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Irоясните.пьная записка
Воспитание гуманистических качеств в человеке приходит через осознание многообразияжизни, красоты, Умение 3амечать, видеть, дарить красоry проявляетая не само собой.ЗанятиЯ фотоискуСствоМ во многоМ слособствУ*о, *5,*ouцoцy развитию человека. Искусство изнание технологических приемов фотографии формирует в человеке профессион{lльныекачества, способность удивляться миру, красоте и гармоtии, преображать и уаековечиватьзамечательные страницы человеческой истори", с*"*й""rе традйиr" *purory земли, красотучеловек&.

Еапрацпенность п рог вапд!д

направленность дOпOлнительной общеобразовательной программы <<оýновы
фотомастерствil) - имеет техническую наfiравленностъ и приобщает учащихся к более
углубленным знаЕиям в области художественной фотографии.

Еовизна программы.
ýанная программа разрабогана на oc}IoBe анiшиза существующих прогрttмм

художестВенной фотографяи и медtиатехнологии к явJIяеr." *uдйицированной в области
отбора тем и порядке их и3учения, Новизна программы, таким образом, закJIючается в:_использовании современных (на 2020-202 1 год) ИКТ-технологий;

-сочетilнии основ теории оснOв фотомастертва, аспектов хтдожественной культуры и
практики.

Актчальность прогDаммы
образовательЕЕш программа (основы фотомастерства) создана на основе осмыслениJI

большого практического опыта авторов и теоретических разработок педагогов в области
традиционного фотографического образования детей и подростков (плёночнм фотография), а
также современных образоватеJъньж программ в области uйфровоя фотографи". в**ьr. с тем
составитеЛи данноЙ программы обращают особое внимание не на,е*""чеспий, а на творчеслс.tй
и воспитательный аспекты вопроса.

На протяжении многих десятилетиЙ фотография была не только профессией достаточно
ограниченногО числа людей, нО и массовыМ увлечением детей, подростков, взрослых.
Составители программы вовлекают "гподей, только-только вступающих в жизнь, в небыва.Iый
всемирнЫй проект, в рамкаХ которогО сделаны уже миллиарды снимков, и к ним они добавят
свои. Замечательно, осли рлечение фотографией для учаIтlихся перерастёт в профессию. Но это
даже не так важЕо. Ведь с помощью фотографии молодой человек формирует себя,
нормализУет контакТы с мироМ, пол},чаеТ возможноСть понrruь, как он, этот мир, беспредельно
разнообразен И бесконе,lнО интереоен. С появлением отшосиТельнО недоро.r* чrqрвых
аппаратоВ, мощныХ компьютерв И доýтупныХ програмМ дJш редllктирования изображений
фоmграфИя olтtJl& доступна едва ли не каждомУ. однаiо на IIути к саморжвитию, достюкению
мастерстВа и рмоСти настоЯщего твоРIIества нем;lл0 препятстВий. Составители программы
ставят перед собой задачу увлекатель.тlо и успешно пройти этот путь вместе с учениками.

Отлцчитеilьная особен ность
Изучение оýнов фотомастерсгва -* новейшtul технологЕя творчества, в которой для

создания видео и фоm продуктOв исполь3уетоя теоретическая и практнческая база знаний и
навыков, Умение представлять информацию в виде, щобном дJUI восприJIтиII и использовllнЕя
другими людьми, 

- одно из условий образовательной комшетеЕтности ученика,
- Развитие творческого мышления при создании медиапродукта.
- РазвитИе наглядНо-образного и JIогиЧеского мышлениJI, внимания, восприJ{тия, памяти,

мелкой моторики рук.
- СпособсТвует развИтию интереса к фотомонтiDку, истории.



- Углубление, закрепление и практическое применение элементарньж знаний в сфере
цдожественной фоюграфии,
- Вызывает у летей интерес к сотворчеству с воспитателем и друI-ими детьми при создании
коллекгивньж фоювыставок.
- Анализ результатов и поиск новых ршений при ИЗ}п{ении основ фотомастертва.

АдDесат прогDаммы.
программа рассчитана на учащихся в возрасте от l0 до 15 лет.
Объём ппограммы - Программа рассчит€lна на 34 учебньгх часа.
Фопма обччения - очная, групповая (занятия в группах по 10-15 человек).
Срок освоения программы - l у"rебный год
Реясшм занятий. Занягия прходят 1 раза в неделю по l часу.

