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I. КОМПЛЕКС ОСНОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обоснование необходимости ДООП в содержании дополнительного 

образования. 

Для каждого отдельно взятого человека фотография имеет особое 

значение. Фотография — это особенные воспоминания, будоражащие 

прошлое. Определѐнное искусство, которому обязательно нужно учиться, 

чтобы создавать поистине потрясающие шедевры. Замечательный способ 

запечатлеть настоящее, чтобы, спустя время, с удовольствием вспоминать, как 

и чем же ты жил. 

Без фотографий не обходится ни один праздник, ни одно путешествие, ни 

одно значимое в жизни событие. У многих людей даже каждый прожитый 

день сопровождается фотографиями. И это неудивительно, ведь сделать фото 

— очень просто зато потом человек получает много приятных эмоций и 

воспоминаний. 

Фотография, как искусство появилось в 1920—1930 годах — начали 

возникать сообщества художников, которые задавались целью превратить 

просто фотографию в вид искусства. 

И сейчас, творчество многих людей включает фотографию, ведь она 

сочетает в себе лѐгкость и простоту создания, а также красоту и великолепие. 

Именно с помощью фотографий, вы можете дистанционно побывать в 

различных уголках Земли. 

Как творчество, фотография достаточно легка и интересна, ведь человеку 

не составляет большого труда правильно настроить фотоаппарат, 

сфокусировать чѐткость и нажать на кнопку затвора. 

Направленность (профиль) программы  техническая. 

В основе разработки данной программы использовались рекомендации по 

обучению цифровой фотографии Дж. Кинга, издательство: Питер, 2006 год. 

Минько П. А. и Солоницин И. А – обработка фото в фоторедекторах  

В основу программы входит обучение основам и специфическим 

нюансам цифровой фотографии. Развитию интереса у обучающихся 

способствует постоянная практика фотосьемки. Любой теоретически сложный 

материал рассматривается с практической стороны. На собственном опыте 

нарабатываются навыки фотосьемки.  
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Получая новые знания и умения цифровой фотографии, обучающиеся, 

применяют их при создании творческих проектов.  

Уровень программы: стартовый 

Тип программы: Дополнительная общеразвивающая. 

Настоящая программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 

года № 729-р «Концепция развития ДООПолнительного образования 

детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по ДООПолнительным 

образовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2015 года №09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию ДООПолнительных общеразвивающих программ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года». 

 СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций ДООПолнительного образования детей». 

 Постановление Правительства «Об осуществлении мониторинга 

системы образования» РФ от 5 августа 2013 г. N 662 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

ДООПолнительных общеразвивающих образовательных программ 

МАОДО «ЦДТ «Хибины» г. Кировска. 

 

Актуальность данной программы  

В ходе технического прогресса, фотография и способы ее создания, 

упростились и стали доступны. Фотография очень популярна не только у 

взрослых, но и у детей.   

Современные тенденции образования требуют от обучающихся 

участвовать в проектной деятельности, проводить исследования различной 

тематики.  

Без умения работать с фотокамерой и полученными изображениями, 

данные направления образовательного процесса не возможны. 
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Отличительные особенности программы: в ходе обучения дети 

получают навыки работы как с профессиональной фототехникой так и с 

бытовыми компакт камерами. Это дает возможность провести качественную 

фотосъемку в любых условиях и ситуациях.  

Так же в программе предусмотрен курс обучения работы с программами 

для фотокоррекции, ретуширования, создания коллажей и видеороликов.  

Новизна данной программы.  

Чтобы добиться хороших результатов, при работе с цифровой камерой, 

полезно иметь навыки работы с традиционными фотоаппаратами, а именно 

уметь правильно фокусироваться и выбирать правильную экспозицию. 

Требуется также разбираться в деталях: баланс белого, расширение, форматы 

сохранения файлов и т.д. Для детей это, чаще всего, не интересно, скучно и не 

понятно. Но с помощью игр и практических занятий, которые входят в 

программу, обучающиеся  легко усвоят материал. 

 

Педагогическая целесообразность программы. 

Программа содержит в себе 3 вида предоставления обучающего материала. 

1. Теоретический. В него входят занятия по истории фотографии, 

знакомство и обсуждение современных фотохудожнников, фотовыставок и 

различных конкурсов посвященных фотографии.  

2. Практический. С помощью различного фотооборудования, как 

профессионального так и бытового, обучающиеся получают навыки 

фотосьемки различной сложности. Учатся правильно держатся перед камерой. 

Изучают технику разных фотожанров: «репортажная сьемка», «портрет», 

«макросъемка», «пейзаж» и т.д. Так же в практическую часть входи изучение 

программ компьютерной графики. 

3. Игровой. Под средством различных игр, квестов и творческих 

заданий обучающие закрепляют полученные знания 

Данный подход предоставления информации дает широкий спектр для 

развития творческих способностей детей, как в фотоискусстве, так и в 

познавании окружающего мира. Учит видеть детали и не заметные для 

окружающих нюансы. Что способствует развитию  концентрации внимания и 

художественному виденью. 

Адресат программы – ДООП рассчитана на учащихся начального и среднего 

школьного возраста (7-11) 

Объем программы – первый год обучения – 144 часа; второй год обучения – 

144 часа. Всего – 288 часов. 
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Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, 

групповые, фронтальные. Занятия проходят в разных форматах: лекции, 

практические занятия,  сообщения, игры, квесты-фотопутешествия.  

Срок освоения программы – 

«Стартовый уровень»  

1 год обучения – 144 академических часа в год  

2 год обучения – 144 академических часа в год  

 

Режим занятий - периодичность и продолжительность занятий 

2 раза в неделю по 2 академических часа 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель – Формирование начального уровня творческого мышления и развитие 

внимания к деталям под средством художественных приемов фотографии. 

 

Задачи программы  

Обучающие:  

 Знакомство учащихся с историей фотоискусства; 

 Обучение основам  теории в области цифровой фотографии; 

 Научить пользоваться фототехникой, соблюдая все нормы техники 

безопасности, прививая чувство ответственности и бережного 

отношения  к фотооборудованию;  

 Сформировать  умения и навыки работы в графических программах и 

приложениях. 

Развивающие: 

 Развитие творческого восприятия окружающей реальности; 

 Развитие фантазии, воображения, внимания, реакции, умения включатся 

в творческий процесс группы; 

 Развитие способностей презентовать свой проект, умение рассказать о 

своих фотоработах; 

Воспитание: 

 Способствовать воспитанию у детей бережному отношению к 

фотооборудованию,  культуры поведения во время фотосьемок и 

пленэров; 

 Способствовать воспитанию выдержки, терпения, личных качеств. 

 

Получение предметных результатов.  

К концу обучения дети должны знать:  

 особенности терминологии фотоискусства и фототехники;  

 этапы создания фотографии (снимок, сохранение, редактирование,  

печать); 
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 работу различных видов фотоаппаратов и студийного 

оборудования; 

 особенности фотографии в различных условиях съемки. 

 

К концу обучения дети должны уметь:  

 производить настройку фотооборудования в зависимости от 

условий съемки; 

 выстраивать правильную экспозицию;  

 моделировать и компоновать объекты съемки; 

 быть в роли фотомодели (правильно держатся перед камерой, 

выбирать правильные положения тела)  

 редактировать фотографии разными способами (клипинг во время 

съемки и с помощью графических редакторов после) 

 

1.3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (на весь срок обучения) 

 

 

N п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводный раздел. 

