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Актуальность 
В процессе развития детей с ограниченными возможностями здоровья по направлению 

«Аудиовизуальные (экранные) искусства» особая роль отводится художественной 
фотографии, документальному кино и графическому дизайну. 

Аудиовизуальные (от лат. audir – слышать + visualis – зрительные) искусства,  
В обучающей программе даётся специфика аудиовизуальных искусств, основанных на 

синтезе техники и творчества (кино, видео, компьютерная графика, художественная 
фотография и др.), рассматриваются виды и жанры экранных искусств. В процессе обучения 
преподаются особенности разных форм аудиовизуального (экранного) творчества: основы 
мастерства в разных жанрах фотоискусства, графического дизайна, процесс создания кино и 
видеофильма. 

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, графика 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, графический 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 4 -11 
классов, проявляющих интерес к цифровой фотографии, искусству графического  дизайна, и 
цифровой видеосъёмке. Программа ориентирована на работу с детьми-инвалидами различных 
нозологических групп с учетом типичных нарушений в развитии. 

За 2 года обучения изучаются основы цифровой художественной фотографии, 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. 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, 



фотосессии 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 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 
фотосъемке 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.  Узнают специфику 
работы фотографа, получают необходимые навыки и умения в едином комплексе: от 
творческого замысла, организации фотосъемки до конечного редактирования работ. Учащиеся 
знакомятся с такими специальностями как: фотограф, монтажёр. 

 
Задачи программы: 
Образовательные задачи: 
обучение приёмам и методам фотосъёмки; 
формирование навыка владения цифровой фототехникой; 
обучение художественным приёмам работы в графических редакторах; 
обучение работы 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. 

Характер деятельности учащихся: 
репродуктивный 
поисковый 
исследовательский 
познавательный 
 
Формы деятельности учащихся: 
 индивидуальная 
 групповая 

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-го года обучения, 

учащиеся должны знать: 
главные качества фотографа; 
основную фототехнику; 
приёмы работы с 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 

обучения, учащиеся должны знать: 
специфику фотосъёмки; 
основную фототехнику начинающего фотографа, 
технику и технологию изготовления фотографии. 
учащиеся должны уметь: 
грамотно обращаться с фототехникой, 
выбрать нужный объект съёмки; 
грамотно фотографировать. 
самостоятельно готовить авторские работы. 
Учащиеся, прослушавшие курс, участвуют в создании авторских фоторабот, в 

подготовке фотовыставок, могут фотографировать школьные мероприятия. Юные фотографы 
постоянно участвуют в фотовыставках и фестивалях различного уровня.  

 
Содержание курса 

 
1 год обучения 

 
Раздел 1. Введение. 

 
Тема 1: «Техника безопасности» 
Правила техники безопасности при работе с персональным компьютером и в сети 

Интернет. 
Тема2: История фотографии. 
Предпосылки открытия фотографии. Кто такие Дагер, Тальбот, Ньепс. Камера-обскура. 

Дагерротипия. Имя Прокудина-Горского в истории России. Развитие фотографии 19-м, 20-м 
веках. Развитие и значение цифровой фотографии. Применение цифровой фотографии в 
современном мире. 

Раздел 2. Фото и видеокамеры. 
 

Тема 3: Устройство цифровой фотокамеры. Разновидность видеокамер. 
Как попадает изображение на матрицу камеры. Виды фотокамер. Обязательные 

функции в каждом фотоаппарате. Дополнительные функции. Внутренне устройство 
компактной любительской техники. Внутреннее устройство зеркального фотоаппарата. 

Виды и типы видеокамер. Разница между профессиональными и любительскими 
камерами. Основные функции и назначения видеокамер. 

 
Раздел 3. Экспозиция кадра. 

 
Тема 4: Экспозиция кадра. Понятие ISO, выдержка и диафрагма. 
Что такое экспозиция кадра. Что такое ISO? Выдержка. Диафрагма. Влияние выдержки 

на качество фотографии.  Диафрагма и глубина резко-изображаемого пространства (ГРИП).  
 
Тема 5: Режимы работы фотокамер. 
Автоматический режим его преимущества и недостатки. Пользовательский режим. 

Приоритет диафрагмы. Приоритет выдержки. Ручной режим. В каких случаях при меняется 
тот или иной режим. Зависимость качества и стиля фотографии от режима камеры. 

