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Актуальность 
В настоящее время всё более актуальным для человека становится владение новыми 

информационными технологиями. Современное поколение молодых людей, в силу своей 
мобильности, осваивает новые информационные технологии довольно оперативно. Можно 
утверждать, что владение новыми технологиями является одним из условий 
конкурентоспособности человека в современной жизни.  

Цифровая фотография и экранные технологии заняли прочное место в жизни 
современного общества. Владение такими технологиями открывает перед детьми огромные 
возможности. В том числе и возможность приобретения престижных профессий (фотограф, 
монтажёр, дизайнер,  журналист и т.д). 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена для работы с детьми – инвалидами, обучающимися 
индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и рассчитана на обучающихся 6 -11 
классов, проявляющих интерес к цифровой фотографии. Программа ориентирована на работу 
с детьми-инвалидами различных нозологических групп с учетом типичных нарушений в 
развитии. 

Цифровая фотография, которая относится к области информационных технологий, 
позволяет данной категории детей более активно осваивать новейшие технологии и 
приобретать первоначальные профессиональные навыки.   

Программа реализуется с использованием ДОТ, применением электронного обучения и 
использованием собственных электронно-цифровых ресурсов педагога. Для поддержки 
учебной деятельности и организации учебного процесса посредством сети Интернет 
используются различные средства электронной связи: Skype, Zoom и др.  

Образовательный процесс синтезирует в себе практическое и теоретическое обучение 
цифровой фотографии и первоначальным навыкам видеосъемки. Освоение   теоретической 
части программы предусматривает использование ДОТ. Освоение практической части 
предусматривает большой объем   самостоятельной работы обучающихся с учетом 
предварительных подробных консультаций и рекомендаций педагога.   

При наличии возможности у обучающихся и отсутствии медицинских противопоказаний 
для освоения  практической части программы предусмотрены очные занятия в школе, фото 
сессии с выездом на местность. 

Техническая база, необходимая для организации дистанционных занятий по 
фотоискусству сегодня стала вполне доступной. В её основе – цифровые фотокамеры, 
компьютеры и доступ в интернет. В основе материально-технической базы, необходимой для 
организации занятий по видео- и фотоискусству, в наличии у детей цифровые фотокамеры,  
компьютер с доступом в сеть Интернет, необходимое периферийное оборудование и 
программное обеспечение. В ГКОУ КО «Областной центр образования»  для организации 
обучения видеосъемке имеются цифровые фотоаппараты.   

Данная программа даёт возможность реализовать ребёнку свои творческие возможности, 
принимать участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. Увлечение творчеством 



помогает отвести ребёнка от проблем, связанных с его недугом. 
Цифровая фотография и экранные технологии рассматриваются в рамках данной 

программы как сфера социальной практики детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья, в рамках которой они приобретают культурный, нравственный, 
мировоззренческий и социальный опыт. 

Программа рассчитана на 2 года обучения по 1 часу в неделю. Не менее 68 ч за два года. 
Цель программы – развитие индивидуальных способностей, социальной 

компетентности и активной гражданской позиции детей и подростков средствами фотографии 
и экранных технологий. 

 В ходе реализации программы учащиеся обучаются фотоискусству и видео-мастерству. 
Узнают специфику работы фотографа, получают необходимые навыки и умения в едином 
комплексе: от творческого замысла, организации фото и видеосъемки до конечного 
редактирования работ. Учащиеся знакомятся с такими специальностями как: фотограф, 
монтажёр,  видеооператор. 

 
Задачи программы: 
Образовательные задачи: 

• обучение приёмам и методам фотосъёмки; 
• формирование навыка владения цифровой фототехникой; 
• обучение художественным приёмам работы в графических редакторах; 
• обучение работе с осветительной техникой; 

 
Развивающие задачи: 

• развитие наблюдательности и кругозора учащихся; 
• формирование мотивации к познавательной и творческой деятельности; 
• формирование навыков социальной адаптации учащихся; 
• развитие коммуникативных качеств юных фотографов; 
• формирование навыков поведения в отдельных ситуациях во время съёмки, 
• развитие зрительской культуры и аудиовизуального восприятия. 

 
Воспитательные задачи: 

• профилактика асоциальных проявлений среди детей и подростков; 
• воспитание патриотических и нравственных качеств учащихся средствами 

фотоискусства; 
• воспитание ответственности, которую несут фотограф перед обществом.  

