
ИНФОРМАЦИОНАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ



1. Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Станция юных техников»

2. Полное название программы Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа «Цифровая фотография»

3. Сведения об авторах: 
3.1. Ф.И.О., должность Шаталова Алла Александровна, педагог дополнительного 

образования 
4. Сведения о программе:
4.1. Нормативная база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
   Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам" (Зарегистрирован 29.11.2018 № 52831)
    Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы) (разработанные Минобрнауки
России совместно с ГАОУ ВО «Московский 
государственный педагогический университет», ФГАУ 
«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО
«Открытое образование», 2015г.);

Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.09.2020г. No28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи»;

Устав МБУДО СЮТ
4.2. Область применения дополнительное образование
4.3. Направленность техническая
4.4. Уровень освоения 

программы
базовый 

4.5. Тип программы дополнительная общеразвивающая
4.6. Вид программы  модифицированная
4.7. Возраст учащихся по 

программе
12–17 лет

4.8. Продолжительность 
обучения

2 года

Блок  №  1.  «Комплекс  основных  характеристик  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы»



1.1. Пояснительная записка
Программа  «Цифровая фотография» имеет техническую направленность,  и

предназначена для получения  дополнительного образования в области фотографии
и  медиатехнологий.  За  период  обучения  учащиеся  исследуют  основы  цифровой
фотографии,  используя  цифровую  фотокамеру,  основы  обработки  снимков,
используя проприентарное и свободное программное обеспечение  Snapseed,  Polarr,
Photoshop Express, Lightroom Mobile. Научатся обрабатывать полученные снимки и
оперативно подавать эксклюзивный материал, используя социальные сети и иные
средства передачи информации. 

Новизна дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы заключается в комплексном подходе к изучению цифровой фотографии.
В  основе  содержания  и  структуры  предлагаемой  программы  лежит  концепция
мультиформатного  обучения,  а  также  иммерсивность  как  практическая
направленность  обучения,  использование  реальных  инструментов  и  применение
знаний и навыков в реальных жизненных ситуациях.

Актуальность и  педагогическая  целесообразность  программы  обусловлена
появлением  социального  заказа  на  удовлетворение  индивидуальных
образовательных потребностей ребенка в изучении фотографии и фотообработки, на
формирование  социальной  мобильности.  Цифровая  фотография,  востребована  в
настоящий  момент  и  пользуется  большой  популярностью  у  детей  и  молодежи.
Умение работать с различными графическими редакторами и умение анализировать
фотоконтент  является  важной  частью  информационной  компетентности
современного человека. 

Реализация программы способствует формированию у учащихся социально-
значимых  знаний,   умений  и  навыков,  эстетических  и  нравственных  качеств
личности, приобщает учащихся к творчеству,  оказывает комплексное обучающее,
развивающее,  воспитательное  и  здоровьесберегающее  воздействие,   содействует
социальной адаптации и профессиональному самоопределению.

Содержание программы ориентировано на развитие надпредметных и
предпрофессиональных компетенций (способность к художественному творчеству,
наличие развитого эстетического вкуса, умение быстро ориентироваться в трендах.).
Занятия в рамках данной программы помогают учащимся приобрести практические
навыки  работы  с  фотокамерой,  осветительным  оборудованием,быстро
ориентироваться  в  визуальных  кодах,  научиться  правильно  позировать,
обрабатывать и ретушировать фотографии, индивидуальный подход, в соответствии
с  уровнем  подготовки  учащихся  способствуют  решению  проблемы  вовлечения
различных  категорий  детей  в  продуктивную  творческую  деятельность  и  их
самоопределением  в  выборе  будущей  профессии.  Качественная  фотография  в
настоящее  время  является  не  только  творческим  направлением,  а  также
инструментом, используемым в бизнесе, маркетинге, блогинге и СМИ.

Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы от уже существующих в этой области заключаются
том, что она не только развивает умение видеть привычные вещи с иного ракурса и
навыки  работы  с  фотокамерой,  но  и  учит  создавать  нужный  для  той  или  иной
области контент. Что может быть полезным в будущем, так как учащиеся получают
навыки работы с техническим заданием, учатся делать фотоконтент, который может



быть востребован в рекламе, бизнесе и других сферах жизни. Программа базируется
на  использовании  цифровых  зеркальных  и  беззеркальных  фотокамер,  а  также
смартфонов,  проприентарного  и  свободного  программного  обеспечения,
позволяющего  обрабатывать  полученные  снимки,  что  имеет  значительные
творческие перспективы и предусматривает изменение свойств и качеств личности
учащегося в соответствии с целями и задачами программы.

Адресат программы
Программа предназначена для учащихся  12 -17 лет.
Предполагаемый состав группы:  дети разных возрастов,  как мальчики,  так  и

девочки.  Для освоения данной программы не требуется предварительной подготовки.
Учащиеся  12-17 лет  способны на базовом уровне выполнять  предлагаемые

задания  по  фотосъемке,  сами  выставлять  композицию,  световые  схемы,
обрабатывать  полученные  снимки,  снимать  репортаж,  выполнять  съемку  по
техническому заданию. 

Именно в этом возрасте интенсивно формируются самосознание, способность
к  анализу  окружающих  явлений,  возрастает  интерес  к  отвлеченным  проблемам.
Фотография  как  раз-таки  способствует  анализу  окружающей  действительности,
формированию эстетического вкуса.  Вместе с тем в психической сфере нередко
выявляются  признаки  эмоциональной  неустойчивости:  немотивированные
колебания  настроения,  сочетание  повышенной  чувствительности,  ранимости  в
отношении  собственных  переживаний  и  известной  черствости,  и  холодности  к
другим,  застенчивости.  Занятия  фотографией  таким  детям  помогают  стать
увереннее  в  себе.  Повышается  интерес  к  своей  внешности,  чрезмерно  остро
воспринимаются любые критические замечания по этому поводу,  на занятиях по
программе  дети  примеряют  на  себя  различные  образы,  что  способствует
адекватному  оцениванию  своей  внешности.   В  мышлении  подростков  часто
отмечается  стремление  к  мудрствованию,  разрешению  сложных  философских
проблем, наблюдается склонность к фантазированию, вымыслам, в этом возрасте
фотография становится средством выражения мыслей и идей.

Условия набора учащихся
В группы первого года обучения принимаются по желанию все дети среднего

и  старшего  школьного  возраста,  не  зависимо  от  уровня  своих  способностей  и
подготовленности в области фотосъемки.

В группы второго года  обучения  (базовый уровень)  могут поступать  вновь
прибывающие дети при наличии интереса к цифровой фотографии. 

Количество учащихся

Количество учащихся в группах 1 года обучения 12-15 человек; 
в группах 2-го года обучения 10-12 человек.

Численный  состав  учащихся  в  объединении  может  быть  уменьшен  при
включении  в  него  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  (или)
детей-инвалидов. Уменьшение числа учащихся в группе на втором году  обучения
объясняется увеличением объема и сложности изучаемого материала.



Объем и срок освоения программы
Срок освоения программы - 2 года (288 час). 
1 год обучения составляет 144 часа; 
2 год обучения составляет 144 часа.
Периодичность проведения занятий 2 раза в неделю.
Продолжительность одного занятия 2 часа с перерывом 10 мин через каждые

45 минут. 

Формы и режим занятий
Занятия  по  данной  программе  состоят  из  теоретической  и  практической

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. Форму
занятий  можно  определить,  как  творческую,  индивидуальную  и  групповую
деятельность учащихся под контролем педагога.

Форма обучения– очная.
Методы  обучения  –  при  реализации  программы  используются  как

традиционные  методы:  словесный,  наглядный,  объяснительно-иллюстративный,
практический, так и нетрадиционные: частично-поисковый, проблемный, игровой,
проектный.

Выбор формы организации учебного занятия зависит от содержания учебного
материала, подготовки обучающихся и результата, который должен быть получен
по  итогам  изучения  того  или  иного  материала.  Наиболее  целесообразными  и
эффективными  для  реализации  дополнительной  общеразвивающей  программы
«Цифровая фотография» являются:

творческая лаборатория – для овладения новой  учебной  информацией,
знаниями  опытным,  экспериментальным  путём  или  в  ходе  исследования
технического материала;

творческая  мастерская,  в  рамках  которой  обучающиеся  выполняют
практические задания: создают «технические» продукты (например, изготавливают
софтбокс для студии), отрабатывают умения и навыки работы с фотоаппаратом и
студийным освещением, производят мелкий ремонт и чистку фотоаппарата, умеют
собрать комплект освещения, правильно его выставить;

деловая  игра,  в  ходе  которой  обучающиеся  должны  найти  решения
поставленной  проблемы  (социальной,  технической,  творческой)  в  специально
смоделированных  условиях,  имитирующих  реальную  производственную  или
социальную обстановку.

-учебное  занятие,  используется  педагогом  при  изучении  нового  учебного
материала,  закреплении  знаний  и  способов  деятельности,  а  также  при  проверке,
оценке,  коррекции  знаний  и  способов  деятельности  (если  нецелесообразно
использовать нетрадиционные формы);

1.2. Цель и задачи программы
Цель: овладение  навыками  фотосъемки и  обработки  фотографий,

развитие  творческой  личности,  способной  к  самовыражению через  освоение
цифровой фототехники.

1.3. Содержание программы

1 год обучения.



Задачи программы 1 года обучения:
образовательные:
-    сформировать у учащихся представление о цифровой фотографии;
-  познакомить  учащихся  с  техническим  устройством  цифровых

фотокамер и оптики;
-  познакомить  учащихся  с  многообразием  приемов  и  техник

фотографии;
-  содействовать приобретению опыта фотографирования в различных

внешних условиях;
-   познакомить с методами анализа фотографий;
-   сформировать первичные навыки самостоятельной творческой работы

в области фотодела;
развивающие:
-   развивать у учащихся познавательные интересы, интеллектуальные и

творческие способности;
-  развивать  художественный  вкус,  способность  видеть  и  понимать

прекрасное;
-   формировать критическое отношение к продукту своей деятельности;
-   формировать развитие коммуникативных компетенций;
- развивать творческое мышление, способности к систематизации
-  развивать  у  детей  усидчивость,  умение самореализоваться,  развитие
чувства долга, и выполнения возложенных обязательств.
Воспитательные:
-   воспитывать  познавательный  интерес  и  осознанную  мотивацию  к

самостоятельным занятиям фототворчеством;
-     повышать показатели личной эффективности обучающихся;
-  воспитать  художественный  вкус,  самодисциплину,  умение

организовывать  себя  и  своё  свободное  время,  активизировать  процессы
общения детей друг с другом, с педагогом, с родителями;

-    обеспечить профилактику асоциального поведения.
- воспитывать чувство ответственности за результаты своего труда.
-  формировать  установки  на  позитивную  социальную  деятельность  в
информационном обществе, на недопустимости действий нарушающих
правовые, этические нормы работы с информацией

Учебный план



1-ый год обучения

№
п.п

Наименование раздела, темы Количество часов Формы
аттестации\
контролявсего теория практика

Вводное занятие 2 1 1 тестирование

1 Особенности фототехники 18 4 14 тестирование

1.1 Устройство цифрового 
фотоаппарата

2 0 2 Тестирование 

1.2 Матрица. Размеры матриц. 
Кроп фактор. 

