопровождения. 

4. ВЫСТАВКА 

Практика. Подготовка к индивидуальной фотовыставке  
Выбор темы. Подготовка и отбор снимков. Оформление экспозиции. Название 

выставки. Защита проекта и презентация выставленных фотоматериалов. Приглашение 

профессиональных фотографов для определения лучших работ учащихся фотостудии 

«Взгляд».  

5. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

Индивидуальная фотовыставка 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем  

Всего 

часов 

Теория Практика Формы аттестации/ 

контроля 

1. Фотографические задачи 84 21 63  

1.1 Вводное занятие 3 3   

1.2 Фотографические задачи 6 6   

1.3 Фотосъемка по 

выполнению практических 

задач 

21  21  

1.4 Особые приемы 

портретной фотосъемки. 

21 6 15  

1.5 Создание автопортрета. 

Особенности фотосъемки. 

33 6 27  Создание фотоколлажа  

2.  Промежуточная 

аттестация 

3  3 Изготовление 

фоторабот для 

выставки 

3 Фотопроекты 111 30 81  

3.1 Создание серий и 

фотопроектов  

6 6 -  

3.2 Фотосерия 18 3 15 Фотосерия по 

выбранной теме 

3.3 Хроникальная фотография 12 3 9  

3.4 Фотопроект 24 6 18  

3.5 Особые приемы в 

фотографии. Фризлайт. 

15 3 12  

3.6 Фотосъемка с длительной 

выдержкой. Создание 

эффектов. 

12 3 9  

3.7 Оформление творческих 

работ. 

12 3 9 Занятие 

3.8 Таймлабс 12 3 9 Фотографические 

задачи 

4. Выставка 15  15 Фотосъемка по 

выполнению 

практических задач 

5. Итоговая аттестация 3 - 3 Индивидуальная 

фотовыставка 

 ИТОГО: 216 51 165  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

1.1 Вводное занятие  

Теория. Знакомство с перспективами и учебным планом. Правила техники 

безопасности. 

1.2 Фотографические задачи 

Теория. Изображения одного объекта, одной детали. Совокупность всех деталей в 

кадре. Выделение деталей. Расстановка акцентов. Авторское начало. Интерпретация. 

Построение изображения. Сочетание, сопряжение деталей, взятых в кадр.  

1.3 Фотосъемка по выполнению практических задач 
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Практика. Фотосъемка по получению хорошо проработанного изображения. 

Фотосъѐмка объектов с собственной интерпретацией. Фотосъѐмка по целенаправленному 

построению изображения. Фотосъѐмка по художественному построению изображения.  

1.4 Особые приемы фотосъемки портретов 
Теория. История и проблематика художественного натурного портрета.  

Информационно - комуникационные технологии. Фотоаппаратура и фотооборудование и 

их использование при фотосъемке.   

Практика. Фотосъѐмка  портрета по заданной теме. 

1.5 Создание автопортрета. Особенности фотосъемки. 

Теория.  Автопортрет. История создания автопортретного изображения. 

Автопортреты в живописи и фотографии.  Особенности автопортретной  фотографии.  

Оборудование,  фотоаппаратура и освещение.  

Практика.  Фотосъемка автопортретов. Смысловое значение и образы. Особенности 

освещения для создания целостного образа. Автопортрет в интерьере и на натуре. 

2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Изготовление фоторабот для выставки. 

3. ФОТОПРОЕКТЫ 

3.1 Создание серий и фотопроектов 

Теория. Хроникальная, информационная, событийная, ситуационная фотографии. 

Фотография момента. Фотография детали. 

3.2 Фотосерия 

Теория. Основы создания фотосерий. Проблемы соединения, сложение осмысленной 

последовательности организации зрительного ряда. Восприятие. 

Практика. Создание фотосерии по выбранной теме. Фотосерии о коллективах 

Учреждения.   

3.3 Хроникальная фотография 

Теория. Хроникальная фотография. 

Практика. Съѐмка хроники своих близких и друзей по темам: 

«День рождения», «Юбилей». 

3.4 Фотопроект 

Теория. Психологический анализ модели. Композиция. Освещение модели. 

(Рисующий, заполняющий, контровой, моделирующий и фоновый свет). Фотосъѐмка в 

«высоком и низком ключах» 

Практика. Гипсовый класс: Изучение и передача на снимке строения разнообразных 

по форме предметов. Изучение композиции (конструирование, компоновка кадра). 

