


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Стоп-Кадр» разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273ФЗ; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 года № 03242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающим программ»; 

4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 года № 678-р «Концепция развития дополнительного образования детей 

до 2030 года»; 

5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года №996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 №СП 2.4.3648-20; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 года №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

9. Уставом ДДТ Кольского района с учетом кадрового потенциала и 

материально-технических условий образовательного учреждения.   

Данная программа имеет художественную направленность и является 

начальной ступенью для овладения комплексом знаний и практических 

навыков для последующей самостоятельной работы. Предусматривает 

ознакомление обучающихся с основными технико-технологическими 

знаниями, формирование умений и навыков по фотографии. 

Уровень программы – стартовый. 

1.1. Актуальность программы. В основу программы положено 

обучение, основанное на развитие интереса у обучающихся, выявления у них 

творческих возможностей. Объекты фотосъемки подбираются с таким 

расчётом, чтобы постепенно и последовательно охватить все технологические 

приёмы работы с фотоаппаратом, быть максимально познавательными, иметь 

эстетическую привлекательность. 

1.2.  Педагогическая целесообразность заключается в том, что 

занятие фотографией помогает учащимся обрести уверенность, почувствовать 



свою ценность, найти свое место. 

Программа активизирует процессы формирования самостоятельности 

школьников, поскольку связана с обучением творческой информационной 

технологии, где существенна доля элементов креативности, высокой 

мотивации обучения. 

Через занятия по программе у учащихся развиваются такие черты 

характера, как усидчивость, собранность, целеустремленность, 

коммуникабельность. Творчество – это сознательная целенаправленная 

деятельность человека в области познания и преобразования 

действительности, это вдохновение, замысел, чувство. Способности к 

творчеству (креативность) следует рассматривать как особое качество 

личности, характеризующейся способностью к саморазвитию. Данный курс 

позволяет наиболее полно раскрыться учащимся, проявить себя. 

Обучение способствует развитию познавательных интересов учащихся; 

творческого мышления; повышению интереса к фотографии; имеет 

практическую направленность. Получение учащимися знаний в области 

информационных технологий и практических навыков работы является 

составным элементом общей информационной культуры современного 

человека, служит основой для дальнейшего роста профессионального 

мастерства. Умение работать с различными графическими редакторами и 

фоторедакторами является важной частью информационной компетентности 

ученика. 

Создание художественных образов, их оформление средствами 

компьютерной графики требует от учащихся проявления личной инициативы, 

творческой самостоятельности, исследовательских умений, что позволяет им 

наиболее полно раскрыться, проявить себя в различных видах деятельности 

(проектировочной, конструктивной, оценочной, творческой, связанной с 

самовыражением и т.д.). 

1.3. Новизна. Обучение имеет деятельностно-практическую 

направленность, даёт возможность использовать полученные навыки, включая 

детей в систему средств массовой коммуникации общества. 

Практическая деятельность предусмотрена программой с самого 

начала изучаемого курса, поскольку только в тесном взаимодействии теории 

и практики происходит развитие творческого потенциала учащихся. Учебная 

деятельность включает в себя получение обучающимися теоретических 

знаний по основам фотодела, способности к творческому видению и 

отражению действительности, развитие жизненной позиции, выработку 

коммуникативных способностей через вовлечение в процесс создания 

информации через фотографию. 

1.4. Цель программы способствовать формированию у детей 

эстетической культуры как составной части материальной и духовной 

культуры, помочь им овладеть образным языком фотографии. 

1.5. Достижению поставленной цели поможет решение следующих 

задач. 

Образовательные: 

 научить пользоваться фотокамерой; 



 формировать умения и навыки работы в программах и 

фоторедакторах; 

Воспитательные: 

 формировать знания о правовых и этических нормах работы; 

 воспитывать чувство долга; добросовестное отношение к 

выполнению обязательств; 

 личную ответственность за результаты своей работы; 

 воспитывать потребность и умение работать в коллективе при 

решении сложных задач; 

 воспитывать чувство уважительного отношения к

 товарищам, искусству общения; 

 воспитывать скромность; заботу о пользователе продуктов своего 

труда; 

Развивающие: 

 развивать познавательные интересы; 

 развивать интеллектуальные и творческие способности; 

 развивать стремление к созиданию, к саморазвитию через освоение 

цифровой техники; 

 самореализации; 

 развивать глазомер; 

 развивать усидчивость. 

1.6. Адресат программы учащиеся в возрасте  11-14 лет 

 
1.7. Условия набора: в объединение принимаются все желающие без 

предварительного отбора. 

Кандидаты желающие заниматься в объединении «Стоп - кадр», но 

соответствующий возрастному цензу программы, зачисляется в объединение 

на основании вводной диагностики и занимается по индивидуальному 

маршруту, который разрабатывается педагогом в течение 2-х недель. 

Условия добора: при наличие свободных мест в объединении учащиеся 

могут быть дозачисленны на основании входной диагностики. 

1.8. Сроки реализации – 1 год, 36 учебных недель. 

Форма обучения – очная, занятия проводятся в аудиториях. Занятия 

ведутся на русском языке. Уровень программы – стартовый. 

Программа «Стоп-кадр» рассчитана на учебные группы с постоянным 

составом учащихся. На занятиях используются групповые и индивидуальные 

формы работы. 

Количество учащихся в группе – 10 человек. 