4 1 3 Опрос

1.3 Зеркальные и беззеркальные 
камеры

4 1 3 Опрос

1.4 Технические особенности 
зеркальных фотокамер

2 1 1 Опрос

1.5 Технические особенности 
беззеркальных фотокамер

4 1 3 Опрос

1.6 Возможные неисправности 
цифровых фотоаппаратов

2 0 2 Опрос,
тестирование

2 Оптика 28 11 17 Тестирование,
опрос

2.1 Устройство объектива 4 1 3 Опрос
2.2 Светосила.  Экспозиция.  Рабочий

отрезок.
4 2 2 Опрос

2.3 Основы  оптического  построения
изображения

6 2 4 Опрос

2.4 Фокусное расстояние. Объективы с
постоянным и переменным ФР

4 2 2 Опрос

2.5 Длиннофокусные  объективы.
Длинномер

2 1 1 Опрос

2.6 Области  применения  объективов  с
различным ФР

2 1 3 Опрос

2.7 Выдержка 4 0 4 Опрос
2.8 Уход  за  объективами.  Возможные

поломки.
2 2 0 Опрос

3 Освещение 20 8 12 Презентация
портфолио
Фотовыставка

3.1. Значение освещения в фотографии 2 1 1 Презентация
портфолио  из  3
фотографий

3.2 Естественное освещение 2 1 1 Презентация
портфолио  из  3
фотографий

3.3 Искусственное освещение 2 1 1 Презентация
портфолио  из  3
фотографий

3.4 Цветовая температура 2 1 1 Опрос
3.5 Баланс белого и освещение 2 1 1 Презентация

портфолио  из  3
фотографий

3.6 Студийное  освещение.  Виды 4 1 3 Доклад



приборов.
3.7 Схемы освещения 4 2 2 Презентация

портфолио  из  3
фотографий

3.8 Студия в домашних условиях 2 0 2 Презентация
портфолио  из  3
фотографий

4 Цвет в фотографии 16 5 11 Тестирование
4.1 Механика цвета 4 2 2 Опрос,

тестирование
4.2 Основной цветовой круг.  Цветовая

модель. Цветовое пространство
2 1 1 Тестирование

4.3 Автоматическая  и  ручная
настройка баланса белого

2 1 1 Опрос

4.4 Колорит.  Экспонометрия.  Тон,
насыщенность, светимость.

2 0 2 Опрос

4.5 Цветовая гармония 4 1 3 Опрос
4.6 Цветовой  акцент  и  цветовой

контраст
2 0 2 Опрос

5 Композиция 18 9 9 Фотовыставка
5.1 Виды композиции 2 1 1 Портфолио  из  3

фотографий
5.2 Правило  третей.  Золотое  сечение.

Числа Фибоначчи.
2 1 1 Портфолио  из  3

фотографий
5.3 Сюжетный центр. Равновесие. 4 2 2 Портфолио  из  3

фотографий
5.4 Динамка и ритм 2 1 1 Портфолио  из  3

фотографий
5.5 Построение композиции 4 2 2 Портфолио  из  3

фотографий
5.6 Планы.  Пространство.

Перспектива, точка съемки, ракурс
2 1 1 Портфолио  из  3

фотографий
5.7 Распространенные

композиционные ошибки
2 1 1 Опрос

6 Жанры фотосъемки 22 2 20
6.1 Портрет 2 1 1 Портфолио  из  3

фотографий
6.2 Пейзаж 2 0 2 Портфолио  из  3

фотографий
6.3 Ночная фотография 2 1 1 Портфолио  из  3

фотографий
6.4 Мобильная фотография 2 0 2 Портфолио  из  3

фотографий
6.5 Макро 2 0 2 Портфолио  из  3

фотографий
6.6 Репортаж 4 0 4 Портфолио  из  3

фотографий
6.7 Жанровая фотография 2 0 2 Портфолио  из  3

фотографий
6.8 Документальная фотография 2 0 2 Портфолио  из  3

фотографий
6.9. Fashion-фотография 2 0 2 Портфолио  из  3

фотографий



6.10 Предметная фотография 2 0 2 Портфолио  из  3
фотографий

7. Техника фотосъемки 18 0 18
7.1 Ломография 2 0 2 Портфолио  из  3

фотографий
7.2 Люминография 2 0 2 Портфолио  из  3

фотографий
7.3 Стрит-фотография 2 0 2 Портфолио  из  3

фотографий
7.4 Черно-белая 2 0 2 Портфолио  из  3

фотографий
7.5 Низкий ключ 2 0 2 Портфолио  из  3

фотографий
7.6 Высокий ключ 2 0 2 Портфолио  из  3

фотографий
7.7 Фуд-фотография 2 0 2 Портфолио  из  3

фотографий
7.8 Спортивная фотография 2 0 2 Портфолио  из  3

фотографий
7.9 Flatlay 2 0 2 Портфолио  из  3

фотографий
8 Заключительное занятие 2 0 2 Выставка,

промежуточная
аттестация

Итого 144 40 104

Содержание учебного плана 

Вводное занятие.
Теория:  Знакомство  с  программой  деятельности  в  объединении.  Правила
безопасного поведения в кабинете. 
Практика: Стартовая диагностика. Анкетирование

Раздел 1.Виды фототехники

Тема1.1 Устройство цифрового фотоаппарата
Теория: Разбор устройства цифрового фотоаппарата, из чего состоит фотокамера
Практика: изучение деталей цифрового фотоаппарата, инфографики и технических
схем.  Изучение  устройства  фотокамеры в  смартфоне.  Принцип работы камеры в
смартфоне.

Тема  1.2.Матрица.  Размеры  матриц.  Кроп-фактор.  Малоформатные,
среднеформатные и крупноформатные фотокамеры
Теория: Матрица.  Размеры  матриц.  Кроп-фактор.  Малоформатные,
среднеформатные и крупноформатные фотокамеры
Практика: Сравнение разноформатных камер

Тема 1.3.  Зеркальные и беззеркальные камеры



Теория:  Разница  в  техническом  строении  зеркальных  и  беззеркальных  камер.
Сравнение снимков снятых на разные камеры, сравнение кроп-фактора зеркальных
и беззеркальных камер.
Практика:  Умение  различать  зеркальные  и  беззеркальные  камеры.  Сравнение
снимков снятых на разные камеры.

Тема 1.4. Технические особенности зеркальных фотокамер
Теория: Изучение технического устройства зеркальной фотокамеры
Практика:  Просмотр видео с разборкой зеркального фотоаппарата

Тема 1.5.Технические особенности беззеркальных фотокамер
Теория. Изучение технического устройства беззеркальной фотокамеры
Практика.  Просмотр видео с разборкой беззеркального фотоаппарата

Тема 1.6  .  Возможные неисправности цифровых фотоаппаратов
Теория : Возможные неисправности цифровых фотоаппаратов
Практика:  Просмотр видео ремонта цифрового фотоаппарата

Раздел 2. Оптика
Тема 2.1.Устройство объектива
Теория: Устройство объектива. 
Практика: Изучение устройства объектива

Тема 2.2.Светосила, экспозиция, рабочий отрезок
Теория: Экспо-замер,  способы  измерения  экспозиции  и  экспо-коррекция.
Экспопара.
Практика : Съемка с естественным светом. Съемка со светом разной интенсивности.

Тема 2.3. Основы оптического построения изображения;
Теория: Виды линз.
Практика: Изучение устройства объектива

Тема 2.4.Фокусное расстояние. Объективы с постоянным и переменным 
фокусным расстоянием. 
Теория : Фокусное расстояние. Объективы с постоянным и переменным 
фокусным расстоянием. Аберрации. Дисторсия.
Практика  :  Съемка  одного  объекта  объективами  с  разным  ФР.  Использование
дисторсии в качестве художественного приема. Съемка на улице.

Тема 2.5. Длиннофокусные объективы. Длинномер.
Теория Для чего нужны длиннофокусные объективы.
Практика.  Просмотр видео. Съемка длиннофокусными объективами.

Тема  2.6.  Области  применения  объективов  с  различным  фокусным
расстоянием.
Теория.  Где применяются объективы к большим и малым фокусным расстоянием.
Для чего нужен телеобъектив.



Практика. Съемка на улице. Разбор снимков снятых разными телеобъективами.
Тема 2.7. Выдержка
Теория:   Как выдержка влияет на снимок. Выдержка Bulb и удалённое управление.
Практика  Съемка  движущихся  объектов.  Съемка  в  темное  время  суток.
Представление портфолио из 3 фотографий

Тема 2.8. Уход за объективами. Возможные поломки
Теория. Как ухаживать за объективами, чистка от пыли, защита от влаги.
Практика. Учимся правильно чистить линзы. Средства и инструменты для чистки
линз

Раздел 3. Освещение
Тема 3.1.Значение освещения в фотографии
Теория : Что снимаем и с каким светом. Назначение схем света. 
Практика: Квест «Угадай какой свет».

Тема 3.2. Естественное освещение
Теория Использование естественного освещения.
Практика.  Съемка  с  естественным  светом  в  помещении  и  на  улице,  управление
естественным светом, использование отражателей и рефлекторов.
Представление портфолио из 3 фотографий

Тема 3.3.Искусственное освещение
Теория:    Использование  искусственного  освещения.  Люминесцентные  лампы,
лампы дневного света, лампы накаливания. Сравнительный анализ различных ламп
Практика:  Съемка с искусственным светом. Использование разных ламп
Представление портфолио из 3 фотографий

Тема 3.4. Цветовая температура
Теория  Понятие цветовой температуры.
Практика  Отработка  умения  оценивать  цветовую  температуру.  Съемка  с
искусственным светом и светофильтрами меняющими температуру света
Представление портфолио из 3 фотографий

Тема 3.5. Баланс белого и освещение
Теория:  Как зависит баланс белого от типа освещения.
Практика:  Играем с настройками. Меняем баланс белого. Съемка с естественным
светом. Представление портфолио из 3 фотографий

Тема 3.6.Студийное освещение. Виды приборов.
Теория:  Какой бывает  свет,  контровый,  боковой и  др.   жесткий,  мягкий и  проч.
Различия. Виды студийного светового оборудования. Профессия светотехник.
Практика. Съемка с разными видами студийного освещения 
Представление портфолио из 3 фотографий



Тема 3.7.Схемы освещения
Теория: Какие  бывают  схемы  освещения,  сравнение,  технические  особенности
использования разных схем для помещений и улицы.
Практика: Расстановка света. Фотосъемка модели в студии
Представление портфолио из 3 фотографий
Промежуточная диагностика. Тестирование «Треугольник экспозиции»

Тема  3.8.Студия в домашних условиях
Теория: Создание фотостудии из подручных материалов. Бэклит, бумага, скотч
Практика: Съемка портрета в «домашней» фотостудии

Раздел 4. Цвет в фотографии
Тема 4.1. Механика цвета
Теория. Механика цвета, восприятие цвета. Как наш мозг воспринимает цвет.
Практика: Съемка со смешанным светом. Промежуточная аттестация. Тестирование

Тема 4.2. Основной цветовой круг. Цветовая модель. Цветовое пространство.
Теория:  Восприятие  цвета.  Психологический  аспект.  Цветовая  модель.  Основной
цветовой круг.
Практика: Тест на цветовосприятие.

