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Учебный план
Первый год обучения

№
п/п Название 

раздела, темы

Количество часов
Формы

аттестации/
контроля

Всего Теория Практика

1 Введение.
Техника

безопасности.
Противопожарная
безопасность

4 4
- обсуждение,

анкетирование

2. Основное о 
фотографии

14 4 10
наблюдение,

анализ,
обсуждение

3. Съёмочный
процесс

34 8 26

наблюдение,
анализ

практического
задания,

обсуждение,
тестирование

4. Негативный
процесс 22 6 16

опрос, беседа, 
наблюдение, 

анализ
практического

задания

5. Позитивный
процесс 54 14 40

опрос, беседа, 
наблюдение, 

анализ,
внутригрупповой

конкурс

6. Итоговое занятие 
(подготовка и 
участие в 
выставках)

16 6 10

наблюдение, 
опрос, анализ, 
коллективное 
обсуждение

Итого: 144 42 102
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Учебный план
Второй год обучения (144 часа)

№
п/п Название раздела

Кол-во
часов

Тео
рия

Прак
тика

Формы
контроля

1.
Введение.
Оптика. Светофильтры съёмочные, 
позитивные, компьютерные.

1
10

1
2 8

Опрос

2.
Фотографические свойства 
светочувствительных слоёв и 
фотоматериалов. Фотометрия в 
цифровых ф/аппаратах.

10 2 8
Викторина

3.
Контактная и проекционная печать. 
Маскирование. Компьютерная 
печать.

24 6 18
Анализ
практического
задания

4.
Техника съёмки при искусственном 
освещении.

16 4 12
Внутригруппов 

ой конкурс
5. Получение мелкозернистых 

изображений.
14 4 10

Опрос

6.
Технология химико
фотографической обработки 
материалов. Окислительно
восстановительные реакции.

16 4 12

Анализ
практического

задания

7.
Последующие улучшения 
негативов. Слайд/адаптеры. 
Отцифровка.Отделка(восстановлен 
ие) позитивов.

8 2 6
Анализ, опрос

8. Надпись на фотографии 4 2 2 Анализ ПЗ
9. Построение изображений. 

Некоторые вопросы композиции
22 6 16

Практическое
задание

10 Фотоэтюд
10 2 8

Внутригруппов 
ой конкурс

11 Итоговое занятие

9 3 6

Г ородские и
областные
конкурсы,
групповой
анализ.

Итого: 144 38 106
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Учебный план
Второй год обучения (216 часов)

№
п/п Название раздела, темы

Кол-во часов Формы
аттестации/

контроля
Всего Теория Прак

тика

1.
Введение.
Оптика. Светофильтры 
съёмочные, позитивные, 
компьютерные.

1
14

1
4 10

опрос,
обсуждение,
анализ,
анкетирование

2.
Фотографические свойства 
светочувствительных слоёв и 
фотоматериалов. Фотометрия в 
цифровых ф/аппаратах.

14 6 8

выполнение
задания,

обсуждение,
викторина

3.
Контактная и проекционная 
печать. Маскирование. 
Компьютерная печать.

30 6 24
анализ

практического
задания

4.
Техника съёмки при 
искусственном освещении.

24 6 18
внутригруппов 

ой конкурс
5. Получение мелкозернистых 

изображений.
20 6 14 опрос

6.
Технология химико
фотографической обработки 
материалов. Окислительно - 
восстановительные реакции.

20 4 16

анализ
практического

задания

7.
Последующие улучшения 
негативов. Слайд/адаптеры. 
Отцифровка. Отделка 
(восстановление) позитивов.

26 6 20 анализ, опрос

8. Надпись на фотографии 12 4 8 анализ ПЗ
9. Построение изображений. 

Некоторые вопросы 
композиции

30 6 24
анализ

практического
задания

10 Фотоэтюд
16 2 14

внутригруппов 
ой конкурс

11 Итоговое занятие

9 3 6

городские и
областные
конкурсы,
групповой
анализ.

Итого: 216 54 162
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Учебный план
Третий год обучения (216 часов)

№
п/п

Название 
раздела, темы

Количество часов Формы
аттестации/ контроляВсего Теор

ия
Прак
тика

1.
Введение. 
Обработка 
летнего задания

1
17

1
2 15

обсуждение, анализ задания и 
выбор достойных работ

2.
Натюрморт

12 3 9
обсуждение, 

анализ задания 
внутригрупповой конкурс

3.

Портретная
съёмка

51 9 42

опрос, обсуждение, 
наблюдение, 

анализ задания, 
внутригрупповой конкурс

4. Ночная съёмка 9 3 6 анализ практического задания

5.
Пейзажная
съёмка

12 3 9
внутригрупповой конкурс, 

анализ

6.
Ретушь
художественная

18 3 15 анализ практического задания

7.

Подготовка к 
выставке. Работа 
над
выставочными
работами.