Изучение пространственного решения сюжета. Изучение освещения, его эффектов и 

возможностей. 

3.5 Особые приемы в фотографии. Фризлайт. 
Теория. Особенности съѐмки и получения фризлайта. Разработка сценария и 

режиссуры. Оборудование. Значение экспозиционных параметров. 

Практика. Фотосъѐмка в темное время суток или в темном помещении.  Обсуждение 

режиссерского замысла. Создание сценария. Фотосъѐмка «Калужский вечер». Обработка 

фотографий в программе «Photoshop». 

3.6 Фотосъемка с длительной выдержкой. Создание эффектов. 

Теория. Основные требования к постановке кадра. Фотоаппаратура, используемая 

при съемке с длительной выдержкой. Придание динамичности в программе «Photoshop». 

Практика. Фотосъѐмка на улицах города. Обработка в программе «Photoshop». 

3.7 Оформление творческих работ 

Теория. Особенность оформления творческих работ использование и изготовление 

паспарту. Расположение фотографий в рамке.  

Практика. Освоение навыков монтажа, изготовление паспарту. сочетаний 

фотографий друг с другом.  
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3.8 Таймлабс 

Теория.– Таймлабс - сложности жанра. Слайд-подборка, слайд-рассказ, слайд-фильм. 

Тематика, сценарный план, монтажный план. Обработка в программе «Photoshop». 

Демонстрация фильма.  

Практика. Создание фильма в программе по темам. Самостоятельный подбор 

фотографий и музыкального сопровождения. Обработка в программе «Photoshop». 

 

4. ВЫСТАВКА 

Практика. Подготовка к индивидуальной фотовыставке  
Выбор темы. Подготовка и отбор снимков. Оформление экспозиции. Название 

выставки. Защита проекта и презентация выставленных фотоматериалов. Приглашение 

профессиональных фотографов для определения лучших работ учащихся фотостудии 

«Взгляд».  

5. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

Индивидуальная фотовыставка 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Организация образовательного процесса в фотостудии «Взгляд» предполагает 

создание для учащихся творческой, свободной, комфортной среды. Этому способствует 

использование педагогом методов обучения, позволяющих достичь максимального 

результата. К ним относятся беседа, рассказ, объяснения, показ, демонстрация 

иллюстративного материала и фотографий. Применяются активные методы обучения: 

выполнение практических работ, выставки, экскурсии, выход на фотосъемку натуры. 

Педагогом активно используются современные образовательные технологии: 

проектные, информационно-коммуникационные, личностно-ориентированного обучения, 

технологии мастерских. 

Познавательный интерес детей усиливается за счет систематического проведения 

экскурсий, просмотра видеоматериалов, участия в выставках, посещения музеев, театров и 

творческих мастерских.  

Занятия в объединении строятся на следующих принципах: 

усвоения материала от простого к сложному, единства воспитания и обучения, 

последовательности, доступности, индивидуальности. самореализации. 

Характер деятельности учащихся: репродуктивный, поисковый, исследовательский 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Успешной реализации учебного процесса способствует соответствующая материально-

техническая база. Наличие: 1. учебного кабинета (студии) для занятий с детьми; 2. 

съѐмочного оборудования; 3. лабораторного оборудования; 4. фотоматериалов; 5. 

мультимедийного оборудования. 

НАГЛЯДНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Альбомы по фотографии: «Aqueducte 2000 VI Biennal internacional de fotografia», 

«Photographie des 20. Jahrhunderts Museum Ludwigt Koln». 

2.Слайд-фильм о создании цветного изображения (Прокудин-Горский) 

3.Учебные фильмы: «Фотосъѐмка при искусственном и естественном освещении», 

Видеоуроки Ультмана: «Восстановление фотографии с использованием инструмента 

levels.avi», «Гламурная ретушь», «Изготовление панорам», «Коллаж из фотографий», др. 

4.Художественные фотографии: авторские фотографии педагога,  

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Дидактический материал включает в себя образцы фотографий, выполненные 

педагогом и учащимися, рисунки, открытки, специальную и дополнительную литературу, 

разработки отдельных методических аспектов необходимых для проведения занятий.  
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«Композиция» 

 
Фото 1. 

