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I. Пояснительная записка 

 

Актуальность  программы заключается в том, что в основе обучения 

лежат теоритические занятия и практическое обучение и воспитание. На 

занятиях объединения осуществляются традиции межпредметных связей, 

преемственности системы образования и профориентации. Сочетается 

трудовое обучение с эстетическим воспитанием и техническим 

образованием, учитывается воспитательное значение обучения 

фотографии в развитии  творческих способностей. 

Программа построена по дидактическому принципу последовательного 

усложнения заданий. Основной метод обучения – выполнение 

практических заданий под руководством педагога, что является 

результатом усвоения теоретических знаний, развития умений, 

приобретения навыков. 

Новизна  дополнительной образовательной программы  заключается 

в том, что программа комплексная, т.к. включает в себя различные виды 

деятельности, такие как построение художественных образов, процесс 

постановки света, выбор способов освещения, производство 

фотоизображения и т.д. Программа знакомит с различными видами 

фотографии учит работать с разными фоторедакторами. Помогает 

определиться на раннем этапе с выбором профессии, любимого дела. 

Знания, полученные на занятиях, дети смогут применить в жизни , 

творчестве, возможно это станет их основным занятием. 

Цель программы - развитие технических склонностей детей, их 

индивидуальных творческих способностей. Формирование творчески 

мыслящей, активно действующей и легко адаптирующейся личности в 

современных социально – экономических условиях. Занятия фотографией 

создают условия для динамичного творческого роста ребенка и 

поддерживают стремление познавать мир, формируют положительную 

самооценку, готовность к творческому самовыражению. Oбеспечить права 

ребенка на дополнительное образование, творческое развитие личности и 

реализация с этой целью программ дополнительного образования в 

интересах личности ребенка, общества, государства. Развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, формирование общей культуры 

личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе.  Организация 

содержательного досуга, обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей. 

Задачи 

Обучающие: 

 ознакомление учащихся с историческими сведениями из области 

развития фото, ознакомление с различными видами фотосъёмки и 

фотомонтажа,  успехами в области фото родного края, других стран; 

 освоение работы с фотокамерой и фоторедакторами; 
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 овладение учащимися знаний основ фотосъёмки и 

фоторедактирования; 

 формирование навыков работы с портретируемыми; 

 ознакомление с особенностями работы по реализации фото работ и 

проведения фото выставок. 

Воспитательные: 

 содействие воспитанию эстетического чувства и понимания 

прекрасного, интереса и любви к творчеству, трудолюбия, 

патриотизма и культуры поведения; 

 способствовать формированию и развитию нравственных, трудовых, 

эстетических, патриотических, экологических и других качеств 

личности; 

 способствовать воспитанию правильного отношения к 

общечеловеческим ценностям; 

 пробуждать любознательность и интерес к всему что окружает. 

 

Развивающие: 

 способствовать овладению основными способами мыслительной 

деятельности (умению анализировать, выделять главное, сравнивать, 

строить аналогии, обобщать и систематизировать, доказывать и 

опровергать, объяснять  понятия); 

 способствовать развитию умения решать технические и творческие 

задачи; 

 способствовать формированию и развитию познавательного 

интереса учащихся к предмету; 

 способствовать формированию и развитию самостоятельности 

учащихся; 

 развивать стремление показать в фото истории и еденичном фото 

снимке интересный и выразительный материал; 

 способствовать развитию умения выражать смысл, настроение, 

образ происходящего в видеофильме; 

 развивать творческое мышление, умение работать с фототехникой, 

устойчивый интерес к творческой деятельности. 

 

      Большое значение в программе объединения уделяется воспитанию 

чувства   патриотизма у учащихся любви к Родине, природе, людям, 

культуре своего народа. 

 Данная программа предполагает работу с  детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), которая помогает обеспечить их 

социализацию, тем самым способствуя достижению конечной цели их 

обучения и воспитания – максимально возможное введение их в 

социум, активизацию ресурсов развития, преодоление трудностей в 

обучении, создание индивидуальной образовательной траектории. 
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 Также данная программа направлена на 

профессиональную  ориентацию учащихся.  В процессе освоения 

программы они приобретают знания, умения, и навыки, которые 

найдут  применение в дальнейшей социальной адаптации и в 

профессиональном  самоопределении, у   учащихся 

развиваются  способности к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях. 

