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Пояснительная записка

Направленность дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Школа фотографии» по содержанию является 
технической и художественной.

Актуальность. Концепция профильного обучения, предложенная 
Правительством России предполагает, что к старшей школе ученик должен 
определиться с профилем своего дальнейшего обучения. Это накладывает 
особую ответственность на основную школу и (УДО), где в старших классах 
должна осуществляться предпрофильная подготовка.

Современное понимание профориентационной работы заключается в ее 
нацеленности не на выбор конкретной профессии каждым учеником, а на 
формирование неких универсальных качеств у учащихся, позволяющих 
осуществлять сознательный, самостоятельный профессиональный выбор, быть 
ответственными за свой выбор, быть профессионально мобильными.

Подготовка к выбору профессии важна еще и потому, что она является 
неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного развития личности, и ее 
следует рассматривать в единстве и взаимодействии с нравственным, 
трудовым, интеллектуальным, политическим, эстетическим и физическим 
совершенствованием личности, то есть со всей системой учебно
воспитательного процесса. Кроме общеобразовательных учреждений работу по 
профессиональной ориентации школьников ведут учреждения 
дополнительного образования (ДО).
Программа «Школа фотографии»создана для работы с подростками в рамках 
проекта сетевого взаимодействия образовательных учреждений ТГО - 
Личностное и профессиональное самоопределение учащихся в дисциплинах 
технической направленности, направленного, на профориентацию учащихся.

Человек издавна стремился найти способы регистрации зрительных 
образов. Фотография, датой рождения которой является 1839 год, стала 
поистине счастливым открытием. В короткое время она получила широкое 
распространение в мире и сегодня жизнь без фотографии также немыслима, как 
без электричества, авиации.

Занятия фотографией способствуют приобщению учащихся к 
прекрасному, помогают адаптироваться в сложной обстановке современного 
мира. Данная программа позволяет многим учащимся найти своё место в жизни, 
развить в себе способности творческого самовыражения или просто заняться 
интересным и полезным делом. В настоящее время фотография является 
широко доступной, как никакой другой вид визуального искусства, и в то же 
время, именно фотография имеет средства и возможности научить
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изобразительному мышлению. Теоретические знания и практические навыки, 
полученные учащимися в фотостудии находятся впоследствии достаточно 
широкое применение в жизни.
Новизна программы заключатся в том, что программа предусматривает:

• профессиональную ориентацию учащихся 8-9 классов на выбор 
технической профессии и предполагает решение задач 
профориентационной работы средствами дополнительного образования 
ЦТР «Г армония».

• взаимодействие различных структур и учреждений города при 
реализации общеразвивающей программы «Школа фотографии»

Практическая значимость.
Программа направлена на формирование и развитие творческих качеств 

личности подростка, мотивирует учащихся к познавательной деятельности 
через формирование авторского, эвристического взгляда на окружающую 
действительность, знакомит с основами возникновения и защиты авторского 
права на интеллектуальную собственность и продукт творческой деятельности 
в РФ, способствует развитию интереса к исследовательской, 
экспериментальной деятельности, развивает деловые качества:
целеустремлённость, самостоятельность, ответственность, активность, 
способность к сотрудничеству, коллективному труду. Данный курс 
способствует воспитанию нравственных и моральных качеств человека, 
становлению его жизненных ценностных ориентаций, ориентирует детей на 
выбор профессии.

Отличительные особенности программы.
Программа является модифицированной и составлена на основе 

авторской программы «Фотодело», автор Л.В. Васильев, г. Каменск-Уральский. 
В программе «Фотостудия Объектив» доработан согласно имеющихся условий 
учебно - тематический план, расширена информация по технике безопасности, 
внесена информация воспитательно - познавательного характера по авторскому 
праву. Расширен раздел по оригинальной фотографии. Внесены: обучение 
съемке цифровыми ф/аппаратами, владению компьютером, расширено 
применение лаборатории, для создания у подростков максимально четкого и 
конкретного образа основных типов профессий в программу курса внесены 
темы информационно - просветительского характера, что поможет в будущем 
подросткам сделать наиболее осознанный и осмысленный выбор.

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.
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Обучение учащихся приемам и изготовлению фотографий предлагает 
решение следующих задач:

• дать краткую историю развития фотографии. Её роль в современной 
жизни;

• дать теоретические и краткие знания и практические навыки по 
фотосъемке и изготовлению фотографий;

• познакомить с авторским правом на фотопроизведение на территории 
России;

• развивать чувство увлеченности, любознательности, стремления к 
творческим достижениям;

• нравственно -  эстетические качества,
• уважение к труду;
• способствовать развитию коммуникативно-творческих способностей: 

способность аккумулировать и использовать творческий опыт других; 
способность к сотрудничеству; способность избегать конфликтов и 
разрешать их.

• Познакомить с содержанием и перспективами рынка профессий;
• Формирование у подростков интереса к профессии фотограф.

Возраст детей, участвующих в реализации программы 13-16 лет.
В подростковом возрасте ставятся задачи популяризации 

соответствующих областей спортивно-технического и научно-технического 
творчества; развития психологической и физической устойчивости ребенка к 
окружающему миру, профессионального самоопределения средствами 
технического творчества.