Пример симметричной композиции, 

когда архитектурное здание 

уравновешивается изображением на 

водной поверхности 

Пример тональной перспективы в 

композиции. Передний план находится 

в резкости, задний план более 

значимый в нерезком изображении. 

Переход от резкого изображения к 

нерезкому создаѐт тональную 

перспективу. 
 

Фото 2. 

 
Фото 3. 

Пример симметричной композиции, 

когда изображение спортсмена 

уравновешивается параллельно 

расположенными спортивными 

снарядами. Создаѐтся определѐнный 

ритм, что создаѐт интерес для зрителя. 

Пример тональной перспективы, когда 

передний план более яркий и резкий по 

сравнению с дальним планом. 

Возникает ощущение дымки, 

присутствие морозного воздуха. 

 
Фото 4. 

 
Фото 5. 

Пример присутствия в кадре ярко 

выраженной линейной перспективы. 

Уходящие вглубь металлические 

тросы плавно подводят зрителя к 

основным объектам.  

Портрет пожилого человека в профиль. 

Поворот головы обусловлен 

просматриванием фотографии на 

фотовыставке и плавно подводит к 

основному моменту фотографии, 

интерес к рассматриваемому 

изображению.  
Фото 6. 
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Фото 7. 

При съѐмке портрета использовался 

длиннофокусный объектив. Передний 

план находится в резкости, а задний 

хорошо размыт. Создаѐтся эффект 

объѐмного изображения. 

Портрет снят при естественном 

освещении. Простейшая композиция 

портрета в рост. 

 
Фото 8. 

 
Фото 9. 

Портрет снят при естественном 

освещении с использованием 

архитектурного ансамбля «Каменный 

мост». Уходящие вдаль перила моста 

служат художественным элементом в 

общем восприятии портрета.  

Портрет при искусственном 

освещении. Вариант классического 

полуоборота. 

 
Фото 10. 

Фото 11. 

Пример ярко выраженной линейной 

перспективы, когда предметы, 

находящиеся вдалеке имеют очень 

маленький размер по сравнению с 

передним планом. Хорошее сочетание 

синего снега с жѐлтыми фонарями. 
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СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Направление 

диагностики 

Возрастны

е 

характери

стики 

учащихся 

Параметры диагностики Методы диагностики Контрольные мероприятия, 

методики 
О

б
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ч

ен
и

е 

I.
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12 - 14 лет Обучающиеся должны знать: 

 в самых общих чертах 

историю фотографии; 

 правила техники безопасности 

и эксплуатации; 

 фотоаппаратуру, 

фотоматериалы; 

 особенности протекания 

химико-технологического 

процесса 

уметь: 

 грамотно проводить 

фотосъемку с применением 

основных изобразительных 

средств фотографии; 

 работать на лабораторном 

оборудовании; 

 самостоятельно ставить и 

решать элементарные 

художественные задачи;  

 проявлять творческую 

фантазию, эмоционально-

образное и абстрактно-логическое 

мышление 

владеть:  
 культурой общения со 

сверстниками. 

Наблюдение, анкетирование, 

опрос, анализ 

индивидуальных творческих 

работ 

Тестовое или творческое 

задание по организации и 

проведению фотосъемки, 

навыкам работы с 

фотоаппаратурой и 

фотоматериалами, постановки 

сюжета; самостоятельная 

работа по проекционной и 

контактной печати; 

Мини-зачѐт и контрольная 

работа по темам «Виды 

фотоаппаратов», 

«Экспозиция», «Основы 

фотохимии», «Композиция», 

«Обработка фотоматериалов» 

Индивидуальное портфолио по 

самостоятельно выбранной 

теме: «Времена года», 

«Настроение», «Школьные 

друзья», «Мир спорта», 

«Натюрморт с фруктами» 
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14 – 15 лет 

Обучающиеся должны знать: 

 более углубленно знать 

съемочный процесс (его основные 

виды); 

 оптику и способы ее 

эффективного применения на 

практике; 

 компьютерные программы по 

обработке цифровых изображений 

уметь: 

 свободно пользоваться 

техническими средствами 

обучения; 

 творчески подходить к 

созданию работ; 

 анализировать свою работу 

владеть: 

 специальной терминологией.  

