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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа кружкового объединения дополнительного 

образования «Художественная обработка фотографии» относится к 

программам художественно-эстетического направления. Данная программа 

разработана на основе модифицированной образовательной программы 

«Художественная обработка фотографии».Она предназначена для детей в 

возрасте 10-12 лет. Программа рассчитана на 2 год обучения. Занятия 

проводятся два раза в неделю по 1 часу.  

Цель образовательной программы :создать условия для развития 

интереса к цифровой графике, развития личности ребёнка, способного к 

творческому самовыражению, через освоение цифровой техники и овладение 

навыками фотографирования. 

Задачи:  

Обучающие: 

- формировать положительное отношение к профессиям, которые 

связаны с фотографией; 

- дать представление об истории фотографии; 

- научить пользоваться фотоаппаратом; 

- научить пользоваться видеокамерой; 

- дать представление о выразительных средствах и режимах 

фотосъемки; 

- сформировать  представление о компьютерной графике; 

- формировать умения и навыки работы в графическом редакторе; 

- подготовить обучающихся к выставкам и конкурсам. 

Развивающие: 

- развивать  познавательные интересы; 

- развивать интеллектуальные и творческие способности; 

- развивать глазомер; 

- развивать координацию движений; 

- развивать усидчивость; 

- развивать умение самореализовываться; 

- развивать чувство долга, и выполнения возложенных 

обязательств. 

Воспитательные: 

- формировать знания о правовых и этических нормах работы с 

информацией;   

- воспитывать стремление к самоутверждению через освоение 

цифровой техники; 

- воспитывать личную  ответственность за результаты своей 

работы; 

- воспитывать потребность и умение работать в коллективе при 

решении сложных задач; 

- воспитывать скромность, заботу о пользователе продуктов своего 

труда. 
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- укрепление дружбы между учащимися. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки  
К концу обучения воспитанники: 

- сформируют положительное отношение к профессиям, которые 

связаны с фотографией; 

- приобретут знания из истории фотографии; 

- имеют представления о  компьютерной графике; 

- приобретут навыки редактирования изображения в растровом 

графическом редакторе(будут уметь выделять фрагменты изображений с 

использованием различных инструментов; будут уметь перемещать, 

дублировать, вращать выделенные области; будут уметь редактировать 

фотографии с использованием различных средств художественного 

оформления, сохранять выделенные области для последующего 

использования; будут знать, назначение и функции различных графических 

программ). 

- приобретут понимание основ фото и видео съемки; 

- будут знать, какие режимы фотосъемки существуют, какой они 

дают эффект; 

- уметь использовать знания о выразительных средствах; 

- будут знать, как сделать отличную фотографию; 

- разовьют глазомер; 

- разовьют координацию движений; 

- разовьют образное мышление; 

- могут подготовить и представить обработанные фотографии на 

конкурсе, выставке; 

В процессе реализации программы используются разнообразные 

формы обучения: 

- практическое;  

- теоретическое (лекция, беседа); 

- выставка; 

- конкурс; 

- открытое занятие; 

- итоговое занятие. 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях:  
- групповая; 

- индивидуально-групповая; 

- трудовая; 

- беседы. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- участие в конкурсах, различного уровня; 

- проведение итоговой выставки «Мир, в котором я живу»; 

- сбор материалов в портфеле творческих достижений 

обучающихся. 
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Учебно-тематический план 

кружкового объединения  

«Художественная обработка фотографии» 

1 год обучения 

 

  Наименование темы 

Всего 
отведено 
кол-во 
часов Т

ео
р

и
я

 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Общее введение в фотографию. История 

фотографии. 

1 1 - 

2. Устройство фотокамеры 1 1 - 

3. Диафрагма и выдержка 2 1 1 

4. Экспозиция. Экспозамеры. Баланс белого. 2 1 1 

5. Жанры фотографий. Изобразительные средства и 

выразительные возможности фотографии. 

1 1 - 

6. Понятие композиции. Построение фотоснимка. 2 1 1 

7. Границы кадра. Крупный план. Сюжетно-

композиционный центр. 

2 1 1 

8. Ритм. Равновесие. Симметрия. Перспектива. 2 1 1 

9. Глубина резкости. 2 1 1 

10. Динамичность в фотографии. 2 1 1 

11. Освещение. Свет и его выразительные 

возможности. Виды освещения. 

