
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краснояружский Центр дополнительного образования» 

 

 
 

Программа рассмотрена и 
утверждена 
на заседании педагогического совета 
от  « 31»  августа  2020г. 
Протокол № 1    
Председатель:______________ 
 

 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  МБУДО  
«Краснояружский ЦДО» 

____________ Л.П. Болгова 
Приказ № 104 от «31» августа 2020 г. 

 
 

                                                                                                                             

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ 
 «ФОТОФОКУС» 

 
 
 

 
 

   Составитель: Анащенкова Ю.А., 
педагог дополнительного образования 

Возраст обучающихся: 9-14 лет 
Срок реализации: 1 год 

Направленность: художественная 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
        
 

 
 
 

п. Красная  Яруга, 2020 год. 
 



2 
 

 
1. Пояснительная записка. 
 
Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы «Фотофокус» художественной направленности. 

Цель программы: Личностное развитие обучающихся и формирование у них 
устойчивой потребности в творческом отношении к жизни через умение видеть интересное в 
окружающем мире, выражать себя средствами художественной фотографии. 

 Задачи:  
Обучающие:   
- познакомить обучающихся с терминологией, технологией и художественными приемами 
фотографии, цифровой обработки изображения, основами операторского мастерства;  
-  обучить практическим навыкам работы с фото и видео камерой; 
 познакомить обучающихся историей художественной фотографии и разными 
направлениями профессиональной фотографии.  
Развивающие:   
- развивать наблюдательность, любознательность, фантазию,  
-  развивать творческий подход к решению задач; 
- развивать у обучающихся интерес к художественной фотографии, художественному и 
техническому творчеству;  
-  развивать интерес и навыки самостоятельного поиска информации, работы со специальной 
литературой и интернет- источниками;  расширять кругозор. 
 Воспитательные:   
- формировать и развивать коммуникативные компетенции; 
- формировать и развивать навыки самостоятельного планирования и организации своей 
образовательной деятельности.  
 - формировать и развивать социальную активность через выбор объектов съемок, отбор 
выставочных материалов, участие в социально-значимых акциях, проектах, выставках и 
волонтерской деятельности. 

Возраст обучающихся  
Состав групп формируется на основе возрастного критерия: 9-14 лет. Обучающиеся 

этого возраста любознательны, пытаются анализировать свою работу, для них характерно 
развитие абстрактного мышления, индивидуальной манеры самовыражения. Группы 
комплектуются по 7-10 человек. На занятия по данной программе принимаются все 
желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Формы и режим занятий. 
Программа рассчитана на 72 академических часа.  
Срок реализации – 1 год.  
Занятия по программе проводятся с сентября по май включительно. 
Форма обучения – очная (в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий). 
Планируемы результаты освоения программы и критерии оценки результативности 
реализации программы. 

Результатом прохождения базового курса занятий является обучение следующим 
навыкам и умениям.  
Программа обеспечивает возможность достижения обучающимися личностных, 
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метапредметных и предметных результатов:  
Предметные результаты:  
- знают основные термины и понятия фотографии;  

-  знают различные виды цифровой техники, понимают принцип ее работы и основные узлы 
управления;  

-  владеют навыками работы в графических фото и видео редакторах;  

-  знают методики работы со светом (искусственный естественный свет);  

- умеют спланировать оформить и организовать фотосессию;  

-  умеют оформить свою фотоработу для портфолио\фотовыставки;  

-  умеют самостоятельно выбрать подходящею для сюжета оптику и настроить фотоаппарат.  
Личностные результаты:  
-  гармонизация самооценки на основе навыков анализа и рефлексии (умение адекватно 
оценивать себя и других, рефлексировать свою деятельность и анализировать деятельность 
других);  

-  осознанно используют навыки вежливых действий (просить-отказывать, благодарить-
хвалить, предлагать помощь – принимать помощь);  

- проявляют социальную активность во взаимодействии с внешними субъектами;  

- умеют принимать на себя позиции лидера и участника группы;  
Метапредметные результаты. Формируются навыки:  
-  самостоятельной работы;  
-  сотрудничества и работы в группе;  
- работы с информацией (поиск, анализ, использование);  
- проектирования (включаться в проект; нести ответственность; входить в группу или 
коллектив и вносить свой вклад, находить новые решения, распределять время и сферы 
ответственности). 

