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Учебный план 
студии «Мир фотографии» 

 
 

Цель: качественное обеспечение желающих школьников получить до-
полнительное образование в области фото и видео съемки 
 

Категория обучающихся:    учащиеся школ  города, 11 – 17 лет. 
Срок обучения:    3 учебных года. 
Количество часов: Всего – 576 часов: 

1 год –  144 часов,  
2 год  – 216 часов, 
3 год –  216 часов.  

Форма обучения:  очная 
Режим занятий:     1 год – 4 часа в неделю, 

2-3 год – 6 часов в неделю. 
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1. Распределение часов  по учебным годам  
 
 

№ 
п\п Год обучения 

Кол-во часов В том числе  
в год 

в год в нед. теория практика 

1. 
 
Первый год обучения 
 

144 4 42 102 

2. 
 
Второй год обучения 
 

 
216 

 
6 57 159 

3. 
 
Третий год обучения 
 

216       6 52 164 

 Всего: 576 16 151 425 
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2. Пояснительная записка 
 

Настоящий учебный план студии «Мир фотографии» муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр развития детей и творчества на основе 
инновационных технологий» (МБУ ДО «ЦИТ») разработан для обучающихся технического 
направления.  Обучение проводится на бюджетной основе.   

Данный учебный план кружка предназначен для обучения основам цифрового фото 
искусства и развитию научно-художественного видения мира. 

Возраст обучающихся  – с 11 до 17 лет. Но в отдельных случаях при наличии особого 
желания или одаренности ребенка он может быть изменен.  

При реализации учебного плана учебно-практические занятия проводятся в группах, 
численность которых составляет от 12 до 15 человек. Обучающиеся работают с постоянным 
педагогом.  

В настоящем учебном плане предусмотрена следующая учебная нагрузка: 
Первый год -  по 2 академических часа 2 раза в неделю – 144 часа; 
Второй год  -  по 2 академических часа 3 раза в неделю – 216 часа; 
 часа; 
Третий год  -  по 2 академических часа 3 раза в неделю – 216 часов; 

Основной целью данного учебного плана является: 
 развитие художественно-эстетического вкуса и формирование коммуникативной 

культуры обучающихся посредством пропаганды фотоискусства и практического фо-
тографирования. 
Содержательный компонент учебного плана направлен на реализацию следующих 

обучающих, развивающих и воспитательных задач: 
 создание условий для успешной дополнительной образовательной деятельности в 

области фотоискусства; 
 формирование теоретических и практических компетенций в области цифровой фо-

тографии; 
 расширение практических умений использования компьютерных технологий в фо-

тоискусстве; 
 развитию творческих способностей обучающихся в области фотоискусства. 
Дополнительное образование обучающиеся получают в процессе теоретических и 

практических занятий.  
Методика проведения занятий кружка разнообразна. Педагоги могут использовать: 

 традиционные способы проведения занятий – пленэр, экскурсии, теоретические занятия с 
использованием развивающих технологий, практические занятия, на которых выполня-
ются электронные продукты;  

 нетрадиционные способы – ролевые и деловые игры, моделирование ситуаций, презента-
ции разработанного компьютерного продукта и т.д. 

Для отслеживания полученных результатов деятельности обучающихся предусматри-
вается система промежуточной и итоговой аттестации, средствами которой являются наблю-
дения педагога, участие обучающихся в муниципальных и внутренних мероприятиях: кон-
курсах, выставках, праздниках. 

В организации и проведении промежуточной и итоговой аттестации в качестве незави-
симых экспертов принимают участие члены Управляющего совета и родительская обще-
ственность. 
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Рецензия 
на образовательную программу детского объединения  

«Мир фотографии»,  
разработанную педагогом дополнительного образования 

  МБУ ДО «ЦИТ» г. Батайска 
Савчук Еленой Евгеньевной  

 

Образовательная программа дополнительного образования в детском 
объединении «Мир фотографий»  разработана в соответствии с требованиями к 
учебно-программной документации дополнительного образования на основе 
«Методических рекомендаций в написании образовательных программ ДО де-
тей»  и нормативно-правовых документов РФ: ФЗ «Об образовании в РФ» ФЗ 
№273 от 29.12.2012 (с изменениями и дополнениями), Концепцией развития 
дополнительного образования детей (№1726-р от 04.09.2014 года), в соответ-
ствии с письмом Министерства образования и науки России (от 11.12.2006 года 
№061844) «О примерных требованиях и программах дополнительного образо-
вания детей», в соответствии с уставом МБУ ДО  «ЦИТ». 

Содержание, структура названной образовательной программы и ее 
оформление соответствует требованиям, предъявляемым к учебной документа-
ции организаций дополнительного образования. 

Педагог ДО определяет цели и задачи дополнительного образования де-
тей с учетом развития и воспитания обучающихся, самостоятельно разрабаты-
вает содержательный компонент образовательной деятельности, подбирает ме-
тоды и технологии обучения, способствующие приобретению обучающимися 
дополнительных учебных и развивающих компетенций. 

Содержание образовательной программы направлено на формирование и 
развитие   интеллекта ребенка с учетом его возрастных этапов, на создание 
условий для   познавания обучающимися разнообразия окружающего мира. 

В процессе реализации образовательной программы предусматривается 
самостоятельная деятельность (мыслительная и творчески-практическая) обу-
чающихся.  

Педагогом определены не только требования к овладению обучающимися 
определенных компетенций, но и направления их саморазвития и самосовер-
шенствования в области фото искусства. 
 Рецензируемая образовательная программа детского объединения «Мир 
фотографий» соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию до-
полнительного образования, и может быть реализована в образовательной ор-
ганизации дополнительного образования.  
 
 

 

Филатова Т.С. 
 (ФИО) 

 
 

____________________ 
(подпись)                                            

 

МБОУ СОШ № 5 
учитель ИЗО 
 (организация) 
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Рецензия 
на образовательную программу детского объединения «Мир фотографии»,  

разработанную педагогом дополнительного образования  
МБУ ДО «ЦИТ» г. Батайска 
Савчук Еленой Евгеньевной 

 
Дополнительная образовательная программа студии «Мир фотографии» была обсуж-

дена и прошла первичную внутреннюю экспертизу на заседании Методического совета Цен-
тра. Были проанализированы все компоненты рецензируемой образовательной программы. 

Данная образовательная программа разработана в соответствии с требованиями к 
учебно-программной документации дополнительного образования на основе «Методических 
рекомендаций в написании образовательных программ ДО детей» и «Примерных требова-
ний». 

Всесторонний анализ рецензируемой образовательной программы детского объеди-
нения «Мир фотографий» показал следующие результаты: 

 содержательный компонент образовательной программы разработан педагогом само-
стоятельно; 

 цели, задачи и содержательный компонент рецензируемой образовательной програм-
мы представляют собой единую систему изучения и реализации основам фотоискус-
ства; 

 структура рецензируемой программы соответствует нормативно-правовой докумен-
тации; 

 педагог учитывает специфику дополнительного образования и адаптирует поставлен-
ные задачи по развитию творческих способностей детей в области фотоискусства к 
данному направлению обучения; 

 организуя работу детского объединения, педагог принимает во внимание возрастные 
и индивидуальные способности детей, их склонности, состояние их здоровье, плани-
рует применение здоровье сберегающих технологий; 

 педагог ДО планирует формирование различных компетенций, основываясь на эф-
фективном соотношении теоретических и практических занятий;  

 из пояснительной записки рецензируемой образовательной программы видно, что 
ПДО планирует вести не только образовательную, но и воспитательную деятельность, 
уделяя большое внимание самостоятельному «добыванию» деятельностных компе-
тенций;  

 педагогом ДО продумана система разработки и использования методического обеспе-
чения обучения: планируется использование продуктивных методов обучения, 
направленных на развитие креативных способностей обучающихся; 

 
В результате всестороннего анализа рецензируемой образовательной программы сту-

дии «Мир фотографии» можно сделать вывод: она разработана с учетом требований норма-
тивных документов и может быть реализована в учреждении дополнительного образования. 