В подростковом возрасте крайне необходимо учитывать, что для 
подростка именно группа имеет особую ценность, личностную значимость. В 
связи с этим, педагог должен распределять обязанности, роли, поручения 
таким образом, чтобы статус участника группы поднимался, а 
взаимоотношения между организатором, активистами, исполнителями, 
отдельными детьми были удовлетворены, т.е. все были вовлечены в общее 
дело.
Форма обучения - очная.
Сроки реализации программы. Режим занятий.
Программа рассчитана на 72 часа - 1год обучения.

Режим учебно - воспитательного процесса построен с соблюдением 
санитарно - эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 
2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. № 41) Количество обучающихся в объединении, 
продолжительность занятий зависят от направленности дополнительной
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общеразвивающей программы и определяются локальным нормативным актом 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.

Занятия в группах проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа 
(между занятиями организуется перерыв длительностью не менее 10 мин.).

В первый день занятий учащиеся проходят инструктаж по правилам 
техники безопасности. Педагог на каждом занятии напоминает учащимся об 
основных правилах соблюдения техники безопасности.

На занятиях учащиеся приобретают навыки работы со специальной 
литературой, обучаются навыкам фотосьёмки различными видами 
фотоаппаратов, осваивают технологии изготовления лабораторной и
компьютерной фотографии, учатся безопасному обращению с различными 
техническими устройствами, аппаратурой и материалами. Занятия 
способствуют практической подготовке учащихся к самостоятельной жизни, 
ориентирует на выбор будущей профессии.
Формы занятий.

Основная форма обучения -  занятия с группой обучающихся, в процессе 
которых теория чередуется с практикой. Большое внимание педагог уделяет 
индивидуальной работе с обучающимися, с учетом их индивидуальных 
способностей и особенностей.
Принципы программы:

• Доступность
• Наглядность
• Сознательность и активность

Программой предусмотрены различные формы и методы обучения:
• беседа; экскурсия; консультация; занятие; праздник; творческий отчёт; 

участие в выставках, обзор специальных периодических изданий и др.;
• практические работы по фотосъёмке различными ф/аппаратами, как 

аналоговыми, так и цифровыми,
• знакомство с лабораторной обработкой, лабораторные работы 

компьютерные, съемки на пленере, проводимые в различных погодных 
условиях, тематические съемки композиционные фантазии;

• викторины, конкурсы, выставки.
Ожидаемые результаты и способы определения результативности.
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Обучающиеся в процессе обучения должны усвоить знания:
• иметь представление о содержании и перспективах рынка профессий, 

том числе о профессии фотограф;
• краткую историю фотографии;
• 3 ступени фотографии;
• устройства фотоаппарата;
• классификацию фотоаппаратов;
• принадлежности к фотоаппарату;
• основные правила фотосъемки;
• свойства негативного и позитивного материала;
• технологию негативного и позитивного процесса;
• технологию цифрового процесса;
• правила техники безопасности при работе с химикатами, 

электроприборами, компьютерами, режущими инструментами.
Обучающиеся должны уметь:
• подготовить аппарат к съёмке;
• обращаться с фотоаппаратом;
• заряжать плёнку в кассету и проявочный бачок;
• составлять простейшие композиции;
• производить фотосъёмку аналоговым и цифровым аппаратом;
• готовить необходимое оборудование для негативного и позитивного 

процессов;
• печатать фотограммы;
• пользоваться компьютером в цифровой фотографии;
• глянцевать;
• пользоваться фоторезаком;
• рецензировать фотографии.

Способы определения результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 

следующие методы:
• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов опросов, тестирования,
дигностичнеских заданий, участия в мероприятиях, активности учащихся 
на занятиях и т.п.
• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый), карточки успеха учащихся.
Критериями успешного освоения программы курса является не только 

свободное владение понятиями и техникой исполнения, но и умение 
воспитанника видеть в окружающем мире прекрасное и ценить его, а также его
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умение ценить и уважать мнение и взгляды своих товарищей, оставаясь при 
этом самостоятельной и самодостаточной личностью, видящей перспективы 
своего дальнейшего развития
Формы подведения итогов реализации программы:

• Участие учащихся в выставках и конкурсах разного уровня.
• Знания, полученные на занятиях объединения играют положительную 

роль при поступлении в ВУЗы на факультеты журналистики, 
юридические институты, институты культуры по специальностям 
фотограф, фотохудожник.
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Учебный план

№
п/п

Название 
раздела, темы

Количество часов
Всего Теория Практика Формы

аттестации/
контроля

1. Введение.
2 2 -

Беседа-опрос.

2. Три ступени 
фотографическог 
о процесса

12 4 8
Анализ 

практического 
задания (П.З.)

3. Аналоговые и
цифровые
фотоаппараты

8 4 4
Опрос-викторина

4. Технология
фотосъёмки

20 6 14

Педагогическое
наблюдение

практическое
задание,
анализ

полученных
результатов.

5. Фотография и 
компьютер 10 4 6 Практическое 

задание, анализ
6. Редактирование в 

фотографических 
редакторах 12 4 8

Внутригрупповой 
конкурс, 

обсуждение и 
анализ работ.

7. Итоговое занятие 
(подготовка и 
участие в 
выставках)

8 2 6

Выставка, 
обсуждение и 
анализ работ.