На обучение принимаются все желающие, ограничений нет. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2  часа, всего  144  часа в год. 

Продолжительность академического часа – 45 минут, между ними 

перерывы - 10 минут. 

 
1.9. Ожидаемые результаты 

Учащиеся должны знать: 
- основные  термины («объектив», «матрица», диафрагма», выдержка»,



 «светочувствительность», «фокусное расстояние», 

«видоискатель», и т.д.); 

- основные понятия фотодела («экспонирование», «экспозиция», «школа 

диафрагмы», «закон взаимозаменяемости», «режим съемки», и т.д.); 

- различные способы обработки фотоматериала.  

 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно (в отдельных случаях с помощью педагога) 

находить объекты для фотосъёмки; 

- осмысленно выбирать композицию для построения кадра; 

- ориентироваться в светотенях и цветотонах; 

- различать характер светонасыщенности в сложных, искусственных 

и естественных условиях; 

- применять режимы фотосъемки; 

- владеть навыками IT-технологий: применять способы получения 

цветовых оттенков на экране и принтере; 

- редактировать фотографии с использованием различных средств 

художественного оформления и цифровых фоторедакторов; применять 

способы хранения изображений. 

 
1.10. Способы определения результативности 

В результате освоения учащимися программы формируется творческая 

личность ребенка, профессиональные навыки и умения применять 

полученные знания на практике. Программу следует понимать, как модель 

совместной деятельности педагога и обучающегося, отражающую процесс 

обучения, воспитания и творческого развития. 

Программа учитывает: преемственность; возрастные особенности 

обучающихся; практическую значимость, технологичность (доступность для 

использования в педагогической практике). 

В течение прохождения программы проводится проверка знаний и 

умений обучающихся в виде творческих заданий и практической работы. 

Основным результатом данной программы является ежемесячная публикация 

снимков в школьной газете, которая становится наглядным итогом 

каждодневной, кропотливой работы учащихся. Раз в неделю наполняется 

фотоснимками контент сайта. Не менее 2-х раз в неделю выкладывается пост 

в группе «ДДТ Кольского района» в сети «ВКонтакте». 

  Для определения результативности реализации программы в течение 

года дважды проводится аттестация обучающихся: промежуточная и 

итоговая. 

Критерии отслеживания программы: 

1. Выполнение тестов, творческих заданий.  

2. Создание собственных снимков разных жанров. 

3. Посещение культурных и спортивных мероприятий с целью 

создания             фотоматериалов для печати в прессе. 

4. Участие в районных, областных, всероссийских творческих           

конкурсах. 



Педагогом применяются следующие формы контроля: 

- наблюдение; 

- собеседование; 

- анкетирование; 

- групповая и индивидуальная самостоятельная работа; 

- подготовка и защита: собственного портфолио, презентации; 

- защита проекта; 

- участие в выставках различного уровня; 

Критерии оценки результативности освоения образовательной 

программы: 

- знание жанров: портрет, натюрморт, пейзаж, архитектура, интерьер,      

репродукция; 

- усвоение основной роли света в фотосъёмке; 

- усвоение технических приёмов в фотосъёмке; 

- знание основных функций цифровых графических программ: 

- умение обрабатывать снимки в графических 

программах, фоторедакторах. Оценка и контроль результатов образовательной 

деятельности  (промежуточная и итоговая аттестация) 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Форма контроля и оценки 

результатов 

1 Проверка знаний на 

усвоение данной темы 

Контрольная работа. Письменные 

ответы на 

задания по теме

 «Любительская фотография» 

2 Усвоение основной роли света в 

фотосъёмке; виды 

светонасыщенности при разных 

условиях. 

Лабораторная работа. Выполнение 

работы по теме «Свет» по поэтапным 
заданиям. 

3 Усвоение технических приёмов 

в фотосъёмке; 

Тестирование обучающихся. 
Выполнение 

тестовых заданий по теме 

«Технические приемы фотосъемки». 

4 Выставка работ обучающихся на 
конкурс по теме «Пейзаж». 

Выделение лучших работ. 

5 Усвоение ориентировки в 
цветотонах; усвоение 

осмысленного выбора композиции 

в фотосъёмке. 

Лабораторная работа. 

Практическая работа по теме 

«Цветокоррекция». 

6 Узнавание основных функций 

программы. Усвоение методики 

работы 
с ней. 

Практическая работа. 

Практическая работа в 

программе 
FastStone Image ) 

7 Выставка работ обучающихся. Творческая лаборатория.
 Совместное 
обсуждение. 

 

Входящая диагностика для обучающихся (сентябрь) 

Большая роль отводится выполнению коллективных работ. 

Коллективный труд значительно ускоряет процесс работы, позволяет 



правильно распределить задания, учитывая возраст и способности каждого. 

К числу важнейших элементов работы по данной программе относится 

отслеживание результатов. Способы и методики определения 

результативности образовательного и воспитательного процесса 

разнообразны и направлены на определение степени развития творческих 

способностей каждого обучающегося, сформированности умений и навыков, 

предусмотренных программой. В конце занятия проводится просмотр и 

оценка готовых работ, в конце полугодия выполняется контрольная работа. 

Конечным результатом реализации программы являются электронные 

выставки работ учащихся. 