Тема 4.3. Автоматическая и ручная настройка баланса белого
Теория:  Как  вручную  выставить  баланс  белого  по  самому  светлому  объекту.
Выставление баланса белого по белой и серой карте.
Практика: Съемка на улице предметов с разной степенью освещенности.

Тема 4.4. Колорит. Экспонометрия. Тон, насыщенность, светимость
Теория:  Насыщенность  цветов.  Переэкспонированный  или  недоэкспонированный
снимок.
Практика:  Учимся  правильно  выставлять  экспозицию  в  зависимости  от  условий
освещения. Съемка на улице с последующим анализом. 
Представление портфолио из 3 фотографий

Тема 4.5. Цветовая гармония
Теория: Цветовая гармония.
Практика: Съемка на улице с последующим анализом. 
Представление портфолио из 3 фотографий

Тема 4.6. Цветовой акцент и цветовой контраст
Теория :  Расставление цветовых акцентов. Цветовой центр.
Практика: Предметная съемка. Подготовка фотовыставки
Представление портфолио из 3 фотографий

Раздел 5 Композиция
Тема 5.1. Виды композиции.



Теория: Виды композиции. 
Практика: Съемка на улице и в помещении с последующим анализом.
Представление портфолио из 3 фотографий

Тема 5.2. Правило третей. Золотое сечение. Числа Фибоначчи
Теория: Как читать снимок. Правило третей.
Практика: Съемка предметов и пейзажей с последующим анализом.
 Представление портфолио из 3 фотографий

Тема 5.3. Сюжетный центр и равновесие
Теория: Понятие сюжетного центра. Как уравновесить снимок.
Практика: Съемка на улице с последующим анализом. 
Представление портфолио из 3 фотографий

Тема 5.4. Динамика и ритм
Теория: Понятие динамики и ритма в фотографии.
Практика: Съемка сюжетов на городских улицах с последующим анализом.
Представление портфолио из 3 фотографий

Тема 5.5. Построение композиции
Теория: Построение композиции с учетом  правила третей.
Практика: Построение закрытой и открытой композиции.
Представление портфолио из 3 фотографий

Тема 5.6. Планы, пространство, перспектива, точка съемки, ракурс
Теория: Планы, пространство, перспектива, точка съемки, ракурс.
Практика: Съемка на улице с последующим анализом. 
Представление портфолио из 3 фотографий

Тема 5.7. Распространенные композиционные ошибки
Теория: Композиционные ошибки.
Практика: Разбор композиционных ошибок. 
Представление портфолио из 3 фотографий

Раздел6. Техники и жанры съемки 
Тема 6.1. Портрет
Теория: Съемка при искусственном освещении, баланс белого, удаляем желтизну,
Практика: Съемка ростового, поясного и оплечного портрета. 
Представление портфолио из 3 фотографий

Тема 6.2. Пейзаж
Теория: Правила съемки пейзажа.
Практика: Съемка пейзажа. 
Представление портфолио из 3 фотографий

Тема 6.3. Ночная фотография
Теория: Особенности съемок в вечернее время.



Практика: Вечерняя съемка на улице.

Тема 6.4. Мобильная фотография
Теория:  Основы  мобилографии.  Как  делать  креативные  снимки.  Техника
безопасности при съемке селфи.
Практика: Съемка в городе.

Тема 6.5. Макро
Теория: Особенности макросъемки
Практика: Cъемка мха в студии

Тема 6.6. Репортаж
Теория: Фоторепортаж. Особенности съемки репортажа.
Практика:  «ИГРА С МЯЧОМ» - классический репортаж из трех кадров – общий
план, средний план с интересным жанром и крупный план с необычными эмоциями.

Тема 6.7. Жанровая фотография
Теория: Разбираемся что такое жанровая фотография.
Практика: Съемка и разбор работ – «Один день из школьной жизни».

Тема 6.8. Документальная фотография
Теория: Особенности документальной фотографии. Как сохранить снимки надолго.
Практика: Съемка предметов в студии.

Тема 6.9. Fashion-Фотография
Теория: Особенности Фэшн-фотографии. Обзор популярных фэшн фотографов
Практика: Съемка модели в студии. Творческая съемка.

Тема 6.10. Предметная фотография
Теория: Предметная фотография.
Практика: Съемка бижутерии и мелких предметов.

Раздел 7. Техника фотосъемки

Тема 7.1. Ломография
Теория: Что такое ломография.
Практика: Съемка на улице в городе.

Тема 7.2. .Люминография
Теория: Люминография или фризлайт. Замораживание света.
Практика: Съемка на улице с бенгальскими огнями.

Тема 7.3. Стрит-фотография
Теория: Поиск интересных локаций в городе.
Практика: Съемка модели на улицах города.



Тема 7.4. Черно-белая фотография
Теория: Особенности черно-белых фотографий.
Практика: Съемка  в студии.

Тема 7.5. Низкий ключ
Теория: Понятие «низкий ключ».
Практика: Съемка в студии.

Тема7.6. Высокий ключ
Теория: Понятие «высокий ключ».
Практика: Съемка в студии.

Тема 7.7. Фуд-фотография
Теория: Особенности съемки еды.
Практика: Съемка выпечки в студии.

Тема 7.8. Спортивная фотография
Теория:  Особенности  съемки  спортивных  соревнований.  Съемка  движущихся
объектов.
Практика:  Классический  фоторепортажа  со  спортивного  мероприятия  из  трех
кадров

Тема 7.9. Flatlay
Теория: Раскладки как способ рассказать о чем-либо
Практика: Съемка раскладок. Промежуточная аттестация. 
Презентация на тему по выбору. Тестирование

8. Заключительное занятие. 
Практика: Организация  и  проведение  фотовыставки.  Обсуждение  выставочных
работ. Награждение обучающихся активно участвовавших в конкурсном движении
в течение учебного года. 

1.4. Планируемые результаты

Результаты обучения (предметные результаты)
По окончании 1 года обучения обучающиеся будут 

знать:
- техническое устройство цифровых фотокамер и оптики
- теоретические основы в области фотографии; жанры фотографии 
- основы смысловой, цветовой и тональной композиции; 
- техническое устройство и основные характеристики различных типов 
фотоаппаратуры и оптики
 - основы экспонометрии 
 -  методы анализа фотографий
уметь:
- обращаться с фотоаппаратурой, осуществлять технологический процесс съемки



работать в студии и использовать студийное осветительное оборудование;
-проводить  фотосъёмку  по  требованиям  заказчика,  отбирать  материал  и
предоставлять его;
- проводить репортажную фотосъемку; 
- действовать самостоятельно и профессиональным образом
- выполнять практические задания
- демонстрировать умение распоряжаться временем
- изучать объект съемки, чтобы иметь основные сведения о нем
- быть креативным, проявлять художественный вкус, инновационность и 
изобретательность

 Результаты  развивающей  деятельности  (личностные  результаты)
Планируемые  результаты  ориентированы  на  развитие  ключевых  компетенций,  а
также психических  свойств личности учащихся в соответствии с обозначенными
задачами.

По окончании первого года обучения, учащиеся овладеют:
- навыками работы в команде
- умением систематизировать и применять на практике полученную информацию
- способностью анализировать фотографии
- первичными навыками самостоятельной творческой работы в области фотодела

2-й год обучения.
Задачи программы 2 года обучения
образовательные:

-   формировать  навыки  и  умения  работать  с  проприентарным  и
свободным программным обеспечением для обработки  фотографий,  умение
систематизировать и применять на практике полученную информацию;

- научить использовать цифровую фотокамеру для решения творческих
задач;

-  повышать  уровень  знаний  по  обработке  фотографий  и  мастерства
фотосъемки;

-  формировать  навыки  восприятия,  интерпретации  и  критического
анализа медиапродукта;

развивающие:
- развивать нестандартный взгляд на привычные вещи;
-  развивать  коммуникативную  деятельность,  обеспечивающую

совместную деятельность в группе;
воспитательные:
- воспитывать чувство ответственности за результаты своего труда.

          - повышать показатели личной эффективности у

Учебный план
2-ой год обучения

№
п\п

Наименование раздела, темы Количество часов Формы
аттестации\
контролявсего теория практика



Вводное занятие 2 1 1 Опрос,
тестирование

1 Основы работы с графическими 
редакторами

26 7 19 Презентация
портфолио,
фотовыставка

1.1. Работа с графическими редакторами
Adobe Photoshop Eхpress и Lightroom
Mobile

2 1 1 Тестирование

1.2 Работа со слоями 6 2 4 Презентация 
портфолио

1.3 Инструменты коррекции 2 0 2 Презентация 
портфолио

1.4 Замена и удаление фона 4 2 2 Презентация 
портфолио

1.5 Текстуры 4 2 2 Презентация 
портфолио

1.6 Маски и заливки 2 0 2 Презентация 
портфолио

1.7 Работа  с  фотографиями  в
приложении Snapseed

4 0 4 Презентация 
портфолио

1.8 Левитация в Snapseed 2 0 2 Презентация 
портфолио

2 Растровая и векторная графика 22 8 14 Презентация 
портфолио

2.1 Кисти 2 0 2 Презентация 
портфолио

2.2 Основы обработки портрета 2 1 1 Презентация 
портфолио

2.3 Частотное разложение 4 2 2 Презентация 
портфолио

2.4 Методы повышения резкости 6 2 4 Презентация 
портфолио

2.5 Методы работы с пластикой 2 1 1 Презентация 
портфолио

2.6 Портретная ретушь 2 1 1 Презентация 
портфолио

2.7 Портретная ретушь.  Mетод Dodge
and burn

4 1 3 Презентация 
портфолио

3 Форматы отображения цветов 18 6 12 Презентация
портфолио,
фотовыставка

3.1 Цвета HTML 4 1 3 Тестирование
3.2 Цветовое пространство RGB, sRGB 2 0 2 Тестирование
3.3 Цифровое пространство CMYK 2 0 2 Тестирование
3.4 Цветовая модель. Типы растровых 

изображений. 
4 1 3 Тестирование

3.5 Цветопередача монитора. 
Калибровка. Отображение цвета.

2 0 2 Тестирование

3.6 Интенсивность цвета. Тон. 
Насыщенность. Светимость. 