Итого: 72 26 46
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Содержание курса

Тема 1. Введение.
Теория
Знакомство с фотографией. Краткая история изобретения и развития 
фотографии, основные этапы фотографического процесса. Профессия 
фотограф. Рынок профессий. Значение фотографии в науке и технике, её 
применение. Закон об авторском праве на фотопроизведение. Правила техники 
безопасности при работе в лаборатории, при работе с химикатами, с 
электричеством, компьютером, противопожарная безопасность, план 
эвакуации. Техника безопасности при фотосъёмке.

Формы контроля: беседа-опрос.
Тема 2. Три ступени фотографического процесса.

Теория
Сущность фотографического процесса. Серебро -  основа черно-белой 
фотографии. Принципиальное устройство фотоаппарата. Съёмочный процесс. 
Обращение с фотоаппаратом на ф/съёмке.Негативный процесс. Понятие 
«негатив». Сущность негативного процесса. Принадлежности, химикаты. 
Позитивный процесс. Сущность позитивного процесса. Устройство 
фотоувеличителя. Принадлежности и химикаты позитивного процесса. 
Практика
Зарядка кассеты и фотоаппарата. Основные правила фотосъёмки, обращение с 
фотоаппаратом на ф/съёмке. Отработка основных технологических операций 
фотографирования. Процесс обработки негативных фотоматериалов. Зарядка 
проявочного бачка. Составление проявителя. Проявление. Сушка и хранение 
негативного материала. Позитивный процесс. Предварительные приготовления. 
Составление растворов для позитивного процесса. Подбор фотобумаги. 
Правила подключения необходимого оборудования. Проекционный способ 
позитивного процесса. Техника увеличения. Контактный способ позитивного 
процесса. Окончательная обработка позитивного материала. Практическое 
задание по пройденным темам.
Формы контроля: анализ практического задания 
Тема 3. Аналоговые и цифровые фотоаппараты.
Теория

Классификация аппаратов, фотоаппараты дальномерные, шкальные, 
зеркальные, с жестко встроенными объектами и со сменной оптикой. Затворы: 
центральные, шторные, жалюзи. Диафрагмы. Классификация фотоаппаратов: 
аналоговые, цифровые. Классификация по кадровому окну: малоформатные, 
полуформатные, стандартные, широкоформатные и по матрице. Павильонные
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и портативные фотоаппараты. Понятие овыдержке и 
диафрагме.Автоматическая и ручная установка экспозиции- плюсы и минусы. 
Знакомство с «режимами» съёмки на фотоаппаратах. Ведущее число вспышки . 
Практика
Работа с фотоаппаратурой и принадлежностями, отработка технологических 
операций зарядки пленки в ф/кассету и Ф/бачек на свету и в темноте. Установка 
резкости на цифровом и аналоговом ф/ аппарате. Ручная и автоматическая. 
Плюсы и минусы. Установка фотозащитных бленд и различных фильтров на 
объектив. Установка «режимов» съёмки на фотоаппаратах. Использование 
фотовспышки. Установки режима вспышки по назначению. Соблюдение 
температурного режима при работе с ф/аппаратом.
Формы контроля: опрос- викторина.
Тема 4. Технология фотосъёмки 
Теория
Выбор кадра, точки съёмки, получение резкого изображения. Построение 
вертикального и горизонтального кадра. Основные технологические операции 
ф/ съёмки.Особенности спусковой кнопки затвора на различных ф/аппаратах. 
Значение плавного спуска кнопки затвора. Освещениепо отношению к объекту 
съёмки. Взаимосвязь выдержки и диафрагмы. Понятие «экспозиционная пара». 
Некоторые вопросы композиции.
Практика
Основные правила обращения с фотоаппаратом во время съёмки. Отработка 
технологических операций фотосъемки. Ф/съемка на пленере. Определение и 
установка экспозиционной пары в различных условиях освещения. Наводка на 
резкость. Практическое применение определения расстояния «на глаз». 
Автоматическая наводка на резкость и ручная.Фотографирование одного 
сюжета в различных вариантах освещения.Смена положений фотоаппарата 
относительно объекта съемки. Перемена положения объекта съемки 
относительно фотоаппарата. Выбор точки съёмки повысоте и «по радиусу». 
Фотографирование вертикального и горизонтального кадра. Анализ. Съемка в 
помещении. Отработка мягкого спуска затвора. Применение различного 
освещения. Анализ полученных результатов.
Формы контроля: Педагогическое наблюдение, практическое задание, анализ 
полученных результатов.
Тема 5. Фотография и компьютер.
Теория
Цифрвая фотография -  революция в фотографической науке. Компьютер: как 
включить, выключить, организовать рабочее место, систематезировать 
фотографическую информацию. Техника безопасности работы на
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компьютере.Передача фотографической информации с фотоаппарата на 
компьютер(ПК). Запись фотографиий на диск «SD». Распечатка фотографий по 
фотохимической технологии (на печатной машине типа «ФУДЖИ», «КОДАК», 
«АГФА» и на принтере. Хранение фотографий на различных носителях. 
Просмотр фотографий в различных «просмотровиках». Возможности 
обработки фотографий в различных фоторедакционных программах.
Практика
Лабораторные работы на компьютере, согласно изученных теоретических 
обоснований. Отработка основных технологических операций при работе 
фтоаппарат -  компьютер - фотография. Чтение свойств фотоснимка, 
авторизация, архивирование.
Формы контроля: практическое задание, анализ самостоятельного выполнения 
практического задания.
Тема 6. Редактирование в фотографических редакторах.
Теория
Возможности фотографических редакторов по улучшению качества 
изображений: экспозиционной, цветовой, тональной корректировке. Коррекции 
гаммы и контрастности. Возможность кадрирования и масштабирования 
изображения. Создание рамок и различных обрамлений. Безграничные 
фантазийные возможности.
Практика
Лабораторные работы на компьютере в фотографических 
редакторах.Знакомство с различными инструментами фоторедакторов , их 
назначением и применением. Работа в редакторах по улучшению изображений 
согласно изученному теоретическому материалу. Введение текста и различные 
фантазии. Внутригрупповой конкурс на лучшую фотоработу.
Формы контроля: внутригрупповой конкурс, обсуждение и анализ работ.
Тема 7. Итоговое занятие.
Итоги отслеживаются по выставкам фоторабот и другим общественным 
мероприятиям.
Теория Обсуждение и анализ работ. Отбор лучших работ. Подготовка названий 
и текстовок к выставочным работам.
Практика
Доработка выбранных работ до конкурсного варианта. Распечатка выставочных 
работ. Организация и оформление выставки. Оформление альбомов и газет.
Формы контроля: выставка, обсуждение и анализ работ
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Комплекс организационно - педагогических условий