Текущий контроль: дидактические карточки, блиц-опросы, 

кроссворды, наблюдение, собеседование; тестирование и анкетирование; 

групповая и индивидуальная самостоятельная работа; подготовка и защита 

собственного проекта; создание фоторепортажа; участие в конкурсах 

различного уровня. 

Если обучающийся освоил больше 75% предложенного ему материала, 

уровень обученности соответствует максимальному, 50-75% среднему, менее 

50% - минимальному. 

Ожидаемые результаты по окончанию обучения: обучающиеся 

должны владеть минимум знаний, умений и навыков. 

  



2. Учебный план 

 
№ 

п.п 

Название разделов и тем Количество часов Форма контроля 

теория 
прак 
тика 

всего 

 Введение 2 - 2 Собеседование, 

тестирование, 

наблюдение, 

практические задания 

1. Первая фотосъемка - 2 2 

2. Виды фотографий 2 - 2 Самостоятельный отбор 

3. Жанры фотографии. 2 - 2  
3.1 Архитектура. 2 4 6  
3.2 Жанровая фотография. 2 4 6 Вопросы из 

наглядного 
3.3 Натюрморт. 2 4 6 Пособия «Жанры 

3.4 Пейзаж. 2 4 6 фотографии» 

3.5 Портрет. 2 4 6  

3.6 Реклама. 2 4 6  

 Итого: 14 24 38  

4. Виды фотоаппаратов  

2 

 

- 

 

2 

Собеседование, 

тестирование, 

наблюдение, 

практические задания 

5. Устройство фотокамеры 2 2 4 Собеседование, 

     тестирование, 
наблюдение, 

     практические задания 

5.1. Объективы 2 2 4  

5.2. Устройство матрицы 2 2 4  
5.3. Электропитание 2 2 4  

 фотоаппарата     
5.4 Карты памяти - 4 4  
5.5 Баланс белого 2 2 4  

5.6 Экспозиция 2 2 4  

5.7 Режимы фотосъемки 2        2 4  

 Итого: 14 18 32 

6. Световое решение снимка 2 2 4 Терминологический 

6.1 Эффект освещения. 2 4 6 диктант 

6.2 Закономерности некоторых 2 4 6  

 условий освещения     
6.3 Виды света. 2 4 6  

 Итого: 8 14 22  

7. Цветовая температура 2 2 4 Собеседование, 

тестирование, 

наблюдение, 

практические задания 

8. Понятие о композиции 6 6 12 Собеседование, 

тестирование, 

наблюдение, 

практические задания 



9. Работа в FastStone Image 
4 12 16 

Самостоятельная 
работа в программе 

10. Печать и оформление 
выставочных снимков 

2 8 10 
Выставка на конкурс 
«Я и мой мир» 

11. Итоговое занятие 2 0 2 Подведение итогов. 

Итого: 58 86 144  
 



3. Содержание программы 

Введение. Теория – 2 часа. 

Что такое фотография. Историческая справка. Возникновение и 

развитие фотографии. Цели и задачи объединения. Правила поведения в 

объединении. Правила техники безопасности. Правила поведения при пожаре, 

возникновение ЧС. Экскурсия по центру. 

1. Первая фотосъемка. Практика-2 часа. 

Практика: Тема, место съемки. Идея работы. Опыт самостоятельной 

работы учащихся. Просмотр и обсуждение работ «Здравствуйте, это Я!». 

Проведение первой совместной фото сессии, с дальнейшим просмотром и 

обсуждением «До новой встречи!». 

 

2. Виды фотографий. Теория- 2 часа. 

Теория: Фото на память, для домашнего альбома. Хроникальная 

фотография. Фото на память для друзей (где был, что видел). Информационная 

фотография. Фото фиксация. Фото значительного события – сообщение для 

зрителей. Фото для научных целей. Судебная фотография. Фото на документы. 

Репродукции картин. Фото-сообщение, способное изменить жизнь людей, 

животных, остановить войну или истребление вида. Фото для рекламы. Фото 

для книг, газет, журналов. Иллюстрации к текстам. Фото как предмет 

искусства. Классификация снимков по видам фотографий (из имеющихся 

фотографий в фотостудии), подборка фотографий из Интернета, подборка 

фотографий из домашнего   архива        (альбома). Самостоятельное  

фотографирование (на выбор). 
 

3. Жанры фотографии.  Теория – 2 часа. Понятие жанра 

фотографии. 

3.1. Архитектура. Теория- 2 часа, практика 4 часа. 
Теория: Особенности съемки архитектурных объектов. Техника 

архитектурной фотографии. Особенности фотосъемки объектов архитектуры 

в зависимости от времени суток и времени года.  

Практика: Обсуждение места, времени фотосъемки, идеи. Фотосъемка 

архитектурных объектов. 

3.2. Жанровая фотография. (2 часа – теория, 4 часа - практика) 

Теория: В изобразительном искусстве термином «жанровая» пользовались 

еще в ХVII веке. Жанровая фотография характерна обращением к событиям и 

сценкам повседневной жизни. Анри Картье – Брессон. Определение жанра. 

Метод съемки.  

Практика: Обсуждение места, времени фотосъемки, идеи. Фотосъемка 

мероприятий, школьной жизни обучающихся. Обсуждение работ. 

3.3. Натюрморт. (2 часа – теория, 4 часа - практика)   

Теория: Понятие «натюрморт», особенности фотографического 

натюрморта. Фотоаппаратура и принадлежности для съемки натюрморта. Роль 

освещения при фотосъемке натюрморта. Роль фона при фотосъемке 

натюрморта. Практика: Обсуждение идеи, составных частей натюрморта. 