 



Раздел №4. Основы светотехники и цветоведения. 
 
Тема №6:  Что такое свет. Воздействие света на светочувствительные материалы. 
Природа света и спектральный состав света. Воздействие света на светочувствительные 

материалы.  Сердце цифровой фотокамеры: ПЗС-матрица, как свет воздействует на матрицу 
фотокамеры. 

 
Тема №7: Что такое цвет. Основные и дополнительные цвета. 
Чёрно-белое изображение и цветное изображение. Основные и дополнительные цвета. 

Цветовая температура. Тон, насыщенность, светосила.  
 

Раздел 5. Композиция кадра 
 

Тема8: Основные правила и приёмы композиции. 
Правило «Золотого сечения» и правило третей в построении кадра. Правило 

«диагонали» и линейная перспектива. Тональная перспектива в кадре. Правило направления 
движения и взгляда. Правило равновесия. Правило асимметрии. Правило цветового пятна и 
правило контраста. Геометрия в композиции кадра.  

Виртуальная экскурсия: методы композиционного решения снимка. 
 

Раздел 5. Жанры фотографии. 
 

Тема 19: Жанры фотографии 
Разновидность жанров фотографии. Портретная фотография. Жанровая фотография. 

Пейзаж. Фотоохота. Архитектура. Репортажная фотография. Макро-фотография. Предметная 
фотография или рекламная фотография, натюрморт. Детская фотография. 

 
Тема 10: Композиция кадра в портрете. 
Анализ внешности модели. Объективы при съёмке портрета. Основные правила 

композиции кадра в портрете (ростовой, поколенный, поясной, погрудный...). Поза 
фотографируемого - повороты и полуобороты. Симметрия и асимметрия в портрете. Движение 
в портрете. Приёмы освещения и схемы освещения портрета. 

  
Тема 11: Особенности съёмки пейзажа. 
Естественное освещение и его особенности. Влияние времени суток на качество 

пейзажной съёмки. Погодные условия во время съёмки плюсы и минусы. Съёмка во время 
тумана. Съёмка во время дождя. Настроение снимка. Дневной пейзаж. Ночной пейзаж. 

Виртуальная экскурсия: Примеры съёмки при естественном освещении. 
 

Тема 12: Жанровая фотография, стрит фотография. 
Основная задача жанровой фотографии.  Анри Картье Брессон - «король жанровой 

фотографии». 
Многообразие направлений жанровой фотографии. Почему фотографы переходят на 

чёрно-белую фотографию. Характер жанрового снимка. Как увидеть то, что не видят другие, 
развитие наблюдательности. 

 
Тема 13: Натюрморт и предметная фотография. 
Составление натюрморта. Фон и текстура. Отражающие поверхности. 
Техника и технология освещения натюрморта. Съёмка натюрморта в домашних 

условиях. Съёмка продуктов питания. Съёмка цветов. Съёмка предметов.  
 
Тема 14: Особенности съёмки детей. 



Особенности детского портрета. Учёт возрастных особенностей. Режимы фотосъёмки 
детей. Освещение во время фотосъёмки. Композиция кадра. Как успеть поймать момент. 
Эмоциональное выражение. 

 
Раздел 7. Программы для обработки фотографий. 

 
Тема 15: Общий обзор программ и графических редакторов для фотографии. 
Графические редакторы. Графический редактор Paint — простой однооконный 

графический редактор. Photoshop фирмы Adobe многооконный графический редактор; Adobe 
Illustrator, Corel Draw — издательские программы. 

 
Тема 16: Основные приёмы работы в программах «Photoshop» и «Gimp». 
Знакомство с программами «Photoshop» и «Gimp». Инструменты программы и их 

назначение. Настройка инструментов. Возможности программы, изучение фильтров. 
Основные функции программ и приёмы работы с программой.  Знакомство с работами 
цифровых фотохудожников. 

 
Тема 17: Особенности работы в программе «Gimp» 
Инструменты программы «Gimp», обзор и назначение инструментов. Сходство и 

отличие в работе  программ «Gimp» и «Photoshop». Приёмы работы в программе «Gimp», 
первичная обработка фотографий, художественная обработка фотографий. Сюрреализм 
цифровой эпохи.  