Фотография - как 

неотъемлемый атрибут 

нашей жизни 

2 1 1 Входящая 

диагностика 

Индивидуальн

ый контроль 

2.  Современные виды 

фототехники («обзорная 

экскурсия в кофре») 

30 12 18 Итоговое 

тестирование 

3.  Фотография -  как вид 

современного искусства 

18 7 11 Итоговое 

тестирование 

4.  Элементы управления 

фотоаппаратом 

16 8 8 Итоговое 

тестирование 

5.  Основные жанры 

фотографии 

78 30 48 Итоговое 

тестирование 

6.  Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности 
2 1 1 Беседа 

7.  Повторение пройденного 

ранее материала 

6 2 4 Итоговое 

тестирование 

8.  Коррекция цифровых 

фотографий. Обзор программ 

и приложений 

2 1 1 Итоговое 

тестирование 

9.  Основы работы с цветом 38 15 23 Итоговое 
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N п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

тестирование 

10. Анализ изображения 12 6 6 Итоговое 

тестирование 

11. Коррекция цифровых 

фотографий 

30 9 21 Итоговое 

тестирование 

12.  Устранение дефектов и 

дополнительная обработка 

изображений 

16 4 12 Итоговое 

тестирование 

13. Коррекция фотографии в  

Adobe Photoshop 

38 12 26 Итоговое 

тестирование 

Учебный план первого года обучения 

 

N п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводный раздел. 

Фотография - как 

неотъемлемый атрибут 

нашей жизни. Инструктаж 

по технике безопасности 

2 1 1 Входящая 

диагностика 

Индивидуальн

ый контроль 

2. Современные виды фототехники («обзорная экскурсия по кофре») Итоговое 

тестирование 

2.1 Компакт камеры, камеры 

мобильных телефонов 

(возможности, минусы, 

способы съемки) 

4 1 3  

2.1.2 Сэлфи как современный вид 

фотоискусства 

2 1 1  

2.1.3 Устройство компакт камер 2 1 1  

2.2       Беззеркальные 

фотокамеры. Устройство, 

возможности, плюсы и 

минусы. 

2 1 1  

2.2.1 Настройки и основные 

функции беззеркальной 

фотокамеры 

2 1 1  

2.3. Цифровая зеркальная 

фотокамера 

4 2 2  

2.3.1 Устройство зеркальной 4 1 3  
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N п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

фотокамеры 

2.3.2 Настройки и основные 

функции зеркальной 

фотокамеры 

8 3 5  

2.4. Дополнительное 

оборудование и аксессуары 

для зеркальной фотокамеры  

2 1 1  

3. Фотография - вид современного искусства Итоговое 

тестирование 

3.1 Основные виды фотосъемки 6 2 4  

3.2 Структура фотографии 4 2 2  

3.3 Композиция  6 2 4  

3.4 Контроль линии горизонта 2 1 1  

4 Элементы управления фотоаппаратом Итоговое 

тестирование 

4.1 Разрешение  2 1 1  

4.1. Сжатие 2 1 1  

4.2 Форматы файлов 2 1 1  

4.3 Режимы экспозиции 2 1 2  

4.4 Светочуствительность 2 1 2  

4.5 Режимы работы вспышки 2 1 2  

4.6 Режимы фокусировки 2 1 2  

4.7 Баланс белого 2 1 2  

5 Основные жанры фотографии Итоговое 

тестирование 

5.1 Портрет 4 2 2  

5.1.2 Основы портретной 

фотографии 

4 

 

2 2  

5.1.3 Портретная съемка в 

помещении, студии 

(любительская и 

профессиональная) 

8 3 5  

5.1.4 Портретная съемка на улице 10 2 8  
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N п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

5.1.5 Черно-белый портрет 2 1 1  

5.2 Съемка неодушевленных 

объектов 

2 1 1  

5.2.1 Оборудование стенда, 

выбор фона 

2 1 1  

5.2.2 Муар 2 1 1  

5.2.3 Ослабление отражения. 

Поляризация 

2 1 1  

5.2.4 Съемка стекла 2 1 1  

5.2.5 Съемка архитектурных 

сооружений 

4 1 3  

5.3 Макросъемка 2 1 1  

5.3.1 Использование 

короткофокусных 

объективов и макролинз 

4 1 3  

5.3.2 Макросъемка на стенде 4 1 3  

5.4 Спортивная съемка / 

репортажная съемка / 

«экстримальная» 

фотография 

4 1 3  

5.4.1 Настройка при слабом 

освещении 

2 1 1  

5.4.2 Синхронизация вспышки с 

длительными выдержками 

2 1 1  

5.4.3 Съемка движущихся 

объектов с короткими 

выдержками 

4 1 3  

5.5 Пейзажная съемка 6 1 5  

5.5.1 Настройки при разных 

уровнях освещения 

4 1 3  

5.5.2 Особенности съемки 

водных объектов 

2 1 1  

5.5.3 Съемка природных явлений 

(гроза, радуга, снег, дождь и 

т.д) 

2 1 1  
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Учебный план второго года обучения 

 

N п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности 

2 1 1 Беседа 

2. Повторение пройденного 

ранее материала 

6 2 4  

3. Коррекция цифровых 

фотографий. Обзор программ 

и приложений 

2 1 1  

4. Основы работы с цветом Итоговое 

тестирование 

4.1. Цветовые модели 2 1 1  

4.1.1 Цветовая модель  RGB 4 2 2  

4.1.3 Цветовая модель  CMYK 4 2 2  

4.1.4 Цветовая модель  GRAYSCALE 

(оттенки серого) 

4 2 2  

4.1.5. Цветовая модель  Lab 4 1 3  

4.1.6 Цветовая модель  HSB 4 1 3  

4.2. Цветовые пространства 4 1 3  

4.3. Цветовые модели и цветовой 

охват 

2 1 1  

4.4. Цветовые профили 2 1 1  

4.5. Выбор цвета в Adobe Photoshop 2 1 1  

4.6 Цветовые каналы 2 1 1  

4.7 Изменение цветового режима в 

Adobe Photoshop  

4 1 3  

5. Анализ изображения Итоговое 

тестирование 

5.1. Анализ экспозиции кадра 6 3 3  

5.2 Измерение параметров цвета, 

размеров и расстояния. 

Дополнительные сведенья об 

изображении. 

6 3 3  

6. Коррекция цифровых фотографий Итоговое 

тестирование 
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N п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

6.1. Коррекция цветовой гаммы 

снимка 

10 3 7  

6.2. Имитация черно-белых и 

тонированных отпечатков 

10 3 7  

6.3. Имитация применения 

светофильтров 

10 3 7  

7. Устранение дефектов и 

дополнительная обработка 

изображений 

16 4 12  

8. Коррекция фотографии в  Adobe Photoshop Итоговое 

тестирование 

8.1. Инструменты для построения 

областей выделения 

6 2 4  

8.2. Контуры 6 2 4  

8.3. Слои 8 2 6  

8.4. Маски 6 2 4  

8.5. Каналы 6 2 4  

8.6. Специальные методы 

построения композиции 

изображения 

6 2 4  

 

1.3.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Содержание учебного плана первого года обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 2 часа. 

 

Вводный раздел. Фотография как неотъемлемый атрибут нашей жизни. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Практическое занятие: фото друзей, объектов находящихся в аудитории. Просмотр 

фотошедевров 2018-2019 годов. 

 

Практическое занятие: виды фототехники («обзорная экскурсия по кофре») 

  

Тема 2. Современные виды фототехники 30 часов 

Тема 2.1.  Компакт камеры, камеры мобильных телефонов. 8 часов (возможности, 

минусы, способы съемки). 