Выбор фона. Фотосъемка натюрморта. Обсуждение работ. 

3.4. Пейзаж. (2 часа – теория, 4 часа - практика)  

Теория: Пейзаж-открытка Особенности фотографического пейзажа. 

Техника пейзажной фотографии. Особенности фотосъемки пейзажа в 

зависимости от времени суток и времени года. Масштаб в пейзажной 

фотосъемке, панорамная фотосъемка.  

Практика: Обсуждение места, времени фотосъемки, идеи. Фотосъемка 

городского пейзажа. Создание фильма «Золотая осень». 

3.5. Портрет. (2 часа – теория, 4 часа - практика)  

Теория: Жанр портретной фотографии. Портрет в фотографии и его 

разновидности. Роль освещения в портретной съемке. Портрет студийный и 

жанровый. Образ в портрете. Групповой портрет.  

Практика: Обсуждение места, времени фотосъемки, идеи. Фотосъемка 

портрета. 

3.6. Реклама. (2 часа – теория, 4 часа - практика)  

Теория: Рекламная фотография. Особенности рекламной фотосъемки. 

Фотоаппаратура и принадлежности, необходимые для проведения различных 

видов рекламной фотосъемки. Требования, предъявляемые к фотографиям для 

рекламы. Использование компьютерных программ для работы над рекламным 

изображением.  

Практика: Обсуждение места, времени фотосъемки, идеи. Фотосъемка 

на тему: «Продай это…». 

 

4. Виды фотоаппаратов. (2 часа – теории)  

Теория: Компактные или «мыльницы». Фотоаппараты дальномерные, 

псевдозеркальные, зеркальные. Модульные профессиональные системы. 

Панорамные фотоаппараты. 

 

5. Устройство фотокамеры.  (2 часов – теория, 2 часов – практика)  

Теория: Составные части фотоаппарата: корпус со 

светонепроницаемой камерой; объектив; диафрагма; затвор; видоискатель  

Линзовая,    зеркально-линзовая,    зеркально-оптическая системы. В 

фотографии применяется для получения проекционного изображения объекта 

съемки. Основные характеристики объективов. Понятие «Фокусного 

расстояния». Виды объективов (нормальный (штатный), телеобъектив, 

широкоугольный). Основные характеристики объективов (фокусное 

расстояние, величина диафрагмы, светосила). Типы объективов по 

назначению (портретный, макрообъектов, шифт - объектив). Типы объективов 

по конструкции (монокль, объективы с фиксированным фокусным 

расстоянием).  

Практика: Рассмотрение исторических моделей фотоаппарата. 

Сравнение различных видов фотоаппаратов. 

5.2. Устройство матрицы. (2 часа – теории, 4 часа – практики) 

Теория: Общий вид матрицы. Схема работы матрицы. Основные 

характеристики матрицы (физический размер, чувствительность, 



динамический диапазон, тепловой шум, количество пикселей).  

Практика: Рассмотрение схемы работы матрицы. 

5.3. Электропитание фотоаппарата. (2 часа – теории, 4 часа – 

практики)  

Теория: В комплект каждого фотоаппарата, независимо от его класса, 

входят аккумулятор и зарядное устройство. Виды аккумуляторов: химическая 

система аккумулятора. Зарядные устройства.  

Практика: Рассмотрение различных видов аккумуляторов. 

5.4. Карты памяти. (4 часа – практики) 

 Теория: Понятие «карта памяти». Характеристики карт памяти 

(емкость, скорость записи). Типы карт памяти.  

Практика: Обсуждение различных видов карт. 

5.5. Баланс белого. (2 часа – теории, 2 часа – практики)   

Теория: Понятие «баланс белого».  

Практика: Настройка баланса белого. 

5.6. Экспозиция. (2 часа – теории, 2 часа – практики)  

Теория: Понятие «экспозиция». Основные параметры, влияющие на 

экспозицию. Таблица экспозиционных чисел. Зонная теория Анселя Адамса. 

Способы замера экспозиции. Экспокоррекция.  

Практика: Настройка экспопары на фотоаппарате. 

5.7.  Режимы фотосъемки (экспорежимы).   (2 часа – теории, 2 

часа – практики)  

Теория: Сюжетные программы: «макро, портрет, пейзаж, спорт, ночь». 

«Творческие» режимы: программный режим (Р), приоритет выдержки (АV, 

для Canon TV, приоритет диафрагмы (S, для Canon AV, ручной режим (М)).   

Практика: Применение режимов фотосъемки в различных условиях. 

 

6.  Световое решение снимка. (2 часов – теория, 2 часов – практика)   

Теория: Освещение – одно из изобразительных средств фотографии. 

Виды источников света: естественные, искусственные источники света. 

Комбинация естественных и искусственных источников света.  

Практика: Съемка при различных световых условиях. 

6.1. Эффект освещения. (2 часа – теория, 4 часа – практика) 

Теория: Понятие «эффект освещения». Задачи, решаемые при освещении: 

фотографическая, техническая; изобразительная, композиционная.  

Практика: Высшая задача работы фотографа со светом. Влияние 

погоды на световой рисунок. Отличие понятий «эффект освещения» и 

«эффектный свет». Требования к освещению. 