 
Практическая значимость: 
Программа имеет практико-ориентированный характер. Программа структурирована 

таким образом, что ее содержание отражает приоритетные задачи воспитания, рассматривая 
образовательный процесс как последовательные шаги введения в профессию. Автор 
программы опирается на развивающий потенциал учащихся, предлагает комплексный и 
индивидуальный подход в своей педагогической деятельности.   

Программа формирует профессиональное самоопределение старшеклассников. Пройдя 
курс обучения в детской фотостудии «Ракурс», выпускники студии могут поступать в 
профильные учебные заведения. 

 
Форма проведения занятий: лекции и семинары с применением дистанционных 

образовательных технологий, практикумы,  тренинги, деловые и ролевые игры, 
индивидуальные занятия, виртуальные экскурсии. На занятиях используются беседы, 
дискуссия и другие педагогические приемы. Проводятся творческие фотоконкурсы и 
фотовыставки. 



Набор в фотостудию производится на основании собеседования.  
Характер деятельности учащихся: 
репродуктивный 
поисковый 
исследовательский 
познавательный 
 
Формы ориентации деятельности учащихся: 
 фронтальная 
 индивидуальная 

Планируемые результаты освоения программы 
 

Личностные результаты  
 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности. 

 
Метапредметные результаты  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 
Прослушав теоретический курс и овладев практическими навыками 1 года обучения, 

учащиеся должны знать: 
главные качества фотографа; 
основную фототехнику; 
приёмы работы с любительской фототехникой; 
основы освещения объекта съёмки; 
основы фотосъёмки; 
учащиеся должны уметь: 
правильно обращаться с фототехникой, 
грамотно расставить освещение; 



выбрать нужный объект съёмки; 
грамотно фотографировать. 

Прослушав теоретический курс и овладев практическими навыками 1-го и 2-го года: 
учащиеся, прослушавшие курс, смогут участвовать в создании авторских фоторабот, в 

подготовке фотовыставок, фотографировании школьных мероприятий, участвовать в 
фотовыставках и конкурсах различного уровня. 

Содержание курса 
 

1 год обучения 
 

Раздел 1. Фототехника и её назначение. 
   
Тема 1. Техника безопасности. 
Правила техники безопасности при работе с персональным компьютером и в сети 

Интернет. 
 
Тема 2. Фотокамеры зеркальные и беззеркальные. 
Обзор беззеркальных камер.  Фотоаппараты, предназначенные для бытовой фотографии. 

“Суперзумы”. Фотоаппараты без зеркала со сменной оптикой. Любительские “зеркалки”.  
Профессиональные творческие фотоаппараты. Репортажные фотокамеры. Полноматричные 
фотокамеры. 

 
Тема 3: Уход за камерами. Чистка объектива. 
Внешний уход за камерой. Чистка фотокамеры в сервисных центрах. Чистка объектива 

специальными средствами. Правила техники безопасности при работе с чистящими 
средствами. 

 
Тема 4: Разновидность объективов. Длиннофокусные и широкоугольные 

объективы. 
Стандартные объективы.  Широкоугольные (короткофокусные) объективы. 

Длиннофокусные (узкоугольные) объективы. Объективы с переменным фокусным 
расстоянием. Назначение и практическое применение этих объективов. 

 
Раздел 2. Композиция кадра.  

 
Тема5. Композиционное решение кадра. 
 Исключения из правил, «за» и «против». Линейная перспектива. Тональная перспектива. 

Компактность фотокадра. Симметрия и асимметрия в кадре.  Золотое сечение в фотографии. 
Творческий подход к композиции кадра или игра в не правил.  

Виртуальная экскурсия: Музеи мира — композиция кадра в живописи. 
 

Раздел 3. Экспозиция кадра.      
 
Тема 6: Точность экспозиции в фотографии.  
Влияние выдержки и диафрагмы на качество изображения. Световая проработка объекта 

съёмки. Качество цветопередачи и тональности фотоснимка и точность экспозиции. Влияние 
экспопары на качество изображения. ISO и количество полутонов. 

 
Тема 7: Управление глубиной резко изображаемого пространства. 
Что такое фокус. Границы глубины резкости. Влияние диафрагмы на глубину резкости. 

Смена глубины резкости. 
 



Раздел 4. Свет и цвет в фотографии.  
 
