
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЕИКОРЕЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

Согласовано  

заместитель директора по УВР: 

/ / Суродина О. Н./ 

 «30»  «августа» 2017 г. 

Утверждено  

Директор школы: 

/____________/Бунина Н. Е./ 

«31» «августа» 2017 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительного образования в 7-8 классах 

«Цифровая фотостудия» 

2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

Составитель: Поддубная Ю.С. 

педагог дополнительного образования 1КК 

 

 

 

 

2017 г.  



2 

1. Пояснительная записка 

Роль фотографии в культуре современного общества значительна и 

многообразна. Она связана почти со всеми областями человеческой 

деятельности, является средством массовой коммуникации. Фотография 

сопровождает современного человека на каждом шагу и оказывает 

существенное влияние на формирование его видения действительности.  

Занятия по фотографии формируют побуждение к творчеству, 

поддерживают живой эстетический интерес к природе. Посредством 

фотографии в детях обнаруживается способность художников и творцов, ибо 

всякий художник «начинается» с этого вдохновенного и очарованного 

восприятия природы, с поэтического мироощущения и умения его выразить.  

Фотография является незаменимым средством для наиболее полного 

развития у детей эстетического восприятия. Дополнительная образовательная 

программа "Основы цифровой фотографии" направлена на то, чтобы 

поверхностные знания заменить ответственным, грамотным отношением к 

фотографии, знаниями и умениям в этой области, как к современному виду 

искусства.  

Цель программы - способствовать формированию у учащихся 

эстетической культуры как составной части материальной и духовной 

культуры, расширить кругозор и показать многообразие мира фотографии.  

Задачи программы:  

- побуждение к творчеству, умение увидеть прекрасное в окружающем 

мире;  

- развитие индивидуальных и творческих способностей;  

- развитие способностей к самостоятельной работе, созданию 

собственных работ;  

- освоение современных методов и способов создания и обработки 

цифровых фотографий.  

Художественная деятельность учащихся на занятиях находит 

разнообразные формы выражения при создании фоторабот. Творческое 



3 

развитие школьников осуществляется через знакомство с 

высокохудожественными образцами фотографий. Фото могут выполняться 

как индивидуально, так и коллективно. Законченные материалы могут 

использоваться для украшений интерьеров школы. В основу программы 

положено обучение, основанное на развитии интереса у учащихся, и 

выявлении у них творческих возможностей. Объекты фотосъемки 

подбираются с таким расчетом, чтобы постепенно и последовательно 

охватить все технологические приемы работы с фотоаппаратом. Программа 

ориентирована на формирование знаний в области художественно-

эстетического направления. Большое внимание уделено планированию 

работы, безопасным приемам работы, правильной организации рабочего 

места, работе с графической документацией, выполнению самостоятельных 

творческих проектов.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 

 Практические задания; 

 Самостоятельные творческие, проектные работы; 

 Выставки, соревнования, конкурсы. 

В ходе занятий используются как индивидуальные, так и коллективные 

формы работы. При индивидуальной форме главное место в работе уделяется 

личному творческому проекту. Итоги работы подводятся в форме участия в 

работе школьных и районных выставок художественного творчества. 

Программа рассчитана для учащихся 8 классов. Занятия внеурочной 

деятельности «Основы цифровой фотографии» проводятся по 

утвержденному расписанию 1 академический час 2 раза в неделю, 68 часов в 

год.  

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

После завершения курса обучающийся будет знать:  

 историю развития фотографии; 

 устройство фотоаппарата; 
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 устройство цифрового фотоаппарата; 

 приборы для определения выдержки; 

 основные программы обработки цифровой фотографии. 

Обучающийся будет уметь: 

 наводить резкость; 

 определять величину выдержки; 

 обрабатывать фотоснимки на компьютере. 

 

3. Содержание учебного курса 

Тема 1. История развития фотографии 

История возникновения фотографии. Устройство фотоаппарата. 

Камера – обскура. Изобретение фотографии - Ньепс, Дагерр и Тальбот. 

Совершенствование фотографических технологий. Ключевые бренды 

современной фототехники. Знаменитые фотографы и фотографии, 

современная фотография. 

Тема 2. Классификация фотоаппаратов, устройство фотоаппарата 

Современные цифровые фотоаппараты. Компактные фотоаппараты, их 

классификация. Зеркальные фотоаппараты со сменной оптикой, их 

классификация. Устройство цифровых фотоаппаратов. Ключевые параметры 

цифрового фотоаппарата. 

Тема 3. Основные характеристики цифровых фотоаппаратов 

Затвор, типы затворов. Понятие выдержки, стандартный ряд выдержек. 

Выбор оптимального значения выдержки. Матрица, ее устройство и принцип 

работы. Шумы матрицы, светочувствительность. Оптическая стабилизация 

изображения. 