1.Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы
Для успешной работы фотостудия должна иметь необходимую

материально-техническую базу: отдельный кабинет, достаточный по размерам 
для проведения теоретических занятий и фотолаборатория для практических 
занятий, где находится следующее:

- Мебель (столы, стулья на группу учащихся, стол и стул педагога, стенды 
или полки для выставок, шкаф для оборудования и инструментов)

- Инструменты и оборудование
• Фотоаппараты типа «Смена», «ФЭД», «Зенит», «Киев», Цифровые 

ф/аппараты. фотовспышки, лампы накаливания, компьютер,
• принтер, сканер, софиты,
• фотоувеличение типа «УПА», «Ленинград»,
• реле времени, фотобачки, кассеты,
• фотокюветы разных размеров,
• фотофонари, пинцеты, фото резаки, ножницы, мерная посуда,
• весы и разновески, удлинительные кольца, штатив,
• глянцеватели, валики, тросики, приставка ПЗФ,
• сигнальные часы, набор дополнительной оптики,
• фотоэкспонометры, кассеты, светофильтры,
• кадрирующие рамки, термометры водяные.

- Материалы
• пленка негативная (типа ФЭД)
• фотобумага 18x24 (лист)
• проявитель для бумаги
• проявитель для фотопленок
• фиксаж (кг.), усилитель, ослабитель.

1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для информационного обеспечения реализации программы используются 

информационные источники:
интернет ресурсы: сайт Страна Мастеров, 

мультимедийные учебные пособия:
• Государственная символика России. История и современность. Центр 

наглядных средств обучения Минобразования России 
электронные издания энциклопедии:

• «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир» 
(http://potomy.ru )

• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://www.megakm.ru)
2. Кадровое обеспечение реализации программы

Форма участия других лиц в реализации программы:
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• участие других педагогов-специалистов при проведении занятий, 
экскурсий и мероприятий;

• участие и помощь родителей на экскурсиях и массовых мероприятиях;
• привлечение родителей к подготовке и проведения мероприятий 

воспитательного характера.
3. Методические материалы

3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано в 
соответствии с учебным планом программы и ориентирован, на личностные и 
метапредметные результаты образования. Состоят из комплектов 
демонстрационного и раздаточного материала по темам:

• Три ступени фотографического процесса
• Аналоговые и цифровые фотоаппараты
• Технология фотосъёмки
• Редактирование в фотографических редакторах

При подготовке и проведении занятий важную роль играет наличие 
стендов и наглядно-методической продукции (иллюстративный материал, 
схемы журналы, книги, альбомы с фотографиями и т.д.).

3.2. Методическое обеспечение реализации программы
Использование таких педагогических технологий как, технология 

личностно-ориентированного обучения, технология сотрудничества, 
информационные технологии, определяет основные методы, формы и 
содержание занятий.

Программа фотостудии «Объектив» основана на принципах наглядности, 
доступности, сознательности и активности, тесной связи с жизнью. Изучение 
каждой темы закрепляется практической деятельностью. Программа 
предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы детей с 
педагогом, а также (преимущественно) их самостоятельной творческой 
деятельности. Организация образовательного процесса строится на принципах 
добровольности.

Наиболее продуктивно обучение проходит при выполнении педагогом 
дополнительного образования и учащимися следующих условий:

• систематическое посещение занятий учащимися;
• ориентированность деятельности учащимися;
• учет педагогом психолого-педагогических и возрастных особенностей
• учащимися; благоприятный эмоциональный фон занятий;
• использование во время занятий динамических пауз, развлекательных и 

развивающих игр; использование диагностики обучающихся.
В процессе реализации программы педагог использует следующие формы 
организации обучения:
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• индивидуально-групповые (педагог уделяет внимание нескольким 
обучающимся на занятии в то время, когда другие работают 
самостоятельно);

• дифференцированно-групповые (в группы объединяют обучающихся с 
одинаковыми учебными возможностями и уровнем сформированности 
умений и навыков);

• работа в парах;
• фронтальные (фронтально-репродуктивные и фронтально-поисковые).