Формы аттестации и оценочные материалы 
Формы аттестации и текущего контроля.  
Образовательная Программа предусматривает следующие формы контроля:  
 Вводный контроль проводится в начале учебного года в форме опроса, наблюдения, 
творческого задания, беседы с родителями. Главный критерий на этом этапе диагностики – 
интерес ребенка к данному виду деятельности. Вводная диагностика помогает определить 
возможность участия обучающегося в деятельности детского-взрослого сообщества, 
помогает объективно сформулировать цели и определить соответствующий для ребенка 
образовательный маршрут по согласованию с родителями. 
Текущий контроль проводится на каждом занятии в форме наблюдений, опросов, 
творческой работы. Контроль предполагает участие обучающегося в творческих 
мероприятиях образовательного учреждения, районных праздниках, выставках, конкурсах. 
Промежуточный контроль  проводится в рамках аттестации в конце 1 полугодия. Форма 
проведения – выставка выполненных работ, конкурсы,  различные игровые формы. 
Итоговый контроль проводится в конце учебного года, показывает уровень освоения 
Программы.   

Контроль освоения обучающимися программы осуществляется путем оценивания 
следующих критериев (параметров): 

 

Критерии оценки Уровни определения результатов 
Минимальный Общий Продвинутый 

1. Теоретические знания 
Степень усвоения 
теоретического 

Не владеет 
теоретическим 

Имеет общие 
представления о 

Применяет 
полученные знания на 
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материала  материалом теоретическом 
материале 

практике 

Глубина, широта и 
системность 
теоретических знаний  

Знания поверхностные 
не систематизированы 

Знание 
систематизированы, 
есть пробелы по темам. 

Имеется чёткая 
система знаний, 
полученных на 
занятиях, а также 
освоенных 
самостоятельно 

Грамотное 
использование 
терминологии 

Владеет на уровне 
пользователя 

Владеет на уровне 
продвинутого 
пользователя 

Свободно владеет 

2. Знание технологии 
Степень усвоения 
материала  

Не владеет материалом Имеет общие 
представления о 
материале 

Применяет 
полученные знания на 
практике 

Глубина, широта и 
системность знаний  

Знания поверхностные 
не систематизированы 

Знание 
систематизированы, 
есть пробелы по темам. 

Имеется чёткая 
система знаний, 
полученных на 
занятиях, а также 
освоенных 
самостоятельно 

3. Уровень овладения практическими умениями и навыками 
Разнообразие умений 
и навыков, 
грамотность 
(соответствие 
существующим 
нормативам и 
правилам, 
технологиям) 
практических 
действий  

Минимальные умения 
и навыки, возможно 
применение на 
бытовом уровне. 

Умения и навыки 
удовлетворительны для 
создания конкурсных 
работ и разработки 
конкурентно способных 
проектов 

Умения и навыки 
достаточны для 
выбора профессии по 
данному профилю 

Свобода владения 
специальным 
компьютерным 
оборудованием и 
программным 
обеспечением  

Минимальные умения 
и навыки, возможно 
применение на 
бытовом уровне 

Умения и навыки 
удовлетворительны для 
создания конкурсных 
работ и разработки 
конкурентно способных 
проектов 

Умения и навыки 
достаточны для 
выбора профессии по 
данному профилю 

Качество творческих 
проектов, 
обучающихся: 
грамотность 
исполнения, 
использование 
творческих элементов  

Не 
конкурентоспособны, 
низкое техническое 
исполнение, отсутствие 
художественной 
новизны 