 
 
 

Ковалева О.С. 
ФИО 

_______________ 
Подпись 

Заместитель директора по научно-
методической работе МБУ ДО «ЦИТ» 

учреждение 
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 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Образовательная программа студии «Мир фотографии» соответствует Закону РФ «Об 

образовании в РФ», Примерным требованиям к программам дополнительного образования, 
Уставу МБУ ДО «ЦИТ», Положению «О разработке образовательных программ в  МБУ ДО 
«ЦИТ».  

Образовательная программа студии «Мир фотографии» имеет техническое направле-
ние. Новизна данной образовательной программы в том, что она основана на комплексном 
подходе к обучению, основанном на использовании как фото, так и электронной техники, и 
электронного программного обеспечения. Обучая детей технике фотографирования, исполь-
зуется современное компьютерное программное оборудование обеспечение.  Инновацион-
ным явлением также можно считать использование современных методик преподавания, ос-
нованных на единстве обучения, развития и самовоспитания обучающихся. Кроме этого 
планируется внедрение здоровье сберегающих технологий. Новизна данной образовательной 
программы направлена на получение обучающимися не только научно-технических знаний в 
области цифровой фотографии. Обучающиеся детского объединения студии «Мир фотогра-
фии» приобщаются к фотоискусству, что дает возможность художественно-эстетическому 
развития при формировании личностных компетенций. Кроме этого, в целях осуществления 
межпредметных связей обучающиеся знакомятся с основами видео съемки и приобретают 
первоначальные навыки видеооператора. 

Актуальность образовательной программы, во-первых, определена запросами и инте-
ресами дальнейшей жизни самих обучающегося. При реализации данной образовательной 
программы дети учатся основам фото мастерства.  Во-вторых, актуальность названной обра-
зовательной программы определяется запросами и желаниями их родителей. В-третьих, ак-
туальность определяется вариативностью образовательной программы. В зависимости от ин-
тересов и потребностей обучающихся возможна замена одной темы другой, что позволяет 
наиболее полно осуществить индивидуальный подход к обучению и воспитанию, воплотить 
принципы педагогического сотрудничества с обучающимися. 

Образовательная программа реализует идеи личностно-ориентированного образова-
ния и обеспечивает становление культуры личности: поддержание и развитие субъективных 
свойств ребенка, порождение личностных смыслов учения и жизни, пробуждение творческо-
го потенциала личности и стимулированию ее к самостоятельному решению разнообразных 
возникающих проблем. 

 Содержание образовательной программы направлено на повышение активности и са-
мостоятельности детей, поддержание их стремления к самосовершенствованию и духовно-
нравственному росту. Образовательная среда, формируемая в процессе реализации содержа-
ния программы, обеспечивает участником образовательного процесса радость открытия, ин-
тереса самоутверждения, сохранения и приумножения здоровья личности ребенка.  

Образовательная программа детского объединения «Мир фотографии» направлена на 
создание предметно-развивающей творческой среды, удовлетворяющей потребности различ-
ных категорий детей: с нормальной социализацией, одаренных, высокомотивированных де-
тей и обучающихся, имеющих проблемы в развитии. Программа воспитывает аккуратность, 
настойчивость. Развивает творческий потенциал. Повышает самооценку, самоконтроль, це-
ленаправленность. Развивает наблюдательность, память, внимание - все эти качества необ-
ходимы развивающейся личности. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы студии «Мир фото-
графии» заключается в том, что при ее реализации обучающиеся получают необходимые 
научно-технические (в области компьютерных технологий) и художественно-эстетические (в 
области фотоискусства) знания и практические умения для фотосъемки и оформления се-
мейного альбома и делового портфолио. 

Обучающиеся получат первичные навыки художественного фотографирования. Каж-
дая отдельно взятая тема образовательной программы и занятия разработана в соответствии 
с принципом дидактики: от простого к сложному. Учебный материал каждой темы может 
изучаться как во взаимодействии с другими темами, так и самостоятельно, расширенно, 
независимо от других. 
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Основная педагогическая концепция программы – комплексно-системный подход к 
образованию, развитию и воспитанию. Целесообразность этой концепции обусловлена сле-
дующими положениями: 

 в данной программе все компоненты (целевой, содержательный, организационно-
деятельностный, оценочно-результативный) в максимальной степени взаимосвязаны; 

 осуществляется объединение усилий всех участников образовательного процесса, что 
способствует повышению эффективности педагогического влияния; 

 используются как традиционные формы построения образовательного процесса, так и 
инновационные; 

 специально моделируются условия для самореализации и самовыражения личности 
ребенка, педагога, родителей и способствует их самовыражению и личностному ро-
сту. 
Цель образовательной программы  студии «Мир фотографии»  – создание условий 

для   познавания разнообразия окружающего мира  и формирование  художественно-
эстетических качеств личности ребенка на всех этапах его развития, пропаганды фотоискус-
ства среди учащихся школ города. 

Задачи студии «Мир фотографии», решение которых направлено на реализацию по-
ставленной цели: 
обучающие: 

 познакомить обучающихся с широким спектром фотоискусства; 
 дать представление о видеосъемке; 
 обучить основам технологии фотографической съемки и обработки снимков на ПК; 
 создание условий для успешной образовательной деятельности и переживания успе-

ха и уверенности в своих возможностях, удовлетворение потребностей обучающихся 
в фотографировании; 

развивающие: 
 способствовать развитию интереса к технике, творчеству, искусству, экологии, 

окружающему животному и растительному миру; 
 развивать конструктивные способности обучающихся, творческое и техническое 

мышление, готовность выполнять работу необходимую для повышения уровня фото 
мастерства; 

 расширить представления обучающихся о возможностях художественного творче-
ства в области фото и видео искусства; 

воспитательные: 
 формировать навыки самостоятельности, инициативы и творческого подхода к фото-

графированию, видеосъемке; 
 создавать условия для повышения интереса к занятиям фотографией; 
 способствовать выработке умений анализировать собственные действия; 
 активизировать творческий потенциал и духовные потребности детей. 
 формировать убеждение о необходимости вести здоровый образ жизни, бережно от-

носится к природе, способствовать формированию экологической культуры. 
Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы, от 10 

до 17 лет, но он может быть изменен при условии появления одаренных детей или особого 
желания ребенка. В изучении образовательной программы могут принять участие все жела-
ющие школьники. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы студии «Мир фото-
графии» – 3 года (сентябрь-июнь). На реализацию учебного материала данной образователь-
ной программы учебным планом отведено: 1 год обучения – 144 часа, 2 год обучения – 216 
час., 3 год обучения – 216 час.  

Режим занятий: 2 раза в неделю, по 2 академических часа в первый год обучения, 3 
раза в неделю, по 2 академических часа во второй год обучения, 3 раза в неделю, по 2 акаде-
мических часа в третий год обучения. 
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Формы и методы обучения разнообразные: групповые, работа в подгруппах, индиви-
дуальные. Используются различные виды занятий: беседа, практическое занятие, деловая иг-
ра, выставка, ярмарка, экскурсия и др. 

Основными методами работы являются наглядные, практические, занимательные и 
творческие задания. 
     Форма организации деятельности как традиционные, так и нетрадиционные (виктори-
ны, конкурсы, чаепития и т.д.). 

Используются технологии: исследовательские, алгоритмические, информационные с  
интерактивными методами взаимодействия. 

Ожидаемые результаты формирования различных компетенций у обучающихся: 
должны иметь представление: 

 о строении фотоаппарата; 
 о функциях цифрового оборудования; 
 о методах обработки фотографии на ПК. 

должны знать: 
 строение различных модификаций фотоаппаратов; 
 устройство цифровых фотоаппаратов, их принцип     работы; 
 основы фотокомпозиции и основные виды фотосъемки. 