Сэлфи как современный вид фотоискусства. Устройство компактных камер. 
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Практическое занятие: Съемка автопортрета камерой мобильного устройства. Работа с 

компакт камерой. Фото в разных условиях освещения. Сьемка с использованием 

фотовспышки компакт камеры. 

 

Тема 2.2. Беззеркальные фотокамеры. Устройство, возможности, плюсы и минусы.  4 

часа 

Настройки и основные функции беззеркальной фотокамеры  

Практическое занятие: Работа с беззеркальной  камерой. Фото в разных условиях 

освещения. Сьемка с использованием встроенной фотовспышки беззеркальной камеры. 

 

Тема 2.3. Цифровая зеркальная фотокамера. 18 часов 

Устройство зеркальной фотокамеры. Настройки и основные функции зеркальной 

фотокамеры. 

Практическое занятие: Изучение устройства и основных частей фотокамеры. Работа с 

зеркальной  камерой. Фото в разных условиях освещения. Сьемка с использованием 

встроенной фотовспышки зеркальной камеры.  

 

Тема 2.4. Дополнительное оборудование и аксессуары для зеркальной фотокамеры. 2 

часа 

Объективы, вспышки, осветительное оборудование, микрофоны, фильтры, анализаторы 

цвета и экспозиции, пульты, устройства очистки. 

Практическое занятие: съемка с применением различных видов объективов, вспышек, линз 

и фильтров.  Использование штатива, пульта. 

 

Тема 3. Фотография - вид современного искусства. 18 часов 

Основные виды фотосъемки. Структура фотографии. Композиция. Контроль линии 

горизонта. 

Практическое занятие: Анализ фотографий известных фотографов.  

 

Тема 3.1.Основные виды съемки. 6 часов  

Изучение основных видов съемки, технические особенности и характеристики. 

Практическое занятие: применение на практике полученных знаний о видах сьемки. 

 

Тема 3.2 Структура фотографии. 4 часа 

Детальное изучение структуры фотографии. Размещение объектов съемки, детализация 

кадра. 

Практическое занятие: съемка в разных условиях освещения. Просмотр отснятого 

материала. 

 

Тема 3.3. Композиция. 6 часов 

Композиция – визуальных анализ фотоматериала. Особенности построения композиции. 

Практическое занятие: анализ фотографий современных художников и фотографий с 

предыдущих практических занятий. 
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Тема 3.4. Контроль линии горизонта. 2 часа 

Понятие линии горизонта.  

Практическое занятие: Применение полученных знаний о линии горизонта на практике  

 

Тема 4. Элементы управления фотоаппаратом. 16 часов 

Настройки фотоаппарата. Ручная и автоматическая фокусировка. Баланс белого. Вспышка и 

особенности ее настройки. Выбор формата файла, особенности сжатия файлов. 

 

Тема 4.1. Разрешение. 2 часа 

Понятие разрешения фотографии 

Практическое занятие: съемка и анализ фотографий с разным разрешением.  

 

Тема 4.2. Сжатие. 2 часа 

Понятие сжатия фотографии 

Практическое занятие: съемка и анализ фотографий с разным разрешением. 

 

Тема 4.3.Форматы файлов. 2 часа 

Форматы файлов сохранения фотографии. Особенности форматов файлов для различного 

использования. 

Практическое занятие: съемка и анализ фотографий с разным форматом файла 

 

Тема 4.4. Режимы экспозиции. 2 часа 

Понятие экспозиции. Освещение, виды измерения. 

Практическое занятие: использование различных режимов экспозиции. Анализ 

полупленного материала 

 

Тема 4.5. Режимы работы вспышки. 2 часа 

Вспышка. Режимы работы. Настройка. Направление на объект  

 

Тема 4.6. Режимы фокусировки. 2 часа 

Автоматическая фокусировка. Ручная фокусировка. Фокусировка в разных видах 

объективов. 

Практическое занятие: съемка с использованием разных видов объективов и режимах 

фокусировки. 

 

Тема 4.7. Баланс белого. 2 часа 

Баланс белого – особенности настройки в различных условиях освещенности. Правила 

настройки баланса белого. Настройка баланса белого подручными методами без 

использования дополнительного оборудования. 

Практическое занятие: съемка с различными настройками баланса белого. Анализ 

полученного материала. 

 

Тема 5. Основные жанры фотографии. 62 часа 
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Обзор различных жанров фотографии. Отличительные особенности разных жанров 

фотографии 

Практическое занятие: Просмотр фотографий разных жанров известных авторов.  

 

Тема 5.1. Портрет. 28 часов 

Сьемка портрета. Особенности технического оснащения. Настройки. Виды портретной 

сьемки . Основы портретной фотографии. Портретная съемка в помещении, студии 

(любительская и профессиональная). Портретная съемка на улице. Черно-белый портрет. 

Практическое занятие: Съемка портретов с использованием полученных знаний.  Анализ 

полученного материала. Анализ фотопортретов известных авторов. 

 

Тема 5.2 Съемка неодушевленных предметов. 14 часов 

Оборудование стенда, выбор фона. Муар. Ослабление отражения. Поляризация. Съѐмка 

стекла. 

Практическое занятие: постановочная сьемка, анализ полученного материала. 

Практическое занятие: съемка неодушевленных предметов. Анализ полученных 

фотографий  

 

Тема 5.3. Макросъемка. 10 часов 

Использование короткофокусных. Макросъемка на стенде. 

Практическое занятие: Макросъемка. Анализ полученных фотографий  

 

 

Тема 5.4. Спортивная съемка / репортажная съемка / «экстремальная»  фотография. 

12 часов 

Настройка при слабом освещении. Синхронизация вспышки с длительными выдержками. 

Съемка движущихся объектов с короткими выдержками. 

Практическое занятие: спортивная съемка / репортажная съемка / «экстремальная»  съемка. 

Анализ полученных фотографий  

 

 

Тема 5.5  Пейзажная съемка. 14 часов 

Настройки при разных уровнях освещения. Особенности съемки водных объектов. Съемка 

природных явлений (гроза, радуга, снег, дождь и т.д) 

Практическое занятие: пейзажная съемка. Анализ полученных фотографий. 

Содержание учебного плана второго года обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 2 часа 

Вводный раздел. Обзор программ и приложений для коррекции фото.  

Практическое занятие: просмотр интересных работ фотомонтажа. 

 

Тема 2. Повторение пройденного ранее материала. 6 часов 
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Теоретические основы фотоискусства. Фотооборудование. Основные настройки цифровой 

фотокамеры 

Практическое занятие. Съемка в разных условиях освещения. Съемка в разных техниках 

и жанрах. 

Тема 3. Коррекция цифровых фотографий. Обзор программ и приложений. 2 часа 

ФотоМАСТЕР, Adobe Photoshop, Фотостудия, GIMP, Adobe Lightroom 

Практическое занятие. Самостоятельное исследование программы Adobe Photoshop. 

Тема 4. Основы работы с цветом. 38 часов 

Цветовая модель  RGB. Цветовая модель  CMYK. Цветовая модель  GRAYSCALE (оттенки 

серого). Цветовая модель  Lab. Цветовая модель  HSB. 

Практическое занятие: работа с цветом в программах фоторедакторах. 

Тема 4.1. Цветовые модели. 22 часа 

Практическое занятие: работа с цветовыми моделями в программах фоторедакторах. 

