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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Данная программа является общеобразовательной общеразвивающей технической 

направленности, очной формы обучения, сроком реализации 1 год, для детей 10 - 17 лет, 

продвинутого уровня освоения. 

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 своё личное отношение к запечатляемому на снимке 

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

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

Актуальность и педагогическая целесообразность данной программы заключается 

в соответствии заявленной тематики  стремительному развитию 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 

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

способности, фантазию. Что способствует развитию творческого восприятия окружающего 

мира, развитию умения использовать фотоаппарат и компьютер как инструмент 

творчества. Повышение образовательного уровня в области фотографии открывает 

широкие возможности для выявления таланта фотохудожника в юном человеке. 

Проводимые на различных уровнях фотоконкурсы, фотофестивали вызывают большой 

интерес детей. Занятие фотографией помогает ребенку, овладеть цифровыми 

технологиями, приобрести уверенность в своей способности к творческой деятельности. 

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 

имеющихся в продаже фототехнических средствах. 

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.  

Программа модифицированная 

За основу взят ряд образовательных программ в области художественной 

фотографии, переработанных автором – составителем, педагогом дополнительного 

образования Софийской Т.А. с учётом современных требований, личного опыта и местных 

условий.. 

Адресат программы 

Обучение рассчитано на детей 10 до 17 лет 

Объём и уровень освоения программы  

Программа рассчитана на 216 часов, срок реализации на 1 год, очная форма обучения, 

продвинутый уровень. 

Форма организации образовательного процесса – групповая, микрогрупповая, 

индивидуальная.  

Виды занятий –учебные, контрольные и открытые занятия, экскурсии, конкурсы и 

выставки. 

Режим занятий 

6 часов в неделю 

 3раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа с перерывами 10 минут. 

  Условия реализации программы 

Группы формируются без учета возраста учащихся на основе знаний предмета 

обучения и желания заниматься в объединении. При комплектовании группы учитываются 

только базовые навыки владения фототехникой вне зависимости от возраста,  это и служит 

причиной набора разновозрастных групп. 

 

1.2. Цель и задачи 

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; 

 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. 



 

1.3. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего Теория Практика Формы аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие 2 2 -  

2 

Повторение 

пройденного 

материала 

4 - 4 Блиц-викторины по темам: 

«Фоторепортаж», «Портрет», 

«Натюрморт», «Спортивная 

съемка», «Пейзаж и 

архитектура».  

3 
Диспозиция цифровых 

камер  
6 4 2  

4 
Основные параметры 

цифровых камер  
8 4 4  

5 
Форматы записи 

изображений 
4 2 2  

6 Системы фокусировки 6 2 4  

7 Система экспозамера  12 2 10  

8 Объективы 8 2 6  

9 
Параметры 

фотосъемки 
8 2 6  

10 
Дополнительные 

параметры 
4 2 2  

11 
Выразительные 

средства в фотографии 
10 2 8 Изготовление фоторабот для 

выставки 

12 
Архитектура и 

городской пейзаж 
22 4 18  

13 

Введение в курс 

назначения программ 

по корректировке 

отснятого материала 

6 4 2  

14 Пейзажная съемка 12 2 10  

15 Макросъемка  8 2 6  

16 Портретная съемка 14 4 10  

17 

Дефекты 

фотоизображения и их 

устранение с помощью 

программы 

«Photoshop» 

22 8 14  

18 Натюрморт 16 4 12  

19 

Контрольная работа 10 - 10 Контрольная работа по 

пройденным темам: «Пейзаж», 

«Макросъёмка» 

«Художественный портрет», 

«Архитектура и городской 

пейзаж», «Натюрморт». 

20 
Весенние зарисовки на 

натуре 
16 - 16  

21 
Подготовка работ к 

фотовыставке 
6 - 6  



22 
Оформление 

фотовыставки 
8 - 8 Презентация выставленных 

фотоматериалов 

23 
Промежуточная 

аттестация 
4 - 4 Изготовление фоторабот для 

выставки 

 ИТОГО: 216 52 164  

 

1.4. Содержание программы 

 

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 фотосъёмки. 

4. Основные параметры цифровых камер  

Теория. Единицы измерения чувствительности ISO. Фотографическая широта и 

шумы.  

Практика. Фотосъёмка с различной чувствительностью ISO. Фотосъёмка городского 

пейзажа по теме: «Улицы города». 

5.Форматы записи изображений 

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

RAW. 

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

предпочтений. 

6. 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 

автофокуса. 

Практика. Фотосъёмка с использованием различных способов фокусировки  

7. Система экспозамера 

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

экспозамера. Возможность управления экспозицией. Знание закона взаимозаместимости. 

Брекетинг (эксповилка). 

Практика. Фотосъёмка с различной экспозицией 

8. Объективы 

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

Практика. Фотосъёмка с использованием объективов с различным фокусным 

расстоянием, диафрагмой. Сравнение качества воспроизведения объектов с различной 

светосилой объектива. 