6.2. Закономерности некоторых условий освещения.  (2 часа – 

теория, 4 часа – практика)  

Теория: Создание  светового баланса на объекте съемки. «Натурное 

освещение» или «освещение на натуре». Периоды освещения в зависимости от 

высоты стояния солнца.  

Практика: Создание «эффекта освещения» при различных 

условиях съемки. 



6.3. Виды  света. (2 часа – теория, 4 часа – практика)  

Теория: Характеристики света: направление, интенсивность, 

жесткость/мягкость. Верхний свет Схема направления света в вертикальной 

плоскости. Типовые случаи освещения на натуре. Фронтальное освещение. 

Контровое освещение.     

Практика: Схемы выставления света. Рисующий свет.Моделирующий 

свет. аполняющий свет. Контровый (или контурный) свет. Фоновый свет. 

Рисующий + Моделирующий свет. Рисующий . Заполняющий . 

Моделирующий свет. Рисующий . Заполняющий.  
 

7. Цветовая температура. (2 часа – теории, 2 часа практики) 

Теория: Понятие «Цветовая температура». Холодные цвета: синий, зеленый и 

фиолетовый. Нейтральные цвета: черный, белый, серый, коричневый, 

бежевый, кремовый или цвет слоновой кости. Теплые цвета: красный, 

оранжевый, желтый и вариации этих цветов.  

Практика: Выбор идеи для съемки предметов на различных цветовых 

поверхностях. 

 

8. Понятие о композиции.  (6 часов – теории, 6 часов – практики)  

Теория: Понятие «фотокомпозиция». Крупность плана. Тональный контраст. 

Резкое на нерезком. Направление линий (взглядов) на главное. Ритм в 

фотографии. Выбор точки съемки. Роль фона в снимке. Передача объема на 

снимке. Глубина резкости. Линейное и тональное построение. Основные 

законы и правила фотокомпозиции.  

Практика: Съемка объектов фотографии по законам композиции. 

 

9. Работа в Faststone Image (4 часа – практика, 12 часов – теория)  

и ее возможности.  

Теория: Основные инструменты программы. Команды основных 

разделов меню. Создание новых документов. Работа со слоями и каналами. 

Текст в изображениях. Коррекция изображений. Ретуширование фотографий. 

Фильтры и эффекты. Сканирование изображений и подготовка к выводу на 

печать.  

Практика: Работа в программе Faststone Image. 

 

10. Печать и оформление выставочных снимков.    
Теория: 2 часа. Фотоконкурсы и фотовыставки. Основные задачи. 

Разработка документов (положения, заявка и т. д.). Организация работы жюри. 

Оформление работ для фотовыставки. Организация экспозиции 

фотовыставки.  

Практика: (8 часов) Подготовка работ к выставке. Оформление 

выставки. 

 

11. Итоговое занятие. (2 часа – теории)  

Теория: Подведение итогов. Итоговая выставка. 



4. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарно учебный график (приложение 1 к программе) 

Методическое обеспечение программы 

Форма занятий, предусмотренных программой: беседы, практикумы, 

«круглый стол», встречи с интересными людьми, дискуссия, ролевые игры, 

выполнение творческих заданий, подборка, анализ и обработка информации, 

подготовка фотоматериалов для печати в прессе, сети Интернет, методы 

формирования общения. 

Методы и приёмы: словесный, наглядный, проблемный, игровой, 

диалоговый, проектный (создание и защита презентации, портфолио); 

экскурсии. 

В процессе освоения программы для улучшения качества обучения 

учащихся педагогом применяются следующие современные методы: 

- познавательные - выполнение творческих и практических заданий, 

самостоятельная и групповая работа в школе, на объекте, на природе; 

- психологические - создание комфортной и положительной 

атмосферы на занятиях, создание ситуации успеха, анализ и самооценка 

собственной деятельности, формирование уверенности в выбранном поле 

деятельности; 

- социальные - создание ситуации взаимопомощи; заинтересованность 

учащихся в результатах собственного и коллективного труда. 

На занятиях применяются такие формы работы, как социологические 

опросы, создание фоторепортажей для школьной газеты. 

Для сообщения основных знаний фотокружка применяется классно- 

урочная система обучения с лекциями, беседами, практическими и 

творческими занятиями. Особое значение имеет постоянная практическая 

отработка умений и навыков, причем более эффективно это делать в процессе 

создания электронных фотоальбомов, когда обучающиеся применяют 

полученные знания в комплексе: от умения сделать снимок в любом формате 

жанра до умения получить конечный продукт хорошего качества. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации 

учебной деятельности: 

- индивидуальная форма работы: выполнение самостоятельного 

задания с учетом возможностей обучающегося, выполнение практического 

задания на разном уровне сложности; 

- фронтальная форма работы: работа со всеми обучающимися 

одновременно; 

- групповая форма работы: разделение обучающихся на группы для 

выполнения определенной работы, работа в паре на установленных объектах 

(событиях); 

- коллективная форма работы: выполнение определенной работы всем 

составом объединения. 

Перечень оборудования: 

1. Цифровой фотоаппарат для изучения устройства. 

2. Компьютеры для обработки фото в редакторах. 



3. Проектор. 

4. Фотооборудование (штатив, вспышки, зонты, объективы). 