Тема 4.2. Цветовые пространства.  4 часа 

Практическое занятие: работа в программах фоторедакторах. 

Тема 4.3. Цветовые модели и цветовой охват. 2 часа 

Практическое занятие: работа в программах фоторедакторах. 

Тема 4.5. Выбор цвета в Adobe Photoshop. 2 часа 

Практическое занятие: работа с цветом в Adobe Photoshop 

Тема 4.6. Цветовые каналы.2 часа 

Практическое занятие: работа в программах фоторедакторах. 

Тема 4.7. Изменение цветового режима в Adobe Photoshop. 4 часа 

Практическое занятие: работа с цветовым режимом в Adobe Photoshop 

Тема 5. Анализ изображения 12 часов 

Практическое занятие: работа в программах фоторедакторах. 

Тема 5.1. Анализ экспозиции кадра. 6 часов 

Практическое занятие: работа в программах фоторедакторах. 

Тема 5.2. Измерение параметров цвета, размеров и расстояния. Дополнительные 

сведенья об изображении.6 часов 
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Практическое занятие: работа в программах фоторедакторах. 

Тема 6. Коррекция цифровых фотографий. 30 часов 

Коррекция цветовой гаммы. Имитация черно-белых и тонированных отпечатков. Имитация 

применения светофильтров. 

Практическое занятие: работа в программах фоторедакторах. 

Тема 7.Устранение дефектов и дополнительная обработка изображения. 16 часов 

Практическое занятие: работа в программах фоторедакторах. 

Тема 8. Коррекция фотографии в Adobe Photoshop. 38 часа 

Практическое занятие: коррекция фото в Adobe Photoshop 

Тема 8.1. Инструменты для построения области выделения. 6 часов 

Практическое занятие: использование всех имеющихся инструментов выделения в Adobe 

Photoshop 

Тема 8.2. Контуры. 6 часов 

Практическое занятие: Работа с контурами в Adobe Photoshop 

Тема 8.3. Слои. 8 часов 

Практическое занятие: создание многослойного проекта в Adobe Photoshop 

Тема 8.4. Маски. 6 часов 

Практическое занятие: Использование масок для коррекции фото в Adobe Photoshop 

Тема 8. 5. Каналы. 6 часов 

Практическое занятие: использование каналов для коррекции фото в Adobe Photoshop 

Тема 8.6. Специальные методы построения композиции изображения. 6 часов 

Практическое занятие: создание итогового проекта, фото презентации. 

    

1.3.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты первого, второго года обучения 

Личностные:  

 способность обучающихся к самообразованию, саморазвитию и личностному 

самоопределению;  
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 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности,  

 умение ставить цели и строить жизненные планы. 

Метапредметные: (выберите нужное) 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем 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;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  
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 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные: 

Будут знать: 

 Историю фотоискусства; 

 Особенности работы фотокамер разной модификации; 

 Различные приемы фотосъемки; 

 Назначение инструментов редактирования; 

 Основы коррекции фотографии 

Будут уметь: 

 Проводить фотосъемку в разных условиях освещения и местонахождения; 

 Правильно определять экспозицию; 

 Использовать весь функционал фотокамер; 

 Работать со студийным оборудованием; 

 Ретушировать фотографии; 

 Корректировать цветовой баланс. 
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II. КОМПЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Количество учебных часов на 2019-2020 учебный год: 

Первый год обучения – 144      часов 

Второй год обучения –  144     часов 

Занятия по программе проводятся с 1 сентября (второй и последующие года 

обучения) с 10 сентября (первый год обучения) по 31 мая каждого учебного 

года, включая каникулярное время, кроме зимних каникул.  

 

Календарный учебный график первый год обучения 

 

N п/п 
Месяц 

Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1. октябрь 07 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая 

2 Фотография, как 

неотъемлемый атрибут 

нашей жизни . Инструктаж 

по технике безопасности 

ХГ Входящая 

диагностика. 

Индивидуальны

й контроль 

2. октябрь 08 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая 

2 Компакт камеры. Камеры 

мобильных телефонов 

ХГ  

3. октябрь 14 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая 

2 Компакт камеры. Камеры 

мобильных телефонов 

ХГ Наблюдение 

практическая 

работа 

4. октябрь 15 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая 

2 Сэлфи – как современный 

вид фотоискуства 

ХГ Практическая 

работа 

5. октябрь 21 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая 

2 Устройство компакт камер ХГ Беседа, 

практическая 

работа 

6. октябрь 22 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая 

2 Беззеркальные 

фотокамеры. Устройство, 

возможности, плюсы и 

минусы 

ХГ Беседа, 

практическая 

работа 

7. октябрь 28 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая 

2 Настройка и основные 

функции беззеркальной 

фотокамеры 

ХГ Беседа, 

практическая 

работа 

8. октябрь 29 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая 

2 Настройка и основные 

функции беззеркальной 

фотокамеры  

ХГ Беседа, 

практическая 

работа 

9. ноябрь 5 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая 

2 Цифровая зеркальная 

фотокамера 

ХГ  
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N п/п 
Месяц 

Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

10. ноябрь 6 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая 

2 Цифровая зеркальная 

фотокамера 

ХГ практическая 

работа 

11. ноябрь 12 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая 

2 Устройство зеркальной 

фотокамеры 

ХГ  

12. ноябрь 13 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая 

2 Устройство зеркальной 

фотокамеры 

ХГ Беседа 

13. ноябрь 19 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая 

2 Настройки и основные 

функции зеркальной 

фотокамеры 

ХГ  

14. ноябрь 20 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая 

2 Настройки и основные 

функции зеркальной 

фотокамеры 

ХГ Беседа, 

практическая 

работа 

15. ноябрь 26 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая 

2 Настройки и основные 

функции зеркальной 

фотокамеры 

ХГ Беседа, 

практическая 

работа 

16. ноябрь 27 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая 

2 Настройки и основные 

функции зеркальной 

фотокамеры 

ХГ Беседа, 

практическая 

работа 

17. декабрь 3 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая 

2 Дополнительное 

оборудование и 

аксессуары 

ХГ Беседа 

Итоговое 

тестирование 

(за пройденный 

раздел) 

18. декабрь 4 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая 

2 Основные виды съемки ХГ  

19. декабрь 10 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая 

2 Основные виды съемки ХГ  

20. декабрь 11 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая 

2 Основные виды съемки ХГ Беседа. 

Практическая 

работа 

21. декабрь 17 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая 

2 Структура фотографии ХГ  

22. декабрь 18 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая 

2 Структура фотографии ХГ Беседа. 

Практическая 

работа 

23. декабрь 24 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая 

2 Композиция  ХГ  

24. декабрь 25 13.00-13.45 Групповая, 2 Композиция ХГ  
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N п/п 
Месяц 

Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

13.55-14.40 индивидуально – 

групповая  

25. декабрь 31 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Композиция ХГ Беседа. 

Практическая 

работа 

26. январь 14 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Контроль линии горизонта ХГ Беседа 

Итоговое 

тестирование 

(за пройденный 

раздел) 

27. январь 15 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Разрешение ХГ Беседа. 

Практическая 

работа 

28. январь 21 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Сжатие ХГ Беседа. 

Практическая 

работа 

29. январь 22 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Форматы файлов ХГ Беседа. 

Практическая 

работа 

30. январь 28 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Режимы экспозиции 

 

ХГ Беседа. 

Практическая 

работа 

31. январь 29 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Светочувствительность ХГ Беседа. 