должны уметь: 
 пользоваться фотоаппаратом; 
 грамотно производить фотосъемку, посредством современной фотоаппаратуры. 

должны развить: 
 пространственное мышление (способность представлять, воспринимать объект и 

создавать зрительные или пространственные композиции);  
 творческое воображение; 
 чувство стиля, гармонии, эстетическое восприятие окружающего мира; 

должны воспитывать в себе: 
 умение организовывать и планировать свои действия; 
 целеустремленность, желание постоянно совершенствовать свои знания и умения, 

стремление к разностороннему саморазвитию. 
Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следу-

ющие виды контроля: 
 начальная диагностика (октябрь); 
 текущий контроль (наблюдения в течение всего учебного года); 
 промежуточный контроль (конец полугодия, конец учебного года); 
 итоговый контроль (выпуск). 
Увидеть результаты достижений каждого обучающегося помогут педагогические 

наблюдения, мониторинг, а также анализ результатов анкетирования, тестирования, участия 
обучающихся в деловых играх, конкурсах, выставках различных уровней. Результаты до-
стижений обучающихся покажут мероприятия промежуточной аттестации: фотовыставки, 
фотоярмарки и др. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

 
№ 

темы 

 
Разделы, темы программы 

Количество часов 

Всего 
часов 

В том числе на: 
Теоретич. 
занятия 

Практич. 
занятия 

 Раздел 1. Традиционная фотография 44 15 29 
1 Введение. Техника безопасности 2 1 1 
2 
 

Классификация фотоаппаратов и объективов 4 2 2 

3 Химические и физические принципы фото-
процесса 

4 2 2 

4 Негативные фотоматериалы 4 2 2 
5 Основы фотокомпозиции 14 4 10 
6 Особенности съемки малоформатной каме-

рой 
16 4 12 

 
Раздел 2. Основы цифровой фотографии и 
видеосъемки 

100 20 80 

7 Классификация и устройство цифровых фо-
тоаппаратов 20 6 14 

8 Виды цифровой фотосъемки 60 10 50 
9 Основы видеосъемки 18 4 14 
10 Выполнение практических работ  зачетного 

характера к итоговой фотовыставке 2 - 2 
Итого часов за 1 год обучения: 144 35 109 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

  
Разделы, темы программы 

Количество часов 

Всего 
часов 

В том числе на: 
Теоретич. 
занятия 

Практич. 
занятия 

1 Введение. Техника безопасности 2 2         - 
 Раздел 1. Основы цифровой фотографии 52 16 36 

2 
Технические характеристики цифровых фото-
аппаратов 24 8 16 

3 
Фотосъемка цифровым фотоаппаратом разных 
моделей 28 8 20 

 
Раздел 2. Фотокомпозиция и различные виды 
фотосъемки 96 30 66 

4 Основные элементы фотокомпозиции 32 8 24 

5 Виды освещения 20 6 14 

6 Виды фотосьемок 44 10 34 

 

Раздел 3. Встречи с фотокорреспондентами, 
журналистами, фотографами. Посещение 
культурно-массовых мероприятий. 12       - 12 

7 
Посещение редакций газет « Вперед» и « Ба-
тайское время» 4 2 2 

8 Посещение музеев,фотовыставок 8 2 6 

 

Раздел 4.Подготовка учащихся к проведению 
инновационной деятельности в области фото-
графии  18 6 12 

9 Инновации в фотографии 4 2 2 

10 Презентации о фотоискусстве 4 2 2 

11 Фотосъемка и участие в экскурсиях 10 2 8 

 Раздел 5. Видеосъемка.  32 4 28 

12 Установка размера видеозаписи. 16 2 14 

13 Настройки функций меню 16 2 14 

14 
Выполнение практических работ зачетного 
характера к итоговой фотовыставке. 4 - 4 

Итого часов за 2 год обучения: 216 58 158 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ТРЕТЬЕГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 
 

 
№ 
п.п 

 
Разделы, темы программы 

Количество часов 

Всего 
часов 

В том числе на: 
Теоретич. 
занятия 

Практич. 
Занятия 

 Раздел 1. Цифровая фотография. 
Виды компьютерной графики 

24 8 16 

1 Техника безопасности при работе с компью-
тером. Растровая графика 

6 2 4 

2 Векторная графика 6 2 4 
3 Фрактальная графика 6 2 4 
4 Трехмерная графика 6 2 4 
 Раздел 2. Цифровая фотостудия 

Adobe Photoshop 
38 14 24 

5 Работа с цветом 8       2       6 
6 (RGB) и (CMYK) 10 4 6 
7 Базовый набор Adobe Photoshop 10 4 6 
8 Основные группы инструментов (панели) 10       4 6 
 Раздел 3. Основные операции  в Adobe Pho-

toshop 
130 26 104 

9 Выделение области 10 2 8 
10 Лассо 10 2 8 
11 Волшебная палочка 10 2 8 
12 Перемещение и обрезка 10 2 8 
13 Кадрирование 10 2 8 
14 Раскройка 10 2 8 
15 Поворот 10 2 8 
16 Изменение размера картинки 10 2 8 
17 Инструменты ретуши 10 2 8 
18 Отдельные пятна и царапины 10 2 8 
19 Эффект «красных глаз» 10 2 8 
20 Кисти и карандаши 10 2 8 
21 Фотомонтаж 10 2 8 
22 Фильтры и спецэффекты 10 2 8 

23 Сохранение изображений 8 2 6 

24 Выполнение практических работ зачетного 
характера к итоговой фотовыставке 

6 2 4 

 Итого:   216 52 164 

Всего часов за 3 года: 576 149 427 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 
Раздел № 1. Традиционная фотография. 

Тема 1.    Введение. Техника безопасности. 
Теория:  
Знакомство с коллективом объединения, правилами техники безопасности. Цели и задачи 
курса. Открытие фотографии. Первые снимки:. Фотография в науке и технике, в обществен-
ной жизни, фотография как искусство. Из истории светописи в России.  
Практика: 
Изучение инструкции по технике безопасности  и практическая отработка навыка безопас-
ной работы при  фотосъемке. 
Использование информационных технологий и ТСО: 
просмотр фильма по Т.Б. при работе с электроприборами и фотооборудованием. 
Социальная практика: 
Бесконфликтное общение в парах при взаимопроверке знаний по Т.Б. 
Тема 2.   Классификация фотоаппаратов и объективов  
Теория: 
а) Фотоаппараты с жестко-встроенными объективами 
б) Шкальные фотоаппараты  
в) Дальномерные 
г) зеркальные 
Основные части фотоаппарата: корпус, объектив, затвор, видоискатель и фокусировочное 
устройство. Система зарядки.  
Практика:  
Знакомство с различными видами фотоаппаратов. Обращение с фотоаппаратом. Установка 
диафрагмы, наводка на резкость: по матовому стеклу и дальномеру 
Использование  информационных технологий и ТСО: 
Пошаговый видео-курс.  
Социальная практика:  

1. Закрепление навыков общения и взаимодействия в группе. 
2. Тренировка работы в парах. 
3. Формирование коммуникативной культуры бесконфликтного общения, навыков са-

моорганизации. 
Тема 3. Химические и физические принципы фотопроцесса 
Теория: 
Строение фотопленки и фотобумаги. Основной хим. состав эмульсии и фотобумаги.  
Практика: Зарядка кассет. Знакомство с фотохимикатами.  
Использование информационных технологий и ТСО: 
Фотоматериалы Химик.ru. 
Социальная практика: 

1. Закрепление навыков общения и взаимодействия в группе. 
2. Закрепление умения работы в парах. 
3. Формирование коммуникативной культуры бесконфликтного общения, навыков са-

моорганизации. 
Тема 4. Негативные фотоматериалы 
Теория:  
Строение негативных  фотоматериалов  
Практика:  
Определение фотоэмульсии фотопленки.  
Использование  информационных технологий и ТСО: 
Фотоматериалы Химик.ru. 
Социальная практика: 

1. Формирование у обучающихся навыка осуществлять самонаблюдение, самоанализ и 
самокоррекцию своей деятельности. 
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Тема 5. Основы фотокомпозиции 
Теория:  
Основы построения изображения . Знание окружающей действительности. Идея. Доступ-
ность подачи. Точка съемки. Момент съемки. Размер кадра. Форма кадра. Действие сюжета- 
жест. Расположение предметов на плоскости снимка. Впечатление пространства. Свет – спо-
соб и направление освещения. Порядок освещения объектов съемки. Тень. Единство изобра-
жения и слова .  
Практика: 
Наглядно практическая работа с фотографиями. Фотосъемка по основам фотокомпозиции. 
Использование  информационных технологий и ТСО: 
ПК, мультимедийный проектор  
Социальная практика: 

2. Формирование коммуникативной культуры бесконфликтного общения, навыков са-
моорганизации. 