Цель и задачи программы

Цель: акгуitлизация проекгной деятельности для образования и лопрофессионаJIьного
самоопределениrI обучающихся средствами профиля (основы фотомастерства) технического
направления дополнительного обралзования.
Задачи программы:
Предметные:
.Щать знания и спеtиitльные навыки:

. Создаватьфоюкомпозиции.

. Создавать единую фотосерию. Обучение работы с техникой и программами фотомонтажа.. Создание фотообрзов.. Обучение техникам артфотографии., Создавать исторические, игровые, уrебные, обзорные фотосюжеты.

Метапредметнь]е:. закрепление (акryализачия) знаний об основах художественной фотографии. развитие коммуникативных навыков: умения общаться со сверстниками, а TaIoKe с
другими участниками процесса;

. умения применять полученные знания в практичеслой деятельности.
личностные:

. создать условия лля формирвilниrl активной жизненной позицIrи;

. воспитать чувства взаимовыручки и взаимопомощи.

. р&}витие творческих способностей детей: памяти, внимiшия, наблюдательности,

факгазии;. раскрытие сильных сторн личности }ченика, его возможностей в условиях нового
кOллектива,

. воспитеть художественный Blryc;

. воспитать чувство коJIлективизма и ответственности за свою деятельность;

. тематическм направленность снимаемых сюжетов позволяет воспитaхть такие чувства
как патриотизм, гордость за достюкения своих предков и родителей, ценность лружбы,
взаимовыручки, поддержки и сопереживания и пр.

Содержание программы
учебньтематический план

J\ъ

п/п
Название разде.пов и тем количество часов Формы

организ
ации
занятий

Формы
аттестации
(контроля)

всего теория прак
тика



1 ль
1 этапы становления и

развития фотографии и кино. Роль
кино и врIдео в

обществе

основные

фотографии,

2 1 1 тест

1 ехнические sсновы тралиrционной
н lrифровой фотографни.

т
1 2 опрос

Итог 5 2 3

J 5 ,)
3жанры художес,]венной

7 ль

и их особенности,
выставка

4 композиции кадра.основы 2 1 1 оIIрос

5 Компьютерная
фотоизображений

обработка
графическихв

базовый

5 2 a
Пракп,tческая
работа

6 художественного освещеЕияосновы 2 1 1 Практическая
работа7 технические основы цифровой 4 2 2 Практическая
работа

Итог 18 8 l0
3 молуль

8 Творческий проект 9 2 7 Школьная
фотовыставка

9 итоговое зtlнятне 2 l 2

Очная,
группов
ая

Зашита

Итог l1 J 9
Всего 34 13 2l

Солерэкание учебньтематического плана
Тема 1. 0сновные }ташы становленпя и развнтпя фотографии ш кин{l. Роль фотографии,кино и видео в современном обществе.
Теория: Понятие <фотография>. Исторические предпосылки лля изобретения фотографии(камера-обýкура" 0сновные закOны фотохимии). Первые u ,ире фЪтоснЪмки.
Совершенствование и развитие фотографии (вторая половина xlx_xX вв.). основные
направления и жанры современной tРотографии, Фотография в науке и технике. Фотография в
социальной жизни (социальное фото, фотожурналистика). Фотография как 

"с*усЪr"о.Профессионапьная и любительская фотография, Понятие пп"""rurограф). йrорr"
возникновения кинематографа, французский кинематограф на этапе своего становления, этапы
рrulвития кинематографа от изобртеttнябратьев Люмьер до наших дней.
Практика: ЗнакомстВо с фотоСнимками из архива, показ фотографий разных направлений и
стилей, просмотр отрывков или короткометражньк картин немого кино.

Тема 2. Технические основы традиционной и шифровой фотографиио современные
видеотехнологии.
Теория: ОбщаЯ схема процесса погучения шифрового изображевия. Проuесс фотооъёмклr:
основные операции и их последовательность. освещение объекта съёмки на пленэре. Правила
выбора чувствительности матриць1 (iso) в зависимости от условий освещениJI. ПЬрамётры и
техника экспонирования, баланс белого. описание вариантов вывода изображения, цифровой
способ, анiLIIоговый и смешанный. Оборудование и программы для офаботки ч"фро"",*
изображений. Устройства хранения lшфровой инфорtn{ации, современные цифров"rе 

"оirrел".