Желательно, чтобы у каждого ребенка был фотоаппарат. Обучающимся 

дается возможность обработки фотографий за компьютерами в кабинетах 

информатики. 

Для занятий в кружке требуется как методическое сопровождение, так 

и технические средства: 

- разработки по темам; 

-проверочные тесты; 

- карточки с подбором лексики по изучаемой теме; 

- разноплановые фотоснимки для наглядности и анализа; 

- кабинет, имеющий мебель: столы: 8 штук; стулья: 16 штук. 

- компьютеры и мобильные телефоны для редактирования 

собственных снимков; 

- у каждого ребенка – блокнот, ручка. 
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                             Приложение 1 

Календарный учебный график объединения «Стоп-кадр» 

Педагог: Джгерия Г.В. 

Количество учебных недель: 36 недель. 

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 2 часа  

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю): 

• 04.11.2022; 

• 01.01 - 08.01.2023; 

• 23.02.2023;  

• 08.03.2023;  

• 01.05.2023; 09.05.2023. 

 

Каникулярный период: 

 - осенние каникулы – с 24 октября 2022 года по 30октября 2022 года; 

- зимние каникулы – с 01января 2023 года по 08 января 2023 года; 

- весенние каникулы – с 20 марта 2023года по 26 марта 2023 года; 

- летние каникулы – с 1 июня 2023 года по 31 августа 2023 года.  

Во время каникул занятия в объединениях проводятся в соответствии с учебным планом, допускается изменение 

расписания.  

 

 
№ 

п/п 

месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.     Беседа, 

экскурсия 

2 Вводное занятие. Что такое фотография. 

Историческая справка. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Вводная 

аттестация 



2.     Беседа, 

практика 

2 Тема, место съемки. Идея работы. Опыт 

самостоятельной работы учащихся. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

3.     Беседа, 

практика 

2 Классификация снимков по видам 

фотографий (из имеющихся фотографий в 

фотостудии), подборка фотографий из 

Интернета  

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

4.     Беседа, 

практика 

2 Особенности съемки архитектурных 

объектов. Техника архитектурной 

фотографии. Особенности фотосъемки 

объектов архитектуры в зависимости от 

времени суток и времени года. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

5.     Беседа, 

практика 

2 Обсуждение места, времени фотосъемки, 

идеи. Фотосъемка архитектурных объектов. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

6.     Беседа, 

практика 

2 Определение жанра. Метод съемки. ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

7.     Беседа, 

практика 

2 Обсуждение места, времени фотосъемки, 

идеи. Фотосъемка мероприятий, школьной 

жизни обучающихся. Обсуждение работ. 

 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

8.     Беседа, 

практика 

2 Понятие «натюрморт», особенности 

фотографического натюрморта. 

Фотоаппаратура и принадлежности для 

съемки натюрморта. Роль освещения при 

фотосъемке натюрморта. Роль фона при 

фотосъемке натюрморта. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

9.     Беседа, 

практика 

2 Обсуждение идеи, составных частей 

натюрморта. Выбор фона. Фотосъемка 

натюрморта. Обсуждение работ. 

 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 



10.     Беседа, 

практика 

2 Пейзаж-открытка Особенности 

фотографического пейзажа. Техника 

пейзажной фотографии. Особенности 

фотосъемки пейзажа в зависимости от 

времени суток и времени года. Масштаб в 

пейзажной фотосъемке, панорамная 

фотосъемка. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

11.     Беседа, 

практика 

2 Обсуждение места, времени фотосъемки, 

идеи. Фотосъемка городского пейзажа. 

Создание фильма «Золотая осень». 

 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

12.     Беседа, 

практика 

2 Жанр портретной фотографии. Портрет в 

фотографии и его разновидности. Роль 

освещения в портретной съемке. Портрет 

студийный и жанровый. Образ в портрете. 

Групповой портрет. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

13.     Беседа, 

практика 

2 Обсуждение места, времени фотосъемки, 

идеи. Фотосъемка портрета. 

 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

14.     Беседа, 

практика 

2 Рекламная фотография. Особенности 

рекламной фотосъемки. Фотоаппаратура и 

принадлежности, необходимые для 

проведения различных видов рекламной 

фотосъемки. Требования, предъявляемые к 

фотографиям для рекламы. Использование 

компьютерных программ для работы над 

рекламным изображением. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

15.     Беседа, 

практика 

2 Обсуждение места, времени фотосъемки, 

идеи. Фотосъемка на тему: «Продай это…». 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

16.     Беседа, 

практика 

2 Компактные или «мыльницы». Фотоаппараты 

дальномерные, псевдозеркальные, 

зеркальные. Модульные профессиональные 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 



системы. Панорамные фотоаппараты. 

 

17.     Беседа, 

практика 

2 Составные части фотоаппарата: корпус со 

светонепроницаемой камерой; объектив; 

диафрагма; затвор; видоискатель  Линзовая,    

зеркально-линзовая,    зеркально-оптическая 

системы. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

18.     Беседа, 

практика 

2 Рассмотрение исторических моделей 

фотоаппарата. Сравнение различных видов 

фотоаппаратов. 

 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

19.     Беседа, 

практика 

2 Общий вид матрицы. Схема работы матрицы. 

Основные характеристики матрицы 

(физический размер, чувствительность, 

динамический диапазон, тепловой шум, 

количество пикселей). 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

20.     Беседа, 

практика 

2 Рассмотрение схемы работы матрицы. 