4 1 3 Тестирование

4 Цветокоррекция 22 7 15

4.1 Общая цветокоррекция 4 1 3 Презентация 



портфолио
4.2 Баланс белого 2 1 1 Презентация 

портфолио
4.3 Шум 2 1 1 Презентация 

портфолио
4.4 Пресеты, их использование и  

создание собственных пресетов.
4 1 3 Презентация 

портфолио
4.5 Поиск и анализ цветового 

пространства
2 1 1 Тестирование

4.6 Гистограмма 4 1 3 Тестирование
4.7 Кривые. Каналы. Уровни. 4 1 3 Тестирование

5 Технология расширения 
динамического диапазона

16 6 10

5.1 HDR. Понятие динамического 
диапазона

4 2 2 Тестирование

5.2 Вибрация 2 1 1 Опрос
5.3 Микширование каналов 4 1 3 Тестирование
5.4 Сплит-тонирование 4 1 3 Презентация 

портфолио
5.5 Исправление цветовых дефектов 2 1 1 Презентация 

портфолио
6 Файловая система 20 8 12 Презентация 

портфолио
6.1 Форматы файлов изображений 4 2 2 Тестирование
6.2 Работа с форматом RAW 4 0 4 Тестирование
6.3 Классы изображений 4 2 2 Тестирование
6.4 EXIF файла. Метаданные. 2 2 0 Тестирование
6.5 Алгоритмы сжатия и компрессии 

изображений. Обработка веб-версий 
фотографий.

2 2 0 Тестирование

6.6 Подготовка к печати 2 0 2 Презентация 
портфолио

6.7 Профессиональная фотопечать 2 0 2 Презентация 
портфолио

7 Обработка фотографий на 
смартфоне.

14 6 8 Презентация
портфолио,
фотовыставка

7.1 Приложения для обработки 
фотографий для смартфона

2 2 0 Презентация 
портфолио

7.2 Создание  мудборда.  Приложения  и
ресурсы.

2 2 0 Презентация 
портфолио

7.3 Быстрое  редактирование,
фотографии для социальных сетей.

2 0 2 Презентация 
портфолио

7.4 Фильтры и тонировки 2 0 2 Презентация 
портфолио

7.5 Хранение фотографий. 2 0 2 Презентация 
портфолио

7.6 Критерии  объективной  оценки
фотографий.

2 0 2 Презентация 
портфолио

7.7 Защита авторских прав 2 2 0 Презентация 
портфолио

8 Заключительное занятие 2 0 2 Выставка,
итоговый



контроль
Итого 144 40 104

Содержание учебного плана
Вводное занятие.
Теория: Знакомство с программой деятельности объединения. Правила безопасного
поведения в кабинете. 
Практика: Стартовая диагностика. Тестирование.

Раздел 1. Основы работы с графическими редакторами. 

Тема 1.1. Работа с графическими редакторами Adobe Photoshop Eхpress и Lightroom
Mobile
Теория: Знакомство с редактором Adobe Photoshop Express и Lightroom Mobile
Практика: Изучение инструментов обработки.

Тема 1.2. Работа со слоями
Теория: Слои и стили наложений
Практика:  Обработка  снимков,  добавление  корректирующих  и  вспомогательных
слов

Тема 1.3. Инструменты коррекции
Теория: изучение инструментов коррекции изображений
Практика: обработка изображения 

Тема 1.4. Замена и удаление фона
Теория: Как заменить или удалить фон.
Практика: замена и удаление фона с изображения.

Тема 1.5. Текстуры
Теория: Изучение параметров наложения текстур на изображение
Практика: Наложение текстур

Тема 1.6. Маски и заливки
Теория: Обтравочные маски и их применение
Практика: Обработка снимка с помощью обтравочной маски, вырезание объекта

Тема 1.7. Работа с фотографиями в приложении Snapseed
Теория: Изучение инструментов коррекции 
Практика: Обработка фотографий

Тема 1.8. Левитация в Snapseed
Теория: Изучение возможностей редактора
Практика: Обработка изображения



Раздел 2. Растровая  и векторная графика

Тема 2.1. Кисти
Теория: Отличие растровой графики от векторной. Использование кистей
Практика: Работа с изображениями

Тема 2.2. Основы обработки портрета
Теория: Ретушь портрета при помощи масок
Практика: ретушь портрета

Тема 2.3. Частотное разложение
Теория: Использование приема частотное разложение
Практика: ретушь портрета методом частотное разложение

Тема 2.4. Методы повышения резкости
Теория: Методы и приемы повышения резкости
Практика: Работа с изображениями

Тема 2.5. Методы работы с пластикой
Теория: Для чего используется инструмент «пластика»
Практика: Работа с изображениями

Тема 2.6. Портретная ретушь
Теория: Обрабатываем портрет в различных техниках
Практика: Обработка портрета

Тема 2.7. Метод ретуши Dodge and Burn
Теория: Использование метода ретуши. Экшен.
Практика: Работа с изображениями. Создание экшена.

Раздел 3. Форматы изображения цветов
Тема 3.1. Цвета HTML
Теория: Цвета  в формате HTML.
Практика: Работа с изображениями. 

Тема 3.2. Цветовое пространство RGB, sRGB
Теория: Разница между RGBи sRGB.
Практика: Работа с изображениями.

Тема 3.3. Цветовое пространство CMYK
Теория: Цветовое пространство CMYK.
Практика: Работа с изображениями.

Тема 3.4. Цветовая модель. Типы растровых изображений.
Теория: Цветовая модель. Типы растровых изображений.
Практика: Работа с изображениями



Тема 3.5. Цветопередача монитора. Калибровка. Отображение цвета
Теория:  Приборы  для  калибровки  цвета  монитора.  Как  самому  откалибровать
монитор.
Практика: Калибровка цветов монитора

Тема 3.6. Интенсивность цвета, тон, насыщенность, светимость
Теория: Управление параметрами цвета
Практика: Работа с изображениями

Раздел 4. Цветокоррекция.

Тема 4.1. Общая цветокоррекция
Теория: Управление параметрами цвета.
Практика: Работа с изображениями.
Промежуточная диагностика. Тестирование. 
Представление портфолио по темам разделов № 1,2,3 

Тема 4.2. Баланс белого
Теория: Управление параметрами цвета.
Практика: Работа с изображениями.

Тема 4.3. Шум
Теория: Управление параметрами шума.
Практика: Работа с изображениями.

Тема 4.4. Пресеты
Теория: Управление параметрами цвета.
Практика: Работа с изображениями.

Тема 4.5. Поиск и анализ цветового пространства
Теория: Управление параметрами цвета.
Практика: Работа с изображениями.

Тема 4.6. Гистограмма
Теория: Для чего нужна гистограмма и как её читать.
Практика: Работа с изображениями.

Тема 4.7. Кривые. Каналы. Уровни
Теория: Управление параметрами цвета.
Практика: Работа с изображениями.

Раздел 5. Технология расширения динамического диапазона.

Тема 5.1. HDR. Понятие динамического диапазона
Теория: Управление параметрами динамического диапазона.
Практика: Работа с изображениями.



Тема 5.2.  Вибрация
Теория: Управление параметрами вибрации.
Практика: Работа с изображениями.

Тема 5.3. Микширование каналов
Теория: Микширование каналов.
Практика: Работа с изображениями.

Тема 5.4. Сплит-тонирование
Теория: Управление параметрами цвета.
Практика: Работа с изображениями.

Тема 5.5. Исправление цветовых дефектов
Теория: Управление параметрами цвета.
Практика: Работа с изображениями.

Раздел 6. Файловая система

Тема 6.1. Форматы файлов изображений.
Теория:  Обзор  форматов  изображений.  Какие  форматы  для  каких  целей
используются.
Практика: Работа с изображениями.

Тема 6.2. Работа с форматом RAW
Теория: Формат RAW.
Практика: Работа с изображениями.

Тема 6.3. Классы изображений
Теория: Какие бывают классы изображений.
Практика: Работа с изображениями.

Тема 6.4. EXIF файла. Метаданные
Теория: EXIF файла. Метаданные. Можно ли их стереть или изменить.
Практика: Работа с изображениями.

Тема 6.5. Алгоритмы сжатия и компрессии
Теория: Как сжимаются изображения. Уменьшение веса изображения без видимой
потери качества.
Практика: Работа с изображениями.

Тема 6.6. Подготовка к печати
Теория: Форматы используемые для печати.
Практика: Работа с изображениями.



Тема 6.7. Профессиональная фотопечать
Теория: Обзор техники для фотопечати.
Практика: подготовка снимка к печати.

Раздел 7. Обработка фотографий на смартфоне

Тема 7.1. Приложения для обработки фотографий на смартфоне
Теория: Изучение перечня актуальных приложений, знакомство с ними.
Практика: Обработка изображений

Тема 7.2. Создание мудборда
Теория: Выбор приложения ля создания мудборда
Практика: Создание мудбордов под определенную задачу

Тема 7.3. Быстрое редактирование фотографий
Теория: Обработка фотографий для соцсетей
Практика: Обработка изображений

Тема 7.4. Фильтры и тонировки
Теория: Как создать свой фильтр
Практика: Создание фильтра

Тема 7.5. Хранение фотографий
Теория: Выбор облачного хранилища для файлов
Практика: Разбор и выгрузка снимков.

Тема 7.6. Критерии объективной оценки фотографий
Теория: Разбор критериев оценки фотографий
Практика: Составление протокола оценки работ фотоконкурса внутри объединения.

Тема 7.7. Защита авторских прав
Теория: Закон о защите авторских и смежных прав. 
Практика:  Создание  водяного  знака  для  защиты  от  несанкционированного
использования.
Итоговая аттестация. Проведение итогового контроля. Тестирование, представление
контрольной работы «Съемка массового мероприятия по техническому заданию»,
представление портофолио по темам разделов № 4,5,6,7.

8.Заключительное занятие.
Практика. Организация выставки работ учащихся. Анализ работ. 

Результаты обучения (предметные результаты)

По окончании 2 года обучения обучающиеся будут 



знать:

-основные форматы цифровых изображений;
-основы обработки фотоизображений, в том числе с помощью смартфона
-общие  требования  для  печати  и  технические  стандарты  для  изготовления
продукции.
-Принципы подготовки изображения к печати
уметь:
- выполнять техническую и художественную ретушь фотографий;
- делать анализ (разбор) фотоснимка; 
-подготавливать изображения к сдаче
-выводить фотографии на печать
- выполнять творческие задания; 
-работать по техническому заданию
- работать над портфолио. 