3. Закрепление навыка осознания своей сопричастности к общему заданию. 
4.  Закрепление навыка понимания своей ответственности перед группой участников за 

качество своей работы, а также своей роли в получении общего результата. 
5. Формирование навыка строить отношения с другими людьми, уважительно и дели-

катно вести себя со сверстниками. 
Тема 6. Особенности съемки малоформатной фотокамерой 
Теория:  
Фотосъемка при естественном освещении. Фотосъемка при  искусственном освещении.  
Практика: Фотосъемка на улице (естественное освещение). Фотосъемка в помещении, с 
применением фотовспышки. 
Использование  информационных технологий и ТСО: 
ПК, мультимедийный проектор 
Социальная практика: 

1. Формирование навыков эффективного сотрудничества (взаимопомощи, поддержки). 
2. Формирование личностных качеств в команде: умение выражать эмоции, не обижая 

при этом других членов группы, критично относиться к себе. 
3. Формирование навыков сотрудничества  

 
Раздел 2. Основы цифровой фотографии и видеосъемки 

Тема 7. Классификация и  устройство цифровых фотоаппаратов 
Теория: 
Классификация цифровых фотоаппаратов. Светочувствительные матрицы. Память цифрово-
го фотоаппарата. Фотовспышки. Свет в цифровой фотографии. Электропитание цифрового 
фотоаппарата. Компьютеры для цифровой фотографии. Печать цифровой фотографии.  
Практика: Фотосъемка с применением цифрового фотоаппарата. Основы композиции при 
построении кадра в цифровой фотографии. Работа на компьютере. Печать цифровых фото-
графий на принтере. 
Использование  информационных технологий и ТСО: 
Автор: Дуг Фарман «От азов до совершенства». ПК, мультимедийный проектор  
Социальная практика: 

1. Формирование навыков эффективного сотрудничества (взаимопомощи, поддержки). 
2. Формирование личностных качеств в команде: умение выражать эмоции не обижая 

при этом других членов группы, критично относиться к себе. 
3. Формировать человеческие качества: решительности, систематичности в работе, доб-

роты к людям. 
Тема 8. Виды цифровой фотосъемки  
Теория:  
Натюрморт. Портрет. Пейзаж. Архитектура. Животные и   растения. Спорт и репортаж. 
Практика:  
Практическая работа по различным видам фотосъемки. 
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Использование  информационных технологий и ТСО: 
ПК, мультимедийный проектор  
Социальная практика: 

1. Формирование навыков эффективного сотрудничества. 
2. Формирование у детей устойчивого интереса и желания к творчеству.  
3. Приобретение обучающимися позитивного социального опыта при обмене информа-

ции по обработке фотографий. 
Тема 9. Основы видеосъемки 
Теория: 
Настройки функций видеосъемки. Съемка видеофрагментов. 
Практика: 
Съемка видеофрагментов. 
Использование  информационных технологий и ТСО: 
Компьютерный отбор и редактирование при помощи программы Фотошоп. 
Социальная практика: 

1. Формирование коммуникативной культуры бесконфликтного общения, навыков са-
моорганизации. 

2. Формирование толерантности при  выполнении общего задания. 
Тема 10. Выполнение практических работ зачетного характера к итоговой фотовы-
ставке 
Теория: 
Отбор фотоматериала, подготовленного учащимися, для фотовыставки. 
Практика: 
Анализ материалов фотовыставки  
Использование  информационных технологий и ТСО: 
Компьютерный отбор и редактирование при помощи программы Фотошоп при оформлении 
фотовыставки. 
Социальная практика: 

1. Формирование навыка уважительного и деликатного общения со  сверстниками. 
2. Тренировка навыка осуществлять наблюдение, анализ как окружающих событий, так 

и коррекцию своей деятельности. 
Предполагаемый результат к концу первого года обучения 

 Обучающиеся  должны иметь представление: 
 О фотоискусстве 
 О выборе фотоаппаратуры 
 Об использовании основ фотокомпозиции 

 должны знать: 
 Строение различных модификаций фотоаппаратов; 
 Химические и физические фотопроцессы; 
 Устройство цифровых фотоаппаратов, их принцип работы; 
 Иметь теоретические знания по основам фотокомпозиции и основным видам фото-

съемки. 
 должны уметь: 

 пользоваться фотоаппаратом различных моделей; 
 выполнять практические работы по темам: «Фотокомпозиция» и «Фотосъемка». 

2 год обучения 
Тема 1. Введение. Техника безопасности  
Теория: Совершенствование и развитие фотографии. Фотография в науке и технике. Микро и 
макросъемка.  Фотография в прессе. Техника безопасности. 
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Подборка фотографий по различным жанрам съемки. ПК, мультимедийный проектор 
Социальная практика:  
Бесконфликтное общение в парах при взаимопроверке знаний по Т.Б. 
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Раздел 1. Основы цифровой фотографии 

Тема 2. Технические характеристики цифровых фотоаппаратов 
Теория: Затворы. Встраиваемые фотоаппараты. Накопители. 
Практика: Практическая работа  с применением цифровых фотоаппаратов.  
Использование  информационных технологий и ТСО:  
ПК, мультимедийный проектор. Виды цифровой фотосъемки. Подборка слайд-фильма  
Социальная практика: 

1. Осуществление навыков эффективного сотрудничества. 
2. Действия в условиях выполнения задания в нетрадиционной ситуации. 

Тема 3. Фотосъемка различными моделями цифровых фотоаппаратов 
 по различным жанрам. 
Теория: Классификация цифровых фотоаппаратов. 
Практика: Практическая работа по применению различных моделей цифровых фотоаппара-
тов. 
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Подборка слайд-фильма  
Социальная практика:  

1. Отработка навыка выполнения коллективного задания 
2. Приобретение социального опыта при работе в паре.  

Раздел 3  Фотокомпозиция и различные виды съемок 
Тема 4. Основные элементы фотокомпозиции 
Теория: Смысловой центр. Светотень. Колорит. Перспектива. Точка и момент съемки. Планы 
и ракурс. Контрасты. Элементы светотени.  
Практика: Фотосъемка по основным элементам фотокомпозиции. Выполнение практиче-
ской работы по различным видам фотосъемки. Применение специальной фотоаппаратуры 
для различных видов фотосъемки. 
Использование  информационных технологий и ТСО:  
ПК, мультимедийный проектор. Подборка слайд-фильма по различным жанрам. 
Социальная практика: 

1. Формирование коммуникативной культуры бесконфликтного общения, навыков са-
моорганизации. 

2. Формирование навыка выполнения задания по заданной тематике 
3. Формирование навыков поиска оптимального решения. 