 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

21.     Беседа, 

практика 

2 Виды аккумуляторов: химическая система 

аккумулятора. Зарядные устройства. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

22.     Беседа, 

практика 

2 Рассмотрение различных видов 

аккумуляторов. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

23.     Беседа, 

практика 

2 Понятие «карта памяти». Характеристики 

карт памяти (емкость, скорость записи). Типы 

карт памяти. Обсуждение различных видов 

карт. 

 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

24.     Беседа, 

практика 

2 Понятие «карта памяти». Характеристики 

карт памяти (емкость, скорость записи). Типы 

карт памяти. Обсуждение различных видов 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 



карт. 

 

25.     Беседа, 

практика 

2 Понятие «баланс белого». ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

26.     Беседа, 

практика 

2 Настройка баланса белого. ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

27.     Беседа, 

практика 

2 Понятие «экспозиция». Основные параметры, 

влияющие на экспозицию. Таблица 

экспозиционных чисел. Зонная теория Анселя 

Адамса. Способы замера экспозиции. 

Экспокоррекция. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

28.     Беседа, 

практика 

2 Настройка экспопары на фотоаппарате. 

 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

29.     Беседа, 

практика 

2 Сюжетные программы: «макро, портрет, 

пейзаж, спорт, ночь». «Творческие» режимы: 

программный режим (Р), приоритет выдержки 

(АV, для Canon TV, приоритет диафрагмы (S, 

для Canon AV, ручной режим (М)).   

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

30.     Беседа, 

практика 

2 Применение режимов фотосъемки в 

различных условиях. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

31.     Беседа, 

практика 

2 Освещение – одно из изобразительных 

средств фотографии. Виды источников света: 

естественные, искусственные источники 

света. Комбинация естественных и 

искусственных источников света. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

32.     Беседа, 

практика 

2 Съемка при различных световых условиях. 

 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Промежуточ

ная 

аттестация 



33.     Беседа, 

практика 

2 Понятие «эффект освещения». Задачи, 

решаемые при освещении: фотографическая, 

техническая; изобразительная, 

композиционная. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

34.     Беседа, 

практика 

2 Высшая задача работы фотографа со светом. 

Влияние погоды на световой рисунок. 

Отличие понятий «эффект освещения» и 

«эффектный свет». Требования к освещению. 

 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

35.     Беседа, 

практика 

2 Высшая задача работы фотографа со светом. 

Влияние погоды на световой рисунок. 

Отличие понятий «эффект освещения» и 

«эффектный свет». Требования к освещению. 

 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

36.     Беседа, 

практика 

2 Создание  светового баланса на объекте 

съемки. «Натурное освещение» или 

«освещение на натуре». Периоды освещения 

в зависимости от высоты стояния солнца. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

37.     Беседа, 

практика 

2 Создание «эффекта освещения» при 

различных условиях съемки. 

 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

38.     Беседа, 

практика 

2 Создание «эффекта освещения» при 

различных условиях съемки. 

 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

39.     Беседа, 

практика 

2 Характеристики света:  направление, 

интенсивность, жесткость/мягкость. 

Верхний свет Схема направления света в 

вертикальной плоскости. Типовые случаи 

освещения на натуре. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

40.     Беседа, 

практика 

2 Фронтальное освещение. Контровое

 освещение.Схемы 

выставления света.Рисующий 

свет.Моделирующий свет. аполняющий свет. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 



Контровый (или контурный) свет. Фоновый 

свет. Рисующий + Моделирующий свет. 

Рисующий . Заполняющий. Моделирующий 

свет. Рисующий. Заполняющий.  

 

41.     Беседа, 

практика 

2 Фронтальное освещение. Контровое

 освещение.Схемы 

выставления света.Рисующий 

свет.Моделирующий свет. аполняющий свет. 

Контровый (или контурный) свет. Фоновый 

свет. Рисующий + Моделирующий свет. 

Рисующий . Заполняющий. Моделирующий 

свет. Рисующий. Заполняющий.  

 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

42.     Беседа, 

практика 

2 Понятие «Цветовая температура». Холодные 

цвета: синий, зеленый и фиолетовый. 

Нейтральные цвета: черный, белый, серый, 

коричневый, бежевый, кремовый или цвет 

слоновой кости. Теплые цвета: красный, 

оранжевый, желтый и вариации этих цветов. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

43.     Беседа, 

практика 

2 Выбор идеи для съемки предметов на 

различных цветовых поверхностях. 

 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

44.     Беседа, 

практика 

2 Понятие «фотокомпозиция». Крупность 

плана. Тональный контраст. Резкое на 

нерезком. Направление линий (взглядов) на 

главное. Ритм в фотографии. Выбор точки 

съемки. Роль фона в снимке. Передача 

объема на снимке. Глубина резкости. 

Линейное и тональное построение. Основные 

законы и правила фотокомпозиции. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 



45.     Беседа, 

практика 

2 Понятие «фотокомпозиция». Крупность 

плана. Тональный контраст. Резкое на 

нерезком. Направление линий (взглядов) на 

главное. Ритм в фотографии. Выбор точки 

съемки. Роль фона в снимке. Передача 

объема на снимке. Глубина резкости. 