 

Педагогическая целесообразность. Включение дополнительного 

образования в систему деятельности школы позволяет более эффективно 

решать проблемы занятости детей в пространстве свободного времени, 

органи- зовывать целесообразную деятельность ребёнка по саморазвитию 

и самосовершенствованию. Работа учащихся в системе дополнительного 

образования способствует углублению их знаний и развитию 

межпредметных связей в субъективной культуре ребёнка, построению 

целостной картины мира в его мировоззрении, формированию навыков 

общения со сверстниками, со старшими и младшими учащимися школы, 

способствует формированию ответственности и раз- витию 

познавательной активности. 

 

Ожидаемые результаты. 

По окончании каждой темы ребята должны показать свой уровень 

владения знаниями, поэтому проводятся обязательные практические 

занятия: 

 выбор точки съёмки 

 выбор свето-теневого рисунка 

 умение построить кадр 

 выбор сюжета фото картинки при репортажной съёмки 

 работа в студии 

Учащиеся, обучающиеся по программе  должны знать: 

 технику безопасности на занятиях фотостудии, начальную 

терминологию;  

 знать о влиянии компьютерных экранов на зрение: 

 уметь делать упражнения на расслабления мышц глаз и упражнения 

физкультуры . 

 

должны уметь: 

 основные   приемы фотографирования (построение кадра, выбор 

экспозиции, построение и т. д.);    

 первоначальные  понятия об устройстве фотокамер и работе в 

фоторедакторах, о работе фотографов и режиссёров фото проектов; 

 требования к организации рабочего места; 
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 инструменты и приспособления, применяемые в фотосъемке; 

 профессиональные термины; 

 работать с фотокамерами; 

 создавать фотографии; 

 работать с фотоматериалом; 

применять в разговоре терминологию; 

• выражать в фотографии смысл, настроение, индивидуальность, свое 

отношение к объекту. 

• создания фото, фотоистории, фото с помощью фоторедакторов. 

 

Способы определения результативности: 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ входного и итогового тестирования;  

 участие в мероприятиях Станции юных техников; 

 диагностика знаний, умений и навыков 

 

Учащиеся, обучающиеся по программе стартового уровня должны знать: 

 технику безопасности на занятиях фотостудии, начальную 

терминологию;  

 знать о работе фотоапарата. 

 что такое оъдектив, штатив, фотокамера; 

Должны уметь: 

 подбирать пару выдержка, диафрагма; 

 делать фотографии при нормальном освещении; 

 делать горизонтальные и вертикальные снимки; 

Учащиеся, обучающиеся по программе базового уровня должны знать: 

 технику безопасности на занятиях фотостудии , начальную 

терминологию;  

 знать о работе фотоапарата. 

 что такое объектив, штатив, фотокамера; 

 теорию построения кара; 

 световую температуру; 

Должны уметь: 

 подбирать пару выдержка, диафрагма; 

 делать фотографии при нормальном освещении; 

 делать горизонтальные и вертикальные снимки; 

 использовать принципы построения кадра; 

 работать со световой температурой; 

 использовать естественное освещение при построении кадра; 

 использовать дополнительное искусственое освещение; 

Учащиеся, обучающиеся по программе продвинутого  уровня должны 

знать: 

 технику безопасности на занятиях фотостудии , начальную 

терминологию;  
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 знать о работе фотоапарата. 

 что такое объектив, штатив, фотокамера; 

 теорию построения кара; 

 световую температуру; 

 студийное освеёние; 

 программы для редактирования изображения; 

Должны уметь: 

 подбирать пару выдержка, диафрагма; 

 делать фотографии при нормальном освещении; 

 делать горизонтальные и вертикальные снимки; 

 использовать принципы построения кадра; 

 работать со световой температурой; 

 использовать естественное освещение при построении кадра; 

 использовать дополнительное искусственое освещение; 

 работать в редакторских программах: 

 элементы ретуши и трансформации изображения; 

 работа со смешаным светом, работа со студийным оборудованием 

 Контингент обучающихся 

 Данная программа направлена на обучение детей младшего, 

среднего и старшего школьного возраста, в частности в нашем случае, 

детей 10-17 лет. Главным критерием при приеме детей в группу 

является наличие справки о полном состоянии здоровья каждого 

обучающегося, в целях дальнейшего составления упражнений, 

выступающих профилактикой каких-либо заболеваний  и 

индивидуального подхода к нагрузке в процессе занятия. 