основные



обцая схема процесса получения видеоизображениrI. Устройство и принцип действия
различных видеокамер анаJIоговых и rцафрвых, Классификация видеокамер по типу носитеJIя
полученного изображения, форматы видеокассст и карт памяти. ocHoBHbre характеристики
современной цифровой видеокамеры среднего кJIасса. Прчесс видеосъёмки. основные
операции и их последовательность. Различные способы записи синхронного звука. описание
попуJI;Iрных современных форматов видеоизображениrI. Сопутствующее оборулование дJlя
видеосъемки (микрофон, накамерный свет, штатив, стадикам, хромокей и др.) и наиболее
попуJIярные видеоредllкторы.
практика: Подготовка к съёмке. освоение тrравил эксплуетации цифровых фотоаппаратов и
видеокамер приёмов съёмки. Съёмка на пленэре одного и того же объекта с испOльзованием
объективсiв с разнЫм фокуснЫм расстоЯниеМ или испоЛьзованиеМ трансфокатора на фото в
видео камере. Определение экспозиции {экспонирвание) и съёмка на пленэре одного и того же
статичного объекта при разном положении солнца. Отработка на практике приёмов
фокусироВки пО сюжетно-КомпозициОнномУ ЦентрУ и переднему плану. Обработка поJIу{енных
цифровьrх изображений в графическом редакторе (программное кадрирование, ретуlль,
цветокорРекция), Вывод полученных изображений на r{BeTHoM струйном фотопринтере,
Обработка и монтаЖ полученнЫх видеофРагментоВ в редакторе с наложением музыкальной
компо3ицИи илИ интершуМL экспорт готового сюжета, в популярном видеоформате.

Тема 3. Жанры и напрffвJIения фотоискусства.
Теория: Фотографическое видение. Способы развития образного видения. Поиск своей темы и
стиля. Акцентирование на главном в процессе съемки. Фотография как способ осознания
красоты окруж8юIцего м}lра, Градацнн творческого решения в фотографии (фотоэтrод,
фотозарисовка, первоначЕrльный н скадрированный композиционные варианты снимка"
ВыСтавочная фотография). Этапы твсрческого прцесса в фотографии. Стадии творческого
ПРОЦеССа. Спечифика фотоискусства. Ооновные жанры фотоискусства: однородные
традиционные, производные оригинальные, однородные оригинальные, смgшанные.
Направления в фотографии: соци!lльное, лирическое, интеллекryапь}Iое, юморисп{ческое и др.
Практика: Просмотр и анализ произведений изобразительного и фотоискусства, относящихся к
разным жанрам и направлениям. Просмотр, ан€uIиз и редактирование (в том числе
саморедактирование) фотоснимков, выполненньж учащимися. Знакомство с творчеством
известного фотомастера. Провеление тренингов на развитие образного мышления,
наблюдательности, воображения и {lантазии.

Фотографический пейзаж.
Теория: Пейзаж как жанр изобразительнOго искусства. Фотографический пейзок и его
особенности. Со.шержание и изобразительное решение пейзажных снимков. Виды фотопейзажа.
Творчество выдающихся маетеров фотограф*rческого пейзажа. Композиция пейзажного
фотоснимка (формат, масштаб изображения, положение линиfi горизонта в кадре, перспектива,
направление съёмки, высота точки оъёмки). Освещение как способ выражен}uI замысла автора,
передачи настроениJI в пейзаже. Влияние времени года, состояния погоды, времени с)лок,
положониrI солнца относитольно фотоаппарата на световое решение пейзажа. Небо и облака в
пейза:кном снимке. Светотеневое, светотональнOе и контурнсе решение пейзажных
фотоснимков, Тональность пейза:ка. Колористl"tческое решеЕие пейзажного фотоснимка,
Особенности съёмки городского пейзажа. Архитекryрные мотивы в пейзажной фотографии.
Техника фотографирования пейзажа.
Практика: Просмотр и анаJIиз произведений изобразительного и фотоискусства, относящихся к
жанру пейзажа. Просмотр и анаJIиз фотоснимков и слайд-фильмов. вышолненньж r{ащимися
студии. Создание учаrцимися серии пейзажных снимков, IIроведение выездной фотосессии на
пленэре. Пейзаж в сельской местности и в городе. Компьютерная обработка полу{енных
изображений в графических редакторах. Просмотр> анi}JIиз и редактирование (в том числе
саморедактирование) фотоснимков, выполненных учашIимися. Обор наиболее выразитеJьньж