Метапредметные результаты обучения: 
Познавательные УУД:

- Уметь использовать полученные знания по фотографии на практике через участие
в творческих фотосъемках, съемках репортажей с общегородских мероприятий, и
публикацию  их  на  информационном  портале  г.  Рассказово,  участие  в
фотоконкурсах, а также на страницах местной периодической печати;
-  реализовать  свои  умения  в  создании  семейного  электронного  фотоархива  и
слайдфильмов из собственных тематических фотографий. 
- принимать участие в проектной исследовательской и учебной деятельности 

Регулятивные УУД:
- уметь ставить перед собой цель и планировать последовательность своих действий,
предполагая трудности на пути к ней.
-  уметь  контролировать  процесс  работы  над  проектом  и  корректировать
возникающие  трудности,  не  останавливаться  на  достигнутом,  быть  объективным
при оценке результатов своего труда.
- вырабатывать силу воли, выдержку и умение к мобилизации своих сил на решение
поставленной задачи. 
-  не  пасовать  перед  трудностями,  сохранять  выдержку  и  спокойствие,  не  искать
виновных, не останавливаться на полпути к намеченной цели.
- взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Коммуникативные УУД
- соблюдать в повседневной жизни правила и нормы этикета при общении.
- уметь излагать свои мысли не только письменно, но и с помощью фотографии.
- слышать мнение педагога и сверстников, уметь разрешать конфликтные ситуации
мирно. 
-  участвуя  в  диалоге,  излагать  свое  мнение  аргументировано,  отстаивая  свою
позицию, уметь слушать мнение других.

Личностные УУД:



- формировать умение нести ответственность за результаты действий.
-  учиться  умению контролировать  и  адекватно  оценивать  собственные  действия,
корректировать их осуществление с учетом характера совершенных ошибок
- вырабатывать способность проявлять самостоятельность и инициативу в процессе
усвоения материала

2. Результат воспитывающей деятельности 
По окончании первого года обучения у учащихся будет сформировано 

-чувство ответственности за результаты своего труда:
-умение самореализовываться, планировать свою творческую деятельность
- установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе,
основанную на недопустимости действий нарушающих правовые, этические нормы
работы с информацией

По окончании второго года обучения у учащихся будет сформировано:
- умение работать по техническому заданию
- умение работать в сжатые сроки

В результате обучения, учащиеся получат опыт
-  проектной  деятельности,  создания,  редактирования,  оформления,  сохранения,
передачи  информационных  объектов  различного  типа  с  помощью  современных
цифровых средств;
-  коллективной  реализации  информационных  проектов,  информационной
деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда;
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
- эффективной организации индивидуального информационного пространства;
- создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил
и  норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,  общества  и  государства  (ФЗ
гл.1ст.2п.2).

3.  Результаты  развивающей  деятельности  (личностные  результаты)
Планируемые  результаты  ориентированы  на  развитие  ключевых  компетенций,  а
также психических  свойств личности учащихся в соответствии с обозначенными
задачами.

По окончании второго года обучения учащиеся овладеют:
- навыками работы по техническому заданию
- навыками работы в сжатые сроки

Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий
реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы»



2.1. Календарный учебный график (Приложение 1)
Режим организации занятий по общеобразовательной программе определяется

календарным  учебным  графиком  и  соответствует  нормам,  утвержденным
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г.
No28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодёжи»;

Учебный  год  по  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программе «Цифровая фотография» начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.
Всего учебных недель: 36
Количество учебных дней: 72
Объем учебных часов: 144
Режим работы: 2 раза в неделю по 2 часа.

2.2. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение программы

Кабинет для занятий площадью 38 кв.м с боковым естественным  освещением
и жалюзи на окнах.

Оборудование:
Цифровой фотоаппарат Nikon D5200 1 шт.
Объектив Nikkor AF-S 50mm1:1.8G 1 шт.
Объектив Nikkor AF-S 18-55 mm 3.5:6.3 G 1 шт.
Объектив Tamron VC 18-200 mm 3.5:6.3 G 1 шт
Объектив Sigma 18-300mm f/3.5-6.3 DC Macro Nikon
Штатив 2 шт.
Комплект приборов постоянного освещения 1 шт.
Рефлектор 5 в 1 Godox 1 шт.
Набор объективов для смартфона Harper UCL-003 – 3 шт
Софтбокс 60 см – 2 шт
Соты для софтбокса – 1 шт
Фон черный 1 шт.
Фотофон 5 шт.
Ноутбук 8 шт.
Минимальный  пакет  графических  редакторов,  необходимый  для  реализации
программы: Adobe Photoshop Fix  Mobile, Adobe Lightroom Mobile, Movavi Photoeditor

Методическое обеспечение
Дидактические материалы:
Методические рекомендации «Street-фотография» к теме № 7.3 Street-фотография;
«История развития фотографии» к вводному занятию;



Методические  рекомендации  «Способы  оформления  выставочных  работ»  к  теме
№8; 
Методические рекомендации «Обработка портрета методом частотного разложения
в Adobe Photoshop CC» к разделу № 2, теме 2.6 
В качестве дидактических материалов при реализации программы используются:
-  цифровые каталоги фотографий:  
https://500px.com/
https://www.viewbug.com/frontpage/wall
https://35photo.pro
https://  photoawards.ru  
 - фотографические журналы Photo Casa, DigitalPhoto;
- материалы со специализированных сайтов в Интернете:
https://dphotoworld.net/school/
https://8020photo.  com  
https://  foto  .  ru  
http  ://  photowebexpo  .  ru  
http  ://  www  .  fotokto  .  ru  /  
http  ://  www  .  photographer  .  ru  /  
http  ://  www  .  photounion  .  ru  
http  ://  www  .  photographer  .  ru  /  
http://www.photounion.ru
Ментальная карта с совместным доступом для обсуждения и организации съемок
https://www.mindmeister.com/1234455622?t=ONZDe8DadW
Фотоквест «В поиске кадра»
https://drive.google.com/open?id=1cyeZwZHaShW5jY6MI-AAVjP2GUuPgxo3
Площадки для проведения вебинаров:
https://myownconference.ru
https://  webinar  .  ru   

3. Формы аттестации

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы
может быть в форме:

-    тестирования,  когда  учащийся  выбирает  один  правильный  ответ  из
списка, тестирование также может проводиться дистанционно

             -  выставки, в процессе которой происходит просмотр работ, обсуждение
оригинальности замысла и его воплощения автором, сравнение работ учащихся и
демонстрация зрителю.
             - представления портфолио 
             - презентации 

В конце года  готовится  большая выставка  творческих  работ,  в  которой
участвуют учащиеся как первого так и второго года обучения.

Формы  подведения  итогов  реализации  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы:

https://webinar.ru/
https://myownconference.ru/
https://drive.google.com/open?id=1cyeZwZHaShW5jY6MI-AAVjP2GUuPgxo3
https://www.mindmeister.com/1234455622?t=ONZDe8DadW
http://www.photounion.ru/
http://www.photographer.ru/
http://www.photounion.ru/
http://www.photographer.ru/
http://www.fotokto.ru/
http://photowebexpo.ru/
https://foto.ru/
https://8020photo.com/
https://dphotoworld.net/school/
https://photoawards.ru/
https://35photo.pro/
https://www.viewbug.com/frontpage/wall
https://500px.com/


Подведение итогов по результатам освоения материала программы может
проходить в форме выставки, презентации творческого проекта, в форме участия
в социальных акциях, проектах, в коллективных творческих делах.

В объединении действует система поощрений – награждение учащихся по
итогам полугодия или окончания учебного года почетными грамотами, ценными
подарками или призами.

Учащимся,  продемонстрировавшим  неудовлетворительные  результаты
промежуточной аттестации или не прошедшим промежуточную аттестацию при
отсутствии уважительных причин, можно предусмотреть  перевод наследующий
этап дополнительного образования условно. 

2.4. Оценочные материалы (Приложение 2)
Для  определения  результативности  и  уровня  мотивации  к  занятиям  были

использованы следующие диагностические методики: 
- анкетирование
- индивидуальная беседа
- тестирование
- наблюдение
- методики диагностики изменений личности учащегося «Карта интересов» и

«Образовательные потребности»
- карта оценки результативности реализации программы
-  методика  оценки  психологической  активации,  интереса,  эмоционального

тонуса, напряжения и комфортности (по Н.А. Курганскому и Т.А. Немчину) 
Способом  определения  результативности  реализации  программы  служит

мониторинг  образовательного  процесса.  Процедура  мониторинга  проводится  в
начале, в  середине и в  конце  учебного года  на основе диагностических методик
определения  уровня   развития  ключевых  и  специальных  компетентностей,
контрольных опросов, тестирования и педагогического наблюдения.

Критериями  эффективности  реализации  программы  являются  динамика
основных показателей воспитания и  социализации  обучающихся,  предметно-
деятельностных компетенций. 
Основные критерии освоения содержания программы:

Мониторинг результатов обучения учащихся по дополнительной
общеразвивающей программе «Цифровая фотография»

Показатели
(оцениваемы
е параметры)

Критерии Степень выраженности
оцениваемого качества

Возможн
ое

кол-во
баллов

Методы
диагностик

I. Теоретическая подготовка учащегося

1. 
Теоретически
е знания (по 
основным 
разделам 
учебно-
тематическог

Соответствие 
теоретических 
знаний 
программным 
требованиям

низкий уровень (учащийся 
овладел менее чем 1/2 объема 
знаний, предусмотренных 
программой);

1-3 Наблюдение, 
тестирование, 
контрольный 
опрос и др.

средний уровень (объем 
усвоенных знаний составляет 
более 1/2);

4-7



о плана 
программы)

высокий уровень (освоил 
практически весь объем 
знаний, предусмотренных 
программой за конкретный 
период).

8-10

2. Владение 
специальной 
терминологие
й

Осмысленность
и правильность 
использования 
специальной 
терминологии

низкий уровень (учащийся 
избегает употреблять 
специальные термины);

1-3 Собеседование

средний уровень (сочетает 
специальную терминологию с 
бытовой);

4-7

высокий уровень (специальные
термины употребляет 
осознанно и в полном 
соответствии с их 
содержанием)

8-10

II. Практическая подготовка 

1.Практичес
кие умения и
навыки, 
предусмотре
нные 
программой 
(по основным 
разделам 
учебно-
тематическог
о плана 
программы)

Соответствие 
практических 
умений и 
навыков 
программным 
требованиям

низкий уровень (овладел менее
чем 1/2 предусмотренных 
умений и навыков); 

1-3 Контрольные 
задания

средний уровень (объем 
усвоенных умений и навыков 
составляет более 1/2);

4-7

высокий уровень (овладел 
практически всеми умениями 
и навыками, 
предусмотренными 
программой за конкретный 
период).

8-10

2.Владение 
специальны
м 
оборудовани
ем и 
оснащением

Отсутствие 
затруднений в 
использовании 
специального 
оборудования и
оснащения

низкий уровень умений 
(учащийся испытывает 
серьезные затруднения при 
работе с оборудованием); 

1-3 Контрольные 
задания

средний уровень (работает с 
оборудованием с помощью 
педагога); 

4-7

высокий уровень (работает с 
оборудованием 
самостоятельно, не 
испытывает особых 
трудностей). 