9. Параметры фотосъемки 

Теория. Использование автоматического и сюжетных режимов. 

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

ночная съёмка, ночной портрет). 



10. Дополнительные параметры  

Теория. Скорость затвора, скорость записи, серийная съёмка. 

Практика. Отработка слагаемых скорости цифровой камеры: 

времени подготовки к съёмке; времени срабатывания затвора; промежутка между 

съёмками; скорости серийной съёмки. 

11. Выразительные средства в фотографии 

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

фотографии.  

Практика. Использование оптимального значения диафрагмы и определение 

сюжетно-значимого объекта.  

12. Архитектура и городской пейзаж 

Теория. Особенности съёмки архитектуры и городского пейзажа. Использование 

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

достижения спецэффектов. Фотоаппаратура, объективы и различные приспособления для 

достижения максимального эффекта художественного произведения. Архитектура 

интерьера.  

Практика. Фотосъёмка в исторической части города Калуги: 

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

(Резные рамы). 

Фотосъёмка 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). Фотосъёмка 

интерьера в здании Областного центра дополнительного образования детей им. Ю.А. 

Гагарина: «Парадная лестница». 

13. 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. 

14. Пейзажная съемка. 

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

Практика. Фотосъёмка пейзажа на берегу реки Оки с использованием различной 

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

Фотосъёмка в вечернее время: «Уличные фонари». 

15. Макросъемка. 

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

экспозиции. Установка для макросъёмки. Макросъёмка в студии и на натуре. 

Практика. Съёмка с использованием установки для макросъёмки механических 

деталей, мелкой печати, вышивки, фрагментов фотографий в студии. Макросъёмка 

природы Калужского края с использованием контрового освещения. 

16. Портретная съемка. 

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). 

Фотосъёмка моделей в светлой и тёмной тональности. 

Съемка жанрового портрета. 

17. 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. 

18. Натюрморт 

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

Спецэффекты. Аквасъёмка. Особенности съемки на прозрачной поверхности. Аппаратура 

и объективы для съёмки 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. 

19. Контрольная работа  
Практика. Контрольная работа по пройденным темам: «Пейзаж», «Макросъёмка» 

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

20. Весенние зарисовки на натуре 

Практика. Самостоятельная отработка навыков фотосъёмки по пройденным темам: 

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

пейзаж». Разбор и анализ выполненных работ.  

21. Подготовка работ к фотовыставке  

Практика. Коллективный отбор фоторабот для участия в городских, областных 

фотоконкурсах.  

22. Оформление фотовыставки 

Практика. Подготовка и отбор лучших работ студийцев. Оформление фотовитрин 

и экспозиции. Презентация выставленных фотоматериалов. 

23. Промежуточная аттестация 

Изготовление фоторабот для выставки. 

 

1.5. Планируемые результаты 

 

К концу обучения учащиеся должны 

знать уметь 

в общих чертах историю фотографии; 

правила техники безопасности и 

эксплуатации 

основные виды съемочного процесса; 

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. 

 

грамотно проводить фотосъемку с 

применением основных изобразительных 

средств фотографии; 

пользоваться техническими средствами 

обучения; 

осуществлять фотосъемку в различных 

жанрах; 

применять цифровую фототехнику; 

творчески подходить к созданию работ; 

анализировать свою работу 

самостоятельно ставить и решать 

элементарные художественные задачи; 

общаться со сверстниками 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1. Календарный учебный график 

 (составляется ежегодно) вынесено в отдельный документ 

 

2.2. Условия реализации программы  

 

Материально-техническое обеспечение 

Успешной реализации учебного процесса способствует соответствующая материально-

техническая база.  

Наличие:  

1. учебного кабинета (студии) для занятий с детьми;  

2. съёмочного 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: «Фотосъёмка 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.  

 

2.3. Формы аттестации 

 

Итоговая аттестация учащихся проводится по итогам освоения программы. 

Формы отслеживания и фиксации результатов: 

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 ребёнка по следующим параметрам: овладение умениями и навыками, 

предусмотренными программой; 

 развитие художественного вкуса; 

 формирование коммуникативных качеств, трудолюбия и работоспособности. 

Используются следующие формы представления результатов: защита творческих 

работ, выставка. 

Инструментарий педагогического мониторинга: наблюдение, тестирование, 

анкетирование, опрос, анализ творческих работ. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме выставки или конкурса. 

Результаты освоения программного материала определяются по трём уровням: 

высокий, средний, низкий. Важными показателями успешности освоения программы 



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

жизнедеятельности Учреждения 

 

2.4. Методические материалы 

 

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. 

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. 

Программа предполагает обязательное освоение ряда взаимосвязанных учебных 

дисциплин: истории фотографии; изобразительного искусства (жанр-портрет, пейзаж, 

натюрморт); психологии общения. 