Тема 5.Виды освещения. 
Теория: Классификация видов освещения: естественное, искусственное, смешанное. 
Практика: Съемка цифровыми фотокамерами и видеокамерами. Фотосъемка различными 
моделями цифровых фотоаппаратов. Применение различных методов освещения. 
Использование  информационных технологий и ТСО: 
Автор: Даг Харман «От азов до совершенства».  
Социальная практика: 

1. Закрепление навыка осознания своей сопричастности к общему заданию. 
2.  Отработка навыка терпеливого отношения к выполнению сложного задания 

Тема 6. Виды фотосъемок 
Теория: Репортажная фотосъемка. Пейзаж. Архитектура. Съемка животных, растений. Порт-
рет. Спорт. Макро и панорама. 
Практика: Практическая фотосъемка при разном освещении. 
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Подборка слайд-фильма по различным жанрам. ПК, мультимедийный проектор. 
Социальная практика: 

1. Формирование коммуникативной культуры бесконфликтного общения, навыков са-
моорганизации. 

2. Приобретение опыта выполнения задания при условии неоднозначного выбора приня-
тия решения.  
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Раздел 3. Встречи с фотокорреспондентами, журналистами, фотографами. 
Посещение культурно-массовых мероприятий 

Тема 7. Посещение редакций газет «Вперед» и «Батайское время» 
Теория: Технологическая цепочка верстки газет. Репортажная фотосъемка. 
Практика: Выполнение специальных заданий для редакций газет, участие в репортажной 
фотосъемке. 
Использование информационных технологий и ТСО:  
Подборка слайд-фильма по различным жанрам. ПК, мультимедийный проектор  
Социальная практика: 

1. Наблюдение за работой фотокорреспондентов и журналистов. 
2. Усвоение  навыков общения при осуществлении репортажной фотосъемки. 
3. Формирование коммуникативной культуры бесконфликтного общения, навыков са-

моорганизации. 
 

 
Раздел 4. Подготовка учащихся для инновационной работы в области фотографии 

Тема 8. Посещение музеев, фотовыставок 
Теория: 
Исторические сведения. 
Практика:  
Посещение музеев, фотовыставок. 
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Работа с использованием Интернет-ресурсов, работа на компьютере. 
Социальная практика: 

1. Приобретение навыка культуры поведения в музеях. 
2. Формирование опыта фотосъемки в музеях, на выставках (действия детей для получе-

ния разрешения на съемку в музее, театре, выставке) 
Тема 9. Инновации в фотографии 
Теория: 
Изучение принципов фотоискусства на данном этапе обучения. 
Практика:  
Оформление презентаций. 
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Работа с использованием Интернет-ресурсов, работа на компьютере. 
Социальная практика: 
 
Тема 10. Презентации о фотоискусстве. 
Теория: 
Изучение принципов фотоискусства на данном этапе обучения. 
Практика:  
Создание презентаций.  
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Работа с использованием Интернет-ресурсов, работа на компьютере. 
Социальная практика: 
 
Тема 11.Фотосъемка и участие в экскурсиях. 
Теория: 
Изучение принципов фотоискусства на данном этапе обучения. 
Практика: 
Проведение фотосъемки в интерактивном музее. 
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Работа с использованием Интернет-ресурсов, работа на компьютере. 
Социальная практика: 
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Раздел 5. Видеосъемка 
Тема 12. Установка размера видеозаписи. 
Теория: Изучение параметров видеозаписи.  
Практика: Съемка видеофрагментов.  (14 часов = 7 занятий. Где темы этих занятий? Дети 
уже ведут съемку с первого занятия? Они не учатся «устанавливать размер видеозаписи», как 
определено в названии темы? ) 
Использование  информационных технологий и ТСО: 
Компьютерный отбор  и редактирование   при помощи программы Фотошоп. 
Социальная практика: 
 
Тема 13. Настройки функций меню 
Теория:. Изучение функций меню, специфических для видеосъемки 
Практика: Съемка видеофрагментов.  
Использование  информационных технологий и ТСО: 
Компьютерный отбор и редактирование при помощи программы Фотошоп. 
Социальная практика: 
 
 
Тема 14. Выполнение практической работы для отчетной фотовыставки 
Практика: Отбор фотографий. Работа по организации отчетной фотовыставки  
Использование  информационных технологий и ТСО: 
Редактирование при помощи программы Фотошоп при оформлении фотовыставки. 
Социальная практика: 

1. Формирование коммуникативной культуры бесконфликтного общения, навыков са-
моорганизации. 

2. Тренировка умений анализировать  качество проделанной раболты 
Предполагаемый результат к концу второго года обучения 

 учащиеся  должны иметь представление: 
 О цифровой фотографии 
 О правильном использовании освещения в фотографии 
 О выборе наилучшего композиционного построения фотографии 

 учащиеся  должны знать: 
 Более углубленно теорию по темам: «Фотокомпозиция», «Цифровая фотография», 

«Фотосъемка», «Освещение», «Видеосъемка». 
 учащиеся должны уметь: 

 Грамотно производить фотосъемку, посредством современной фотоаппаратуры. 
 

3 год обучения 
Раздел № 1. Цифровая фотография и виды компьютерной графики 

Тема 1.  Техника безопасности при работе с компьютером. Растровая графика.  
Теория: Применение фотографии, оцифрованных изображений. Техника безопасности при 
работе с компьютером. 
Практика: Увеличение, редактирование и вырезание объекта из фотографии. 
Использование  информационных технологий и ТСО: 
(Может быть, ПОИСК материалов в Интернете на тему…) Изучение лекционных материа-
лов, использование Интернет-ресурсов.  
Социальная практика: 

1. Закрепление навыка самостоятельного подхода к разработке алгоритма выполнения  
задания. 

2. Формирование опыта работы по поиску материалов в Интернет-ресурсах 
Тема 2. Векторная графика 
Теория: Применение программы для работы с векторной графикой. 
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Практика: Изменение контура, смена цветовой заливки, изменение размеров и пропорций 
рисунка, векторные редакторы. 
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Изучение лекционных материалов, использование Интернет-ресурсов; ПК, мультимедийный 
проектор 
Социальная практика: 

1. Формирование коммуникативной культуры бесконфликтного общения, навыков са-
моорганизации. 

2. Закрепление навыка осознания своей сопричастности к общему заданию. 
3. Закрепление навыка понимания своей ответственности за качество своей работы. 
4. Формирование необходимых социальных качеств: решительности в достижении цели, 

толерантности. 
Тема 3. Фрактальная графика 
Теория: Применение фрактальной графики. 
Практика: Вырезание частей картинки и увеличение для образования цельного изображе-
ния. 
Использование информационных технологий и ТСО:  
Применение компьютерных игр. 
Социальная практика: 

1. Формирование коммуникативной культуры бесконфликтного общения, навыков са-
моорганизации. 

2. Закрепление навыка осознания своей сопричастности к общему заданию. 
3. Закрепление навыка понимания своей ответственности за качество своей работы. 
4. Формирование необходимых социальных качеств: решительности в достижении цели, 

толерантности. 
Тема 4. Трехмерная графика 
Теория: Программы трехмерной анимации, компьютерные игры, реклама, телевидение. 
Практика: Применение на практике компьютерных игр   КАК ЭТО? 
Использование информационных технологий и ТСО:  
Применение компьютерных игр.  Социальная практика: 

1. Формирование коммуникативной культуры бесконфликтного общения, навыков са-
моорганизации. 