Конкурентоспособны, 
качественное 
техническое 
исполнение, есть 
замысел, 
художественная 
новизна 

Техническое 
исполнение на 
хорошем уровне, 
присутствие замысла, 
художественной 
новизны, чёткая идея 
работы или проекта, 
возможность 
создавать серии работ 
и проектов 

 
2.Календарный учебный график 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов в год 

Количество 
учебных 
часов в 
неделю 

Режим 
занятий в 

неделю 

1 сентября 31 мая 36 72 2 1 раз по 2 
часа 
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Учебно-тематический план 

№ Название темы 
Количество часов 

Формы аттестации 
всего теория практика 

«Фотография» (30 ч.) 

1. Основы фотосъемки. От теории к практике (6 ч.) 

1.1 Профессия фотограф.  1 0,5 0,5 Творческие работы, наблюдение, опрос. 

1.2 Композиция фотографии. 3 1 2 Творческие работы, наблюдение, опрос. 

1.3 Свет и цвет в фотографии 2 1 1 Творческие работы, наблюдение, опрос. 

2. Фотографирование и виды фотосъемки (24 ч.) 

2.1 
Основные стили и жанры 
художественной фотографии. 

1 1 
 

Творческие работы, наблюдение, опрос. 

2.2 Пейзаж 4 1 3 Творческие работы, наблюдение, опрос. 

2.3 Портрет 4 1 3 
Творческие работы, наблюдение, опрос. 

2.4 Натюрморт 2 1 1 Творческие работы, наблюдение, опрос. 
2.5 Анималистика 2 1 1 Творческие работы, наблюдение, опрос. 
2.6 Репортаж 5 2 3 Творческие работы, наблюдение, опрос. 
2.7 Мобильная фотография 4 2 2 Творческие работы, наблюдение, опрос. 

2.8 Фотографы Белгородчины 2 1 1 Творческие работы, наблюдение, опрос. 

 
Итого: 30 12,5 17,5 

 
«Цифровая обработка изображения» (30 ч.) 

1. 
Графический редактор Adobe 
Photoshop.  
Основные понятия.  

6 2 4 
Творческие работы, наблюдение, опрос. 

2. 

Редактирование фотографий в 
графическом редакторе Adobe 
Photoshop.  

14 4 10 Творческие работы, наблюдение, опрос. 

3. Фоторетушь 10 2 8 Творческие работы, наблюдение, опрос. 

 
Итого: 30 8 22 

 
Дополнительные возможности (12 ч.) 

1 
Подготовка к конкурсам и 
выставкам 

5 - 5 
Репетиционное/практическое/репетиции, 

практическая работа. 

2 Проектная деятельность 6 2 4 Творческие работы, наблюдение, опрос. 

3 Итоговое занятие 1 - 1 
Диагностическое/ 

Персональная выставка 

  
12 2 10 

 
Всего: 72 22,5 49,5 

 
 

 
Содержание учебного плана. 

1. Раздел: «Основы фотосъемки. От теории к практике». 
 1.1. Тема: «Профессия фотограф». 
Теоретические знания: Сведения из истории фотографии. Стремление людей получать изображения. 
Камера обскура, принцип работы, ее свойства. От пленки к «цифре». Профессия фотограф. 