 
Тема 18. Макросъёмка и её особенности. 
Особенности макросъёмки. Приёмы и методы макросъёмки. Объективы для 

проведения макросъёмки. Съёмка движущихся (например, насекомых) объектов. Различие 
макросъёмки и микросъёмки. Фокусное расстояние при макросъёмки.  

 
Тема 19. Фотосъёмка против света. 
Воздействие светового потока на матрицу фотоаппарата. Пересвет и недосвет в 

фотографии. Контровое освещение и его использование в фотографии. Силуэтная фотография 
её красота и гармония. 

 
Тема 20. Натюрморт, техника съёмки натюрморта и предметной фотографии. 

Рекламная фотография. 
Искусство создания натюрморта. Техника освещения натюрморта. Выбор между 

естественным и искусственным. Что такое подсветка. Техника и технология предметной 
съёмки. Где используют предметную съёмку. Рекламная фотография как искусство. 

 
Тема 21. Техника фотосъёмки портрета при естественном освещении.  
Подготовительная работа для съёмки при естественном освещении. Образ модели.  

Использование отражателей при фотосъёмки портрета. Выбор места и времени съёмки. 
Характер и настроение портрета — эмоциональное восприятие.   

 
Тема 22. Техника фотосъёмки портрета при искусственном освещении. 
Оборудование фотопавильона. Интерьер фотопавильона. Искусственное освещение 

достоинства и недостатки. Источники света: заполняющий, рисующий, контровой, фоновой. 
Классические схемы освещения портрета. «Низкий ключ», портрет в тёмной тональности. 
«Высокий ключ» портрет в светлой тональности. 

 
Тема 23. Особенности фотосъёмки животных. 
Профессиональная съёмка дикой природы, фотографы-натуралисты. Оснащение 



фотографа-натуралиста. Обустройство на месте съёмки. Сколько надо ждать зверя. Съёмка 
домашних животных. Правильно выбранный ракурс при фотосъёмки животных. Крупный 
план всегда в выигрыше. Композиция кадра при съёмке животных. Сложности съёмки 
животных. Сколько нужно сделать кадров, чтобы получить удачный снимок.  

 
Тема 24. Жанровая фотография и её особенности. 
Почему жанровую фотографию называют «уличной фотографией». Документальность 

жанровой фотографии. Жанровая фотография и постановка сюжета. Какая история есть в 
жанровой фотографии. Отличие от репортажной фотосъёмки.  

 
Тема 25. Коллаж. Техника работы по слоям. 
Варианты фотоколлажей. Техника работы со слоями. Свадебный коллаж. Детский 

коллаж. Коллаж-поздравление. Использование заготовок при выполнении коллажа. 
 

Раздел 9 Видеосъёмка. Итоговая работа.  
 
Тема 26. Особенности видеосъёмки на цифровой фотоаппарат. 
Основные приёмы видеосъёмки. Сюжетная линия видеосъёмки. Плановость кадра и 

понятие монтажный кадр. Техника съёмки статичных и движущихся объектов. Основы 
видеомонтажа в программе «I Movie». 

 
Тема 27. Подготовка к итоговой работе.  
Консультации. Самостоятельная работа. 
Индивидуальные консультации по итоговой работе.  
 
Тема 28. Итоговая работа. 
Выполнение итоговой работы. Возможно тестирование. 
 

2  ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Раздел 1. Фототехника и её назначение. 
 
Тема 29. Техника безопасности. 
Правила техники безопасности при работе с персональным компьютером и в сети 

Интернет. 
   
Тема 30. Классификация фотокамер. Устройство зеркальной фотокамеры. 
Обзор современной фототехники. Фотоаппараты, предназначенные для бытовой 

фотографии. Суперзумы. Фотоаппараты без зеркала со сменной оптикой. Любительские 
“зеркалки”. Профессиональные творческие фотоаппараты. Репортажные фотокамеры. 
Принципиальное устройство зеркальной фотокамеры. Схема. 

 
Тема31: Классификация объективов и их назначение. 
Стандартные объективы.  Широкоугольные (короткофокусные) объективы. 

Длиннофокусные (узкоугольные) объективы. Объективы с переменным фокусным 
расстоянием. Различия и применение на практике. 

Раздел 2. Композиция кадра.    
 