24 3 21

беседа, наблюдение, 
консультации, 

конкурсы разного уровня

8.
Фотографирован 
ие животных

3 3 6
опрос, анализ 

и рецензирование работ.

9.
Репродуцирован
ие

9 3 6
беседа, анализ практического 

задания

10.
Специальные 
виды съёмок

33 9 24
беседа, опрос, анализ и 
рецензирование работ

11.
Фотография на 
документы

12 3 9 анализ практического задания

12.

Обзор новейших 
технологий в 
области 
фотографии.

9 3 6

обсуждение, аналитические 
беседы

13. Итоговое занятие 3 3 - коллективное обсуждение
Итого: 216 51 165
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Аннотация

Дополнительная общеразвивающая программа «Фотостудия «Объектив» 
предназначена для детей 11-18 лет, срок реализации 3 года.

Цель данной программы заключается в том, чтобы научить 
фотографировать и изготавливать фотографии, способствовать творческому 
развитию личности, адаптации к современным социальным условиям жизни и 
профессиональной ориентации.

Программа направлена на получение теоретических знаний и 
практических навыков по фотографии, способствует творческому развитию 
личности, адаптации к современным условиям жизни и профессиональной 
ориентации.

Учащиеся учатся фотографировать различными видами фотоаппаратов, 
осваивают технологии изготовления лабораторной и компьютерной 
фотографии, овладевают методиками анализа, отбора и оформления 
выставочных работ, учатся представлять и отстаивать свои творческие идеи, 
рецензировать фотоработы сверстников, приобретают навыки работы со 
специальной литературой.

Программа ориентирует учащихся на выбор профессии.
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Пояснительная записка

Индивидуальный учебный план составлен на основе дополнительной 
общеразвивающей программы «Фотостудия «ОБЪЕКТИВ» и имеет цель: 
дать углубленное изучение фотографических технологий как аналоговых, 
так и компьютерных (цифровых) по фотографированию и изготовлению 
фотографий.

Занятия направлены на развитие творческого потенциала 
обучающегося, воспитание художественного вкуса, эвристического 
мышления, экспериментальной деятельности, приближение к 
профессионализму. Активизирует учащегося к участию в конкурсах и 
выставках разного уровня.

Форма организации деятельности обучающегося: индивидуальная. 
Формы проведения занятий: беседа, экскурсия, наблюдение,

практическое занятие, эксперимент, мозговой штурм.
Методы работы: словесные, наглядные, практические, аналитические. 
Продолжительность занятий: 1 занятие в неделю по 1 часу, за год -  36 

часов.
Требования к уровню подготовки

После изучения данного курса обучающийся должен знать 
особенности оптики. Свободно ориентироваться в понятиях аберрация, 
дисторсия, апохромат, анастигмат, разрешающая способность объектива. 
Иметь понятие об электромагнитной природе света и цвета. Основные и 
дополнительные цвета. Субтрактивный и аддитивный синтез цвета. 
Свободно владеть основными навыками в создании портретов. Уметь 
обрабатывать их в профессиональных фотографических редакторах 
(компьютер). Уметь правильно использовать эффективные светофильтры и 
насадки. Заниматься поиском и экспериментом в компьютерных 
технологиях.

Способы определения результативности:
- Педагогическое наблюдение.
- Педагогический анализ (опрос, участие обучающегося в мероприятиях, 
решение задач поискового характера, активность обучающегося на занятии и 
т.д.)
- Мониторинг (педагогические отзывы, ведение портфолио обучающегося, 
оформление фотоотчётов)

Формы подведения итогов: открытое занятие, персональная выставка, 
участие в творческих конкурсах и выставках разного уровня.



Учебный план

№ Название раздела Кол-во
часов

Теория Прак
тика

Форма контроля

1 Вводное занятие. 1 1 - обсуждение

2 Оптика. Особенности 
дорогой оптики

2 2 - обсуждение

3 Свет и цвет 4 2 2 практическая
работа,

демонстрация,
видеопросмотр

4 Портретная съемка 7 2 5 анализ,
обсуждение,
выполнение
упражнений,

выставка
5 Возможность цифровой 

обработки портрета в 
фотографических 
редакторах (компьютер)

5 1 4 анализ,
выполнение
упражнений,

внутригрупповой
конкурс

6 Выставочная
деятельность

4 4 самостоятельное
выполнение

практического
задания

7 Эффектные
светофильтры и насадки 
для объективов

3 1 2 выполнение
упражнения,

анализ
практического

задания,
обсуждение

8 Экспериментирование в 
компьютерных 
технологиях различных 
программ. Цель- 
достижение -  находки

8 8 самостоятельное
выполнения

практического
задания,

анализ
9 Обзор фотографических 

новинок в 
периодических 
журналах

1 1 обсуждение

10 Итоговое занятие 1 1 коллективное
обсуждение

Итого: 36 11 25