6 
 

Практическая работа: Презентация  «История развития фотографии в России».  
Просмотр фильма «Гении и злодеи. Дагер и Ньепс» https://www.youtube.com/watch?v=czF6kqjqEKM 
Формы контроля: Наблюдение. 
1.2. Тема: «Композиция фотографии». 
Теоретические знания: Композиция фотографии. «Золотые» правила. Законы композиции в 
фотографии (смысловой центр, свойство линий, симметрия). Компоновка предметов и объектов. 
Передний и задний план. Гармония в фотографии. Правило «золотого сечения». Правило третей. 
Правило Фибоначчи. Правило диагоналей. Приемы композиции для создания творческих 
фотографий. Ритм как часть композиции. Перспектива. Три плана пространства. 
Практическая работа:  Выполнение практических заданий.  
Формы контроля: Наблюдение. 
1.3. Тема: «Свет и цвет в фотографии». 
Теоретические знания: Беседа «Дневное и искусственное освещение». Понятие «луч света». 
Естественное и искусственное  освещение. Теплые и холодные цвета, контрастные цвета сочетания 
цветов, темные и светлые тона.  
Практическая работа: Выполнение практических заданий. 
Формы контроля: Наблюдение. 
2. Раздел: «Фотографирование и виды фотосъемки». 
2.1. Тема: «Основные стили и жанры фотографии». 
Теоретические знания: Знакомство с основными стилями и жанрами фотографии: социальной 
фотографией, фотографии дикой природы, уличной фотографией, пейзажем, архитектурой, 
портретом, экспериментальной фотографией и др. 
Практическая работа:  Просмотр работ известных фотографов.  
Формы контроля:  
2.2. Тема «Пейзаж». 
Теоретические знания: Беседа «Я вижу чудное мгновенье». Композиция в пейзаже. Пейзаж в 
различное время года. Смысловая и эмоциональная нагрузка снимка. Знакомство с работами 
фотографов – пейзажистов: А. Бриота, А. Демоша, Д. Вершинина, Д. Будькова, Д. Архипова и др. 
Практическая работа: Съемка творческого проекта. 
Формы контроля: Опрос. 
2.3. Тема: «Портрет». 
Теоретические знания:  Беседа «Портрет – зеркало души». Отличительные черты портретной съемки. 
Композиция в портрете. Художественный портрет. Знакомство с фотографами-портретистами: С. 
Мак-Карри, Реаном, Л. Кузнецовой, О. Видененым, Дж. Нельсоном и др. Съемка художественного 
портрета в домашних условиях. Съемка животных. Съемка детей.  
Практическая работа: Выполнение практических заданий. 
Формы контроля: Наблюдение. 
2.4. Тема: «Натюрморт». 
Теоретические знания: Беседа «Что такое натюрморт?». Композиция в натюрморте. Освещение для 
натюрморта. Объекты и предметы для натюрморта. Ознакомление с работами мастеров живописи и 
фотографии: И. Левитана, И. Крамского, П. Тавормина, Ш. Кор, Д. Сент. 
Практическая работа: Подготовка и съемка творческого фотопроекта.  
Формы контроля: Наблюдение. 
2.5.  Тема: «Анималистика».  
Теоретические знания: Анималистика. «Рецепты» снимка животных. Знакомство с работами 
известных фотографов – анималистов: Ю. Артюхиным, С. Горшковым, А.Гудковым, И. Гущиным.  
 Практика: Подготовка и съемка творческого фотопроекта "Один день из жизни моего питомца".  
Формы контроля: Наблюдение. 
2.6. Тема «Репортаж». 
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Теоретические знания: Репортаж – игра со временем. История появления репортажа. Советы 
будущему репортеру.  Серия снимков. Репортаж в движении. Жанровая съемка. Знакомство с 
мастерами жанровой съемки: А. Родченко, А. Гурским, Р. Дуано и др.  
Практическая работа: Съемка фотоочерка «Мой обычный день». 
Формы контроля: Наблюдение. 
2.7. Тема «Мобильная фотография». 
Теоретические знания: Понятие «мобилография». Правила работы с мобильной камерой. Композиция 
кадра. Приложения для обработки фотографий: VSCO, SNAPSEED.   
Практическая работа: Просмотр и анализ блогов известных фотографов, снимающих на телефон: 
@JOSHUA_ALLEN_HARRIS, @MICHAELGIROUX, @PKETRON и др. Выполнение 
практических заданий. 
Формы контроля: Наблюдение. 
2.8. Тема: «Фотографы Белгородчины». 
Теоретические знания: Знакомство с фотоработами белгородских фотографов: Н. Ефремовой, П. 
Кривцова, Р. Никулина, П. Титовича, Е. Корниенко и др. 
Практическая работа: Виртуальная экскурсия по Белгородской галереи фотоискусства  им. В.А. 
Собровина http://bf-gallery.ru/. 
Формы контроля: Наблюдение. 