Практическая 

работа 

32. февраль 4 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Режимы работы вспышки ХГ Беседа. 

Практическая 

работа 

33. февраль 5 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Режимы фокусировки ХГ Беседа. 

Практическая 

работа 

34. февраль 11 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Баланс белого ХГ Беседа 

Итоговое 

тестирование 

(за пройденный 

раздел) 

35. февраль 12 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Портрет ХГ  

36. февраль 18 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Основы портретной 

фотографии 

ХГ Беседа  

37. февраль 19 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Портретная съемка в 

помещении, студии  

ХГ  
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N п/п 
Месяц 

Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

38. февраль 25 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Портретная съемка в 

помещении, студии 

ХГ Беседа 

Практическая 

работа 

 

39. февраль 26 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Портретная съемка на 

улице 

ХГ Практическая 

работа 

40. март 3 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Черно-белый портрет ХГ Опрос по 

разделу 

«Портретной 

съемки» 

41. март 4 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Съемка неодушевленных 

предметов 

ХГ Беседа 

Практическая 

работа 

42. март 10 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Оборудование стенда, 

выбор фона 

ХГ Беседа 

Практическая 

работа 

43. март 11 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Муар  ХГ Беседа 

44. март 17 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Ослабление отражения. 

Поляризация 

ХГ Беседа 

Практическая 

работа 

45. март 18 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Съемка стекла ХГ Беседа 

46. март 24 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Съемка архитектурных 

сооружений 

ХГ  

47. март 25 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Съемка архитектурных 

сооружений 

ХГ Беседа 

Опрос по 

разделу 

«Съемка 

неодушевленны

х предметов» 

48. март 31 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Макросъемка ХГ Беседа  

49. апрель 1 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Использование 

короткофокусных 

объективов и макролинз 

ХГ  

50. апрель 7 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Использование 

короткофокусных 

объективов и макролинз 

ХГ Беседа 

Практическая 

работа 

51. апрель 8 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 
2 Макросъемка на стенде ХГ  
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N п/п 
Месяц 

Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

групповая  

52. апрель 14 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая 

2 Макросъемка на стенде ХГ Беседа 

Опрос по 

разделу 

«Макросъемка» 

53. апрель 15 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Спортивная съемка / 

репортажная съемка / 

«экстремальна» 

фотография 

ХГ  

54. апрель 21 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Спортивная съемка / 

репортажная съемка / 

«экстремальна» 

фотография 

ХГ Беседа 

Практическая 

работа 

55. апрель 22 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Настройка при слабом 

освещении 

ХГ Беседа  

Практическая 

работа 

56. апрель 28 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Синхронизация вспышки с 

длительными выдержками 

ХГ Беседа  

57. апрель 29 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Съемка движущихся 

объектов с короткими 

выдержками 

ХГ Беседа 

Опрос по 

разделу 

«Спортивная/ре

портажная/ 

«экстремальная

» съемка» 

58. май 5 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Съемка движущихся 

объектов с короткими 

выдержками 

ХГ  

59. май 6 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Пейзажная съемка ХГ  

60. май 12 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Пейзажная съемка ХГ  

61. май 13 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Пейзажная съемка ХГ Беседа  

Практическая 

работа 

62. май 19 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Настройки при разных 

уровнях освещения 

ХГ  

63. май 20 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Настройки при разных 

уровнях освещения 

ХГ Беседа  

Практическая 

работа 

64. май 26 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 
2 Особенности съемки 

водных объектов 

ХГ Беседа  

Практическая 

работа 
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N п/п 
Месяц 

Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

групповая  

65. май 27 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально – 

групповая  

2 Съемка природных 

явлений 

ХГ Беседа 

Итоговое 

тестирование 

(за пройденный 

раздел) 

Итоговое 

тестирование за 

год 

 

 

 

Приложение 2 

Календарный учебный график второй год обучения 

N п/п Месяц Числ

о 

Время проведения 

занятия 

Форма занятия Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1. сентябрь 01 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Вводный раздел. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

ХГ Опрос  

2. сентябрь 02 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Повторение пройденного 

ранее материала 

ХГ  

3. сентябрь 08 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Повторение пройденного 

ранее материала 

ХГ  

4. сентябрь 09 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Повторение пройденного 

ранее материала 

ХГ Тестирование 

5. сентябрь 15 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Коррекция цифровых 

фотографий. Обзор 

программ и приложений 

ХГ Опрос 

6. сентябрь 16 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Цветовые модели ХГ Беседа  

Практическая 

работа 

7. сентябрь 22 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Цветовая модель RGB ХГ Беседа  

Практическая 

работа 

8. сентябрь 23 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Цветовая модель RGB ХГ Беседа  

Практическая 

работа 

9. сентябрь 29 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 
2 Цветовая модель  CMYK ХГ  
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– групповая 

10. сентябрь 30 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Цветовая модель  CMYK ХГ Беседа  

Практическая 

работа 

11 октябрь 06 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Цветовая модель  

GRAYSCALE (оттенки 

серого) 

ХГ  

12. октябрь 07 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Цветовая модель  

GRAYSCALE (оттенки 

серого) 

ХГ Беседа  

Практическая 

работа 

13. октябрь 13 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Цветовая модель  Lab ХГ  

14. октябрь 14 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Цветовая модель  Lab ХГ Беседа  

Практическая 

работа 

15. октябрь 20 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Цветовая модель  HSB ХГ  

16. октябрь 21 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Цветовая модель  HSB ХГ Беседа  

Практическая 

работа 

17. октябрь 27 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Цветовые пространства ХГ Беседа  

Практическая 

работа 

18. октябрь 28 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Цветовые пространства ХГ Беседа  

Практическая 

работа 

19. ноябрь 3 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Цветовые модели. 

Цветовой охват 

ХГ Беседа  

Практическая 

работа 

20. ноябрь 10 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Цветовые профили ХГ Беседа  

Практическая 

работа 

21. ноябрь 11 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Выбор цвета в Adobe 

Photoshop 

ХГ Беседа  

Практическая 

работа 

22. ноябрь 17 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Цветовые каналы ХГ Беседа  

Практическая 

работа 

23. ноябрь 18 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Изменение цветового 

режима в Adobe 

Photoshop 

ХГ  

24. ноябрь 24 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Изменение цветового 

режима в Adobe 

Photoshop 

ХГ Опрос по 

разделу 

«Основы 

работы с 
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цветом» 

25. ноябрь 25 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Анализ экспозиции кадра  ХГ  

26. декабрь 01 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Анализ экспозиции кадра ХГ  

27. декабрь 02 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Анализ экспозиции кадра ХГ Беседа  

Практическая 

работа 

28. декабрь 08 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Измерение параметров 

цвета, размеров и 

расстояния. 

Дополнительные 

сведения об изображении 

ХГ  

29. декабрь 09 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Измерение параметров 

цвета, размеров и 

расстояния. 

Дополнительные 

сведения об изображении 

ХГ  

30. декабрь 15 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Измерение параметров 

цвета, размеров и 

расстояния. 