Освоение программы – своеобразный «шаг» учащихся к теоретическим «высотам» 

искусства фотографии. 

Обучение проходит в игровой форме. Первоначально появляется интерес к изучению 

основ фотографии на простом любопытстве к созданию фото. В результате у детей 

должны быть сформированы следующие личностные качества: наблюдательность, 

фантазия, чувство ритма, цвета и света, образное мышление, а также развиты творческое 

воображение, самостоятельность мышления, самодисциплина. В этот период у 

обучающихся формируется художественно-эстетический вкус, поэтому очень важно 

знакомить детей с фотографией разнообразных жанров и стилей, с ярким образным 

содержанием.  

Учащиеся отличаются остротой и свежестью восприятия, своего рода созерцательной 

любознательностью. Они с живым любопытством воспринимает окружающую среду, 

которая с каждым днём раскрывает перед ним всё новые и новые стороны. В процессе 

обучения происходит перестройка восприятия, оно поднимается на более высокую ступень 

развития, принимает характер целенаправленной и управляемой деятельности. Творческое 

воображение как создание новых образов, связанное с преобразованием, переработкой 

впечатлений прошлого опыта, соединением их в новые сочетания, комбинации, также 

развивается. Обучаясь фотографической грамоте, учащийся вовлекается в творческую 

деятельность, которая побуждает мыслить, рассуждать, активизирует художественное 



воображение, эмоционально-образное мышление, творческую мотивацию, потребность 

созидать. 

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 Золотарёва. 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. 

Каждое занятие – своеобразный «шаг» учащихся к теоретическим «высотам» 

искусства фотографии.  

  

Творческие упражнения и задания, направленные на развитие творческих умений 

 

1. Познавательно – творческие задания 

№ 

п\п 

Задание (творческое 

упражнение) 

Целевая установка 

1 Вид из окна Передать меняющуюся картину дня, 

ритмы движущихся предметов 

2 Встреча друзей Передать чувства друзей 

3 Автопортрет Показать разные состояния души 

4 Мамины глаза Передать отношение матери к детям 

5 Пробуждение Показать приметы весны 

6 Общие заботы Передать отношение к общему делу в 

семье, в классе 

 

2. Познание гармоничности окружающих предметов 

№ 

п\п 

Задание (творческое 

упражнение) 

Целевая установка 

1 Узоры вокруг нас Выбрать наиболее привлекательные узоры 

в природе, среди предметов 

2 Картина в интерьере Вписать картину в композицию 

3 Памятник в пейзаже города Найти сочетание памятника с окружающей 

местностью 



4 Фонари, ночная съёмка Передать чувство таинственности 

5 Старое и новое Выбрать гармоничное сочетание новых 

явлений и привычных вещей 

 

2.6. Рабочая программа 

(составляется ежегодно) вынесено в отдельный документ 

 

2.7. Список литературы 
 

Литература для педагога  

Основная 

1. Н.Биржаков, «Цифровое фото», Москва 2011г. Изд., «ЭКСМО».  

2. А.Газаров, «Цифровая фотография без фотошопа», Москва 2010, Изд. «ЭКСМО».  

3. М.Клейворн, Портретная фотография, Москва 2011, Изд. «ЭКСМО».  

4.  А.Лапин, «Фотография как…» - Изд. 5-е, испр. – М.: Эксмо, 2010.  

5.  В.Мураховский, С.Симонович «Большая книга цифровой фотографии», «Издательство 

развития», 2006г. 

6. М.Фриман, «Искусство цифровой фотографии», Москва 2011, Изд. «Добрая книга». 

Дополнительная 

1 .Л.Войдова, «Развитие социально-значимых качеств личности выпускников фотостудии 

«Эдельвейс» - в сборнике «Педагогическая оценка результативности работы учреждений 

дополнительного образования». – Материалы IV Городских педагогических чтений. – 

Новосибирск, 2000.  

2. «Digital Photo», Журнал, Москва, 2009. 

3. Общее и дополнительное образование: опыт конструктивного взаимодействия». –  

Материалы V Городских педагогических чтений». - Новосибирск, 2001. 

4. Российское фото» Журнал, Москва, 2010. 

5. «Foto & Video» («Фото и видео») журнал о фотографии и видеотехнике. 

6. «Фотомастерская», Журнал, Изд. ООО «Медиа-С», 2010.  

 

Литература для детей  

Основная 

1. М.Райт, «Гид по цифровой фотографии» (перевод с англ. А.Н.Степановой) - М: Эксмо, 

2009.  

Дополнительная 

1. «Digital Photo», Журнал, Москва, 2009. 

2. «Российское фото» Журнал, Москва, 2010. 

3.«Foto & Video» («Фото и видео») журнал о фотографии и видеотехнике.  

4. «Фотомастерская», Журнал, Изд. ООО «Медиа-С», 2010.  
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