Наблюдение, тестирование, 

анкетирование, 

опрос, 

 анализ творческих работ 

Тестовое или творческое 

задание по организации и 

проведению фотосъемки;  

блиц-викторина;  

контрольная работа по темам: 

«Пейзаж», «Макросъѐмка» 

«Художественный портрет», 

«Архитектура и городской 

пейзаж», «Натюрморт»; 

презентация выставленных 

фотоматериалов 

16 – 18 лет 

Обучающиеся должны углублѐнно 

знать: 
 фотографические задачи; 

уметь: 

 проводить фотосъемку по 

выполнению практических задач; 

 самостоятельно осуществлять 

фотографическую деятельность на 

качественно высоком уровне; 

  подготовить авторскую 

фотовыставку; 

  устанавливать контакты со 

сверстниками и взрослыми, 

владеть культурой делового и 

дружеского общения; 

владеть: 

 развитой способностью к 

эмпатии; 

 развитым чувством 

Наблюдение, тестирование, 

анкетирование, опрос, 

анализ творческих работ, 

проектов; тесты достижений 

Тестовое или творческое 

задание по выполнению 

фотографических задач; 

защита проекта и презентация 

выставленных фотоматериалов 
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художественного стиля; 

 самоопределиться в 

профессиональном выборе 

относительно занятий 

фотодеятельностью. 
II

. 
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Обучающи

еся всех 

возрастов 

Личностные достижения 

учащихся в процессе усвоения 

предметной программы 

Анализ продуктов 

творческой деятельности: 

презентации работ, участие в 

городских и региональных 

выставках, конкурсах; метод 

наблюдения; метод 

экспертных оценок 

Создание индивидуальных 

творческих работ: фотосюжет, 

репортаж, художественная 

фоторабота, пейзаж, портрет, 

натюрморт, макросъѐмка, 

архитектура и городской 

пейзаж и пр.; конкурсы 

отчѐтные фотовыставки по 

годам обучения 
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12 - 18 лет 1. Самооценка (отношение к себе) Тестирование, метод 

наблюдения 

методика «Солнечная система» 

Методика «Самооценка» 

2. Творческие способности Тестирование, конкурсные и 

иные творческие 

мероприятия, метод 

экспертных оценок 

Контрольный список 

характеристик креативной 

личности Тест креативности 

«Использование предмета», 

анкета для педагогов 

1. Самоотношение личности Тестирование, проектные 

методики 

Методика определения 

самооценки (Т.В.Дембо, 

С.Я.Рубинштейн) «Оценка 

самоотношения личности» (по 

В.В.Столину), тест «Дом, 

дерево, человек», 

«Несуществующее животное» 

2. Творческие способности Тестирование, проектные 

методики 

Тест вербальной креативности, 

анкета для педагогов 

II
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 14 - 18лет 1.Удовлетворенность 

отношениями в группе, положение 

личности в коллективе и его 

сплоченность 

Социометрические и 

референтометрические 

методы; наблюдение; 

проективные методики 

Опросник САН  

(см. Приложение 3) 

«Социометрия», анкета «Наши 

отношения», анкета 

«Сплоченность коллектива» 
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1.Удовлетворенность 

отношениями в группе, положение 

личности в коллективе и его 

сплоченность 

Социометрические и 

референтометрические 

методы; наблюдение; 

проективные методики 

«Социометрия», «Оценка 

психологического климата 

коллектива», методика 

«Незаконченные 

предложения», методика 

измерения уровня тревожности 

2. Коммуникативные навыки Методы наблюдения, 

анкетирования, 

тестирование 

Тест «Коммуникативные и 

организаторские способности» 
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12 - 18 лет Потребность в продуктивном 

проведении досуга 

Анкетирование Анкета (адаптированная) «Я и 

мое свободное время» 

Анкета «Я и мое свободное 

время» 

II
.П

р
о
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н
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ь
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и
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14 - 18лет Профессионально важные 

качества 

Метод наблюдения, метод 

экспертных оценок 

Анкета «Профессиональные 

качества» 

Профессиональные интересы Тестирование Опросник «Я предпочту», 

«Дифференциально-

диагностический опросник Е. 

А. Климова 

Профессиональные намерения, 

готовность к выбору профессии 

Анкетирование Анкета «Моя будущая 

профессия», 

«Дифференциально-

диагностический опросник Е. 

А. Климова 
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