Дополнительные 

сведения об изображении 

ХГ Итоговое 

тестирование 

(за 

пройденный 

раздел) 

31. декабрь 16 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Коррекция цветовой 

гаммы снимка 

ХГ  

32. декабрь 22 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Коррекция цветовой 

гаммы снимка 

ХГ  

33. декабрь 23 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Коррекция цветовой 

гаммы снимка 

ХГ  

34. декабрь 29 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Коррекция цветовой 

гаммы снимка 

ХГ  

35. декабрь 30 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Коррекция цветовой 

гаммы снимка 

ХГ Беседа  

Практическая 

работа 

36. январь 12 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Имитация черно-белых и 

тонированных 

отпечатков 

ХГ  

37. январь 13 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Имитация черно-белых и 

тонированных 

отпечатков 

ХГ  

38. январь 19 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Имитация черно-белых и 

тонированных 

отпечатков 

ХГ  
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39. январь 20 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Имитация черно-белых и 

тонированных 

отпечатков 

ХГ  

40. январь 26 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Имитация черно-белых и 

тонированных 

отпечатков 

ХГ Беседа  

Практическая 

работа 

41. январь 27 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Имитация применения 

светофильтров 

ХГ  

42. февраль 2 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Имитация применения 

светофильтров 

ХГ  

43. февраль 3 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Имитация применения 

светофильтров 

ХГ  

44. февраль 09 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Имитация применения 

светофильтров 

ХГ  

45. февраль 10 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Имитация применения 

светофильтров 

ХГ Беседа  

Практическая 

работа 

46. февраль 16 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Устранение дефектов и 

дополнительная 

обработка изображений 

ХГ  

47. февраль 17 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Устранение дефектов и 

дополнительная 

обработка изображений 

ХГ  

48. февраль 24 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Устранение дефектов и 

дополнительная 

обработка изображений 

ХГ  

49. март 02 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Устранение дефектов и 

дополнительная 

обработка изображений 

ХГ  

50. март 03 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Устранение дефектов и 

дополнительная 

обработка изображений 

ХГ  

51. март 09 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Устранение дефектов и 

дополнительная 

обработка изображений 

ХГ  

52. март 10 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Устранение дефектов и 

дополнительная 

обработка изображений 

ХГ  

53. март 16 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Устранение дефектов и 

дополнительная 

обработка изображений 

ХГ Итоговое 

тестирование 

(за 

пройденный 

раздел) 
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54. март 17 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Инструменты для 

построения областей 

выделения 

ХГ  

55. март 23 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Инструменты для 

построения областей 

выделения 

ХГ  

56. март 24 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Инструменты для 

построения областей 

выделения 

ХГ Беседа  

Практическая 

работа 

57. март 30 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Контуры ХГ  

58. март 31 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Контуры ХГ  

59. апрель 06 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Контуры ХГ Беседа  

Практическая 

работа 

60. апрель 07 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Слои ХГ  

61. апрель 13 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Слои ХГ  

62. апрель 14 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Слои ХГ  

63. апрель 20 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Слои ХГ Беседа  

Практическая 

работа 

64. апрель 21 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Маски ХГ  

65. апрель 27 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Маски ХГ  

66. апрель 28 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Маски  ХГ Беседа  

Практическая 

работа 

67. май 11 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Каналы  ХГ  

68. май 12 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Каналы  ХГ  

69. май 18 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 
2 Каналы  ХГ Беседа  

Практическая 
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– групповая работа 

70. май 19 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Специальные методы 

построения композиции 

изображения 

ХГ  

71. май 25 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Специальные методы 

построения композиции 

изображения 

ХГ  

72. май 26 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Групповая, 

индивидуально 

– групповая 

2 Специальные методы 

построения композиции 

изображения 

ХГ Беседа 

Итоговое 

тестирование 

(за 

пройденный 

раздел) 

Итоговое 

тестирование 

за год 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Помещение, отводимое для занятий детского объединения, должно 

соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. № 41,  должно быть сухим, светлым, с естественным доступом воздуха для 

проветривания.  

Для обеспечения нормальных условий работы площадь помещения для детского 

объединения должна быть не менее 2,5м на человека. Эта норма отвечает 

санитарногигиеническим требованиям. Для проветривания предусматривают форточки.  

Материально-техническое обеспечение для полноценной реализации программы 

требуется, программы:  

1. Светлое, чистое, проветриваемое помещение, наличие вентиляции.  

2.  Фотоаппараты, компьютер.  

3.  Штативы, фотовспышки.  

4.  Фоны для съѐмки.  

5.  Студийное световое оборудование.  

6.  Различные реквизиты.  

7.  Периферийные устройства.  

8.  Устройства вывода (принтеры), фотобумага.  

9.  Сканеры.  
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10.  Столы, стулья, шкафы.  

11.  Альбомы, книги по искусству. 

  

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Во время занятий применяется поурочный, тематический и итоговый контроль. 

Уровень усвоения материала выявляется в беседах, выполнении творческих 

индивидуальных заданий, применении полученных на занятиях знаний на практике. 

Результативность работы по программе можно отследить, осуществляя на протяжении 

всего процесса обучения различные виды и формы контроля. Начальный контроль 

(сентябрь) – в форме первоначальной диагностики (тестирование); позволяет выявить 

уровень подготовленности учащихся для занятия. Текущий контроль (в течение года) – 

проводится в течение всего года, чтобы выявить пробелы в усвоении материала и 

коррекции учащихся. Промежуточный контроль (декабрь) – проводится по пройденным 

темам и разделам за 1 полугодие в виде тестирования, оценивается по бальной системе. 

Итоговый контроль (май) – проводится в конце года и позволяет оценить уровень 

результативности освоения программы за год. Проводится в виде тестирования и 

самостоятельной работы. По итогам освоения программы каждый обучающийся получает 

соответствующий документ (удостоверение либо свидетельство – в соответствии с 

Положением об аттестации обучающихся в МАОДО ЦДТ «Хибины» г.Кировска).  

Оценочные уровни владения материалом 

Низкий (воспитанник овладел менее чем половиной объема знаний по теме, овладел 

менее чем половиной объема практических умений и навыков и, по наблюдению педагога, 

овладел менее половиной объема навыков по организации своей деятельности, 

коммуникативными и  интеллектуальными умениями и др.) —  1 балл. 

Средний (соответственно, объем усвоенных воспитанником знаний по теме 

составляет более половины, объем усвоенных практических умений и навыков составляет 

более половины; воспитанник овладел более чем половиной объема организационных 

навыков и освоил коммуникативные и интеллектуальные умения и др.), — 2  балла. 

Высокий (воспитанник  освоил практически весь объем знаний по теме, овладел 

практически всеми умениями и навыками, освоил практически весь объем 

организационных навыков, коммуникативных и  интеллектуальных умений и др.), — 3 

балла.  

По общему анализу работы объединения выявляются недостатки и достижения в 

работе. 

Результаты сравниваются по каждому воспитаннику, выявляется уровень 

подготовки ребенка: низкий, средний или высокий и определяется динамика результатов 

обучения: положительная или отрицательная.  
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Формы подведения итогов реализации программы осуществляются по годам 

обучения и в конце реализации всей программы: теоретических знаний в виде 

тестирования, практических умений и навыков по результатам участия в выставках, 

конкурсах, фестивалях. 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы – пакет диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов (ФЗ № 273, 

ст.2, п.9; ст. 47, п.5);  
 

Примерные темы собеседования по оцениванию уровнем владения специальной 

терминологией. 

На примере конкретной фотокамеры расскажите об устройстве фотоаппарата. 

Расскажите об основных приемах работы с фотоаппаратом. 

Какие существуют приемы фотосъемки в движении. 

Примеры заданий по разделу «Практическая подготовка» 

 

1. Задания на умение работать со специальными компьютерными 

программами. (Задание выполняется индивидуально). 

2. 2. Задания на умение работать с фотоаппаратом. (Примечание: задания могут 

быть как индивидуальными, так коллективными). 