Объем часов. Программа «Фотостудии» рассчитана на год обучения 

по 144 часа (при занятиях 2 раза в неделю по 2 часа.) Количество 

обучаемых в группе 12. 

 

Формы подведения итогов: 

I. Дипломы и грамоты, в которых отражены достижения каждого 

учащегося 
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II. Учебный план 

 

№ Название темы Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. ТБ                                                                     2 2  

2 Устройство 

фотокамеры        

14 4 10 

3 Понятие света и 

освещенности  

48 10 38 

4 Способы построения 

изображения         

26 6 20 

5 Способы 

редактирования 

изображения, 

отборанного 

материала. 

12 4 8 

6 Масштаб изображения  14 4 10 

7 Объектибы 10 6 4 

8 Заключительное 

занятие. 

18 6 12 

ИТОГО: 144 42 102 

                              

 

III. Содержание программы 

 

1.Вводное занятие. 

Основные вопросы. Ознакомление с детьми, объяснение 

дисциплины на уроке. 

Тематика практических работ: «Портрет », «Наш край», «Родной город, 

«Фоторепортаж».  

Требования к навыкам и умениям. В результате изучения темы «Вводное 

занятие» у детей будут достигнуты определенные результаты: 

- дисциплина на уроке; 

- умение работать в коллективе, взаимодеиствие с людьми; 

- ознакомление с основами предмета фотографии. 

История развития фотографии. Ознакомление с работой объединения. 

Техника безопасности при раб оте с материалами и инструментами и 

применение их в работе. Порядок и план работы кружка. Напоминание о 

соблюдении правил дорожного движения при посещении объединения. 

 

2.Устройство фотокамеры. 

Общее понятие об устройстве фотокамеры, их типов, областей 

применения. Понятие об объективе, об устройстве, формирующем 

изображение и т.д.. Аксессуары к фотокамере, правила пользования ими. 
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Организация рабочего места. Правила безопасной работы с фотокамерами. 

Компьютером и устройствами. 

Пр./раб. Съемка фотографий на фотокамеру на свободную тему с целью 

ознакомления с подготовкой учащихся. 

 

3.Понятие света освещенности. 

Знакомство с осветительными приборами, используемые в процессе 

фотосъемки. Знакомство с понятиям виды света ( рисующий, 

заполняющий, моделирующий, контровой, фоновый). Фотосъемка при 

смешанном освещении. Эффект реального освещения.  

Сила света, замер интенсивности освещения, формирование светотеневого 

рисунка, световая температура. 

Пр./раб. Работа с постоянным источником свта, работа с импульсным 

источником света, работа с естественным светом. 

 

4.Способы построения изображения. 

Принцип золотого сечения, создание объёмного изображения на 

плоскости. Знакомство с понятиями кадрирование.  Точка съёмки. 

Способы построения изображения, линейная перспектива, тоновая 

перспектива, глубина рескости и т.д. 

Пр./раб. Съемка фотоматериала с использованием знаний о принципах 

построения кадра. Формирование умения находить смысловое значение, 

акцентов, находящихся в непосредственной зависимости от общей идеи 

изображения.  

 

5.Способы редактирования изображения. 

Знакомство с фоторедакторами. Импортирование отснятого 

материала. Цифровые форматы изображения из возможности и 

предназначения.  

Пр./раб. Работа с фоторедакторами.  

 

6. Масштаб изображения. 

Многоплановость кадра. Знакомство с понятием предельно общий 

(дальний) план, общий план, средний план, крупный план, предельно 

крупный план (детали).  

Пр./раб. Съемка фотоматериала с использованием знаний о масштабе 

изображений. Формирование умения выбирать планы в зависимости от 

поставленных задач. Практиковаться в выборе наиболее удачных планов 

при съемке портретов. 

 

7.Объективы. 

Знакомство с видами объективов. Их предназначение и специфика.  

Пр./раб. Фотоъемка формирования умения снимать разными оъективами. 
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8.Заключительное занятие. 