фотографий на выставки и конкурсы. Тренинги и упрiDкнения, направленные на поддержание
творческОго самочуВствиrI рtввитие образного мышления, наблюдательности учашихся.
Фотографически й натюрморт.
Теория: ЖанР натторморта в изобразительноМ искусстве. Выдающиеся зарубежные и
отечgственные художники - мастера натюрморта, Фотографический натюрморт: история и
СОВРеменное состояние жанра. Направления и виды фотонатюрморта. Солержание натюрморта
(ОщУщение возможного присутствия человека, диаJIог вещей, опосредованнаJI характеристика
владельца предметов> отра)кение примет времени) и его изобразительное решение. Методика

РабОты наД натюрмортом (отбор и компоновка предметов, световое и колористическое решение
НаТЮРмОРта). Понятие (увиденныЙ> натюрморт, его выразительные возможности. Сочетание
натюрморта и интерьера. Техника фотографирования натюрморта.
Практика: Просмотр и анаJIиз произведений изобразительного и фотоискусства, выполненных в
ЖанРе натюрмортq просмотр и анzUIиз фотоснимков этого жанра, выполн9нньн rrащимися на
РlВных этапах обучения. Посещение мастер-класса по натюрморту и выполнение практическоЙ
РабОты. Съёмка (постановочных) натюрмортов в интерьере и на пленэре, Съёмка натюрмортов
На ЗШанные темы. Съёмка (увиденныю) натюрмортов (интерьер, пленэр). Компьютерная
обработка поJtученных изображений в графических редактOрах, подготовка к печати. Просмотр,
аНаЛИЗ И РедактироВание (в том числе саморедiжтирование) фотоснимков, выполненных
УЧаЩимиСя в жанре натюрморта. Отбор наиболее выразительных фотоснимков на выставки и
кОнкУрсы. Тренинги и упрiDкнения, направленные на поддержание творческого самочувствия,
Ра:}Витие образного мьшrrления, воображения, фантазии, наблюдательности )лащихся.

Фотографический портрет.
Теория: Портрет в живописи и фотографии (история и современное состояние жанра). Вилы и
формы портрета, Содержание и изобразительное решение фотопортрта. Портретная
характеристика. Проблема портретного сходства, Стулийньй (постановочный портрет).
Контакт с героем. Режиссура в портретной фтографии. Поза, жест, IuIастика фотомолели,
изображение рук в портрете. Композиция портретного изображения (масштаб изображения,

размещение фигуры в кадре, соотношение фигуры и фона). Световое решение портретного
снимка, основы работы со светом (павильон, интерьер, пленэр). Тона-пьное и цветовое решение
портретного снимка. Репортажный портрет. Особенности работы над груIшовым портретом.
Этика в работе фотогрфа-портретиста. Техника портретной фотосъёмки.
Практика: Просмотр и анrulиз произведений изобразитеJIьного искусства и фотографий,
выполненных в жанре портрета. Просмотр и анаJIиз фотоснимков этого жанра. Работа над
портретом в условиях интерьера. Создание портретных снимков на пленэре в условиях
светотеневого и светотонального естественного освещения. Создание автопортрета. Изучение
методов работы над репортажным портретом (<привычн{ш камера), (скрытая камерa>), <<съёмка

врасплох>>). Создание серии репортФкных портретов, Компьютернм обработка полученных
изображений в графических редакторах. Просмотр, анализ и редактирование (в том числе
саморедактирование) фотоснимков, выполненных учащимися и обор наиболее удачных
фотоснимков в жанре портрета на выставки и конкурсы. Тренинги и упражнения, направленные
на поддержilние творческого самочувствия, развитие образного мышления, воображения,
наблюдательности учащихся.

<<Жанроваm> фотогшафия.
Теория: Бытовой жанр в изобразительном искусстве. <Жанровая> фотография,её особонности и
основные направления. История становления и развития жанра. Многообразие тем и стилей в
современной кжанровой> фотографии. HpaBcTBeHHa_rI позиция фотограф. Содержание и форма
жанрового фотоснимка. flинамизм и психологизм (жанровых> сюжетов. Особенности
композиции (жанрового> фотоснимка. Пространство и время в (жанровом) сюжете. Задачи
освещения и проблема цвета в (жанровой> фотографии. Методы съёмки (жанрa>): рпортажный
(<<привычная KaMepaD, (скрытая камера), ксъёмка врасплох))), и постановочньй. Режиссура в
<<жанровой фотографии. Техника <жанровой> фотографии.