8-10

3.Творческие
навыки

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий

начальный (элементарный) 
уровень развития креативности
(учащийся в состоянии 
выполнять лишь простейшие 
практические задания 
педагога); 

1-3 Контрольные 
задания

репродуктивный уровень 
(выполняет в основном задания
на основе образца); 
творчества)

4-7

творческий уровень (выполняет
практические задания с 

8-10



элементами
III. Общеучебные умения и навыки 

1. Учебно-
интеллектуа
льные 
умения: 
1.1. Умение 
пользоваться 
компьютерны
ми 
источниками 
информации

Самостоятельн
ость в 
пользовании 
компьютерным
и источниками 
информации

низкий уровень умений 
(обучающийся испытывает 
серьезные затруднения при 
работе с компьютерными 
источниками информации, 
нуждается в постоянной 
помощи и контроле педагога);

1-3 Наблюдение, 
анализ 
способов 
деятельности 
детей, их 
учебно-
исследователь
ских работсредний уровень (работает с 

компьютерными источниками 
информации с помощью 
педагога или родителей)

4-7

высокий уровень (работает с 
компьютерными источниками 
информации самостоятельно, 
не испытывает особых 
трудностей)

8-10

1.2. Умение 
осуществлять 
проектную 
деятельность 

Самостоятельн
ость в 
проектной 
деятельности

низкий уровень умений 
(обучающийся испытывает 
серьезные затруднения при 
выполнении самостоятельной 
работы, нуждается в 
постоянной помощи и 
контроле педагога);

1-3 Наблюдение, 
анализ 
способов 
деятельности 
учащегося, его
проектной 
деятельности

средний уровень (выполнение 
самостоятельной работы с 
помощью педагога или 
родителей)

4-7

высокий уровень (работает 
самостоятельно, не 
испытывает особых 
трудностей)

8-10

2. Учебно-
коммуникат
ивные 
умения:
2.1. Умение
слушать и 
слышать 
педагога

Адекватность 
восприятия 
информации, 
идущей от 
педагога

низкий уровень умений 
(обучающийся испытывает 
серьезные затруднения в 
восприятия информации, 
идущей от педагога, нуждается
в постоянной помощи и 
контроле педагога);

1-3 Наблюдение,  
анализ 
способов 
деятельности 
учащегося 

средний уровень 
(воспринимает информацию с 
помощью педагога или 
родителей)

4-7

высокий уровень (в 
восприятии информации, 
идущей от педагога, не 
испытывает особых 
трудностей)

8-10

2.2.  Умение 
выступать 
перед 
аудиторией

Свобода 
владения и 
подачи 
обучающимся 

низкий уровень умений 
(обучающийся испытывает 
серьезные затруднения)

1-3 Наблюдение

средний уровень (не 4-7



подготовленной
информации

испытывает особых 
затруднений)
высокий уровень 
(обучающийся без 
затруднений владеет речью, 
свободно выступает перед 
аудиторией)

8-10

3. Учебно-
организацио
нные умения
и навыки:
3.1. Умение 
организовать 
свое рабочее 
(учебное) 
место

Способность 
самостоятельно
готовить свое 
рабочее место к
деятельности и 
убирать его за 
собой

низкий уровень умений 
(организует рабочее место под 
руководством педагога и 
следит за его чистотой)

1-3 Наблюдение

средний уровень (частично 
справляется с организацией 
рабочего места)

4-7

высокий уровень (рационально
организует рабочее место)

8-10

3.2. Навыки 
соблюдения в 
процессе 
деятельности 
правил 
безопасности

Соответствие 
реальных 
навыков 
соблюдения 
правил 
безопасности 
программным 
требованиям

низкий уровень умений 
(частично знает и соблюдает 
под руководством педагога)

1-3 Наблюдение, 
собеседование

средний уровень (знает и 
соблюдает при напоминании)

4-7

высокий уровень (знает и 
самостоятельно соблюдает)

8-10

Параметры Критерии

Степень выраженности
качества (оценивается
педагогом в процессе

наблюдения за учебно-
практической деятельностью
учащегося и ее результатами)

Баллы

Мотивация
Выраженность 

интереса к занятиям

Интерес практически не 
обнаруживается

1

Интерес возникает лишь к 
новому материалу

2

Интерес возникает к новому 
материалу, но не к способам 
решения

3

Устойчивый учебно-
познавательный интерес, но он не
выходит за пределы изучаемого 
материала

4

Проявляет постоянный интерес 
и творческое отношение к 
предмету, стремится получить 
дополнительную информацию

5

Самооценка Самооценка 
деятельности на 
занятиях

Учащийся не умеет, не пытается
и не испытывает потребности в 
оценке своих действий – ни 
самостоятельной, ни по просьбе 
педагога

1

Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить свои 
возможности относительно ее 

2



решения, однако при этом 
учитывает лишь то, знает он ее 
или нет, а не возможность 
изменения известных ему 
способов действия

Может с помощью педагога 
оценить свои возможности в 
решении задачи, учитывая 
изменения известных ему 
способов действий

3

Может самостоятельно оценить 
свои возможности в решении 
задачи, учитывая изменения 
известных способов действия

4

Нравственно-
этические 
установки

Ориентация на 
общепринятые 
моральные нормы и их 
выполнение в 
поведении

Часто нарушает общепринятые 
нормы и правила поведения

1

Допускает нарушения 
общепринятых норм и правил 
поведения 2

Недостаточно осознает правила 
и нормы поведения, но в 
основном их выполняет

3

Осознает моральные нормы и 
правила поведения в социуме, но 
иногда частично их нарушает

4

Всегда следует общепринятым 
нормам и правилам поведения, 
осознанно их принимает

5

Познаватель-
ная сфера

Уровень развития 
познавательной 
активности, 
самостоятельности

Уровень активности, 
самостоятельности ребенка 
низкий, при выполнении заданий 
требуется постоянная внешняя 
стимуляция, любознательность не
проявляется

1

Учащийся недостаточно активен
и самостоятелен, но при 
выполнении заданий требуется 
внешняя стимуляция, круг 
интересующих вопросов 
довольно узок

2

Учащийся любознателен, 
активен, задания выполняет с 
интересом, самостоятельно, не 
нуждаясь в дополнительных 
внешних стимулах, находит 
новые способы решения заданий

3

Регулятивная
сфера

Произвольность 
деятельности

Деятельность хаотичная, 
непродуманная, прерывает 
деятельность из-за возникающих 
трудностей, стимулирующая и 
организующая помощь 
малоэффективна

1



Удерживает цель деятельности, 
намечает план, выбирает 
адекватные средства, проверяет 
результат, однако в процессе 
деятельности часто отвлекается, 
трудности преодолевает только 
при психологической поддержке

2

Учащийся удерживает цель 
деятельности, намечает ее план, 
выбирает адекватные средства, 
проверяет результат, сам 
преодолевает трудности в работе, 
доводит дело до конца

3

Уровень развития 
контроля

Учащийся не контролирует 
учебные действия, не замечает 
допущенных ошибок

1

Контроль носит случайный 
непроизвольный характер; 
заметив ошибку, ученик не может
обосновать своих действий

2

Учащийся осознает правило 
контроля, но затрудняется 
одновременно выполнять 
учебные действия и 
контролировать их

3

При выполнении действия 
учащийся ориентируется на 
правило контроля и успешно 
использует его в процессе 
решения задач, почти не допуская
ошибок

4

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные 
несоответствием усвоенного 
способа действия и условий 
задачи, и вносит коррективы

5

Коммуникати
вная сфера

Способность к 
сотрудничеству

В совместной деятельности не 
пытается договориться, не может 
прийти к согласию, настаивает на 
своем, конфликтует или 
игнорирует других

1

Способен к сотрудничеству, но 
не всегда умеет аргументировать 
свою позицию и слушать 
партнера

2

Способен к взаимодействию и 
сотрудничеству (групповая и 
парная работа; дискуссии; 
коллективное решение учебных 
задач)

3

Проявляет эмоционально 
позитивное отношение к 
процессу сотрудничества; 
ориентируется на партнера по 

4



общению, умеет слушать 
собеседника, совместно 
планировать, договариваться и 
распределять функции в ходе 
выполнения задания, 
осуществлять взаимопомощь

 

1.5 Методические материалы

№ Название Материально-техническое Формы, методы,
Формы

подведения
п/п раздела, оснащение, дидактико- приемы обучения итогов

темы методический материал

1

Вводное
занятие

Фотоработы педагога, работы учащихся, 
фотоальбомы. Осветительные приборы. 
Фотоаппараты. Проектор, ноутбук. 
Дейвид Д. Буш. «Цифровая фотография. 
Мастер-класс»

    Словесный, 
демонстрационны
й: просмотр 
слайдов 
презентации, 
изучение работы 
осветительных 
приборов

Тестирование, 
опрос

Виды 
фототехники

Фотоаппараты разных годов выпуска. 
Проектор, ноутбук. 
Н.Надеждин. Цифровые фотоаппараты. 
М., 2002, 
А. Лепехин. Фотомастерство. М.2003.
http  ://  photowebexpo  .  ru  

Словесный, 
демонстрационны
й, наглядный, 
аналитический: 
наблюдение, 
рассматривание 
фотоаппаратов 
разных голов 
выпуска

Опрос,тестиро
ание

2

Оптика Проектор, ноутбук, объективы, лупа, 
емкость для воды. 
С. Пожарская. 
Фотобукварь. М., 1993.
http://www.fotokto.ru/

Исследовательски
й, наглядный, 
демонстрационны
й: Сравнение 
различных 

Наблюдение, 
опрос

http://www.fotokto.ru/
http://photowebexpo.ru/


http://www.photographer.ru/
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оптических 
материалов, 
наблюдение, 
рассматривание 
наглядного 
материала.

3

Освещение
Осветительные приборы, боксы, прибор 
точечного освещения. Фотоаппараты. 
Проектор, ноутбук. 
Джонатан Хилтон. 
Студийный портрет.– Обнинск. 
Титул, 1997., 160с.

Исследовательски
й 
Демонстрационны
й, наглядный: 
просмотр слайлов 
презентации, 
наблюдение

Наблюдение, 
опрос, анализ 
работ

4

Цвет  в
фотографии Фотоаппараты. Проектор, ноутбук. 

Пленка различных цветов. 
Осветительные приборы Розов Г. Как 
снимать: искусство фотографии. – М.: 
АСТ. Астрель. Транзиткнига, 2006 – 415 
с.

Исследовательски
й 
Демонстрационны
й, наглядный: 
просмотр слайлов 
презентации, 
наблюдение

Наблюдение, 
опрос, анализ 
работ

5

Композиция

Фотоальбомы, фотоработы педагога, 
проектор, ноутбук. 
Л.Дыко. Основы композиции в 
фотографии. М., 1977
http  ://  photo  -  element  .  ru  /  analysis  /  
methods  .  html  

Словесный, 
демонстрационны
й, наглядный, 
аналитический: 
взаимодействие с 
реквизитом, 
построение 
композиции, 
наблюдение.

Наблюдение, 
опрос, анализ 
работ

6

Жанры
фотосъемки

Фотоальбомы, фотоработы педагога, 
проектор, ноутбук. Предметы и 
аксессуары для съемки.
Ворошилов В. В. Гурлев Д.С. 
Справочник по фотографии 
(фотосъемка) / Д.С. Гурлев – К.: 
Техника, 1989.