Подведение итогов работы за год. Показ всех созданных в объединении 

роликов  

 

IV. Методическое обеспечение программы 

 

Главная цель профессиональной деятельности педагога по 

дополнительному образованию школьников состоит в формировании 

убеждений ребенка в том, что вне классное образование для него 

существенно расжиряет его кругозор, для полной, нацыщенной жизни. 

Для этого и сам педагог ДО должен обладать: 

• системой ценностей, интересов, мотиваций, имеющих глубоко 

нравственную гуманистическую направленность; 

•  изучить специфику работы руководителя ДО; 

•  углубить знания по основам теории и методики образования 

школьников; 

• изучать, анализировать психологическое состояние, особенностей 

интелектуального и психического развития, функциональной 

подготовленности школьников. 

Данная разработанная программа выступает как средство 

дополнительного образования обучающихся,  эмоционального развития, 

формирования умений и навыков улучшающих качество жизни. 

Для проведения занятий в кружке фотографии предлагается следующая 

реализация программы, состоящая из нескольких этапов: 

      1. Теория. На этом этапе идет умственная работа, психологический 

настрой. Для этой цели используются упражнения, направленные на 

создание позитивного настроения, помогающие участникам настроиться 

на доброжелательное отношение к себе и друг другу, на доверительный 

стиль общения. На этом этапе применяются упражнения на внимание, на 

снятие напряжения и раскрепощение, на сокращение эмоциональной 

дистанции. Также данный этап предназначен для подготовки школьников 

к практической деятельности. Данный этап включает построение, 

сообщение задач, направленых на осмысленную практическую 

деятельность, посещение выставок и изучение различных фото 

материалов; 

       2.Практика. На этом этапе идет основная работа по овладению и 

совершенствованию приёмов и методов производства фотографии. Этому 

помогают следующие формы: 

 закрепление ранее изученных тем в процессе реальной работы; 

 мозгвой штурм в создамии ситуации для фиксации кадра. 

Участникам предлагается придумать, подчерпнуть из жизненых 

ситуаций различные картинки для жанровой фотографии. 

Разыгранные ролевые ситуации затем также подвергаются 

обсуждению и анализу участниками группы; 
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 студийная работа. Закрепления знаний , получения навыков при 

работе в фотостудии 

 работа на улице. Практическая работа по использованию 

окружающего пространства как составляющюю в общей картинке 

кадра. 

 

       3. Подведение итогов. После окончания работы осуществляется опрос 

членов группы для выяснения тех образов, которые возникли в их 

сознании при проведении этого этапа работы. Делается работа над 

ошибками. Подчёркивается индивидуальность и неординарность 

мышления. 

 

В программу заложены следующие психодиагностические аспекты: 

 

1. Развитие устойчивости внимания существенно повышается, с 

помощью активного взаимодействия ребенка с объектом, например, 

рассматривает его и изучает, а не просто смотрит. 

2. Развитие воображения с целью совершенствования у детей 

умственной деятельности. 

3. Развитие наблюдательности - актуальна при занятиях на улице в 

связи с тем, что необходим поиск свето-теневых форм в 

пространстве.  

В основе программы, для достижения благоприятного 

психологического климата используются такие методы, как наблюдение, 

беседа с родителями и воспитателями, с самим ребенком. 

В основе программы по проведению психологической работы 

заложены следующие направления: 

• работу с гиперактивным ребенком строить индивидуально, при этом 

основное внимание отвлекаемости и слабой организации деятельности; 

• по возможности игнорировать вызывающие поступки ребенка с 

синдромом дефицита внимания и поощрять его хорошее поведение; 

• во время проведения практических занятий рекомендовать детям 

ограничивать до минимума отвлекающие факторы. Этому может 

способствовать, в частности, оптимальный выбор места для занятий 

именно того или иного; 

• предоставлять ребенку возможность быстро обращаться за помощью к 

педагогу в случаях затруднения; 

• занятия строить по четко распланированному, стереотипному, насколько 

это возможно, распорядку; 

• задания, предлагаемые к выполнению, повторять несколько раз, выделяя 

самые важные места голосом и жестами; 

• на определенный отрезок времени давать только одно задание; 
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•дозировать выполнение большого задания, предлагать его в виде 

последовательных частей и периодически контролировать ход работы 

над каждой из частей, внося необходимые коррективы. 