Практика: ПросмотР И анаJIиЗ произвелений изобразительного искусства и фотографий,выполненНых в техНике жанровой фотографии. Просмотр и анаJ'Iиз фотоснимков этого жанра,выполненных учениками. Съёмка жанровых сюжетоu ("* ,arur"nu доJDкна быть близка ипонятна уtащимся). Создание жанрвой_ фотосерии (5-7 кадров, объединённых темой,замыслом, стилем). Коп,rпьютернм обработка ,rоrrу.ra"""r* изображений в графическихредакторах. Просмотр, анЕLлиЗ И редакгирование (в том u"an" саморедактирование)
фотоснимков, выполненных учаlцимися и обор наиболее Удачных фотоснимков на выставк}{ иконкурсы, Тренинги и упр!DкЕенIбI, направленные на поддержание творческого самоч/вствия,
раtвитио образного мышления, воображения, наблюдательности учащихся.

Тема 4. основы композиции кадрs.
Теория: Понятие (композициrI кlдра>, Законы композиции. Горизонтальный ивертикальный кадр. Крупность плана, виды планов по крупности. Высота точки съёмки ипонятие (paкypcD, Направление основных композиционнъж линий и линейная стр}цстура кадра.линейная перспектI4ва. Определение граЕиц кадра (калрирование при съёмке и печати

фотоснимков). Смысловой и изобразителъный Центр кадра. Соотношение объекта и фона вкадре, КомпозиЦионное равновесИе. СиммеТрия. Неуравновешенные, динамшIные композ}lции.Ритмический рисунок кадра. Композиция в ботоiрафии " п""о,'крупность плана по Л.Кулешову.
Практика: Анализ композиционньж решений фотоснимков, выполненных известными

мастерами фотографии и любитеJuIми. Выполнение раскадровки с выделением средних икрупньLх планов на основý событийного снимка, сюжет которого разработан в обшiм пл&не,
охватываюшем значЕтельt{ое прOстранств0 И массовое действие. Съёмка объекта с разных
расстояний одним и тем же объективом дJlя получения законченных композиций на общем,
сРёднем и круп}iом планах. Съёмка характерной деташt объекта, его фрагмекга (сверхкрупный
ллан). Съёмка избранноГо объекта с точки нормаJIьной по высоra, 

""Ьaй отдалённой точки,
нижней_и одновременно близкоЙ точки, отда:tённой верхней точки? приближенной верхней
точки. Создагтие снимков рiLзличных объектов с выбором точки съёмки по высоте, наиболее
Удачной для каждОго сщлrая. Съёмка городскоrо пейзажа с рtвJIичных расстояний от переднего
плана и поД рiвличнымИ углами для выявления линейной uерспективы. Кадрирование
фотографий, уточнение композиции в процессе обработки фотоизображения в редакторе.ПОСТРОеНИе УРаВНОВеШеНньж и симметричных композиций в прочессе фото- " ""д*о""ёмки.Построение ритмичных композиций в процессе съёмки. Проiмотр и анаJIиз произведений
мастерВ фотоискуСства, преДставJIr{юIlих интерес с тоlIки зрениrI композиции,

тема 5. Компьютерная обработка фотоизобраясений в графических редакторах(базовый уровепь).
теория: Понятие о цифровой фотографии в контексте информационньгх технологий,

краткая характеристика графическю< фоторедакторов. отличия Ъе*rор"ur* и растровыхграфических редакторов, основное преднfulначение программы Adobe Photoshop Ci и ее
возможности. Понятия: (пиксель> и (разрешение)) rифрового фото изобрDкениrI. Ввод и вывод
изображений на Пк. основы редilктировыlр,я ruафровых изобрахений, Коррекция цвета,
тональноети, паJrитРы, контраСта, экспозИчии. Кадрировке изображенd до заданного формата.
ПредпечатнаJI подготовка.

практика: Знакомство с графическим редакгором Adobe photoshop Сс. Главные окна
программ. Панели инструментов. Команды посредством сочетаниJI кпавиш (<горячие
ктtавиши>). Ввод и редактирование чифровых изображений. основы работы с мЕогослойными
фотоизображениями. Изменение IIвета, тональности, пЕlJIитры, настройка резкости II
контрастности. Кадрирование и обрзка фото изображений. Вывод изобрахсений на носители,
печать. Представление rlаrцимися фотографий, отредактировaнных в графическом редакторе
PhotoshoP СС, обсуЖдение в группе выполненных работ. Фотосъёмки (фотосессии), Экскурии,
ПОСеЩеНИе ВЫСТаВОК, ПОДГОтОвка учаIцимися фоторабот дJlя выставок и конкурсов.