3.«Компьютерный дизайн». 
1. Тема: Графический редактор Adobe Photoshop. Основные понятия. Меню. Панели 
инструментов. Режимы просмотра. 
Теоретические знания: Adobe Photoshop. Углубленное знакомство с программой.  Меню программы. 
Панель инструментов. 
Практическая работа:  Выполнение упражнений в программе Adobe Photoshop. 
Формы контроля: Наблюдение, опрос. 
2. Тема: Редактирование фотографий в графическом редакторе Adobe Photoshop. 
Операции выделения, кадрирования. 
Теоретические знания: Основные принципы обработки фотографии. Основы работа в программе 
Photoshop. Кадрирование. Основные правила. Размеры кадра. Горизонтальное и вертикальное 
кадрирование. Инструменты для коррекции цвета. Ч/б и стандартные фильтры. 
Практическая работа: Работа на компьютере. Обработка цифрового изображения. Практическая 
работа по изменению технических характеристик фотографии. 
Формы контроля: Наблюдение, творческая работа. 

3. Тема: Фоторетушь 
Теоретические знания: Основные принципы обработки фотографии. Основы работа в программе 
Photoshop. Основы ретуши. 
Практическая работа: Ретушь ранее отснятого материала. 
Формы контроля: Наблюдение, творческая работа. 

4.Дополнительные возможности. 
1. Подготовка к конкурсам и выставкам. 
Практическая работа: Подготовка к традиционным конкурсам («Шаг к успеху»,  «Юность России», 
«Дружная планета», «Мой Отчий край»). Знакомство с Положением о конкурсе. Подготовка.  
Формы контроля: Творческая работа, анализ, конкурс. 
2.Проектная деятельность. 
Практическая работа: Подготовка декораций, реквизита. Проведение фотосъемки. Отбор фотографий 
для оформления выставки. 
Формы контроля: Творческая работа. 
3. Итоговое занятие. 
Практическая работа: Презентация персональной выставки рисунков и фотографий. Подведение 
итогов за год, обсуждение результатов. 
Формы контроля: Итоговый контроль. 
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1. Календарно-тематический план. 
 

№ 
п/п 

Дата по 
плану 

Дата 
по 

факту 

Тема учебного 
занятия 

Всего 
часов 

Содержание деятельности Воспитатель
ная работа Теоретическая 

часть занятия 
/форма 

организации 
деятельности 

Практическая 
часть занятия 

/форма 
организации 
деятельности 

1 04.09.2020  Профессия 
фотограф. 

1 Ознакомительное 
занятие. Порядок и 
содержание работы 

объединения. Правила 
поведения во время 

обучения. Лекция «О 
вдохновении». 

Анкетирование. Формирование 
положительного 

отношения и 
интереса к 
занятиям. 

2 04.09.2020   
Композиция 
фотографии 

3 Композиция фотографии. 
«Золотые» правила. 

Законы композиции в 
фотографии (смысловой 
центр, свойство линий, 

симметрия). Компоновка 
предметов и объектов.   

Ритм как часть 
композиции. 

Перспектива. Три плана 
пространства. 

 
 
 

Выполнение 
практических 

заданий. 

Выявление 
потенциальных 
возможностей. 

3  
 
 
 

11.09.2020 

 

4 

5  
 

18.09.2020 

 Свет и цвет в 
фотографии 

2 Беседа «Дневное и 
искусственное 

освещение». Понятие 
«луч света». 

Естественное и 
искусственное  

освещение. 

Выполнение 
практических 

заданий. 

Выявление 
потенциальных 
возможностей. 