Для обеспечения гармоничности и психофизиологического развития 

школьника необходимо грамотно и пропорционально распределять не 

только физические, но и психические нагрузки на растущий организм 

ребенка, более того очень важно совмещать и грамотно использовать 

физические нагрузки вкупе с психологическими, т.е. совмещать 

физическое и психологическое развитие ребенка. 

В данном случае особую роль и значимость приобретает знание 

психологических особенностей, организующего и направляющего работу 

с детьми именно в соответствии с развитостью психических характеристик 

и ориентиров школьника. 

Методика проведения практики включает в себя подготовку к ее 

проведению, т.е. выбор места для нее, тему, предварительный анализ. 

Руководство процессом практических занятий включает в себя 

наблюдение за ходом работы и поведением обучающихся, оценку, 

дозировку нагрузки, окончание. 

Подведение итогов как методический этап: объявление результатов, ее 

оценка. 

Методика проведения подвижной игры включает в себя: сбор детей на 

игру, создание интереса, объяснение правил, руководство ходом работы, 

подведение итога работы. 

При проведении практических занятий на улице следует помнить, что 

собирать детей необходимо в том месте на площадке, откуда будут начаты 

действия.  

 

Техническое оснащение программы 

 

 фоыостудия, оборудованный зал с фотооборудованием, 

 литература по предмету 

 стулья, 

 стол, 

 фотоаппараты, компьютер, 
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Приложение №1  

Диагностика результатов подготовленности. 

 

Умение контролировать уровень достигнутых ребенком результатов - 

необходимое условие грамотного процесса воспитания. Каждому 

человеку, работающему с детьми, чрезвычайно важно владеть 

элементарными приемами, (тестами), позволяющими судить об уровне 

развития, состояния здоровья и подготовленности воспитанников. 

Тестирование позволяет выявить реальный уровень подготовленности 

ребенка и степень его соответствия возрастным нормам, а также 

определить недостатки. Результаты диагностики являются точкой отсчета 

для прогнозирования особенностей развития ребенка и подбора 

оптимального содержания обучения и воспитания, средств и приемов 

педагогического воздействия, которое будет наиболее адекватным. 

Безусловно, глубокий и разносторонний анализ развития ребенка 

осуществляется специалистами соответствующего профиля. Данные 

методические рекомендации призваны вооружить интересующихся 

экспресс-методами, позволяющими контролировать как развитие детей, 

так и, в определенной мере, результаты своего педагогического труда. 

Предлагаемые здесь приемы и методы диагностики, с одной стороны, 

позволяют получить статистически достоверные, надежные результаты, а 

с другой стороны, доступны, не требуют дополнительной специальной 

подготовки. 

Комплекс контрольных упражнений итестов для определения уровня 

подготовки. 

Умственными (эрудированность) качествами называются отдельные 

качественные стороны возможностей человека: быстрота мышления, 

острота ума, художественный врус, умение строить контакт (добиваться 

желаемого результата), координация. 

1. Быстрота мышления - это способность выполнять , решать задачи 

максимально быстро на сколько это возможно этим. 

2. Острота ума - это способность мыслить неожиданно и творчески. 

Преодолевать внешнее сопротивление и противодействовать ему 

посредством контроля своего эмоционального состояния. Научиться 

слушать людей. 

3. Художественный вкус - способность человека адекватно 

воспринимать и оценивать произведения искусства. 

Художественный вкус, в котором обобщается художественный опыт 

личности (общества), формируется прежде всего под 

непосредственным воздействием искусства. Однако было бы 

ошибкой считать художественный вкус простым производным от 

качества художественного объекта и интенсивности общения с ним. 

Многое в его становлении и формировании зависит от 

индивидуальных особенностей самого человека, его способности 
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воспринимать и оценивать те действительно художественные 

ценности, которые несет с собой искусство. 