Линейное и тональное построение. Основные 

законы и правила фотокомпозиции. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

46.     Беседа, 

практика 

2 Понятие «фотокомпозиция». Крупность 

плана. Тональный контраст. Резкое на 

нерезком. Направление линий (взглядов) на 

главное. Ритм в фотографии. Выбор точки 

съемки. Роль фона в снимке. Передача 

объема на снимке. Глубина резкости. 

Линейное и тональное построение. Основные 

законы и правила фотокомпозиции. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

47.     Беседа, 

практика 

2 Съемка объектов фотографии по законам 

композиции. 

 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

48.     Беседа, 

практика 

2 Съемка объектов фотографии по законам 

композиции. 

 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

49.     Беседа, 

практика 

2 Работа в Faststone Image и ее возможности. 

Основные инструменты программы. Команды 

основных разделов меню. Создание новых 

документов. Работа со слоями и каналами. 

Текст в изображениях. Коррекция 

изображений. Ретуширование фотографий. 

Фильтры и эффекты. Сканирование 

изображений и подготовка к выводу на 

печать. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 



50.     Беседа, 

практика 

2 Работа в Faststone Image и ее возможности. 

Основные инструменты программы. Команды 

основных разделов меню. Создание новых 

документов. Работа со слоями и каналами. 

Текст в изображениях. Коррекция 

изображений. Ретуширование фотографий. 

Фильтры и эффекты. Сканирование 

изображений и подготовка к выводу на 

печать. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

51.     Беседа, 

практика 

2 Работа в Faststone Image и ее возможности. 

Основные инструменты программы. Команды 

основных разделов меню. Создание новых 

документов. Работа со слоями и каналами. 

Текст в изображениях. Коррекция 

изображений. Ретуширование фотографий. 

Фильтры и эффекты. Сканирование 

изображений и подготовка к выводу на 

печать. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

52.     Беседа, 

практика 

2 Работа в Faststone Image и ее возможности. 

Основные инструменты программы. Команды 

основных разделов меню. Создание новых 

документов. Работа со слоями и каналами. 

Текст в изображениях. Коррекция 

изображений. Ретуширование фотографий. 

Фильтры и эффекты. Сканирование 

изображений и подготовка к выводу на 

печать. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

53.     Беседа, 

практика 

2 Работа в Faststone Image и ее возможности. 

Основные инструменты программы. Команды 

основных разделов меню. Создание новых 

документов. Работа со слоями и каналами. 

Текст в изображениях. Коррекция 

изображений. Ретуширование фотографий. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 



Фильтры и эффекты. Сканирование 

изображений и подготовка к выводу на 

печать. 

54.     Беседа, 

практика 

2 Работа в Faststone Image и ее возможности. 

Основные инструменты программы. Команды 

основных разделов меню. Создание новых 

документов. Работа со слоями и каналами. 

Текст в изображениях. Коррекция 

изображений. Ретуширование фотографий. 

Фильтры и эффекты. Сканирование 

изображений и подготовка к выводу на 

печать. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

55.     Беседа, 

практика 

2 Работа в программе Faststone Image. ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

56.     Беседа, 

практика 

2 Работа в программе Faststone Image. ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

57.     Беседа, 

практика 

2 Работа в программе Faststone Image. ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

58.     Беседа, 

практика 

2 Работа в программе Faststone Image. ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

59.     Беседа, 

практика 

2 Работа в программе Faststone Image. ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

60.     Беседа, 

практика 

2 Работа в программе Faststone Image. ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

61.     Беседа, 

практика 

2 Работа в программе Faststone Image. ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 



62.     Беседа, 

практика 

2 Работа в программе Faststone Image. ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

63.     Беседа, 

практика 

2 Фотоконкурсы и фотовыставки. Основные 

задачи. Разработка документов (положения, 

заявка и т. д.). Организация работы жюри. 

Оформление работ для фотовыставки. 

Организация экспозиции фотовыставки. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

64.     Беседа, 

практика 

2 Фотоконкурсы и фотовыставки. Основные 

задачи. Разработка документов (положения, 

заявка и т. д.). Организация работы жюри. 

Оформление работ для фотовыставки. 

Организация экспозиции фотовыставки. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

65.     Беседа, 

практика 

2 Фотоконкурсы и фотовыставки. Основные 

задачи. Разработка документов (положения, 

заявка и т. д.). Организация работы жюри. 

Оформление работ для фотовыставки. 

Организация экспозиции фотовыставки. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

66.     Беседа, 

практика 

2 Фотоконкурсы и фотовыставки. Основные 

задачи. Разработка документов (положения, 

заявка и т. д.). Организация работы жюри. 

Оформление работ для фотовыставки. 

Организация экспозиции фотовыставки. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

67.     Беседа, 

практика 

2  Подготовка работ к выставке. Оформление 

выставки. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

68.     Беседа, 

практика 

2 Подготовка работ к выставке. Оформление 

выставки. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

69.     Беседа, 

практика 

2  Подготовка работ к выставке. Оформление 

выставки. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 



70.     Беседа, 

практика 

2  Подготовка работ к выставке. Оформление 

выставки. 

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

71.     Беседа, 

практика 

2 Подготовка работ к выставке. Оформление 

выставки.  

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Текущая 

аттестация 

72.     Беседа, 

практика 

2 Подведение итогов. Итоговая выставка. 

 

  

ДДТ-

Квантолаб 

каб.1 

Итоговая 

аттестация 

Итого: 144 ч.    
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