2 1 1 

12. Натюрморт.  3 1 2 

13. Портрет.  2 1 1 

14. Пейзаж.  3 1 2 

15. Репортаж. 2 - 2 

16. Ночная съемка. 3 1 2 

17. Основы Photoshop и др. фото редакторов. 2 1 1 

  ИТОГО 34 16 18 
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Содержание программы 1 года обучения 

 

1.Общее введение в фотографию. История фотографии(1ч). 

Знакомство с фотографией. История первой фотографии. 

2.Устройство фотокамеры( 1ч) 

Устройство фотоаппарата , фотокамеры. 

3. Диафрагма и выдержка(2 ч) 

Что такое диафрагма, выдержка. Показать наглядно. 

4. Экспозиция. Экспозамеры. Баланс белого.(2 ч) 

Средства измерения в фотографии, экспозиция и экспозамер. 

Понятие экспозиции. Измерение освещенности и принцип работы 

экспонометра.  

Характеристики встроенных экспонометров профессиональных и 

любительских камер.    Способы экспозамера. 

5. Жанры фотографий. Изобразительные средства и выразительные 

возможности фотографии. 1 ч) 

Линейная композиция, световое и тональное,   колористическое решение 

снимка. 

Методика выбора. Репортажный снимок. 

Основные жанры в фотографии : 

• натюрморт,  

• пейзаж,  

• портрет, 

•  репортаж. 

6.Понятие композиции. Построение фотоснимка.(2 ч) 

Требования, правила и   законы правильной композиции в фотографии. что 

такое ракурс в фотографии.   Возможные варианты  которые  влияют на 

изображение. 

7. Границы кадра. Крупный план. Сюжетно-композиционный центр.(2ч) 

Композиция снимка. Как построить кадр . Сюжетно-композиционный центр. 

Размещение объектов в площади снимка. Правило равновесия. 

Масштабность и перспектива. Точка съемки. 

8. Ритм. Равновесие. Симметрия. Перспектива.(2 ч) 

Правило равновесия. Масштабность и перспектива. Правило диагонали . 

Формат кадра. 

9. Глубина резкости.(2 ч) 

Фокусное расстояние и глубина резкости. 

Глубина фокуса и визуализация диафрагмы. 

10.Динамичность в фотографии.(2ч) 

Фото в движении. Секреты динамических фотографий. 

11.Освещение. Свет и его выразительные возможности. Виды 

освещения. (2 ч) 

Скрытое освещение и его возможности. Виды освещения. 

12. Натюрморт.(3ч) 
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Виды натюрморта. Цветочный натюрморт. Роскошный натюрморт 

13.Портрет.(2ч) 

Отличие портрет от фотографии. 

Сходство в портрете. 

14. Пейзаж.( 3 ч) 

Характеристика жанра . 

Элементы, виды и характеры пейзажа. 

15.Репортаж.( 2ч) 

Репортажная съемка. Фото галереи. Выставки 

16. Ночная съемка.(3 ч) 

Автоматический режим съемки.   Съемка без опоры . Ночные пейзажи. 

Сумерки. 

17.Основы Photoshop и др.  фоторедактор(2 ч) 

Живые фотографии. Графический редактор. Обрезка фотографии. 
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Учебно-тематический план 

кружкового объединения  

«Художественная обработка фотографии» 

2 год обучения 

 

 

 

 

 

 

  Наименование темы 

Всего 
отведено 
кол-во 
часов Т

ео
р

и
я

 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. История фотографии. 1 1 - 

3. Работа с фотоаппаратом. 10 5 5 

4. Выразительные средства. 2 1 1 

5. Фото жанры. 6 2 4 

6. Работа с программами по обработке 

фотографий 

6 3 3 

7. Программы для создания видеоклипов 

(применительно к фотографиям) 

6 3 3 

8. Итоговое занятие 2 1 1 

  ИТОГО 34 17 17 
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Содержание программы 2 года обучения 

 

 

1. Вводное занятие(1 ч) 

Теория.. Введение в программу. Тематический план занятий. Знакомство с 

материалами. Техника безопасности на занятиях. Правила поведения в 

кабинете, на экскурсии. 