4. Обучаемость — способность к овладению нового, в том числе 

учебного, материала (новых знаний, действий, новых 

форм деятельности). Обучаемость, основываясь на способностях (в 

частности, особенности сенсорных и перцептивных процессов, 

памяти, внимания, мышления и речи), и познавательной активности 

субъекта, по разному проявляются в разных деятельностях и в 

разных учебных предметах. Особенное значение для повышения 

уровня обучаемости имеет формирование на определенных, 

сензитивных этапах развития, в частности при переходе от 

дошкольного детства к систематическому обучению в школе, 

метакогнитивных навыков, к которым относится управление 

познавательными процессами (планирование и самоконтроль, 

проявляющиеся, например, в произвольном внимании, 

произвольной памяти), речевые навыки, способности к пониманию и 

использованию различных видов знаковых систем (символической, 

графической, образной). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psi.webzone.ru/st/025900.htm
http://psi.webzone.ru/st/028200.htm
http://psi.webzone.ru/st/016100.htm
http://psi.webzone.ru/st/082900.htm
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Приложение №2  

 

Обучение. 

 

Основные  методические приемы, используемые на теоритических 

занятиях: 

-индивидуальный подход к каждому обучающемуся в соответствии с его 

интересами , склонностями и индивидуальными особенностями; 

-выработка у них самостоятельности в выборе творческого решения, при 

выборе формы реализации задачи. 

-оказание помощи более опытных старших детей – новичкам, младшим 

школьникам. 

 

Формы реализации программы: 

 

- групповые занятия с использованием беседы для подачи теоретического 

материала; 

- выполнение практической работы по образцу и самостоятельное решение 

творческих задач; 

- экскурсии с целью съемки видеоматериала на улицы города, в парки.  

- организация мини показов работ учащихся по окончании учебных 

разделов; 

- организация итоговых показов работ учащихся по окончании учебного 

года; 

- участие в районных, городских и республиканских мероприятиях по 

киновидеосъемки. 

 

Методический материал: 

- фильмы, клипы, различные ролики, технические рисунки, раскадровки, 

сценарии; 

- конкурсная программа «Умелые руки не знают скуки», 

- мероприятие по профилактике негативного влияния окружающей среды 

«Знание – сила», 

- викторина, посвященная Дню Защитника Отечества «Аты баты шли 

солдаты» и т.д. 
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                             Календарный учебный график 

объединение «Фотостудия» 

 

 

 

№ 

 

 

Тема занятия 

О
б

щ
ее

 к
о

л
-

в
о

 ч
ас

о
в
 

те
о
р

и
я
 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к

и
е 

п
р

ак
ти

к
а 

 сентябрь    

1 Запись в объединение, тестирование 2 2  

2 Вводное занятие. Ознакомление с работой 

объединения. Техника безопасности при работе с 

материалами и инструментами и применение их в 

работе 

2 2  

3 Базовые знание устройства фотокамеры. 2 2  

4 Из чего состоит фотокамера, разбор элементов 2  2 

5 Прицип работы фотокамера. 2 2  

6 Знакомство с приемами работы с фотокамерой. 

Начальные упражнения. 

4  4 

 октябрь    

1 Способы построения кадра. 2 2  

2 Повторение тем предыдущих занятий. Принципы 

построения сюжета. 

2  2 

3 Повторение тем предыдущих занятий. Работа с 

изменением точки съёмки 

2  2 

4 Знакомство с фоторедакторами. 2 2  

5 Понятие пакетной обработки фотоматериала, работа в 

редакторе. 

2  2 

6 Повторение тем предыдущих занятий. Понятие 

детальной обработки фотоматериала. 

2  2 

7 Создание объёма при 2х мерной картинке. линейная, 

воздушная, оптическая перспектива 

2 2  

8 Кадрирование. 2 2  

9 Практика , фотографирование статичного объекта 

 

2  2 

 ноябрь    

1 Повторение предыдущих тем. Понятие ретуши. 22  2 

2 Фото монтаж. 2  2 

3 Фото монтаж. 2 2  

4 Понятие, портрет 2  2 

5 Фотографорование портрета 2  2 

6 Фотографорование портрета 2  2 



 16 

7 Повторение предыдущих тем. Показ работ, анализ. 2  2 

8 Общий, средний, крупный план, детали. 2 2  

  

декабрь 

   

1 Работа над вторым планом (фоном) при съемки 

портретов. Выделение деталей. Выбор крупности 

планов. 

2 2  

2 Работа над вторым планом (фоном) при съемки 

портретов. Выделение деталей. Выбор крупности 

планов. 