Словесный, 
демонстрационны
й, наглядный, 
аналитический: 
взаимодействие с 
реквизитом, 
построение 
композиции, 
наблюдение.

опрос, анализ 
работ

7

Техника
фотосъемки

Осветительные приборы, прибор 
точечного освещения. Фотоаппараты. 
Проектор, ноутбук. Предметы для 
съемки.

Исследовательски
й 
Демонстрационны
й, наглядный

Наблюдение, 
опрос, анализ 
работ

8

Заключительное
занятие

Рамки для фотографий. Фотоальбомы. 
Фотоработы. Проектор, ноутбук.

демонстрационны
й, наглядный, 
аналитический

Выставка 
работ 
учащихся, 
анализ работ

2 год обучения 

№
п/п

Название
раздела

Материально-техническое
оснащение

Формы, методы,
приемы обучения

Формы
подведения

итогов

http://photo-element.ru/analysis/methods.html
http://photo-element.ru/analysis/methods.html
http://www.photounion.ru/
http://www.photographer.ru/


Вводное 
занятие

Фотоработы педагога, работы 
учащихся, фотоальбомы. 
Осветительные приборы. 
Фотоаппараты. Проектор, ноутбук.

 Словесный, 
демонстрационный

Тестирование, 
опрос

1 Основы работы 
с графическими 
редакторами

Проектор, ноутбуки. Программы 
Photoshop CC и Lightroom CC.

Словесный, 
демонстрационный, 
аналитический

Наблюдение, 
опрос, анализ 
работ

2 Растровая и 
векторая 
графика

Проектор, ноутбуки, Программы 
Photoshop CC и Lightroom CC

Словесный, 
наглядный, 
аналитический

Наблюдение, 
опрос

3 Форматы 
отображения 
цветов

Проектор, ноутбуки. Программы 
Photoshop CC и Lightroom CC

Исследовательский 
демонстрационный, 
наглядный

Наблюдение, 
опрос

4 ЦветокоррекцияФотоальбомы, фотоработы педагога,
проектор, ноутбуки. Программы 
Photoshop CC и Lightroom CC

Словесный, 
наглядный, 
аналитический

Наблюдение, 
опрос, анализ, 
самоанализ работ

5 Технология 
расширения 
динамического 
диапазона

Проектор, ноутбуки 
http://www.photographer.ru/
http://www.photounion.ru

Исследовательский, 
наглядный

Наблюдение, 
опрос, анализ 
работ

6 Файловая 
система

Проектор, ноутбук
Биржаков Н. Цифровое фото в 
простых примерах / Н. Биржаков. – 
М.: Олма-пресс, 2006. 

Словесный, 
демонстрационный, 
наглядный, 
аналитический, 
исследовательский

Наблюдение, 
опрос, анализ 
работ

7 Медиаресурсы 
и подготовка 
фотографий к 
публикации

Березин В.М. Фотожурналистика. 
Учебное пособие / В.М. Березин. – 
М., 2006 г. 2. Березин В.М. 
Массовая коммуникация: сущность, 
каналы, действия / В.М. Березин. – 
М., 2004. 3. 4. Ворошилов В. В. 
Гурлев Д.С. Справочник по 
фотографии (фотосъемка) / Д.С. 
Гурлев – К.: Техника, 1989.

Словесный, 
наглядный, 
аналитический, 
исследовательский
Просмотр 
презентации, 
самоанализ

Наблюдение, 
опрос, 
самоанализ работ

8 Заключительное
занятие

Оформление фотографий для 
выставки. Правила размещения 
фоторабот. 

Словесный, 
наглядный, 
аналитический,
Самоанализ, 
подготовка 
фотовыставки.

Проведение 
итоговой 
выставки, анализ 
работ, итоговое 
тестирование

Список литературы

Для педагога

1. Голубова Е.. Сам себе фотограф. Ростов-на-Дону. 2002.
2. Надеждин Н.. Цифровые фотоаппараты. М., 2002.
3. Лепехин. А.Фотомастерство. М.2003.

http://www.photounion.ru/
http://www.photographer.ru/


4. Практический курс. Adobe Photoshop 4.0. – Пер. с англ. – М.:КУбК-а, 1997 –
288 с.

5. Роберт Томсон. Макросъемка. Практическое руководство для фотографов. –
М.: Арт-родник, 2006 – 159 с.

6. Розов  Г.  Как  снимать:  искусство  фотографии.  –  М.:  АСТ.  Астрель.
Транзиткнига, 2006 – 415 с.

7. Синтия Л. Барон, Дэниел Пек. Цифровая фотография для начинающих. Пер. с
англ. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003 – 256 с.

8. Ядловский А.Н. Цифровое фото. Полный курс. — М: ACT: Мн.: Харвест, 2005
– 304 с. 

Для учащихся

1. Вартанов. А. «Учись фотографировать», М., 1998.
2. Дыко. Л.Основы композиции в фотографии. М., 1977
3. КраушЛ.. Первые шаги в фотографии. М.1977.
4. Пожарская. С. Фотобукварь. М., 1993.

Интернет-ресурсы:

1. http://photo.forblabla.com/  
2. http://profotovideo.ru/obrabotka-fotografiy/  
3. http://www.64bita.ru/matrix.html  
4. http://petrovideo.ru/slide.html  
5. http://jb-site.ru/praktika/pokupka-aksessuarov  
6. http://prophotos.ru/devices/type/lens  
7. http://photo-professional.ru/  
8. https://35photo.pro  ; 
9. https://500  px  .  com  
10.https://photocasa.ru  

2.7. Глоссарий 

Апертура  (лат.  apertura  —  отверстие)  в  оптике  —  характеристика  оптического
прибора,  описывающая  его  способность  собирать  свет  и  противостоять
дифракционному размытию деталей изображения.
Аберрации-  ошибка  или  погрешность  изображения  в  оптической  системе,
вызываемая отклонением луча от того направления, по которому он должен был бы
идти в идеальной оптической системе.
Боке - характер размытия заднего и переднего плана в зоне нерезкости
Брекетинг -  общая  методика  съемки  нескольких  снимков  одного  и  того  же
предмета (пейзажа), используя различные настройки камеры.

https://photocasa.ru/
https://500px.com/
https://35photo.pro/
http://photo-professional.ru/
http://prophotos.ru/devices/type/lens
http://jb-site.ru/praktika/pokupka-aksessuarov
http://petrovideo.ru/slide.html
http://www.64bita.ru/matrix.html
http://profotovideo.ru/obrabotka-fotografiy/
http://photo.forblabla.com/


Ломография – Направление в фотографии, характеризующееся непостановочностью
кадров
Пленэр  - (от фр. en plein air — «на открытом воздухе») — термин, обозначающий
передачу в картине всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием
солнечного света и окружающей атмосферы.
Папарацци -   фоторепортёры,  снимающие сцены из  личной жизни людей без  их
ведома
Софтбокс -  насадка  на  источник  света,  предназначенная  для  создания  мягкого
рассеянного освещения без резких бликов. Используется в студийной фотосъёмке.
Стекинг - уникальная технология, которая позволяет нам получить, казалось бы,
невероятную глубину резкости.
Синемаграфия –  (Cinemagraph)  -  это  изображение,  содержащее  в  себе  момент
жизни в движении. Этоожившая картинка, которая позволяет поймать время, чтобы
испытывать и переживать его бесконечно.
Стоп-моушен- (stop-motion) это видео, собранное с помощью разных программ (их
много,  например  Picasa)  из  кадров  (фото),  сделанных  на  фотоаппарат,  планшет,
телефон (что угодно, лишь бы камера была)
Смарт-объект - Смарт-объект в дословном переводе с английского означает умный
объект. На практике же это слой, содержащий первоначальные данные изображения
со всеми характеристиками, позволяет производить обратимое редактирование.
Сплит-тонирование -  это  такой  способ  тонирования,  при  котором  снимок
окрашивается двумя цветами: первый используется для темных участков, а второй
для светлых.
Таймлапс -  это  последовательно  сделанные,  с  определенным  интервалом
фотографии, сведенные в последствии в видеоряд
Фризлайт – светографика (англ. light graphic) или лайтпейнтинг (калька с англ. light
painting — рисование светом) — стиль фотосъёмки, техника рисования светом. В
тёмном помещении фотоаппарат размещается на штативе.
Флэтлей -  это  плоское  изображение,  которое  снимается  сверху,  под  углом  90
градусов по отношению к объекту.
Хромакей - (от. греч. χρώμα- цвет, англ. сhroma key, chromakey [ kr m ki ], букв.ˈ əʊ ə ː
«цветовой ключ») — технология совмещения двух и более изображений или кадров
в одной композиции, цветовая электронная рирпроекция (или рир-проецирование),
использующаяся  на  телевидении  и  в  современной  цифровой  технологии
кинопроизводства.  С  помощью  хромакея  можно  «удалить»  фон,  и  «подложить»
изображение  или  видео  через  видеоредактор.  Также  в  повседневной  жизни
хромакеем называют сам экран, на фоне которого снимают.
HDR- High Dynamic Range Imaging, HDRI или просто HDR — технологии работы с
изображениями  и  видео,  диапазон  яркости  которых  превышает  возможности
стандартных технологий.
RAW -  формат  цифровых  файлов  изображения,  содержащий  необработанные
данные  об  электрических  сигналах  с  фотоматрицы  цифрового  фотоаппарата,
цифровой  кинокамеры,  а  также  сканеров  неподвижных  изображений  или
киноплёнки.



Приложение №2

Оценочные материалы

1 год обучения

№ 
п/
п

Наименование
оценочного средства

Представление оценочного средства 

1 Опрос/беседа Вопросы по темам/разделам дисциплины 

2 Контрольная работа Комплект контрольных заданий 

3 Портфолио Структура портфолио

4 Презентация Темы презентаций

5 Тест Фонд тестовых заданий

1. Вопросы по теме  «Основы фотосъемки»

1.1. Какие вы знаете стили съемки?
1.2. Какие вы знаете жанры фотографии?
1.3. Что такое flatlay?
1.4. Светлым или тёмным будет кадр при следующих параметрах

f/5.6, ISO 800, 1/4000?
           1.5. Какие параметры изменяются в треугольнике экспозиции?
           1.6. Можно ли использовать объектив c фокусным расстоянием 20 mm 
для съемки портрета?
           1.7. Для чего при съемке ночью устанавливается длинная выдержка?
           1.8. Как влияет фокусное расстояние на боке



           1.9. Фотообъективы применяемые при фотосъемке и их классификация
           1.10. Краткая история изобретения фотографии

2. Выполнение съемки по техническому заданию.
Для  выполнения  учащимся  предоставляется  техническое  задание  в

соответствии с которым они выполняют съемку.
Техническое задание

1. Общая информация о съёмке
Съемка любого общегородского мероприятия
 Продолжительность съёмки - 2 часа
Место съемки – центральная площадь г. Рассказово 
Формат съемки - репортажная съёмка 

2. Что требуется сфотографировать:
Гостей мероприятия, отдельные предметы, сцену.