Тема 6. основы худо}кественного освещения при фотосъемке.
теория: Физическая природа свста. Техничесtсtе, композиционные, изобразительные

задачи освещения. Характер освещения объектов на пленэре. Виды естественного освещения.
техника съёмки в условиrlх светотонального и светотеневого естественного освешениJI на
цифровую фотокамеру. Эффекты освеrце}лия. Источники искусственного света. осветительные
приборы, их устройство, основные хар€tктеристики и назначение. Характер освещсния объеrстов
в павильОне илИ фотосryлИ. ВидЫ света (рисующий, заполrrяюlций, фоновой, контрвой и
моделирующий) и варианты освещения (плоский, контрастный и проп"спой) при
художестВенной фото- и вкдеосъемке человека В условЕях съемочного павильона. Техника
съёмки на цифровую фотокамеру В условиях искусственного освещения (экспозиция, балlанс
белого, фокусные расстояния). Понятие о тонаJIьном решении фотосlтимка.

практика: Съёмка объектов в условиях естественного освещения с ясно выраженным
светотеневым рисунком изображения. Создание фотографий с использованием светотон;lльного
светового эффекта. Создание фотосниtчпса при контровом положении солнца относительно
объектива. Съёмка объектов в условиJIх искусственного освещения (павильон, закрытое
помещение)- Съёмка портрета (крупный план) при светотеневом рисунке изобраясения (на
пленэре и в павиJьоне), съёмка пр€дм€тной композиции при использовании аншIогичной схемы
света. Решение портрета в (<высоком и низком кJIюче) (светлая и темная тонi}льность калра).
создание фотопортрета с использованием кокцрового источника света (съёмка на пленэре и в
павильоне). Ifuфровая обработка полученного фото и видеоматериала в редакторах, печать
фотоскимков на струйном принтере. Представление rrащимися выполненньтх работ. Групповое
обсуждение фотоснимков и видеороликов. Просмотр и tlнализ произведений маетеров
фотоискусства, представJUIющих интерес с точки зрения их светового решения. Тренинги на
развитие наблюдательности и зрительной памяти учаrцихся. Экскурсии, посещение выставок и
кинотеатРов. НапиСание рецензий С аргументИрованноЙ оценкой просмотренных фильмов и
фотовыставок. Участие во внутристудийном конкурсе фотографий и 

""д"ороп"*о".
ТеМа 7. Технические основы цифровой фотографии. IIонятие о чифровой фотографпн.
ТеОрия: Традиционная (аналоговая) и rrифровая фоmграфия сравнительный анrulиз.
УСТРОЙСтво и технические характеристики чифрового фотоаппарата. ПЗС матрица (размер
ИЗОбРажения, чрствительность). Объекгивы цифровых фотокамер и их характеристики.
видоискатели и их характеристики. Система фокусировки цифровых фотоаппаратов. Система
Замера экспозиции. Режимы экспозиции. Брекетинг экспозиции. Затвор (виды затворов и их
ХаРаКгеРистики). Проuессор. Источники питания. Интерфейсы. Вотроенная и внешняя
Вспышка, управление вспышкой. Носители данных. Форматы файлов. Факторы, влияющие на
качество uифрового изображения. Виды uифровых фотоаппаратов. .Щополнительные
принадлежности к цифровым фотокамерам.

ГIрактика; Приобретение н.lвыков работы с чифровым фотоаппаратом. Знакомство с
функциями фотокамер и параметрами меню. Понятие <баланс белого> и его установка
(автоматический и ручные режимы), Знакомство с функчиями просмотра и удаления
изображений. Съёмка одного объекга с одной точки с использованием трансфокатора
фотокамеры или сменньtх объективов с разными фокусными расстояниями. Отработка режимов
экспозиции: (автоматический>>, (программный> (Р), кприоритет вьIдержкиD (ТV), (fiриоритет
лиафрагмыD (АV), <ручной> (М), спсциаJIьные: <<портрет), ((ночная съемка), t<пейза:к>,
((спортD, кмакрсъёмкаD? (видеосъемкa> (если есть такая функция). Отработка режимов съёмки:
покадровыЙ реrким, сериЙная съемка (3 и более кадра в секунду), режим автоспуска и пульт
дисташшонного управления. Съёмка со вспышкой (вотроенной и внешней), управление
вспышкоЙ. Велущие и ведомые вспышки. Прелставление у{ащимися выполненных работ,
Групповое обсужление фотоснимков. Экскурсшr! посеIдение выотавок.

Тема 8. Творческий проект.
Поисковый этап работы над проектом. Выбор жанра, темы, идеи проекта, опрýделение

вIIутреннего конфликта в сюжете (проблематика). Распрелеление ролей .чля работы в проекте.