2. Закрепление навыка осознания своей сопричастности к общему заданию. 
3. Закрепление навыка понимания своей ответственности за качество своей работы. 
4. Формирование необходимых социальных качеств: сопереживания, сочувствия, взаи-

мопомощи. 
Раздел № 2  Цифровая программа Adobe Photoshop 

Тема 5. Работа с цветом 
Теория: Применение автокоррекции, яркости и контраста.  
Практика: Откалибровка цветовых характеристик при помощи профилей и цветовых 
настроек.  
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Видео-урок – наложение цветовых фильтров. 
Социальная практика: 

1. Формирование навыков эффективного сотрудничества. 
Тема 6. (RGB) и (CMYK) 
Теория: Режим RGB – в формировании картинки участвует три цвет (красный-зеленый- 
синий), режим CMYK – в формировании картинки участвует четыре цвета (голубой-
пурпурный-желтый-черный) 
Практика: Редактирование картинок в режимах RGB и CMYK.  
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Применение струйного принтера. 
Социальная практика: 

1. Закрепление навыков сотрудничества. 
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2. Приобретение опыта работы по самоанализу изготовленного фотопродукта 
Тема 7. Базовый набор Adobe Photoshop 
Теория: Основные возможности, базовые функции. Интерфейс. 
Практика: Изучение панели инструментов, регулировка и настройка. 
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Видео-урок - Интерфейс программы. 
Социальная практика: 

1. Закрепление навыка осознания своей сопричастности к общему заданию. 
2. Приобретение обучающимися позитивного социального опыта при общении в Интер-

нет-сетях. 
Тема 8. Основные группы инструментов (панели) 
Теория: Изучение основных панелей. 
Практика: Выбор шрифта и заливки, размер кисти. 
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Просмотр видео-урока  
Социальная практика: 

1. Закрепление навыков коммуникативной культуры бесконфликтного общения, навы-
ков самоорганизации. 

2. Тренировка коммуникативных умений работы в коллективе.  
Раздел № 3  Основные операции в Adobe Photoshop 

Тема 9. Выделение области 
Теория: Инструмент «Выделение области» 
Практика: Выделение простыми контурами – эллипсовидной или прямоугольной формы. 
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Проведение интеллектуальных игр, викторин, с помощью Интернет-ресурсов. 
Социальная практика: 

1. Закрепление навыков коммуникативной культуры бесконфликтного общения, навы-
ков самоорганизации. 

2. Тренировка коммуникативных умений работы в коллективе.  
Тема 10. Лассо    
Теория: Использование лассо, основные виды. 
Практика: Обведение контура для выделения фрагментов изображения. 
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Просмотр видео-урока  
Социальная практика: 

1. Формирование коммуникативной культуры бесконфликтного общения, навыков са-
моорганизации. 

2. Закрепление навыка осознания своей сопричастности к общему заданию. 
3. Закрепление навыка понимания своей ответственности за качество своей работы. 
4. Формирование необходимых социальных качеств: решительности в достижении цели, 

толерантности. 
Тема 11. Волшебная палочка 
Теория: Панель опций. 
Практика: Выделение с растушевкой и без. Удаление фона 
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Просмотр видео-урока  
Социальная практика: 

1. Формирование качеств личности при индивидуальной работе: терпение, усидчивость, 
внимательность 

Тема 12. Перемещение и обрезка 
Теория: Фотомонтаж. Инструмент «Перемещения». 
Практика: Перемещение фрагментов изображения. 
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Просмотр видео-урока  
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Социальная практика: 
1. Приобретение опыта работы по самоанализу проведенной работы 
2. Формирование навыков эффективного сотрудничества. 

Тема 13. Кадрирование 
Теория: Применение инструмента «Рамка», панель Параметров. 
Практика: Вырезание необходимого фрагмента из картинки и применение кадрировочной 
рамки. 
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Просмотр видео-урока  
Социальная практика: 

1. Приобретение опыта работы по самостоятельному выполнению полученного задания. 
Тема 14. Раскройка 
Теория: Инструмент «Раскройка». 
Практика: Нанесение сетки, разделяющей изображение на фрагменты и сохранение каждого 
элемента в отдельный файл 
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Просмотр видео-урока  
Социальная практика: 

1. Формирование коммуникативной культуры бесконфликтного общения, навыков са-
моорганизации. 

Тема 15. Поворот 
Теория: Основные операции поворота. Команда «Повернуть холст». 
Практика: Разворот изображения на заданные углы (90, 180, 270, произвольные уг 
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Просмотр видео-урока  
Социальная практика: 

1. Формирование коммуникативной культуры бесконфликтного общения, навыков са-
моорганизации. 

Тема 16. Изменение размера картинки 
Теория: Масштабирование изображений в Photoshop. 
Практика: Изменение реальных размеров картинки при помощи инструментов на панели. 
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Просмотр видео-урока  
Социальная практика: 

1. Приобретение опыта работы по самоанализу проведенной работы 
Тема 17. Инструменты ретуши 
Теория: Применение инструментов для ретуширования фотографий ( пятна и царапины) 
Практика: Применение Инструмента «Восстанавливающая кисть» 
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Просмотр видео-урока  
Социальная практика: 

1. Формирование навыков эффективного сотрудничества. 
Тема 18. Отдельные пятна и царапины 
Теория: Основные дефекты фотографии и их устранение. 
Практика: Использование «Умной кисти» для быстрого уничтожения дефектов фотографии. 
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Просмотр видео-урока  
Социальная практика: 

1. Приобретение опыта работы по самоанализу проведенной работы 
Тема 19. Эффект красных глаз 
Теория: Устранение красных глаз. 
Практика: Применение инструментов «Растушевка» и «Выделение области». 
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Просмотр видео-урока  
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Социальная практика: 
1. Формирование навыков эффективного сотрудничества. 

Тема 20. Кисти и карандаши 
Теория: Основы выбора масштаба кисти и карандаша. 
Практика: Применение инструментов «Кисть» и «Карандаш» с использованием параметров: 
размер, размытие, сила нажат 
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Просмотр видео-урока  
Социальная практика: 

1. Приобретение опыта работы по самоанализу проведенной работы 
Тема 21. Фотомонтаж 
Теория: Основные приемы фотомонтажа. 
Практика: Подбор фотографий, применение инструментов выделения, растуше 
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Просмотр видео-урока  
Социальная практика: 

1. Формирование навыков эффективного сотрудничества. 
Тема 22. Фильтры и спецэффекты 
Теория: Основные виды фильтров: пластика, умное размытие, искажение, резкость. 
Практика: Работа с фильтрами, обработка изображения, применение спецэффектов. 
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Просмотр видео-урока  
Социальная практика: 

1. Формирование навыков сотрудничества  
Тема 23.  Сохранение изображений 
Теория: Применение различных форматов. 
Практика: Работа в формате PSD и JPG. 
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Просмотр видео-урока  
Социальная практика: 

1. Приобретение опыта работы по самоанализу проведенной работы 
Тема 24.   Выполнение практических работ зачетного характера к итоговой фотовы-
ставке 
Теория: Обзорная   по темам цифровой фотографии. 
Практика: Подготовка и печать фотографий к итоговой выставке. 
Использование  информационных технологий и ТСО:  
Просмотр видео-урока  
Социальная практика: 

1. Формирование навыков эффективного сотрудничества. 
 

Предполагаемый результат к концу третьего года обучения 
 учащиеся  должны иметь представление: 

 О понятии компьютерной графики 
 О функциях программы Adobe Photoshop 
 О инструментах программы Adobe Photoshop 

 учащиеся  должны знать: 
 Основы компьютерной графики 
 Основы программы Adobe Photoshop 
 Основы сохранения изображений на ПК 

 учащиеся  должны уметь: 
 Управлять основными панелями в программе Adobe Photoshop 
 Выполнять основные операции для улучшения качества фотографии 
 Самостоятельно выполнять практические работы в программе Photoshop CS2 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п\
п 

Раздел, тема  
программы 

Формы  
заня-
тий 

Приемы и методы 
организации  

учебно-
воспитательного 

процесса  

Дидактиче-
ский мате-

риал 

Использо-
вание ин-

формацион-
ных техно-

логий и 
ТСО 

Формы 
подведения 

итогов 

 1год обучения 

1 
Введение. 
Техника без-
опасности  

 прак-
тиче-
ские 

занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные 

спец. лите-
ратура, кар-

точки-
задания, 

мультиме-
дийный  

проектор, 
диски с 

фильмом. 

тест 

2 

Классифика-
ция фотоаппа-
ратов и объек-
тивов 

прак-
тич. 