Тема 4. Фотооптика 

Понятие фокусного расстояния. Нормальная, широкоугольная и 

длиннофокусная оптика. Специальные типы объективов: зум-объективы, 

кратность зума. Понятие светосилы и относительного отверстия: диафрагма, 
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диафрагмирование объектива. Фокусировка объектива, глубина резко 

изображаемого пространства. Маркировка объективов. 

Тема 5. Управление фотоаппаратом 

Фокусировка объектива, принципы наводки на резкость; 

автофокусировка, режимы работы АФ. Оптимизация и настройка работы 

системы автофокусировки. Управление фотоаппаратом - базовые понятия и 

особенности. Настройка ручных параметров. 

Тема 6. Свет и освещение 

Источники света, естественный и искусственный свет. Характеристики 

освещения. Цветовая температура и баланс белого. Выбор баланса белого в 

стандартных ситуациях. Направление света при съѐмке; жесткий и мягкий 

свет. 

Тема 7. Студийная съемка. 

Настройка студийного освещения. Основы работы со светом и 

моделью. Портретная съемка. Управление светотенью: оптические иллюзии. 

Правила формирования композиции. 

Тема 8. Основы композиции 

Главный объект снимка. Задний план. Соотношение переднего и 

заднего плана. Движение в кадре. Диагональные направления. Динамика и 

статика в композиции. Правило “золотого сечения”. Ритм в композиции. 

Выбор точки съемки и ракурса. 

Тема 9. Файлы, форматы и подготовка файлов к печати 

Форматы файлов. Форматы JPEG и TIFF, формат RAW. Разрешающая 

способность (DPI). Подбор монитора для обработки фотографий, калибровка 

монитора. Соотношение сторон кадра и различных форматов отпечатков. 

Оформление фотографий. 

Тема 10. Вспомогательное оборудование в фотографии: 

Светофильтры для цифровой фотографии. Выбор и использование 

светофильтров. Бленды - подбор и правильное использование. Уход за 
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оптикой и фотоаппаратом, чистка оптики. Штативы и моноподы. Хранение и 

транспортировка фотоаппаратуры - фоторюкзаки и сумки. 

Тема 11. Самостоятельная творческая проектная деятельность 

Создание самостоятельных и коллективных работ. Съемка на природе, 

дневная и ночная. Студийная и портретная съемка. 

 

4. Календарно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

Форма 

деятельности 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1 История развития 

фотографии 5 

Беседа 5.09, 7.09, 

12.09, 14.09, 

19.09 

 

2 Классификация 

фотоаппаратов, 

устройство фотоаппарата 

4 

Беседа, 

Практическое 

задание 

21.09, 26.09, 

28.09, 3.10 

 

3 Основные 

характеристики 

цифровых 

фотоаппаратов 

6 

Беседа, 

Практическое 

задание 

5.10, 10.10, 

12.10, 17.10, 

19.10, 24.10 

 

4 Фотооптика 

6 

Беседа, 

Практическое 

задание 

26.10, 7.11, 

9.11, 14.11, 

16.11, 21.11 

 

5 Управление 

фотоаппаратом 6 

Беседа, 

Практическое 

задание 

23.11, 28.11, 

30.11, 5.12, 

7.12, 12.12 

 

6 Свет и освещение 

5 

Беседа, 

Практическое 

задание 

14.12, 19.12, 

21.12, 26.12, 

28.12 

 

7 Студийная съемка 

7 

Беседа, 

Практическое 

задание 

11.01, 16.01, 

18.01, 23.01, 

25.01,30.01, 

1.02 

 

8 Основы композиции 

6 

Беседа, 

Практическое 

задание 

6.02, 8.02, 

13.02, 15.02, 

20.02, 22.02 

 

9 Файлы, форматы и 

подготовка файлов к 

печати 

6 

Беседа, 

Практическое 

задание 

27.02, 1.03, 

6.03, 13.03, 

15.03, 20.03,  

 

10 Вспомогательное 

оборудование в 

фотографии 

6 

Беседа, 

Практическое 

задание 

22.03, 3.04, 

5.04, 10.04, 

12.04, 17.04 

 

11 Самостоятельная 

творческая проектная 

деятельность 10 

Беседа, 

Практическое 

задание 

19.04, 24.04, 

26.04, 3.05, 

8.05, 10.05, 

15.05, 17.05, 

22.05, 24.05 
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 ИТОГО 67    

 

Методическое и программное обеспечение 

Методические рекомендации по проведению практических работ. 

Программные средства: операционная система Windows, офисные 

приложения, графический редактор Adobe Photoshop. 

Материально-техническое оснащение 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание 

программы, предполагают наличие специально оборудованного 

компьютерного класса и студийное оборудование для фотографии: 

• рабочее место преподавателя: компьютер, проектор, экран; 

• 15 рабочих мест учащихся - компьютеры; 

• цифровой зеркальный фотоаппарат, студийный свет, белый 

портретный фон. 
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