В процессе организации деятельности используются различные формы занятий: 
Традиционные, комбинированные, практические и индивидуальные 

занятия; беседы, игры, конкурсы и другие.
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

• словесный (устное изложение, лекция, беседа, рассказ и т.д.)
• наглядный (наблюдение, показ педагогом и т.д.)
• практический (выполнение задания по инструкционным схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
• объяснительно-иллюстративный - дети усваивают готовую информацию;
• репродуктивный -  дети воспроизводят полученные знания и способы 

деятельности;
• исследовательский -  самостоятельная творческая работа.

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 
на занятиях:

• индивидуальный -  индивидуальное выполнение заданий, решение 
проблем;

• индивидуально-фронтальный -  чередование индивидуальной работы и 
одновременной работы со всеми обучающимися;

• групповой -  организация работы в группах.
Положительный результат обучения обеспечивается применением 

различных форм, методов и приемов, которые тесно связаны между собой и 
дополняют друг друга. Так, занятие по — усвоение новых знаний — 
проводится с применением объяснительно-иллюстративного метода с 
использованием плакатов, специальных тематических «раскладушек», 
фотографий из архива студии, слайдов. Проводя практические занятия, педагог 
тактично контролирует, советует, направляет учащихся. Для облегчения 
усвоения теоретической части программы используется игровой метод, 
учащиеся разгадывают и составляют кроссворды с использованием 
специальных терминов, проводятся викторины, игры с применением карточек. 
Учащиеся учатся анализировать свои работы

На втором и третьем годах обучения теоретические занятия проходят в
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виде лекций, бесед, диспутов с применением различных наглядных пособий 
(плакаты, фотографии, слайды, видео), учащиеся участвуют в подготовке и 
объяснении нового материала, готовят рефераты. Большая часть занятий 
отводится практической работе, по окончании которой проходит обсуждение и 
анализ. Проводятся различные экскурсии и творческие встречи. Учащиеся 
принимают участие в городских и областных выставках и фотоконкурсах

Способы определения результативности программы.
Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит через

• участие в обсуждение работы учащегося на каждом занятии.
• самооценку в конце каждого занятия;
• наблюдение за учащимися на занятиях;
• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• успешность участия в выставках, конкурсах, фестивалях, 

массовых мероприятиях.
Критерии оценки результатов обучения:

• развитие воображения, творческой выразительности;
• степень овладения основами техники работы с оборудованием, 

инструментами и материалами;
• развитие элементарной художественной культуры, грамотности;
• умение планировать и реализовывать на практике коллективно

творческие .
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:
Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 

уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося, его личных художественных данных и коммуникабельности 
(беседа, опрос, анкетирование).

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (опрос, беседа, практическое задание, 
просмотр работ внутригрупповой конкурс, рецензирование работ, викторина).

Итоговый - проводится в виде участия в итоговых выставках, конкурсах с 
целью определения уровня развития личных творческих способностей (беседа, 
самооценка, выставки, конкурсы, презентации творческих работ).
4. Календарный учебный график - Приложение 1.
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Приложение 2

Словарь терминов и понятий.

Автоспуск. Камера делает кадр через некоторое время после нажатия 
кнопки спуска, в некоторых фотоаппаратах это время можно менять (2,5,10 
секунд). Функция, позволяющая фотографу не быть тем самым сапожником, и 
все-таки попасть в кадр. Эта же функция используется и для достижения 
наибольшей четкости при съемке со штатива, чтобы исключить сотрясения при 
нажатии на спуск (тут-то и пригодится возможность поставить время задержки 
на 2 секунды).

Экспозиция. Одно из основных понятий в фотографии, определяющее 
количество света, попадающего на светочувствительный слой (пленка, матрица, 
дагерротип). Во всех современных камерах экспозиция определяется 
автоматически, a в некоторых есть также возможность выставлять ее самому 
(режим «М»). Если кадр проэкспонирован правильно, то фотография будет 
яркой и красивой, недоэкспонированные и переэкспонированные снимки 
выглядят блекло и теряют детали в темных, либо светлых участках кадра.

Диафрагма. Отверстие в объективе, изменяя диаметр которой, ты 
влияешь на количество света, попадающего на матрицу, а следовательно, на 
экспозицию. Чем больше диаметр отверстия, тем меньшим числом ее 
обозначают (1.4 — большая, 22 — совсем маленькая). Размер диафрагмы при 
съемке также влияет на глубину резкости. Светосильные обьективы (с 
максимальной диафрагмой 1 — 2.8) требуются для съемки при плохой 
освещенности без вспышки, а также для портретной и спортивной съемки. Для 
фотографирования пейзажей, архитектуры, достопримечательностей важен 
минимальный размер диафрагмы.

Выдержка. Время, в течение которого экспонируется кадр. Выдержка 
обозначается в долях секунды (1/30, 1/60, 1/125 и т.д.). Чем короче выдержка, 
тем мимолетнее мгновение, которое ты остановишь. На длинных выдержках 
объекты могут получиться смазанными. Для спортивной съемки требуются 
выдержки короче 1/250, а на 1/2000 уже можно «заморозить» колесо 
движущегося автомобиля.