3. Предполагаемый объем работ и пожелания к съёмке:
Количество фотографируемых сюжетов, предметов, людей, объектов – 
групповые портреты– не более 5
Одиночные репортажные портреты – не более 10
Общие планы – не более 10
Крупные планы – не более 20
Действие на сцене – не более 10
Предметы – не более 10
    4.Технические требования к фотографиям и технике
Съемка при естественном освещении.  Без использования вспышек.
Формат JPEG
Минимальное разрешение: 1280 пикс. по длинной стороне изображения. 
Максимально возможный размер фотографии до 25 Мб.

         5. Сроки
Фото предоставить на следующий день после мероприятия на жестком носителе.
3. Портфолио 
Для демонстрации выполненных работ по каждому разделу учебного плана  
учащийся предоставляет портфолио из 3 фотографий

Требования, предъявляемые к портфолио:
- творческий подход к выполнению работ;
- качество выполнения работ;
- эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту;
- сложность и объем работы;
- художественное оформление работ. 
- соответствие теме задания

4. Презентация 
Темы презентаций: 

Внутрикадровое пространство и композиция
Золотое сечение и числа Фибоначчи
Форма записи изображения в цифровых и аналоговых фотоаппаратах
 Известные фотографы современности
Ракурс и точка съемки



 История фотографии
Требования к презентации:
- аргументированность выбора темы;
-  самостоятельность,  законченность,  подготовленность  к  восприятию  работы
другими людьми, его воплощение;
- аргументированность предлагаемых решений;
- уровень творчества, оригинальность темы, своеобразие материального воплощения
и представление проекта;
- качество оформления: качество схем, инфографики и т.д.;
- свободное владение материалом;
- умение четко и ясно излагать свои мысли
- умение отстаивать свою точку зрения.
Количество слайдов не должно быть не более 10 шт. 
Презентация проекта не более 3 минут.
Требования, предъявляемые к выставочным работам:
- творческий подход к выполнению работ;
- качество выполнения работ;
- эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту;
- сложность и объем работы;
- художественное оформление работ. 

Основы экспонометрии

ФАМИЛИЯ, ИМЯ _____________________________________________________________

ГРУППА _______________________________

Выбери один правильный ответ

Вопрос  1:

 Фокусное расстояние-это: 

1) 1)расстояние от поверхности линзы до точки 
фокуса 

2) 2) расстояние от главной точки объектива до 
точки фокуса 

3) 3)расстояние от главной точки объектива до 
снимаемого объекта расстояние от центра 
объектива до точки фокуса 

Вопрос 2: 
Как называется параметр: отношение 
действующего диаметра объектива к 
фокусному расстоянию 

1) диафрагма
2) относительное отверстие 
3) светосила

ОТВЕТ №: ОТВЕТ №:

Вопрос 3

Как  изменится освещенность изображения при
изменении диафрагменного числа с 8 на  11 

1) 1) уменьшится в 1.4 раза 
2) 2) уменьшится в 2 раза 
3) 3) уменьшится в 4 раза 
4) 4) увеличится в 3 раза

Вопрос4: 

Экспозиция-это 

1) отношение светового потока к площади 
кадра
2) произведение светового потока на 
коэффициент пропускания 
3) произведение освещенности на время 
экспонирования  

ОТВЕТ №: ОТВЕТ №:



Вопрос 5:

 Какое устройство цифрового фотоаппарата 
регистрирует изображение 

1) аналого-цифровой преобразователь 
2) матрица фотоприемников 
3) Дисплей
4) видоискатель 

Вопрос 6: 

Формат кадра полнокадрового цифрового 
фотоаппарата 

1)  9 см x 12 см
3) 24мм  x  36 мм 
4) 18 мм  x  24 мм 

ОТВЕТ №: ОТВЕТ №:

Вопрос 7:

Выдержка-это промежуток времени 

1) между съемкой соседних кадров 
2) в течение которого экспонируется 
фотоматериал  
3) в течение которого происходит подготовка 
аппарата к работе 

Вопрос 8:

 От какого из параметров съемки не зависит 
глубина резкости      

1)  диафрагменного числа
2) выдержки 
3) расстояния до объекта съемки      
4) фокусного расстояния объектива

ОТВЕТ №: ОТВЕТ №:

Тест-игра

https://quizizz.com/admin/quiz/5cecf4759a80f4001aedfcf3/-

Итоговый контроль

Форма контроля: тестирование.

№
вопрос

а

№
ответ

а
Вопросы-ответы

ответ

1 Какое фокусное расстояние сжимает перспективу (фон кажется ближе)?
1 Короткое
2 Длинное +
3 Это зависит не от фокусного расстояния
4 35 мм

2 Размытие заднего плана зависит от…
1 Диафрагмы +
2 Выдержки
3 Фокусного расстояния +
4 Соотношения расстояния от объекта до фона и от объекта до 

фотоаппарата
+

5 Зрения того, кто смотрит фотографию
6 ISO

3 Обычно портрет фотографируют…
1 На коротком фокусном расстоянии
2 На длинном фокусном расстоянии +
3 На нормальном фокусном расстоянии

https://quizizz.com/admin/quiz/5cecf4759a80f4001aedfcf3/-


4 Да!
4 Отверстие больше, если диафрагменное число…

1 3,5 +
2 5,6
3 8

5 Кадр темнее на диафрагме (при прочих равных)…
1 3,5
2 8
3 22 +

6 Угол обзора шире…
1 На длинном фокусном расстоянии.
2 На коротком фокусном расстоянии +
3 Если Ошо с нами

7 Эквивалентное фокусное расстояние
1 Это фокусное расстояние объектива умноженное на кроп-фактор +
2 Это хорошо
3 Валентность расстояния относительно фокусника
4 Говорит нам о том, какой нужно поставить объектив на 

полнокадровый фотоаппарат, чтобы он "видел" так же, как наш
+

5 Это фокусное расстояние объектива умноженное на 1,5
6 Дает нам возможность подстроить резкость в кадре под наше 

зрение
8 Какой кадр светлее?

1 400 f8 ISO400 +
2 1/1000 f8 ISO800
3 250 f8 ISO200
4 Они одинаковые.

9 Вы снимаете портрет с параметрами: эквивалентное фокусное расстояние 
85 мм, 125 / f3.2 / ISO 800, снимаем без стабилизатора.
Кадр получился слишком светлый, за счет чего будем его делать темнее?
1 ISO +
2 Выдержка
3 Диафрагма

10 Вы снимаете портрет с параметрами: эквивалентное фокусное расстояние 
135 мм, 125 / f3.2 / ISO 800, снимаем без стабилизатора.
Кадр получился слишком светлый, за счет чего будем его делать темнее?
1 ISO +
2 Выдержка
3 Диафрагма

11 Полнокадровый фотоаппарат, фокусное расстояние 100мм, выдержка 1/20
1 Нужно включить стабилизатор
2 Включение стабилизатора не имеет смысла +

12 Для каких режимов может пригодиться экспокоррекция?
1 Приоритет выдержки +
2 Приоритет диафрагмы +
3 Мануал

13 Какое из утверждений соответствует реальности в нашей вселенной?
1 Если поставить объектив 10мм на фотоаппарат с кропом 1,5 – угол 

обзора будет шире, чем на полнокадровом.
2 Если поставить объектив 10мм на фотоаппарат с кропом 1,5 – угол 

обзора будет уже, чем на полнокадровом
+

3 Фокусное расстояние это физическое свойство линзы, оно не +



меняется при перестановке на другой фотоаппарат
14 Чем быстрее двигается объект, тем длиннее нужна выдержка, чтобы он не 

был размыт
1 Да
2 Нет +
3 Дело не в выдержке, нужно включить стабилизатор

15 На большинстве фотоаппаратов при включенной встроенной вспышке вы 
не сможете поставить выдержку
1 1/10
2 1/100
3 1/160
4 1/400 +
5 1/1000 +

16 Плоскость фокусировки находится
1 В центре зоны глубины резкости
2 Ближе к фотоаппарату +
3 Ближе к объекту съемки

17 А правда что…?
1 Фотоаппарат может фокусироваться сразу несколькими точками
2 Даже если фотоаппарат подсвечивает несколько точек 

фокусировки, фокусируется только одной
+

3 Фотоаппарат не может навести резкость на однотонную 
поверхность, ему нужна контрастная деталь

+

4 Фотоаппарату проще сфокусироваться на не контрастном объекте
5 У объектива есть минимальная дистанция фокусировки, и если 

объект находится ближе, то фотоаппарат не сфокусируется
+

18 Когда мы снимаем портрет, то мы фокусируемся на…
1 Самую близкую к нам часть тела, например, нос
2 На ближний глаз +
3 На дальний глаз
4 На левый глаз
5 На правый глаз

19 Фокусное расстояние 20мм, мы фокусируемся на объекте, который 
находится от нас на расстоянии 45 метров. Будет ли резким объект, 
который в 25 метрах от нас?
1 Да +
2 Нет
3 Это зависит от глубины резкости и, не зная диафрагмы, мы не 

можем ответить
20 У человека за спиной солнце и море, экспозамер по всему кадру 

(матричный/оценочный)
1 Чтобы человек был хорошо виден, нужно сделать кадр светлее, чем

предлагает фотоаппарат
+

2 Чтобы человек был хорошо виден, нужно сделать кадр темнее, чем 
предлагает фотоаппарат

3 Нужно выбрать такую точку съемки, чтобы солнце было за спиной 
фотографа

21 Настройка баланса белого зависит от…
1 Температуры окружающей среды



2 Температуры источника света +
3 Эта функция отвечает за цветопередачу и к температуре не имеет 

отношения
22 На человека светят два источника с разной цветовой температурой. Что 

можно сделать, чтобы сохранить естественный цвет кожи
1 Можно замерить баланс белого по белому листу
2 Можно замерить ББ по серой карте
3 Выключить один источник +

23 Баланс белого можно замерить…
1 По черному листу +
2 По белому листу +
3 По серому листу +
4 По темно-синему листу, если он отражает 18% падающего на него 

света
24 Экспозицию можно мерить…

1 По синему листу, отражающему 18% попадающего на него света +
2 По серому листу, отражающему 18% попадающего на него света +
3 По белому листу
4 По черному листу

25 Вы фотографируете человека в темной комнате, он освещается только 
вспышкой. Выдержка пол секунды, человек танцует. Он будет смазан?
1 Да
2 Нет +

Критерии оценки:
 2 – ответ полный, верный;
 1 – ответ  неполный (если предполагалось  несколько правильных ответов и

хотя бы один из них верный);
 0 – ответ неверный.

Уровни освоения программы:
 В – высокий уровень - от 1,76 до 2 баллов
 С – средний уровень - от 1 до 1,75 баллов
 Н – низкий уровень - от 0 до 0,99 баллов

Выявление  уровня  освоения  дополнительной  общеобразовательной
программы «Цифровая фотография» происходит путем подсчета общего количества
баллов и выявления по данному виду контроля среднего арифметического.