Подгоmвка групповых проектOВ tIо организации собственных экспресс-выставок и
презентаций, участию в организации отчётных g ДР. выставок и конкурсов. Разработка
тематико-экспозицИонньЖ планов. Создание сценарЕой з€uIвки для фоторепортажаобразовательной экоцрсии, фотовыставки. Знакомство с объектами образоъатеп*rп"r*
экскурсиЙ Составление идейно-тематического и композиционного плана проекта. Сбор,
изJлIение и обработка информации по теме проекта. Написание сценария иJrи (раскадровка}
пректq поиск необходимой информацни и вспомогательног() материала.

праr<шака: Технологический этЕlп, выполнение прaIктической части проекта. Фотосъемка
материала по теме проекта. АналиЗ и обрабоТка полученных изображений, цифровая обработка
в графических фоторед;жторr}х.

ОЦеНКа КаЧеСТВа и анМиЗ реЗультатов ýышолнеЕrrJI про€кта Оценка проведенной работы,
опредедение уOпехов и недостатков проекта, Оформление результ{}тов проекта, Отбор снимков
и их соедЕнение в экспозицию. Оформление выставочЕых работ. Дизайн и монтаж
фотовыставок' Подготовка музыкальногО И визуальЕогО сопровождениЯ фотоэксRозиции,
Подготовка экскурсий для обrrающихся и рояителей. Коллекiивный просмотр IIроекта на
большом экране. Экспозиция фоторабот на выставочной площадке. Рефле*с* обучающихся на
0снове получеt{ных д&нных об оценке проекта путем количеств€1 просмотров в сети,
положительных отзывов, обсуждений. Участие в выставках и конкурсах городского, областного
масштаба.

Тема 9. Итоговое занятие.
ТеОрия: ,,Щемонстрацри и заIцита портфолио. Подведение итогов пройденного этапа освоениr{
программы. Презентация индивидуilльных коллекций фотографий, видеоработ и иных
ДОСТюкениЙ за учебныЙ год. Подведение итогов отчётной выставки коJlлектива. Получение
индивидуальных заданий на летний период.
ПРактика: Оформление своего портфолио достюкений, демонстрирующего образовательные
реЗультаты. Портфолио может содержать оригиналы или копии творческих работ, отзывы и
Рецензии преподавателей, внешних экспертов, работаюrших в обпасти кино и фотографии,
Дипломы и грамоты с выстtlвок и конк},рсов, а так же резюме самого обучающегося.
Прзешгаuия своего портфолио достюкений группе, педагогу, родителям. Оценка на основе
портфолио. Взаимооценка и самооценка на основе соотнесения розультата с понимitнием
ОбРаЗОвателъной задачи, критериями оценки, способами выflолнеIлия} вьtявление позитивных и
негативных факторов, повлиJ{вIIIих на выполнение работы, Опрелеление перспективы
продолжения поиска по той же теме или аргументациlI смены соответствующего интереса на
новый, Выбор индивидуitльных заданий на летний период.

Планируемые результаты
Программа <<Ооновы фотомастеретве>:

- на уровне основного общего образования налравлена на формирование позназательной
мотиваLIии, определя}ощей установку н& продолжение обржования. овладение опытом
сitмоорганизации, самореаJlизации, caMoKoHTpoJIrI; овладение способами улебно-
исследовательской и учебно-гlроектной деятельности, приобретение опьIта пролуктивной
творческой деятельности, в T.aL и в технической области,
- на уровне среднего (полного) общего образования направлена на становление
самоOпределения по отношению к культуро и социуму; способности принимать ответственные
рsшения; формирование активной гражланской позиции; готовности к непрерывному
образованию в течение всей жизни.

Yкцg"Ё,"с,д.,ýудgт,эцаэ:ц
. об основных этапах становления и рI}звитиr{ художественной фотографии;
. о роли художественной фотографии в современном обществе, направленилq видах и

жанрах визуального медиатворчества;
Учашийся бчдет уметь:

. грамотно производить фотоосъемку шлфровой фотокамерой;



о грамотно производить фотосъёмку чифровой фотокамерй;, обрабатыватЬ фотооизображения, поJryченные цифровой фотокамерой в графических
редалсгорах (базовый уровень),о выполнять фотосъемку с уrётом законов и правил композиции, уметь грамотно работать
в условиJIх естественного и искусственного освещения.. применяет Икт в проектной и исследовательской деrгелъности;