2.1. Задание «Чертова дюжина»: Выберите себе место и, не сходя с него, сделайте 13 

уникальные фотографии. (Нельзя перемещаться, ноги неподвижны, нельзя снимать 

одно и тоже). 

2.2. Задание «Один предмет»: Сделайте 10 уникальных фотографий одного 

небольшого предмета с разных ракурсов. 

2.3. Задания «Искусственные ограничения»: Придумайте себе ограничения на один 

съѐмочный день. Ограничениями могут быть: 

• Один объектив с неизменным фокусным расстоянием 

• Только в чѐрно-белом цвете 

• Только портретная съемка 

• Съемка людей только в движении 

• Только в ручном режиме 

• Фотографировать только сидя 

• Снимать только то, что выше вас 

• Снимать только то, что ниже вас 

• Без людей в кадре 



34 

 

• Без зданий в кадре 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Специфика данной программы позволяет использовать многообразные формы 

обучения и различные методы и приемы: · словесный метод (рассказ, объяснение); · 

наглядный метод (личный показ педагога); · практический метод (упражнения, решение 

задач); · репродуктивный метод (объяснение нового материала с учетом пройденного); · 

метод самостоятельной работы; · использование методических приемов, предложенных 

педагогом.  

Большую помощь педагогу оказывают также методы, стимулирующие интерес к 

обучению: игра, фотоквест путушествие, , видеоуроки, а также лекции, беседы, встречи, 

дискуссии, праздники, конкурсы, фестивали, мастер-классы, концерты,  выставки местных 

фатогрофов и встречи с ними, отчетные выставки, коллективные фотосъѐмки, и т. д. 

Каждый этап обучения подразумевает овладение ребенком определенным уровнем 

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

художественного вкуса.  

Дидактические материалы 

 В качестве дидактических материалов при реализации программы используются: · 

специальные каталоги фотографий; · фотографические журналы; · подборки фоторабот; · 

материалы со специализированных сайтов в Интернете.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Использованная литература: 
1. Барг П. Цифровая фотография. – М.: Гранд, 2005. 
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3. Васильева Т. С. ФГОС нового поколения о требованиях к результатам обучения 

[Текст] // Теория и практика образования в современном мире: материалы IV 

Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, январь 2014 г.). — СПб.: Заневская 

площадь, 2014. — С. 74-76. — URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/99/4793/ (дата 

обращения: 18.09.2018). 

4. Джорджес Вильямс   2006 г. 50 эффективных приемов обработки цифровых 

фотографий с помощью Photoshop (+ CD) 
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6. Киннг Дж. Цифровая фотография: стань профессионалом! Самоучитель. – СПб.: 

Питер, 2006. -221 с. 

7. Клейгорн М. Портретная фотография. – М.: Эксмо, 2005. 

8. Минько П. А. Композиции и маски в  Photoshop. Просто как дважды два / П. А. 

Минько. –М. : Эксмо, 2008. -304 с. 

9. Новикова С.В. Методический конструктор ДООПолнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (для педагогов ДООПолнительного образования)  Г. 

Нижний Тагил, 2016 

10. Солоницын Ю. А Коррекция цифровых фотографий. – СПб.: Питер, 2007. – 186 с. 

11. Фриман М. Круппный план. – Реутов, Омега - проесс, 2005. 

12. Фрост Л. Ночная и вечерняя фотосъѐмка. – М., Арт-Родник, 2005 

13.  Хаггинс Б. Творческие приѐмы работы со светом. – Реутов, Омега- пресс, 2005. 

14.  Харитонов А. Цифровая фотография. - М.: «Планета», 2007. – 15
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Веб-ссылки на дидактические материалы. 

http://fiksiki.tv/fotoapparat/Фотоаппарат (мультфильм) 

https://www.youtube.com/watch?v=aQvqmkUV3cUКак устроен цифровой фотоаппарат? 

https://www.youtube.com/watch?v=H8KH5Gv0ex4 История фотографии. 

http://www.ovodovfoto.ru/texnica.htmlСовременная фототехника. 

http://dzlib.ru/index.php?/virtualnie-vistavki/istoria-pishetsya-obiektivom/sovremennie-
fotoapparati.htmlСовременные фотоаппараты. 

http://zoom.cnews.ru/publication/item/41420Выбираем фотоаппарат. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровой_зеркальный_фотоаппарат Цифровой зеркальный 
фотоаппарат. 

https://www.youtube.com/watch?v=9Y_a_ycW3lkФотоэкспозиция для начинающих. 

https://www.youtube.com/watch?v=9Y_a_ycW3lkЧто такое экспозиция? 

https://www.youtube.com/watch?v=9Y_a_ycW3lkРабота с экспозицией. 

https://www.youtube.com/watch?v=3yJMLbcKktwЗамер экспозиции в ручном режиме. 

https://www.youtube.com/watch?v=SSXZpVjZw9kРежимы экспозамера. 

https://www.youtube.com/watch?v=5dmPEgba5_kЭкспозамер и Экспокоррекция. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Ho6R2DyDskКак снимать в ручном режиме? 

https://www.youtube.com/watch?v=dMUc2Z2KMWYАвтоматический и ручной режимы 
фотосъѐмки. 

https://www.youtube.com/watch?v=F1hlCOB-e68Как угадать параметры съѐмки? 

http://culturolog.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1185&Itemid=43Сущно
стьфотографии. 

http://culturolog.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1553&Itemid=11Компо

зиция. 

http://digital-photography-school.com/finding-great-subjects-to-photograph-close-to-

home/Поиск интересных объектов рядом с домом. 

https://www.dpreview.com/challenges/Series.aspx?ID=416Главные субъекты 
фотографии. 

http://digital-photography-school.com/10-tips-first-family-portrait-session/Как сделать 
семейный портрет? 

http://fiksiki.tv/fotoapparat/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=aQvqmkUV3cU%D0%9A%D0%B0%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=H8KH5Gv0ex4%20История
http://www.ovodovfoto.ru/texnica.html%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://dzlib.ru/index.php?/virtualnie-vistavki/istoria-pishetsya-obiektivom/sovremennie-fotoapparati.html%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://dzlib.ru/index.php?/virtualnie-vistavki/istoria-pishetsya-obiektivom/sovremennie-fotoapparati.html%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://zoom.cnews.ru/publication/item/41420%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=9Y_a_ycW3lk%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=9Y_a_ycW3lk%D0%A7%D1%82%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=9Y_a_ycW3lk%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=3yJMLbcKktw%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=SSXZpVjZw9k%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=5dmPEgba5_k%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=2Ho6R2DyDsk%D0%9A%D0%B0%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=dMUc2Z2KMWY%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=F1hlCOB-e68%D0%9A%D0%B0%D0%BA
http://culturolog.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1185&Itemid=43%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://culturolog.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1185&Itemid=43%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://culturolog.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1553&Itemid=11%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://culturolog.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1553&Itemid=11%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://digital-photography-school.com/finding-great-subjects-to-photograph-close-to-home/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://digital-photography-school.com/finding-great-subjects-to-photograph-close-to-home/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://www.dpreview.com/challenges/Series.aspx?ID=416%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://digital-photography-school.com/10-tips-first-family-portrait-session/%D0%9A%D0%B0%D0%BA
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http://creazon.ru/urok/tekstura-v-kompozicii-fotografii-tekstura-i-struktura.htmlТекстура в 

композиции. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3rsT4aQhG4Что такое линейная перспектива? 