занятия 

репродуктивные, 
продуктивные, 
проблемный 

карточки-
задания, 

схемы, ри-
сунки 

ПК, муль-
тимедийный  

проектор, 
фотоаппара-
ты, объек-

тивы 

практиче-
ская рабо-

та,  

3 

Химические 
и физиче-
ские прин-
ципы фото-
процесса  

объяс-
нение 
практ. 

занятие 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные 

спец. лите-
ратура,  ри-

сунки 

ПК, муль-
тимедийный  

проектор, 
диски с 

фильмом. 

тест 

4 
Негативные 
фотоматери-
алы  

 объяс-
нение, 
прак-
тиче-
ские 

занятия 

репродуктивные, 
продуктивные, 
проблемный 

спец. лите-
ратура, 

схемы, ри-
сунки 

 ПК, муль-
тимедийный  

проектор 

практиче-
ская работа 

5 
Основы фо-
токомпози-
ции  

 объяс-
нение, 
прак-
тиче-
ское 

занятие 

продуктивные, 
проблемный, 

исследователь-
ский 

схемы, 
опорные 

конспекты, 
дидактиче-
ские кар-

точки 

ПК, муль-
тимедийный  

проектор, 
видеофильм 

практиче-
ская работа 

по теме 
«компози-

ция» 

6 
Особенности 
съемки ма-
лоформат-
ной камерой  

 прак-
тиче-
ские 

занятия 

репродуктивные, 
продуктивные, 
проблемный, 
практический 

схемы, 
опорные 

конспекты 

ПК, диски с 
фильмом, 
малофор-

матная фо-
токамера 

практиче-
ская работа 
с фотоап-
паратом 

7 

Классифи-
кация и 
устройство 
цифровых 
фотоаппара-
тов  

 практ. 
занятие 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные,

спец. лите-
ратура, 
схемы,  

ПК,  муль-
тимедийный  
проектор, 
разл-е моде-
ли фотоап-
паратов 

практиче-
ская работа 

8 
Виды циф-
ровой фото-
съемки  

 объяс-
нение, 
прак-
тиче-
ские 

занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

практические 

схемы, 
опорные 

конспекты, 
фотографии 

ПК, муль-
тимедийный  

проектор, 
слайд-
фильм 

практиче-
ская работа 

по теме: 
«Фото-
съемка» 
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№ 
п\
п 

Раздел, тема  
программы 

Формы  
заня-
тий 

Приемы и методы 
организации  

учебно-
воспитательного 

процесса  

Дидактиче-
ский мате-

риал 

Использо-
вание ин-

формацион-
ных техно-

логий и 
ТСО 

Формы 
подведения 

итогов 

9 
Основы ви-
деосъемки  

 практ. 
занятие 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

практические 

спец. лите-
ратура, 

схемы, ри-
сунки, ви-
деофильм 

ПК, муль-
тимедийный  

проектор, 
видеокамера 

практиче-
ская работа 

по теме: 
«Видео-
съемка»  

10 

Выполнение 
практиче-
ских работ  
зачетного 
характера к 
итоговой 
фото вы-
ставке  

 объяс-
нение, 
прак-
тиче-
ские 

занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

практические 

тематиче-
ские фото-

графии  

ПК, диски с 
фильмом, 

слайд-
фильм  

практиче-
ская рабо-
та, выстав-

ка фото-
графий 

2 год обучения 

1 
Введение. 
Техника 
безопасно-
сти  

 объяс-
нение, 
прак-
тиче-
ское 

занятие 

продуктивные, 
проблемный, 

исследователь-
ский 

схемы, 
опорные 

конспекты, 
дидактиче-
ские кар-

точки 

ПК, слайд-
фильм 

практиче-
ская работа 

2 

Технические 
характери-
стики циф-
ровых фото-
аппаратов  

 практи-
ческие 
занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные 

спец. лите-
ратура, кар-

точки-
задания, 

мультиме-
дийный  

проектор, 
диски с 

фильмом по 
теме  

практиче-
ская работа 

3 

Фотосъемка 
цифровым 
фотоаппара-
том разных 
моделей 
 

практи-
ческие 
занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные  

спец. лите-
ратура,  
схемы 

ПК, фото-
аппарат 

фотосъемка 

4 

Основные 
элементы 
фотокомпо-
зиции 
 

 объяс-
нение 

практ. 
занятие 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные 

спец. лите-
ратура,  фо-

тографии 

ПК, муль-
тимедийный 

проектор, 
слайд-

фильм, фо-
тоаппарат 

практиче-
ская рабо-
та, выстав-

ка фото-
графий 

5 

Виды осве-
щения 
 

объяс-
нение, 

практи-
ческие 
занятия 

репродуктивные, 
продуктивные, 
проблемный 

спец. лите-
ратура, 
схемы 

 ПК, муль-
тимедийный  

проектор, 
диски с 

фильмом, 
фотоаппа-

рат, вспыш-
ка 

практиче-
ская рабо-
та, выстав-

ка фото-
графий 

6 
Виды фото-
съемок  

 объяс-
нение, 

продуктивные, 
проблемный, 

схемы, 
опорные 

ПК, муль-
тимедийный  

практиче-
ская работа 
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№ 
п\
п 

Раздел, тема  
программы 

Формы  
заня-
тий 

Приемы и методы 
организации  

учебно-
воспитательного 

процесса  

Дидактиче-
ский мате-

риал 

Использо-
вание ин-

формацион-
ных техно-

логий и 
ТСО 

Формы 
подведения 

итогов 

прак-
тиче-
ское 

занятие 

исследователь-
ский 

конспекты, 
слайд-
фильм 

проектор, 
фотоаппарат 

7 

Посещение 
редакций 
газет « Впе-
ред» и « Ба-
тайское вре-
мя» 

 практи-
ческие 
занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные 

спец. лите-
ратура, кар-

точки-
задания 

фотоаппа-
рат, вспыш-
ка, диски с 
фильмом 

практиче-
ская рабо-
та, выстав-

ка фото-
графий 

8 
Посещение 
музеев, фо-
товыставок 

 практи-
ческие 
занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные  

спец. лите-
ратура,  ри-

сунки 

ПК, фото-
аппарат 

практиче-
ская рабо-
та, фото-
съемка 

9 Инновации в 
фотографии 
 

 объяс-
нение 
практ. 

занятие 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные 

спец. лите-
ратура,  ри-

сунки 

ПК, муль-
тимедийный  

проектор 

практиче-
ская рабо-
та, выстав-

ка фото-
графий 

10 

Презентации 
о фотоис-
кусстве 
 

 объяс-
нение, 

практи-
ческие 
занятия 

репродуктивные, 
продуктивные, 
проблемный 

спец. лите-
ратура, 

схемы, фо-
тографии 

 ПК, муль-
тимедийный  

проектор, 
диски с 

фильмом. 

практиче-
ская работа 

по теме 

11 
Фотосъемка 
и участие в 
экскурсиях 
 

 объяс-
нение, 
прак-
тиче-
ское 

занятие 

продуктивные, 
проблемный, 

исследователь-
ский 

схемы, 
опорные 

конспекты, 
дидактиче-
ские кар-

точки 

ПК, муль-
тимедийный  

проектор 

практиче-
ская работа 

12 

Установка 
размера ви-
деозаписи. 
 

 практи-
ческие 
занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные 

спец. лите-
ратура, ви-
деофильмы  

мультиме-
дийный  

проектор, 
диски с 

фильмом, 
видеокамера 

практиче-
ская работа 

по теме: 
«Видео-
съемка» 

13 
Настройки 
функций 
меню 

 практи-
ческие 
занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные  

спец. лите-
ратура,  ви-
деофильмы 

ПК, муль-
тимедийный  

проектор, 
видеокамера 

практиче-
ская работа 

по теме: 
«Видео-
съемка» 

14 

Выполнение 
практических 
работ зачетно-
го характера к 
итоговой фо-
товыставке. 