6 

7  
 

25.09.2020 

 Основные стили и 
жанры 

художественной 
фотографии 

1 Знакомство с основными 
стилями и жанрами 

фотографии: социальной 
фотографией, пейзажем, 

портретом, и др. 

Просмотр работ 
известных 

фотографов 

Выявление 
потенциальных 
возможностей. 

8 25.09.2020  Проектная 
деятельность 

2 Подготовка декораций, реквизита. Проведение 
фотосъемки. Отбор фотографий для 

оформления выставки. 
 

Формирование 
навыков 

самостоятельной 
деятельности 9 02.10.2020  

10 02.10.2020  Подготовка к 
конкурсам и 
выставкам 

1 Знакомство с Положением о конкурсе. 
Подготовка. 

 

Выявление 
потенциальных 
возможностей. 

11  
09.10.2020 

 Пейзаж 4 Беседа «Я вижу чудное 
мгновенье». Композиция 

в пейзаже. Пейзаж в 
различное время года. 

Смысловая и 
эмоциональная нагрузка 

снимка. Знакомство с 
работами фотографов – 
пейзажистов: А. Бриота, 

А. Демоша, Д. 
Вершинина, Д. Будькова, 

Д. Архипова и др. 

Выполнение 
практических 

заданий. 
 

Формирование 
положительного 

отношения и 
интереса к 
занятиям. 

12 

13  
16.10.2020 

 

14 

15  
 

23.10.2020 

 Портрет 4 Отличительные черты 
портретной съемки. 

Композиция в портрете. 
Художественный 

портрет. Знакомство с 

Выполнение 
практических 

заданий. 

Формирование 
положительного 

отношения и 
интереса к 
занятиям. 

16 
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17  
30.10.2020 

 фотографами-
портретистами. Съемка 

художественного 
портрета в домашних 

условиях. 
18 

19  
 

06.11.2020 

 Натюрморт 2 Композиция в 
натюрморте. Освещение 

для натюрморта. 
Объекты и предметы для 

натюрморта. 

Подготовка и съемка 
творческого 
фотопроекта 

Формирование 
положительного 

отношения и 
интереса к 
занятиям. 20 

21 13.11.2020  Подготовка к 
конкурсам и 
выставкам 

1 Знакомство с Положением о конкурсе. 
Подготовка. 

 

Формирование 
навыков 

самостоятельной 
деятельности 

22 13.11.2020  Анималистика 2 Анималистика. 
«Рецепты» снимка 

животных. Знакомство с 
работами известных 

фотографов – 
анималистов. 

Подготовка и съемка 
творческого 

фотопроекта "Один 
день из жизни моего 

питомца". 

Формирование 
положительного 

отношения и 
интереса к 
занятиям. 23 20.11.2020  

24 20.11.2020  Репортаж 5 Репортаж – игра со 
временем. История 

появления репортажа. 
Советы будущему 
репортеру.  Серия 

снимков. Репортаж в 
движении. Жанровая 
съемка. Знакомство с 
мастерами жанровой 

съемки. 

Съемка фотоочерка 
«Мой обычный 

день». 

Формирование 
положительного 

отношения и 
интереса к 
занятиям. 

25  
 

27.11.2020 

 

26 

27  
04.12.2020 

 

28 

29  
11.12.2020 

  
Проектная 

деятельность 

2 Подготовка декораций, реквизита. Проведение 
фотосъемки. Отбор фотографий для 

оформления выставки. 
 

Формирование 
навыков 

самостоятельной 
деятельности 30  

31  
18.12.2020 

  
 
 
 

Мобильная 
фотография 

4 Понятие 
«мобилография». 
Правила работы с 

мобильной камерой. 
Композиция кадра. 

Приложения для 
обработки фотографий: 

VSCO, SNAPSEED. 

Просмотр и анализ 
блогов известных 

фотографов, 
снимающих на 

телефон: 
@JOSHUA_ALLEN_

HARRIS, 
@MICHAELGIROU
X, @PKETRON и др. 