https://www.youtube.com/watch?v=zKrx26_rIGoТональная перспектива. 

https://www.youtube.com/watch?v=MzJXmc86Kf0Композиция в фотографии. Линии и 
пятна. 

https://www.youtube.com/watch?v=IgUkIHZ1oo0Перспектива и естественные линии в 
композиции. 

http://www.yellow-elephant.ru/design/article/composition/2/Динамика и статика. 

http://eskant-foto.ru/fotoblog/kak-pokazat-dvizhenie-i-dinamiku-v-kadre-fotosemka-s-
provodkoj.htmlКак показать динамику? 

http://journal.foto.ua/likbez/theory/tri-stupeni-fotomasterstva-texnika-kompoziciya-
ideya.htmlСтупени мастерства. 

http://journal.foto.ua/likbez/theory/forma-i-soderzhanie-v-fotografii-sobytiya-simvoly-i-

allegorii.htmlФорма и содержание. 

http://journal.foto.ua/likbez/theory/igor-gajdaj-o-stile-v-fotografii.htmСтиль фотографии. 

http://say-hi.me/obuchenie/teoriya-cveta-samoe-vazhnoe-o-
cvete.html#hcq=uvKgx5qТеория цвета. 

http://colorscheme.ru/Цветовой круг. 

http://foto-gid.ru/stock/filosofiya-fotografii/tsvet-v-fotografii/Цвет в фотографии. 

https://www.youtube.com/watch?v=sAVZPRDO0UQТонирование. 

https://www.youtube.com/watch?v=3nvnPLIlb7YОбработка фото. 

https://www.youtube.com/watch?v=VeTTBx7_9ooТеория цвета. 

https://www.youtube.com/watch?v=uc9oUbAzefEОбъѐмная ретушь лица. 

http://evtifeev.com/10876-kak-peredat-obem-v-fotografii.html Передача объѐма. 

http://photocasa.ru/photo-journal/photoshop/2469-kak-dobavit-obem.htmlДобавление 

объѐма обработкой. 

http://makal47.ru/izobrazitelnyie-sredstva/facturaФактура. 

http://fafa.su/fcom/index.htmРоль в композиции. 

http://www.photoforum.ru/art/25.ru.htmlВыразительность. 

https://photo-monster.ru/lessons/read/kak-snimat-siluetyi-8-prostyih-shagov.html 

http://creazon.ru/urok/tekstura-v-kompozicii-fotografii-tekstura-i-struktura.html%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=zKrx26_rIGo%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=MzJXmc86Kf0%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=IgUkIHZ1oo0%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://photo-monster.ru/lessons/read/kak-snimat-siluetyi-8-prostyih-shagov.html
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Как снять силуэт? 

http://digital-photography-school.com/12-super-silhouette-shots/ Примеры силуэтов в 

композиции. 

http://im-a-photographer.blogspot.ru/2014/10/blog-post.htmlСуть ритма. 

http://prophotos.ru/lessons/15029-ritm-v-fotografii-bruno-barbiКак ввести ритм? 

http://creazon.ru/urok/ritm-composition.htmlРитм в композиции. 

https://photo-monster.ru/lessons/read/9-tipov-osvescheniya.htmlТипы освещения. 

http://studyfoto.ru/svet-v-fotografii-1/ Свет в фотографии. 

https://www.youtube.com/watch?v=kMXOJaxY1lYИспользование разных видов света. 

https://www.youtube.com/watch?v=zHdFEzOi25YСъѐмка на пленэре. 

https://www.youtube.com/watch?v=1O3hvfNEDAk&list=PLP3EQHiGoLokTBWesVb1Cvrd-

6M6mboGY&index=22Съѐмка на воздухе. 

http://www.si-foto.com/kak-fotografirovat-v-pasmurnuyu-pogodu/Советы. 

https://rutube.ru/video/99adc4910fb45c385cc01d7535fa791c/Портрет. 

http://fototips.ru/praktika/10-pravil-kompozicii/ Правила композиции. 

http://www.fotokomok.ru/linii-v-kompozicii-fotosnimka/ Линии композиции. 

http://creazon.ru/urok/forma-v-kompozicii-balans-form.html Баланс форм. 

http://darrsi9.2bb.ru/viewtopic.php?id=141 Форма, от абстракции к фотографии. 

https://photo-monster.ru/lessons/read/6-svetovyih-shem-dlya-syemki-portreta.html Шесть 
схем света. 

http://fotogora.ru/?p=12377 Вспышка и свет. 

ttp://fotokto.ru/blogs/ponyatie-foto-kompozicii-21-sovet-po-luchshemu-postroeniyu-kadra-

7139.html Схемы размещения 

http://www.artem-kashkanov.ru/article46.html Выбор объектива. 

http://evtifeev.com/10044-pro-razreshenie-obektivov.html Про разрешение объектива. 

http://v-mishakov.r.htmlu/Teorija/Mp/mp Сравнение матриц зеркальной и компактной 

камер. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/3301/%D0%98%D0%94%D0%95%D0%90%D
0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF Идеальная оптическая система. 

http://dofmag.ru/featured/zachem-nuzhnyi-teleobektivyi-ili-chto-takoe-televik.html 
Обзортелеобъективов. 

http://darrsi9.2bb.ru/viewtopic.php?id=141
http://fotogora.ru/?p=12377
http://www.artem-kashkanov.ru/article46.html%20Выбор
http://evtifeev.com/10044-pro-razreshenie-obektivov.html%20Про
http://v-mishakov.r.htmlu/Teorija/Mp/mp%20Сравнение
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/3301/%D0%98%D0%94%D0%95%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20Идеальная
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/3301/%D0%98%D0%94%D0%95%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20Идеальная
http://dofmag.ru/featured/zachem-nuzhnyi-teleobektivyi-ili-chto-takoe-televik.html%20Обзор
http://dofmag.ru/featured/zachem-nuzhnyi-teleobektivyi-ili-chto-takoe-televik.html%20Обзор
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http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials-ru/wide-angle-lenses.htm 

Широкоугольныетелеобъективы. 

http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials-ru/wide-angle-lenses.htm 
Широкоугольникиобзор. 

https://hostingkartinok.com/foto/shirokougolnyiy-ob-ektiv-dlya-zerkal/ Как выбрать 
широкоугольник. 

https://buynbest.ru/semka-shirokougolnym-obektivom-sovety-i-priemy/ Приѐмы съѐмки. 

https://www.youtube.com/watch?v=AKNw7RmvwJk Как использовать дневной свет. 

https://habrahabr.ru/company/lendwings/blog/189338/ Защита авторского права. 

http://fotomtv.ru/stati/chto_takoe_reklamnaya_fotografiya/ Рекламная фотография. 

 

http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials-ru/wide-angle-lenses.htm%20Широкоугольные
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials-ru/wide-angle-lenses.htm%20Широкоугольные
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials-ru/wide-angle-lenses.htm%20Широкоугольники
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials-ru/wide-angle-lenses.htm%20Широкоугольники
https://hostingkartinok.com/foto/shirokougolnyiy-ob-ektiv-dlya-zerkal/%20Как
https://buynbest.ru/semka-shirokougolnym-obektivom-sovety-i-priemy/%20Приёмы
https://www.youtube.com/watch?v=AKNw7RmvwJk%20Как
https://habrahabr.ru/company/lendwings/blog/189338/%20Защита
http://fotomtv.ru/stati/chto_takoe_reklamnaya_fotografiya/%20Рекламная