Тема 8: Условия съёмки при естественном освещении. 
Знакомство с различными типами естественного света. Время суток и освещение. Погода 

и освещение. Съёмка в полдень. Фронтальное освещение, боковое освещение и подсветка. 
Съёмка на рассвете и на закате. Время магического сияния света. 

Виртуальная экскурсия: примеры съёмки при естественном освещении. 
 
Тема 9: Условия съёмки при искусственном  освещении. 
Классификация освещения — рисующий, заполняющий, боковой, фронтовой, контровой 

и фоновой свет. Традиционные схемы освещения. Фотосъёмка со вспышкой.  
 
Тема 10: Светоотражатели и их применение. 
Применение светоотражателей при съёмке в домашних условиях. Применение 

светоотражателей при съёмке на улице. Применение светоотражателей при съёмке 
натюрморта. 

 
Раздел 14. Жанры фотографии. 

 
Тема 11: Съёмка архитектуры и интерьера. 
Основные задачи съёмки архитектурных сооружений. Особенности архитектуры (формы 

и объёмы, контуры и детали, цвета и фактуры, материалы, из которых построены здания). 
Точка съёмки архитектурных сооружений. 

Виртуальная экскурсия: Примеры поиска объекта съёмки. 
 
Тема12: Профессиональная съёмка пейзажа. 
Условия фотосъёмки пейзажа: время года, погода, время суток, облачность, дождь, 

туман. Композиционное решение во время съёмки пейзажа. Глубина изображения, линейная и 
тональная перспективы. 

Виртуальная экскурсия по парку: примеры съёмки пейзажа. 
 
Тема 13: Особенности спортивного репортажа. 
Особенности съёмки различных видов спорта. Техника съёмки при коротких выдержках. 

Техника съёмки с проводкой. Выразительность кадра. 
 
Тема 14: Особенности театрального репортажа. 
Условия съёмки. Освещённость во время съёмки театрального репортажа. 

Выразительность кадра. Секреты удачного кадра. Выбор точки съёмки и ракурса. 
 
Тема 15: Особенности событийного репортажа. 
Ценность событийной фотографии. Авторская оценка, отношение фотографа. Условия 

работы фотографа. Оперативность и суперреакция фотографа. Выразительность момента. 
Важность деталей. 

 
Тема 16: Особенности видеосъемки и монтажа видеофильма. 
Основные этапы изготовления фильма. Составление сценария фильма литературного и 

телевизионного. Особенности видеосъёмки. Озвучка, монтаж и музыкальное оформление 
видеофильма. 

 
Раздел 6. Работа в графических редакторах. 

 
Тема 17: Работа в программе «Gimp». 



Инструменты и управление наборами. Простые работы: кадрирование, баланс белого, 
уровни, тонирование. Работа со стилями и слоями.  

 
Тема18: Проектная деятельность. 
Выполнение индивидуальных проектов 
 
Тема 19: Итоговая работа. 
Выбор темы. Выполнение творческой работы. 
 

2 год обучения 
 

Раздел 7. Фотография вчера и сегодня. 
 
Тема 20: Техника безопасности. 
Правила техники безопасности при работе с персональным компьютером и в сети 

Интернет. 
 
Тема 21: Творческие жанры фотографии. Новые имена. 
Творческие жанры фотографии: пейзаж, портрет, фэшн фото, документальная 

журналистика, репортаж, анималистика, Стрит-фото, архитектурная фотография, арт-фото.  
 
Тема 22: Уличная фотография, стрит-фото. 
Особенности уличной фотографии. Как избежать конфликтных ситуаций при работе на 

улице. Как не пропустить интересное. Что такое сюжетная фотография. 
 
Тема 23: Обработка фотографий в графическом редакторе. Что такое ретушь. 
Главное меню — панель инструментов графического редактора. Диалоговые окна 

редакторов GIMP и Photoshop. Инструменты на панели инструментов Select rectangular regions 
(Выделение прямоугольных областей). Работа со слоями. 

 
Тема 24: Мокрый фотографический процесс. 
История открытия мокрого коллоидного процесса. Оборудование Этапы изготовления 

фотографий мокрым способом. Какие существуют растворы для обработки фотографий. 
 
Тема 25: Творческая мастерская фотографа. 
Студийная мастерская и её оборудование. Что входит в понятие “творческая мастерская”.  

Знакомство с новыми именами фотографии. Приёмы работы фотомастера. 
 

Раздел 8. Различные виды съёмки. 
 