 объяс-
нение 
практ. 
занятие 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 
продуктивные 

спец. лите-
ратура,  фо-
тографии, 
слайд-
фильм 

ПК, муль-
тимедийный  
проектор, 
фотоаппарат 

практиче-
ская рабо-
та, выстав-
ка фото-
графий 
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3 год обучения 

1 

Растровая 
графика 

 объяс-
нение, 
прак-
тиче-
ское 

занятие 

продуктивные, 
проблемный, 

исследователь-
ский 

схемы, 
опорные 

конспекты, 
дидактиче-
ские кар-

точки 

ПК, муль-
тимедийный  

проектор, 
диски с 

фильмом. 

практиче-
ская работа 

2 

Векторная 
графика 

 практи-
ческие 
занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные 

спец. лите-
ратура, кар-

точки-
задания, 

мультиме-
дийный  

проектор 

практиче-
ская работа 

3 

Фрактальная 
графика 

 практи-
ческие 
занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные  

спец. лите-
ратура,  ри-

сунки 

ПК, муль-
тимедийный  

проектор 

практиче-
ская работа 

4 

Трехмерная 
графика 

объяс-
нение 
практ. 

занятие 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные 

спец. лите-
ратура,  ри-
сунки, фо-
тографии 

ПК, муль-
тимедийный  

проектор 

практиче-
ская работа 

5 

Работа с 
цветом 

 объяс-
нение, 

практи-
ческие 
занятия 

репродуктивные, 
продуктивные, 
проблемный 

спец. лите-
ратура, 

схемы, ри-
сунки, фо-
тографии 

 ПК, муль-
тимедийный  

проектор, 
диски с 

фильмом. 

практиче-
ская работа 

6 

(RGB) и 
(CMYK) 

 объяс-
нение, 
прак-
тиче-
ское 

занятие 

продуктивные, 
проблемный, 

исследователь-
ский 

схемы, 
опорные 

конспекты, 
дидактиче-
ские кар-

точки 

ПК, муль-
тимедийный  

проектор 

практиче-
ская работа 

7 

Базовый 
набор Adobe 

Photoshop 

 практи-
ческие 
занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные 

спец. лите-
ратура, кар-

точки-
задания, 

мультиме-
дийный  

проектор 

практиче-
ская рабо-
та, выстав-
ка изделий 

8 

Основные 
группы ин-
струментов 

(панели) 

 практи-
ческие 
занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные  

спец. лите-
ратура,   

ПК, муль-
тимедийный  

проектор 

практиче-
ская работа 

9 

Выделение 
области 

 объяс-
нение 
практ. 

занятие 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные 

спец. лите-
ратура,  

фотогра-
фии 

ПК, мульти-
медийный  
проектор, 
диски с 

фильмом. 

практиче-
ская работа 

10 

Лассо  объяс-
нение, 

практи-
ческие 
занятия 

репродуктивные, 
продуктивные, 
проблемный 

спец. лите-
ратура, 

схемы, фо-
тографии 

 ПК, муль-
тимедийный  

проектор 

практиче-
ская работа 

11 

Волшебная 
палочка 

 объяс-
нение, 
прак-
тиче-
ское 

занятие 

продуктивные, 
проблемный, 

исследователь-
ский 

схемы, 
опорные 

конспекты, 
дидактиче-
ские кар-

точки, фо-

ПК, муль-
тимедийный  

проектор, 
диски с 

фильмом. 

практиче-
ская работа 
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№ 
п\
п 

Раздел, тема  
программы 

Формы  
заня-
тий 

Приемы и методы 
организации  

учебно-
воспитательного 

процесса  

Дидактиче-
ский мате-

риал 

Использо-
вание ин-

формацион-
ных техно-

логий и 
ТСО 

Формы 
подведения 

итогов 

тографии 

12 

Перемеще-
ние и обрез-

ка 
 практи-
ческие 
занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные 

спец. лите-
ратура, кар-

точки-
задания, 

фотографии 

мультиме-
дийный  

проектор 

практиче-
ская работа 

13 

Кадрирова-
ние  , прак-

тические 
занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные  

спец. лите-
ратура,  фо-

тографии 

ПК, муль-
тимедийный  

проектор, 
диски с 

фильмом. 

практиче-
ская работа 

14 

Раскройка  объяс-
нение 
практ. 

занятие 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные 

спец. лите-
ратура,  фо-

тографии 

ПК, муль-
тимедийный  

проектор 

практиче-
ская работа 

15 

Поворот  объяс-
нение, 

практи-
ческие 
занятия 

репродуктивные, 
продуктивные, 
проблемный 

спец. лите-
ратура, 

схемы, фо-
тографии 

 ПК, муль-
тимедийный  

проектор, 
диски с 

фильмом. 

практиче-
ская работа 

16 

Изменение 
размера кар-

тинки 

 объяс-
нение, 
прак-
тиче-
ское 

занятие 

продуктивные, 
проблемный, 

исследователь-
ский 

схемы, 
опорные 

конспекты, 
дидактиче-
ские кар-

точки, фо-
тографии 

ПК, муль-
тимедийный  

проектор 

практиче-
ская работа 

17 

Инструмен-
ты ретуши  практи-

ческие 
занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные 

спец. лите-
ратура, кар-

точки-
задания, , 

фотографии 

мультиме-
дийный  

проектор, 
диски с 

фильмом. 

практиче-
ская работа 

18 

Отдельные 
пятна и ца-

рапины 

 практи-
ческие 
занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные  

спец. лите-
ратура,  фо-

тографии 

ПК, муль-
тимедийный  

проектор 

практиче-
ская работа 

19 

Эффект 
«красных 

глаз» 

 объяс-
нение 
практ. 

занятие 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные 

спец. лите-
ратура,  фо-

тографии 

ПК, муль-
тимедийный  

проектор 

практиче-
ская работа 

20 

Кисти и ка-
рандаши 

 -
объяс-
нение, 

практи-
ческие 
занятия 

репродуктивные, 
продуктивные, 
проблемный 

спец. лите-
ратура, 

схемы, фо-
тографии 

 ПК, муль-
тимедийный  

проектор 

практиче-
ская работа 

21 
Фотомонтаж  объяс-

нение, 
продуктивные, 
проблемный, 

схемы, 
опорные 

ПК, муль-
тимедийный  

практиче-
ская работа 
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№ 
п\
п 

Раздел, тема  
программы 

Формы  
заня-
тий 

Приемы и методы 
организации  

учебно-
воспитательного 

процесса  

Дидактиче-
ский мате-

риал 

Использо-
вание ин-

формацион-
ных техно-

логий и 
ТСО 

Формы 
подведения 

итогов 

прак-
тиче-
ское 

занятие 

исследователь-
ский 

конспекты, 
дидактиче-
ские кар-

точки, фо-
тографии 

проектор, 
диски с 

фильмом, 
диски с 

фильмом. 

22 

Фильтры и 
спецэффек-

ты 
 практи-
ческие 
занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные 

спец. лите-
ратура, кар-

точки-
задания, , 

фотографии 

мультиме-
дийный  

проектор, 
диски с 

фильмом. 

практиче-
ская работа 

23 

Сохранение 
изображений 

  прак-
тические 
занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные  

спец. лите-
ратура,  фо-

тографии 

ПК, муль-
тимедийный  

проектор 

практиче-
ская работа 

24 

Выполнение 
практиче-
ских работ 
зачетного 

характера к 
итоговой 

фотовыстав-
ке  

 объяс-
нение 
практ. 

занятие 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные 

спец. лите-
ратура,  фо-

тографии 

ПК, муль-
тимедийный  

проектор, 
диски с 

фильмом, 
фотоаппа-

рат, вспыш-
ка 

практиче-
ская работа 

по темам 
фотовы-
ставки 
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