2.1. Условия реализацни программы
Учебный кабинет (54 м2), оборудованный столами и стульями (не менее 9 парт и 18 стульев)
для ведеНия образОвательногО процесса, и имеющНй свободНое прстранство л* оrрuбоr*
практичеСких навыков. В наJIичии имеются инструкции по технике безопасности, шкафы,
коробки для хранения материала.
Перчень оборулования:
- Ноубуки l0шт
- Мультимедиа-проектор
- Экран
- штатив 1 шт
- цифрвой фотоаппарат 1шт
- программа для фотомонтажа AdobePhotoshopCS5

2.2. Формы аттестации
прверка знаний Учащихся в период прохожден[rя прграммы прводится в
форме:
- игры-путешествиrtr,
_викгорины,
- защита проектов
- выставка
2.3. Методи ческие материалы

. методы обучения и воспитанпя:
игровые метgды: орг€tнизация игровых ситуаций помогает усвоению программного
содержания, прlrобретению опыта взаимодействия, принJIтию решений.
словесные методы: беседы, проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и степени
развитиЯ детей. На началЬном этапе беседЫ краткие, возможно в сочетании с демонстрацией
видеофильмов.
эмоциональные методы: поощрение, порицание, создание ярких нагляднообразных
представлений, создание ситуаций успеха, стимулируюtцее оценивание, удовлетворенIIе
желаний быть значимой личностью.
познавательные методы; опора на жизненньй опыт, познавательный интерес, создание
проблемнОй сиryаuиИ, побуждеНие к поисКу ilJIьтернативньгх решений, выполнение творческих
заданий.
ВОлевые методы: предъявление учебных требований, информирование об
ОбяЗательных результатах обl"rения, самооценка деятельности и коррекция, рефлексия
поведениlI, прогнозировЕlние деятельности.
социа.гtьные методы: развитие я(елания бьlть полезным, создание ситуации
взаимопомощи, поиск контактов и сотрудниt{ество, зrlинтересованностъ в результатах,
взаимопроверка.
ПРаКтические - получение информации на основttнии практических действий, выполняемых
обУчающимися. основньте методы работы - треЕировки, тренинги, упражнения, творческие
задания и покtвы.
Наглядные - сообшение учебной информации lrри помощи средств наглшIности (проомотр
ВиДео - роликов, телевизионные версии пластических и театр{tльных спектаклей)
Методы воспитания:



- Создание сиryаций успеха на занятиях по прграмме явJUIется одним из
основныХ методоВ эмоLрIонального стимулирвания и представJIяет собой споциt}льно
создitнные педагогом цепочки таких сиryаций, В которых ребенок добивается хороших
результатов, что ведет к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и (легкости>
процесса обучения.
_ Метод формирования готовности восприятия уrебного материала с использованием способов
концентрации внимания и эмоционаJIьного побуждения.
- Метод стимулирования занимательным содержанием при подборе ярких,
образных текстов, музыкilльного сопровождения.
- Метод создания проблемных ситуаций закгlючается в представлении
материаJIа занrIтия в виде лоступной, образной и яркой проблемы.

о формы организации учебного занfiтия
вводное занrIтие - 3анятие, которое прводитоя в Еачале образовательного периода с целью
ознакомления С предстояЩими видаМи работы и тематикой обучения
комбиниDОванные формы занятий, на KoTopblx теоретические объяснения иллюстрируются

примерами, видеоматери€lлами, покzlзом педагога
открытый урок - занятие, которое проводится для родителей, педагогов, гостей
конкурсы
мастер_классы

наблюдения;
беседы:
творческая мастерская.
ярмаDка

о педагогическиетехнологии
Программа предполагает применение следующих технологий :

- Технологиrl рiввивающего обучения
- Технология лиIшостно-ориентированного обучения

- Коллективно-твOрческlш деят€льность
- ЗдорвьесберегающаJI технология

. алfоритм учебного занятия:
Схема построения занятия одинакова на всех этапах обучения:
ВвоДная часть - подготовительнаJI часть - основнм часть -заключительнtш часть. В вводную
ЧаСтЬ Входит орг. Момент (приветствие др}г друга и педагога) и сообшение темы занятия (3-5
мин)
ПОдготовительная часть включает проверку рабочих м9ст, нЕlличие инструментов дJIя работы
(5-7 мин)
ОСНОвная часть содержит выполнение творческих заданпй согласно тематическому
планированию.
В заключительную часть входит подведение итогов, проIцание, уход (5-10) минут.

. дидактическиематериалы
Видеосюжеты, картины, фотографии, техническое оборулование дJuI знакомства.
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