Тема32. Использование основных правил композиции кадра. Исключение из 

правил. 
Линейная перспектива. Тональная перспектива. Компактность фотокадра. Симметрия и 

асимметрия в кадре.  Золотое сечение в фотографии. Творческий подход к композиции кадра 



или игра вне правил.  
Виртуальная экскурсия: Музеи мира — композиция кадра в живописи. 
 

Раздел 3. Экспозиция кадра.      
 

Тема 33: Влияние значений экспозиции на качество изображения (выдержка, 
диафрагма, iso). 

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

 
Тема 34: Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). 
Что такое фокус. Границы глубины резкости. Влияние диафрагмы на глубину резкости. 

Смена глубины резкости. 
 

Раздел 4. Свет и цвет в фотографии.  
 
Тема 35: Съёмка при естественном освещении. 
Понимание различных типов 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 36: Съёмка при искусственном освещении. 
Классификация освещения — рисующий, заполняющий, боковой, фронтовой, 

контровой и фоновой свет. Традиционные схемы освещения. Фотосъёмка со вспышкой.  
 

Раздел 5. Жанры фотографии. 
 
Тема 37: Особенности съёмки архитектуры. 
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. 
 
Тема 38: Особенности съёмки 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 39: Особенности спортивного репортажа. 
Особенности съёмки различных видов спорта. Техника съёмки при коротких 

выдержках. Техника съёмки с проводкой. Выразительность кадра. 
 
Тема 40: Особенности театрального репортажа. 
Условия съёмки. Освещённость во время съёмки театрального репортажа. 

Выразительность кадра. Секреты удачного кадра. Выбор точки съёмки и ракурса. 
 
Тема 41: Особенности событийного репортажа. 
Ценность событийной фотографии. Авторская оценка, отношение фотографа. Условия 

работы фотографа. Оперативность и суперреакция фотографа. Выразительность момента. 



Важность деталей. 
 
Тема 42: Особенности видеосъмки 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 43: Работа в программе «Gimp». 
Инструменты и управление наборами. Простые работы: кадрирование, баланс белого, 

уровни, тонирование. Работа со стилями и слоями.  
 
Тема 44: Основы проектной деятельности. 
Что такое проект. Виды проектов. Направление на создание документальных и 

исторических видеофильмов. Изучение этапов создания фильма. 
 
Тема 45: Итоговая работа. 
Выполнение и защита творческих работ обучающихся. 
 
 

  



Тематическое планирование 
 

 
Учебно-тематический план занятий (1 год обучения) 

 
№ 

 
Наименование темы. 

 
Всего 

В том 
числе: 

 
 

  часов Теория Практика 
Раздел 1. Введение. 

1.  Техника безопасности. 1 1  
2.  История фотографии. 1 1  

Раздел 2.  Фото и видеокамеры. 
3.  Устройство цифровой фотокамеры. Разновидности 

видеокамер 
1 1  

Раздел №3. Экспозиция кадра. 
4.  Экспозиция кадра. Понятие ISO, выдержка, 

диафрагма. 
1 1  

5.  Режимы работы фотокамер. 1 1  
Раздел №4 Основы светотехники и цветоведения. 

6.  Что такое свет. Воздействие света на 
светочувствительные материалы. 

1 1  

7.  Что такое цвет. Основные и дополнительные цвета. 1 1  
Раздел 5.  Композиция кадра.  

8.  Основные правила и приёмы композиции кадра. 1 1  
Раздел 6. Жанры фотографии. 

9.  Жанры фотографии. 1 1  
10.  Композиция кадра в портрете. Освещение 

портрета. 
2 1 1 

11.  Особенности съёмки пейзажа. 2 1 1 
12.  Жанровая фотография, стрит фотография.  1 0,5 0,5 
13.  Натюрморт и предметная фотография. 1 0,5 0,5 
14.  Особенности съёмки детей 1 0,5 0,5 

Раздел 7. Программы для обработки фотографий. 
15.  Общий обзор программ и графических редакторов 

для фотографии. 
1 1  

16.  Основные приёмы работы в программе 
«Photoshop» и «Gimp» 

3 1 2 

17.  Особенности работы в программе «Gimp» 1 1  
Раздел 8. Особенности работы в различных жанрах. 