2  2 

3 Съемка фото с масштабированием изображения. 2  2 

4 Импортирование отснятого материала в редактор. 

Показ и анализ работ. 

2  2 

5 Фоторепортаж. 2 2  

6 Построение фото истории. 2 2  

7 Обсуждения сценария события . 2  2 

8 Фоторепортаж. Практика. 2  2 

9 Завершение работы, показ и анализ работы 2 2  

 январь    

1 Работа в редакторе. Отсмотр материала. 2  2 

2 Студия. 

Обзор применяемого освещения. 

2  2 

3 Постоянный свет. Световая температура. 2  2 

4 Работа с постоянным светом. 2  2 

5 Постановка света. Работа с одним источником. 2 2  

6 Постановка света. Работа с одним источником. 2  2 

7 Практика. Работа с одним источником. 2  2 

 февраль    

1 Завершение работы. Показ и анализ работы. 2  2 

2 Показ и анализ работы. 2 2  

3 Импортирование отснятого материала в редактор. 

Анализ, отбор редактирование. 

2  2 

4 Анализ, отбор редактирование. 2  2 

5 Работа с постоянным светом. 4  4 

6 Работа с отражателями, затемнителями. 4  4 

7 Создание различных цветовых эффектов. . 2 2  

8 Работа в редакторе. 2  2 

 март    

1 Работа с постоянным светом 2 источника. 4  4 

2 Построение световых схем. 2  2 

3 Фотосъёмка с постоянным светом 2 источника. 2 2  

4 Практическое занятие с использованием световых 

схем. 

4  4 
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5 Практическое занятие с использованием световых 

схем. 

4  4 

6 Импортирование фотоматериала. Показ и анализ 

работ. 

 

2 2  

7 Работа с изменением световой температуры. 2 2  

8 Съемка с изменением световой температуры. 2  2 

9 Анализ, редактирование 2  2 

 апрель    

1 Импульсные источники света. 2 2  

2 Работа с одним импульсным источником света. 4  4 

3 Работа с одним импульсным источником света. 4  4 

4 Использование отражателей и затемнителлей. 4  4 

5 Работа в редакторе. Анализ. 2  2 

6 Повторение предыдущих тем. Показ и анализ работ. 2  2 

7 Работа с 2мя источниками импульсного света. 2  2 

8 Построение световых схем с 2мя источниками 

импульсного света. 

2  2 

 май    

1 Построение световых схем с 2мя источниками 

импульсного света. 

4 2 2 

2 Редактирование и анализ работ. 2  2 

3 Работа с естественным освещением. Световая 

температура. Специфика работы с естественным 

светом. 

2  2 

4 Работа с естественным освещением 4  4 

5 Работа с естественным освещением 4  4 

6 Показ и анализ работ за учебный год 2 2  

 Итого: 144 26 118 
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 15.Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 №1185 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам"  

16.Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 "Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией" 

 17.Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию"  

18.Приказ Минобрнауки России от 6 мая 2005 г. №137 "Об использовании 

дистанционных образовательных технологий"  

19.Приказ Минобрнауки России от 15.01.2014 №14 «Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 06.03.2014 N 31528)  

20.Приказ Минобрнауки РФ от 13.07.2001 №2688 «Об утверждении 

порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха»  

21.Приказ Минобрнауки России от 12.05. 1997 года № 884«Об 

утверждении Положения о порядке присвоения звания «Образцовый 

детский коллектив» 

 22.Приказ Минобрнауки России от 27 марта 2006 г. № 69 «Об 

особенностях режима рабочего времени и отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений».  

23.Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 

«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 23 мая 2014 г. 

Регистрационный № 32408) 

 24.Указ "О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки" (07.05.2012 г.)  

25.Указ "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 гг."  

26.Письмо Минобразования РФ от 18.06.2003 г. № 28-02-484/16 

«Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей».  

27.Письмо Минобрнауки России от 11.12. 2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей»  

28.Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 30 июня 2005 г. №03-

1230 «Об организации работы в образовательных учреждениях по 

изучению и использованию государственных символов России»  

29.Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 12 марта 2003 г. №28-

51-181/16 «О деятельности музеев образовательных учреждений» 

 30.Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации"  

31.Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. N 706 г. Москва "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг"  

32.Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 N 1244-р (ред. от 

08.09.2010) «О Концепции развития образования в сфере культуры и 

искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы»  

33.Национальная доктрина образования в Российской Федерации (2000 г.) 