Тема 26: Съёмка при искусственном освещении. 
Основные световые потоки. Съёмка с одним источником света. Какую функцию 

выполняет рисующий, моделирующий и контровой свет. Примеры различных схем освещения. 
Понятие жесткого и мягкого освещения. 

 
Тема 27: Съёмка с естественным освещением. 
Факторы влияющие на объект съёмки при естественном освещении: время года, время 

суток, погодные условия. Съёмка при прямых солнечных лучах. Съёмка в дождливую погоду. 
Съёмка в тумане. Съёмка на закате и рассвете - золотой час. Магия голубого света. Ночная 
съёмка. 

 
Тема 28: Особенности съёмки репортажа, 



Оборудование при съёмке репортажа. Виды репортажей. Театральный репортаж и его 
особенности. Особенности спортивного репортажа. Особенности событийного репортажа. 
Профессия репортёр. 

 
Тема 29: Специальные виды съёмки (сканография). 
Разновидность современных жанров. Особенности сканографирования. Составление 

композиции кадра при сканографии. Обработка сканограмм. 
 
Тема 30: Особенности съёмки архитектуры. 
Основные задачи съёмки архитектурных ансамблей и отдельных объектов. Особенности 

архитектуры (формы и объёмы, контуры и детали, цвета и фактуры, материалы, из которых 
построены здания). Точка съёмки архитектурных ансамблей и отдельных зданий Съёмка 
фрагментов архитектуры. 

 
Тема 31: Особенности съёмки животных. 
 Съёмка домашних животных в интерьере. Психология поведения животных. Примеры 

съёмки собак, кошек, аквариумных рыбок. Правильно выбранный ракурс при фотосъёмке 
животных. Крупный план всегда в выигрыше. Композиция кадра при съёмке животных. 

 
Тема 32: Чёрно-белая фотография сегодня. 
Основы чёрно-белой фотографии. Разновидность чёрно-белой фотографии. Абстрактное 

видение в чёрно-белой фотографии. Свет и тень. Контраст в чёрно-белой фотографии. Детали 
и текстура. 

 
Раздел 9. Современные направления в фотографии. 

 
Тема 33: Знакомство с творчеством фотохудожников. 
Союз фотохудожников России. Знакомство с творчеством некоторых Фотомастеров. 
 
Тема 34: Современные направления в фотографии. 
Чем характеризуются стили в фотографии. Поп-арт стирает все границы. Ретро-

фотография. Винтажный стиль. Гламурное фото. 
 

Раздел 10. Видеосъемка и работа в программах обработки фото и видео. 
 
Тема 35: Особенности видеосъёмки. 
Основы видеосъёмки. Композиция кадра. Видеосъёмка на видеокамеру. Видеосъёмка 

на фотоаппарат. Что такое сценарий и сценарный план. Режиссура видеофильма.  
 
Тема 36: Видеомонтаж в программе «I Movie»  
Понятие монтажного плана. Принципы монтажа по планам, по тональности, по месту 

нахождения объекта. Знакомство с программой  «I Movie». 
 
Тема 37: Работа в программе «Gimp». 
Практические возможности программы. Работа по слоям. Фильтры их применения и 

возможности. Фотоколлажи различного вида. 
 
Тема 38: Проектная деятельность. 
Определение тем индивидуальных проектов. Консультативная помощь при выборе 

темы. Подготовка к конкурсам и фестивалям.  
 
Тема 39: Итоговая работа. 



Анализ творческих работ. 
 
  

Тематическое планирование 
 

 
Учебно-тематический план занятий (1 год обучения) 

 
 

№ 

 
 

Наименование темы. 

 
 

Всего 

В том 
 

числе: 
 

 
  часов Теория Практика 

Раздел 1. Фототехника и её назначение.    
1.  Техника безопасности 1 1  
2.  Фотокамеры зеркальные и беззеркальные. 1 1  
3.  Уход за камерами, чистка объектива. 1 1  
4.  Разновидность объективов. Дальнофокусники и 

широкоугольники. 
1 1  

Раздел 2. Композиция кадра.    
5.  Композиционное решение кадра. Исключение из 

правил, «за» и «против». 
2 1 1 

Раздел 3. Экспозиция кадра.      
6.  Точность экспозиции в фотографии. Влияние 

выдержки и диафрагмы на качество изображения. 
1 1  

7.  Управление глубиной резко изображаемого 
пространства. 