Карты памяти. Старые пленки сменились маленькими картами памяти. 
Существует много стандартов, но наибольшей популярностью пользуются два: 
sD (Secure Digital), меньшего размера, емкости и большей цены, и CF (Compact 
Flash), немного большего размера и емкости. Также используются 
микровинчестеры (выпускаются IBM и Hitachi), они обладают наибольшей
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емкостью при более низкой цене, но не так надежны и очень медлительны, 
обычно совместимы с CF разъемом.

Питание. Самое слабое место цифровой фотографии ввиду ее 
энергоемкости. Выбирать приходится из трех типов элементов питания. 
Никель-металл-гидридные аккумуляторы (NiMH) обладают неплохой 
емкостью, но требуют полной разрядки перед зарядкой; литий-ионные 
аккумуляторы (Li-Ion) имеют большую емкость при тех же и меньших 
размерах. Не требуют разрядки, но и дороже; и «пальчиковые» элементы, 
которые быстро кончаются, но зато их можно купить в любом ларьке.

Объектив. Оптическое устройство, превращающее видимую реальность 
в изображение на матрице. Основными характеристиками объектива являются 
его светосила и фокусное расстояние. В зависимости от фокусного расстояния 
объективы делятся на широкоугольные, нормальные (с углом охвата примерно 
как у человеческого глаза) и телеобъективы (как бы приближающие объекты). 
Бывают объективы фиксфокальные (с постоянным фокусным расстоянием) и 
зум-объективы (с переменным фокусным расстоянием). Большинство 
цифровых фотокамер оснащены несменными зум-обьективами и позволяют 
использовать специальные насадки для изменения фокусного расстояния 
объектива.

Автофокус. Чтобы объект на фотографии получился резким, 
необходимо сфокусировать на нем объектив, а чтобы тебе не делать этого 
руками, напрягая зрение и тратя время, человеческий гений придумал 
автофокус. Он бывает активным (когда камера определяет расстояние до 
объекта при помощи подсветки либо ультразвука, что позволят наводиться в 
темноте), пассивным (наводится по максимальной контрастности, склонен 
промахиваться при низкой освещенности) и «focus free» (обьектив настроен 
так, что резким получается все, начиная с какого-то расстояния и до 
бесконечности). В некоторых камерах существует режим следящего 
автофокуса, позволяющий держать в фокусе движущиеся обьекты.

Разрешение. Измеряется в мегапикселях. Чем больше разрешение, тем, 
теоретически, больше информации зафиксируется на снимке. Ниже приведена 
таблица соответствия разрешения матрицы максимальному размеру отпечатка.

• 2 млн. пикселей: 10,2-13,6 см
• 3 млн. пикселей: 17,34-13 см
• 4 млн. пикселей: 19,2-14,4 см
• 5 млн. пикселей: 21,7-16,3 см
• 6 млн. пикселей: 25,5-17 см
• 11 млн. пикселей: 34,4-22,9 см
• 14 млн. пикселей: 38,4-25,6 см
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Отпечатки большого размера без потери качества обеспечиваются 
соответствующими матрицами. Однако прежде чем расстроиться, что для 
снимка А4 тебе потребуется камера за несколько тысяч долларов, прими во 
внимание пару нюансов. Во-первых, размеры отпечатков справедливы для 
разрешения печати 300 dpi (ты найдешь это в настройках принтера), а это 
полиграфическое качество, далеко не всегда нужное в быту. Скажем, если ты 
планируешь распечатать фотографию, чтобы поместить в рамочку под стекло и 
повесить на стену, тебе вполне хватит 150 dpi, а значит, требования к камере 
падают вдвое. Во-вторых, небольшая потеря качества практически не заметна 
невооруженным глазом, особенно если на снимок смотреть с некоторого 
расстояния. Практика показывает, что для отпечатка А4 вполне достаточно 4- 
мегапиксельной камеры.

Эффективное разрешение. Часть пикселей, присутствующих на 
матрице, используются камерой для вспомогательных целей: самодиагностика, 
фокусировка, экспонометрия, поэтому эффективное разрешение оказывается 
несколько меньшим, чем общее количество пикселей (например, вместо 3,31 
Мп будет 3,1 Мп).

Матрица.Основной элемент твоей камеры. Сейчас используются три 
типа матриц: CMOS, CCD и ХЗ. Различия между CMOS и CCD сенсорами 
сейчас больше технические, нежели качественные. ХЗ, новый трехслойный 
сенсор от Foveon, теоретически должен давать более четкую и не менее 
качественную картинку при меньшем разрешении, но это еще совсем новая 
технология со своими проблемами, такими как значительные шумы при 
повышении чувствительности. Гораздо более важным параметром матрицы 
является ее размер. Чем матрица больше, тем больше отдельно взятый пиксель, 
тем больше его светочувствительность и меньше шум, также повышается 
четкость изображения. Помимо этого, с маленькой матрицей даже на 
полностью открытой диафрагме ты получишь чудовищную глубину резкости, 
что подрежет твои творческие крылья.