Практика.  Ознакомление с помещением. Тест «Правила техники 

безопасности». Определение уровня развития умений, на основе  пробной 

работы на свободную тему. 

2. История фотографии(1 ч) 

Теория. Сведения из истории. Стремление людей получать изображения. 

Важные вклады и открытие химиков. О Дагере  и Ньепсе. О Табольте. Их 

снимки..  

Понятие «художественная фотография». 

3. Работа с фотоаппаратом (10 ч) 

Теория. Устройство фотоаппарата. Виды. Свойства и отличия. Отличие 

пленочных фотоаппаратов от цифровых; зеркальных от не зеркальных. 

Основные части и принцип работы. Свойства света. Сила света. Яркость. 

Оценка искусственного освещения. Точечный источник света, светотеневое 

освещение; характеристики освещения; светофильтры. Получение 

композиций на фотобумаге. Пейзажная съемка. Значение света в пейзажной и 

портретной съёмке в разное время суток и время года. Анималистический 

жанр. Значение света в фотосъемке животных. Основные приемы 

фотосъемки животных. Этапы работы при создании камеры обскуры из 

спичечного коробка, необходимые материалы. 

Принцип получения изображения в темной комнате. От пленки к "цифре". 

Условная классификация цифровых фотоаппаратов Фотография в науке, 

технике, общественной жизни. Фотография как искусство. Цифровая 

фотография. Фотография сегодня. Сенсоры цифровых фотоаппаратов. 

Устройство цифрового фотоаппарата. Память цифрового фотоаппарата. 

Практика. Рассказывать, как получается изображение. Выполнять задания: 

собрать фотоаппарат из разрезанных частей; фотографировать осенний 

пейзаж с учетом свойств света; фотографировать портрет с учетом свойств 

света; изготовление камеры обскуры из спичечного коробка; установить цвет 

и свет; использовать приемы управления фотоаппаратом; 

последовательно выполнять съемку; отработка последовательности 

операций; выбрать, называть фотографии, оформлять, презентовать. 

Выставка фотографий. 

4. Выразительные средства (2 ч) 

Теория. Обсуждение темы, выбор изображения. Композиция. Перспектива. 

Ракурс. Светотень. Смысловой центр. Колорит. Контрасты. Точка и момент 

съемки. Фото жанры 
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Теория. Обсуждение, просмотр снимков, выявление характерных черт жанра. 

Пейзаж. Зимняя фотография. Архитектура. Репортаж. Портрет. Спортивный. 

Фото натюрморт. Фотоэтюд. Специальные виды съемки. Современные 

направления в фотографии. Стили фотографии. Ломография. Фризлайт. 

Практика. Использование выразительных средств при съемке. Выбрать, 

назвать фотографии, оформить, презентовать. Работать в коллективе. Съемка, 

проявка, печать, конкурс снимков по жанрам. Выставка фотографий. 

5. Работа с программами по обработке фотографий (6 ч) 

Теория. Основы компьютерной графики. Обзор других программ по 

обработке фотографий. Программа Adobe Photoshop, WindowsMovieMaker. 

Практика. Создание коллажей. Выполнение упражнений в программе Adobe 

Photoshop, WindowsMovieMaker, PinnacleStudio. Подготовка к выставке 

работ. Выставка обработанных в фотошопе фотографий.  

6. Программы для создания видеоклипов (применительно к фотографиям) 

( 6 ч) 

Теория. Основы цифрового видео. Программа Windows Movie Maker. 

Программа Pinnacle Studio. 

Практика. Создание роликов. Выполнение упражнений и ознакомление  в 

программе Windows  Movie  Maker, в программе Pinnacle Studio. Презентация 

видеоклипов. Отбор работ после компьютерной обработки для выставки. 

Итоговая выставка. 

7. Итоговое занятие.  (2 ч ) 

Теория. Подведение итогов за год. Обсуждение результатов. 

Практика.  Выставка творческих работ. Награждение. 
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Интернет-ресурсы 

1.Овчаров А.В.  «Информатизация образования как закономерный процесс в 

развитии педагогических технологий». 

http://aeli.altai.ru/nauka/sbornik/2000/ovcharov2.html 
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