18.  Макросъёмка и её особенности 1 0,5 0,5 
19.  Фотосъёмка против света 1 0,5 0,5 
20.  Натюрморт, техника съёмки натюрморта и 

предметной фотографии. Рекламная фотография. 
1 0,5 0,5 

21.  Техника фотосъёмки портрета при естественном 
освещении. 

1 0,5 0,5 

22.  Техника фотосъёмки портрета при искусственном  
освещении. 

1 0,5 0,5 

23.   Особенности фотосъёмки животных. 1 0,5 0,5 
24.  Жанровая фотография и её особенности. 2 1 1 
25.  Коллаж. Техника работы по слоям. 2 1 1 



Раздел 9. Видеосъёмка. Итоговые работы. 
26.  Особенности видеосъёмки на цифровой 

фотоаппарат 
1 1  

27.  Подготовка к итоговой работе. Консультации.  1 1  
28.  Итоговая работа. 1  1 

                     Итого:                                                                                 34              27                  7 
 

Учебно-тематический план занятий (2 год обучения) 

№ Наименование темы. 
 

Всего 
В том 
числе: 

  часов Теория Практика 
Раздел 1. Фототехника и её назначение.    

29.  Техника безопасности 1 1  
30.  Классификация фотокамер. Устройство зеркальной 

фотокамеры. 
1 1  

31.  Классификация объективов и их назначение. 2 2  
Раздел 2. Композиция кадра.    

32.  Использование основных правил композиции кадра. 
Исключение из правил. 

2 1 1 

Раздел 3. Экспозиция кадра.      
33.  Влияние значений экспозиции на качество 

изображения (выдержка, диафрагма, iso). 
3 2 1 

34.  Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). 2 1 1 
Раздел 4. Свет и цвет в фотографии.    

35.  Съёмка при естественном освещении. 2 1 1 
36.  Съёмка при искусственном освещении. 2 1 1 

Раздел 5. Жанры фотографии     
37.  Особенности съёмки архитектуры. 2 1 1 
38.  Особенности съёмки пейзажа. 2 1 1 
39.  Особенности спортивного репортажа. 2 1 1 
40.  Особенности театрального репортажа. 2 1 1 
41.  Особенности событийного репортажа. 2 1 1 
42.  Особенности видеосъемки и монтажа видеофильма. 2 1 1 

Раздел 6. Работа в графических редакторах. 
43.  Работа в программе «Gimp» 2 1 1 
44.  Основы проектной деятельности 3 3  
45.  Итоговая работа. 2  2 

Итого:                                                                                                34              20                 14 
 

Литература для педагога: 
 

1. Цифровая фотография на 101%. Дункан Эванс. Издательство: Питер; 
2. Цифровая фотография. Способы печати. Дункан Эванс. Издательство: Ниола 21 век; 
3. Секреты цифрового фото. В.В. Муроховский С.В. Симонович. Издательство: Питер.; 
4. Цифровая фотография. Практическое руководство по съемке и обработке изображений 

в Photoshop CS. А. Кишик. Издательство: Диа Софт ЮП.; 
5. Цифровая фотография от А до Я. Артур Газаров.  Издательство: Добрая книга; 
6. Энциклопедия цифровой фотографии. Кэтрин Айсманн, Шон Дугган, Тим Грей. 

Издательство: КАТМАТ.; 
7. Цифровая фотография для начинающих. От азв до совершенства. Даг Харман. 

Издательство: Эксмо; 



8. Цифровая фотография. Новейший самоучитель.   Виталий Леонтьев, Илья 
Прокошев. Издательство: Олма Медиа Групп.  

 
Литература для учащегося: 

 
1.  Цифровая фотография от А до Я. Артур Газаров.  Издательство: Добрая книга; 
2.  Энциклопедия цифровой фотографии. Кэтрин Айсманн, Шон Дугган, Тим Грей. 

Издательство: КАТМАТ.; 
3.  Цифровая фотография для начинающих. От азв до совершенства. Даг Харман. 

Издательство: Эксмо; 
4. Цифровая фотография. Новейший самоучитель.   Виталий Леонтьев, Илья 

Прокошев. Издательство: Олма Медиа Групп; 
5. Цифровая фотография. Практическое руководство по съемке и обработке 

изображений в Photoshop CS. А. Кишек. Издательство: Диа Софт ЮП. 
 