Зум (трансфокатор). Это не столько орудие ленивого, сколько набор 
разных объективов в одном. Изменяя фокусное расстояние, ты изменяешь 
передачу перспективы, масштаб объектов друг относительно друга, глубину 
резкости. Но за все хорошее, как известно, надо платить. По сравнению с 
фиксфокалами (объективами с фиксированным фокусным расстоянием), зумы 
дают худшее качество, имеют меньшую светосилу, уменьшающуюся к 
длинному углу. Их качество падает с увеличением кратности зума, поэтому 
профи используют только 2х-3х зумы. Зуммирование происходит либо двумя 
клавишами W (ide) и T (ele) (в большинстве случаев), либо кольцом на 
обьективе, что удобнее (в более дорогих и профессиональных моделях).
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Бывают еще и цифровые зумы, но это всего лишь растягивание центральной 
части кадра с потерей качества, это ты и сам можешь сделать на компьютере.

Макросъемка. Когда хочется исследовать макромир, снять портрет 
жука, ресничку любимой или пестик ее любимого цветка, поможет 
макросъемка. Для этого требуется специальный объектив, насадки, 
удлинительные кольца (что позволяет добиться наилучшего результата). В 
случае несменной оптики надо включить специальный режим на камере, после 
чего можно фокусироваться с близкой дистанции и снимать все очень крупно.

Баланс белого. Человек при любом освещении способен белое видеть 
белым. С камерой все по-другому, так как спектр излучения (его цветовая 
температура) сильно зависит от источника. Для того чтобы белый оставался 
белым, и используют баланс белого. Его можно выставить автоматически, по 
предустановкам (солнце, пампы накаливания, вспышка и т.д.), вручную или по 
белому листу. Цветовая температура солнечного света 5500К, на него матрица 
и откалибрована как на белый. У ламп накаливания температура 32ООК, в 
спектре больше красного цвета, соответственно, приходится усиливать синий 
сигнал, из-за чего повышаются шумы в синем канале.

Режим непрерывной съемки. Позволяет сделать серию из 
нескольких снятых подряд кадров. Это удобно в ситуациях, когда проще 
сначала фотографировать, а потом выбирать (спорт, например, или стреляющая 
бутылка шампанского). Этот режим характеризуется скоростью съемки (от 1 до 
10 кадр/сек, обычно достаточно 3 кадр/сек) и буфером камеры (длиной серии), 
от этого зависит количество кадров в одной серии.

Экспозамер. Чтобы фотограф не отвлекался на замер экспозиции, 
придумали экспоавтоматику. Но свет можно мерить по-разному. Существуют 
три типа экспозамера. Центровзвешенный, один из первых придуманных, 
замеряет экспозицию с приоритетом центральной части кадра (примерно 25% 
площади) и меньшим влиянием периферии, часто требует экспокоррекции, но 
вполне предсказуем. Матричный — автоматика учитывает все или несколько 
зон кадра и на базе своих алгоритмов выбирает экспозицию, тут все на вере в 
конструкторский гений. Точечный замеряет экспозицию по маленькой 
центральной точке (1-3%) кадра, позволяет, потратив немного времени, 
получить именно то, что хочешь.

Вспышка. В фотографии света мало не бывает, а потому вспышка — 
лучший друг фотографа не только в темных, холодных помещениях, но и днем 
на улице для подсветки теней. Вспышки бывают встроенные (плохи малой 
мощностью и близостью к объективу, из-за чего может возникнуть эффект 
красных глаз) и внешние. Основная характеристика вспышки — ведущее число, 
обозначает достигаемую на полной мощности диафрагму при
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фотографировании объекта на расстоянии 1 метра объективом 50 мм на 
чувствительности 100 ISO (иногда для 200 ISO). Чем больше ведущее число, 
тем лучше.

RAW-TIFF-JPEG.
Три основных формата записи изображения в камере (не во всех камерах 

присутствуют все три). RAW. Цифровой аналог негатива (записывается сигнал 
с матрицы без обработки). Позволяет добиться наивысшего качества 
изображения. По размеру меньше чем TIFF. Требует обработки на компьютере 
после съемки. TIFF. Фотография сохраняется без потери качества и сразу 
готова к печати, но файл получается очень большим. JPEG. Формат сжатия 
изображения с потерей качества, схожий с mpЗ в музыке. Позволяет снимать 
очень много фотографий хорошего качества (при небольшом сжатии).
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Аннотация

Модифицированная общеразвивающая программа «Школа фотографии» 
создана для работы с подростками 13-16 лет в рамках проекта сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений ТГО - Личностное и 
профессиональное самоопределение учащихся в дисциплинах технической 
направленности, направленного, на профориентацию учащихся.

Программа направлена на получение теоретических знаний и 
практических навыков по фотографии, способствует творческому развитию 
личности, адаптации к современным условиям жизни и профессиональной 
ориентации.
Срок реализации программы - 1 год (72часа).
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Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график

Приложение 1

Программа «Школа фотографии»
Г од обучения, количество часов в год - 1год 72часа 
Место проведения ул. Ленина 73, каб 13

№
занятия

Тема занятия Форма
занятия

Кол-во
часов

Форма
контроля

Занятие
№1

Вводное занятие. Знакомство с фотографией. Правила техники безопасности. рассказ,
инструктаж,

2 обсуждение

Занятие
№2

Три ступени фотографического процесса. Сущность фотографического процесса. 
Серебро -  основа черно-белой фотографии.

рассказ 2 обсуждение

Занятие
№3

Сущность негативного процесса. Сущность позитивного процесса. рассказ 2 опрос

Занятие
№4

Зарядка кассеты и фотоаппарата.
Отработка основных технологических операций фотографирования.

показ,
практическая

работа.

2 Наблюдение,
анализ.