Выполнение 
практических 

заданий. 

Формирование 
положительного 

отношения и 
интереса к 
занятиям. 

32 

33  
 
 

25.12.2020 

 

34 

35 15.01.2021  Фотографы 
Белгородчины 

2 Знакомство с 
фотоработами 
белгородских 

фотографов: Н. 
Ефремовой, П. Кривцова, 

Р. Никулина, П. 
Титовича, Е. Корниенко 

и др. 

Виртуальная 
экскурсия по 

Белгородской галереи 
фотоискусства  им. 

В.А. Собровина 
http://bf-gallery.ru/. 

 

Формирование 
положительного 

отношения и 
интереса к 
занятиям. 

36 

37 22.01.2021  Графический 
редактор Adobe 

Photoshop. Основные 
понятия. 

6 Adobe Photoshop. 
Углубленное знакомство 

с программой.  Меню 
программы. Панель 

инструментов. 
 

Выполнение 
упражнений в 

программе Adobe 
Photoshop. 

Выявление 
потенциальных 
возможностей. 38 

39  
29.01.2021 

 

40 

41  
05.02.2021 

 

42 
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43  
12.02.2021 

 Подготовка к 
конкурсам и 
выставкам 

2 Знакомство с Положением о конкурсе. 
Подготовка. 

 

Формирование 
навыков 

самостоятельной 
деятельности 44 

45  
19.02.2021 

 Редактирование 
фотографий в 
графическом 

редакторе Adobe 
Photoshop. 

14 Основные принципы 
обработки фотографии. 

Основы работа в 
программе Photoshop. 

Кадрирование. Основные 
правила. Размеры кадра. 

Горизонтальное и 
вертикальное 
кадрирование. 

Инструменты для 
коррекции цвета. Ч/б и 
стандартные фильтры. 

 

Работа на 
компьютере. 

Обработка цифрового 
изображения. 

Практическая работа 
по изменению 
технических 

характеристик 
фотографии. 

Выявление 
потенциальных 
возможностей. 46 

47  
26.02.2021 

 

48 
49  

05.03.2021 
 

50 

51  
12.03.2021 

 

52 

53  
19.03.2021 

 

54 

55  
26.03.2021 

 
56 

57  
02.04.2021 

 

58 

59 09.04.2021  Фоторетушь 10 Основные принципы 
обработки фотографии. 

Основы работа в 
программе Photoshop. 

Основы ретуши. 
 

Ретушь ранее 
отснятого материала. 

 

Выявление 
потенциальных 
возможностей. 60 

61 16.04.2021  

62 
63  

23.04.2021 
 

64 

65  
30.04.2021 

 

66 

67  
07.05.2021 

 

68 

69  
 

14.05.2021 

 Проектная 
деятельность 

2 Подготовка декораций, реквизита. Проведение 
фотосъемки. Отбор фотографий для 

оформления выставки. 
 

Выявление 
потенциальных 
возможностей. 

70 

71 21.05.2021  Подготовка к 
конкурсам и 
выставкам 

1 Знакомство с Положением о конкурсе. 
Подготовка. 

 

Формирование 
навыков 

самостоятельной 
деятельности 

72 21.05.2021  Итоговое занятие 1 Подведение итогов обучения по программе. 
Награждение отличившихся. Выпускной. 

 

Уважительное  
отношение к 

профессионально
й деятельности 

других. 
 

 
 
 

Литература: 
1. Биржаков Н. Цифровая фотография в простых примерах. – М.: «АСТ», 2008. 
2.Счастливая Е. Фотография для детей и подростков. – М.: «Фордевинд», 2014. 
3. Смартфон как искусство! Секреты съемки и обработки ваших лучших фотографий. – М.: 
«Эксмо», 2017. 
4.Фотография. Простые и надежные методы получения потрясающих снимков. – М.: «АСТ», 
2006. 
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