1 1 1 

Раздел 4. Свет и цвет в фотографии.    
8.   Условия съёмки при естественном освещении. 2 1 1 
9.  Условия съёмки при искусственном  освещении. 2 1 1 
10.  Светоотражатели и их применение. 2 1 1 

 
Раздел 5. Жанры фотографии     

11.  Съёмка архитектуры и интерьера. 2 1 1 
12.  Профессиональная съёмка пейзажа. 2 1 1 
13.  Спортивный репортаж и его особенности. 2 2  
14.  Особенности событийного репортажа. 2 1 1 
15.  Жанр фотографии, фотофильм и его создание. 2 1 1 
16.  Особенности видеосъёмки и монтажа 

видеофильма. 
2 1 1 

Раздел 6. Работа в графических редакторах. 
17.  Работа в программе «Gimp» 2 1 1 
18.  Проектная деятельность 5 1 4 
19.  Итоговая работа 1   

Итого:                                                                                         34             20                     14 
 
 

Учебно-тематический план занятий (2 год обучения) 

 
 

№ 

 
 

Наименование темы. 

 
 

Всего 

В том 
 

числе: 
 



 
  часов Теория Практика 

Раздел 7. Фотография вчера и сегодня. 

20.  Техника безопасности 1 1  
21.  Творческие жанры фотографа. Новые имена. 1 1  

22.  Уличная фотография, стрит-фото. 2 1 1 
23.  Обработка фотографий в графическом 

редакторе. Что такое ретушь. 
1 1  

  
24.  Мокрый фотографический процесс. 1 1  
25.  Творческая мастерская фотографа.  1 1  

Раздел 8. Различные виды съёмки. 
26.  Съёмка при искусственном освещении. 2 1 1 
27.  Съёмка при естественном освещении. 2 1 1 
28.  Особенности  съёмки репортажа. 2 1 1 
29.  Специальные виды съёмки (сканография) 1 1   
30.  Особенности съёмки архитектуры 2 1 1 
31.  Особенности съёмки животных 2 1 1 
32.  Чёрно-белая фотография сегодня. 2 1 1 

Раздел 9. Современные направления в фотографии. 
33.  Знакомство с творчеством фотохудожников. 1 1  
34.  Современные направления в фотографии. 1 1  

Раздел 10. Видеосъёмка и работа в программах обработки фото и видео. 
35.  Особенности видеосъёмки  2 2   
36.  Видеомонтаж в программе «I Movie» 2 1 1 
37.  Работа в программе «Gimp» 2 1 1 
38.  Проектная деятельность 5 1 4 
39.  Итоговая работа 2   2 
ИТОГО:                                                                                         34               20                    14 

 
 
Литература для педагога: 
 

1. Газаров А. Цифровая фотография от А до Я. М: Добрая книга;  
2. Даг Харман. Цифровая фотография для начинающих. От азов до совершенства.  М: 

Эксмо,;  
3. Дункан Эванс. Цифровая фотография на 101%.  С-Пб: Питер; 
4. Дункан Эванс. Цифровая фотография. Способы печати. Изд. Дом: Ниола 21 век; 
5. Кишек А. Цифровая фотография. Практическое руководство по съемке и обработке 

изображений в Photoshop CS., Диа Софт ЮП;  
6. Кэтрин Айсманн, Шон Дугган, Тим Грей. Энциклопедия цифровой фотографии.  

Издательство: КАТМАТ;  
7. Леонтьев В., Прокошев И. Цифровая фотография. Новейший самоучитель.    М: Олма 

Медиа Групп.; 
8. Симонович С.В., Муроховский В.В. Секреты цифрового фото.   С-Пб; 

 
Литература для учащегося: 
 

9. Газаров А. Цифровая фотография от А до Я. М: Добрая книга;  
10. Даг Харман. Цифровая фотография для начинающих. От азов до совершенства.  М: 

Эксмо;  



11. Кишек А. Цифровая фотография. Практическое руководство по съемке и обработке 
изображений в Photoshop CS., Диа Софт ЮП; 

12. Кэтрин Айсманн, Шон Дугган, Тим Грей. Энциклопедия цифровой фотографии.  
Издательство: КАТМАТ; 

13. Леонтьев В., Прокошев И. Цифровая фотография. Новейший самоучитель.    М: Олма 
Медиа Групп. Год издания. 

 
 