 34.Приоритетный национальный проект "Образование", принят Советом 

при Президенте России по реализации приоритетных национальных 

проектов от 16.03.2006 г.  

35.Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации (2006 г.)  

36.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2009 г.)  

37.Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года (с изменениями и дополнениями) (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. №1662-р) 

 38.Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (2012 г.)  

39.Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации на 2008-2015 годы  

40.Концепция федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» 

41.Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 

2011-2015 годы  

42.Концепция патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации (одобрена на заседании Правительственной комиссии по 

социальным вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей (протокол № 2(12)-П4 от 21 мая 2003 г.)  

43.Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе на период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. N 134-р)  

44.Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации 22.11.2012 г. № 2148-р  

45.Государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 2013-

2020 годы, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2012 №2567  

46.Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и 

спорта" на 2006-2015 годы  

47.Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 - 2015 годы» от 5 октября 2010 г. № 795  



 21 

48.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей — СанПиН 2.4.4.3172-14, дата 

введения - 13 октября 2014 г.  

49. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (утвержден Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н  

50.Трудовой кодекс Российской Федерации. Часть 4, раздел XII, глава 52 

«Особенности регулирования труда педагогический работников», (статьи 

333, 334.Федеральный закон от 30.12.2001 г., № 197-ФЗ) с последующими 

изменениями.  

51.Постановление Правительства РФ от 22.09.1999 г. №1067, изменения и 

дополнения от 1.02.2001 г. № 79 «Список должностей, работа в которых 

засчитывается в выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет в связи 

с педагогической деятельностью в школах и других учреждениях для 

детей» 

52. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года №1726-р) 

53. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей""  

Oсновная литература: 

1. Светлана Пожарская Фотомастер издательство «Питер» 2015г 

2. Марк Гейлер Основы композиции и художественной фотосъемки, 

г.Москва,2016 г 

3. Майкл Фриман Дао цифровой фотографии: искусство создавать 

удачные снимки, М «Искусство»2014 

Дополнительная литература: 

1. В.И.Андреев Педагогика: учебный курс для творческого 

саморазвития. Казань,2000 г. 

2. Н.В.Бордовская, А.А.Реан Педагогика, издательство «Питер» 2011г. 

3. Е.Ф.Сивашинская Педагогика современной школы, 2009 г. 

4. Г.К.Селевко Современные образовательные технологии,1998 г. 

5. В.Э.Штейнберг Дидактические многомерные инструменты, 

г.Москва,2002 г. 

6. В.Ф.Бахтиярова, Э.А.Ижбулатова Педагогика: краткий курс: 

Учебно-методическое пособие для подготовки к аттестации. – Уфа: 

Изд-во ИРО РБ,2009 г. 

7. В.А.Сапожникова Образовательная программа внеурочной 

деятельности учащихся в условиях введения ФГОС нового 

поколения, г.Уфа, изд-во ИРО РБ,2012 г. 



 22 

8. Л.Р.Халиков Психолого-педагогическое сопровождение 

самопознания и саморазвития школьников, г.Уфа, изд-во ИРО,2012 г 

9. Сборник образовательных программ дополнительного образования           

детей. Выпуск 1-3 М. Макс-пресс, 2006 

10. Крайг Г. Психология развития. СПб 2006 

11. Головня А.Д. Искусство кинооператора. М. «Искусство» 1995 

12. Сухомлинский В.А. О воспитании.М.1973 

13. Кульневич С.В. дополнительное образование детей.М.2006 

14. Рошаль Л.М. «Мир и игра» М «Искусство»1993 

15. ФОТОМАСТЕР Автор: Светлана Пожарская Издательство: "Пента", 

2001  

16. Минский М. От игры к знаниям.М.1983 

Интернет ресурсы: 

1. 1x.com 

2. http://fotokto.ru/blogs/anri-karte-bresson-chast-1-2304.html 

3. http://activehike.ru 

4. free-course.fotoshkola.net 

5. 35photo.ru 
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