Занятие
№5

Процесс обработки негативных фотоматериалов. Зарядка проявочного 
бачка. Проявление.

показ,
практическая

работа.

2 Наблюдение,
анализ.

Занятие
№6

Позитивный процесс. Проекционный способ позитивного процесса показ,
практическая

работа

2 Наблюдение,
анализ,

обсуждение
Занятие

№7
Практическое задание по пройденным темам. практическое

задание
2 Самостоятель

ная
практическая

работа.
Анализ

Занятие
№8

Аналоговые и цифровые фотоаппараты Классификация аппаратов. Затворы. 
Диафрагмы.

рассказ,
показ.

2 Опрос

Занятие
№9

Павильонные и портативные фотоаппараты. рассказ,
показ.

2 Опрос -  
викторина.



Занятие
№10

Работа с фотоаппаратурой и принадлежностями, отработка технологических 
операций.

практическая
работа

2 Наблюдение,
анализ,

обсуждение
Занятие

№11
Установка «режимов» съёмки на фотоаппаратах. Использование фотовспышки. практическая

работа
2 Наблюдение,

анализ,
обсуждение

Занятие
№12

Технология фотосъёмки. Выбор кадра, точки съёмки, получение резкого 
изображения. Построение вертикального и горизонтального кадра.

объяснение,
показ.

2 Обсуждение

Занятие
№13

Основные технологические операции ф/ съёмки. 
Освещение по отношению к объекту съёмки.

рассказ,
объяснение

показ

2 Обсуждение

Занятие
№14

Взаимосвязь выдержки и диафрагмы. Понятие 
«экспозиционная пара».

объяснение
демонстрация

2 опрос

Занятие
№15

Основные правила обращения с фотоаппаратом во время съёмки. Отработка 
технологических операций. фотосъемки.

показ,
практическая

работа.

2 Наблюдение,
анализ

Занятие
№16

Ф/съемка на пленере. практическая
работа

2 Анализ,
обсуждение

Занятие
№17

Определение и установка экспозиционной пары в различных условиях освещения. практическое
задание

2 Наблюдение,
анализ

Занятие
№18

Наводка на резкость. Автоматическая наводка на резкость и ручная. показ
практическая

работа

2 Анализ,
обсуждение

Занятие
№19

Фотографирование одного сюжета в различных вариантах освещения. Смена 
положений фотоаппарата относительно объекта съемки.

практическая
работа

2 Анализ,
обсуждение

Занятие
№20

Выбор точки съёмки по высоте и «по радиусу». Фотографирование вертикального и 
горизонтального кадра.

практическая
работа

2 Анализ,
обсуждение

Занятие
№21

Съемка в помещении. Отработка основных технологических операций. практическое
задание

2 Самостоятель
ная

практическая
работа.
Анализ

Занятие
№22

фотография и компьютер.
Цифровая фотография-революция в фотографической науке. Компьютер. Техника 
безопасности работы на компьютере.

доклад,
инструктаж

2 Опрос- беседа



Занятие
№23

Распечатка фотографий по фотохимической технологии (на фотопечатной машине 
типа «ФУДЖИ», «КОДАК», «АГФА» и на принтере. Хранение фотографий на 
различных носителях.

доклад,
видеопросмотр

2 Аналитическа 
я беседа

Занятие
№24

Лабораторные работы на компьютере, согласно изученных теоретических 
обоснований.

практические 
работы на ПК.

2 Анализ

Занятие
№25

Отработка основных технологических операций при работе фотоаппарат
компьютер- фотография.

практические 
работы на ПК

2 Наблюдение,
анализ

Занятие
№26

Чтение свойств фотоснимка, авторизация, архивирование. 
Выполнение самостоятельного задания

показ,
практические 
работы на ПК. 
практическое 

задание.

2 Анализ
самостоятель

ного
выполнения

задания.

Занятие
№27

Редактирование в фотографических редакторах. Возможности фотографических 
редакторов по улучшению качества изображений.

рассказ, показ, 
демонстрация.

2 опрос

Занятие
№28

Возможность кадрирования и масштабирования изображения, создание рамок и 
различных обрамлений.

рассказ, показ 2 опрос

Занятие
№29

Лабораторные работы на ПК в фотографических редакторах. Знакомство с 
различными инструментами фоторедакторов, их назначением и применением.

практические
работы

2 Наблюдение

Занятие
№30

Работа в редакторах по улучшению изображений согласно изученных инструментов практические
работы

2 Наблюдение

Занятие
№31

Лабораторные работы на компьютере в фотографических редакторах. Введение 
текста и различные фантазии.

практические
работы

2

Занятие
№32

Практическое задание. Внутри групповой конкурс. самостоятельна 
я работа

2 Анализ
результатов

Занятие
№33

Итоги. Выход на фотоконкурсы и выставки. Обсуждение и анализ работ. Отбор 
лучших работ. Подготовка названий и текстовок к выставочным работам.

обсуждение,
беседа

2 Анализ

Занятие
№34

Распечатка выставочных, конкурсных работ. практические
работы

2 Анализ

Занятие
№35

Требования к организации и оформлению выставки. Подготовка работы для 
участия в конкурсе.

доклад,
практические

работы,

2 Наблюдение,
совет.

Занятие Обсуждение итогов. Рекомендации на будущее. 2



№36


