Раздел 1. Пояснительная записка
Направленность и уровень программы
Программа углубленного уровня технической направленности для всех желающих
заниматься в фотостудии решает задачи воспитания трудолюбия и настойчивости,
наблюдательности, способности создавать и творить в процессе систематических занятий.
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 "Фотостудия" направлена на то, чтобы
псевдоувлечённость, поверхностные знания заменить ответственным, грамотным
отношением к фотографии, знаниями и умениям в этой области, как к современному
инструменту в человеческой деятельности.
Цели и задачи
Цель программы - способствовать формированию у учащихся эстетической культуры
как составной части материальной и духовной культуры, дать возможность ребёнку
овладеть фотографией как инструментом развития и интеллектуальной деятельности,
расширять кругозор, 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.

Группа/категория учащихся Учащиеся 8-11 классов ГАОУ ЦО №548
Формы и режим занятий групповая, 1 раз в неделю 2 часа
Срок реализации программы 2 года (152 часа)
Планируемые результаты
К концу обучения учащиеся должны уметь получать резкие фотоснимки без грубых
композиционных ошибок. Лучшие из них помещаются на фотосайт студии и на отчётные
фотовыставки. Важный результат – желание ребят продолжать обучение и
совершенствовать своё мастерство попробовать себя в фотожурналистике.

Раздел 2. Содержание программы

Содержание учебного (тематического) плана
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ.
1. Правила работы с фотоаппаратами, электробезопасность.
2. История фотографии. Фотография сегодня.
3. Устройство плёночных фотоаппаратов «Смена», «Зенит», и др. и приёмы работы с
ними. Свойства фотоплёнок. Чувствительность фотоплёнок и способы её корректировки,
проявка фотоплёнок.
4. Виды цифровых фотоаппаратов и приёмы работы с ними.
5. Проведение фотосъёмки на улице. Применение фотовспышки. Подсветка. Виды
экспонометров.
6. Выразительные средства. Композиция фотоснимка. Золотое сечение. Линия красоты.
Приёмы построения фотокадра.
7. Жанры.
8. Получение изображения и перенос его на компьютер. Обработка изображения
различными видами программ. Как рассматривать фотоснимки. Основные ошибки при
съёмке и приёмы их устранения. Отбор снимков на выставки.
9. Фоторетушь, коррекция, применение различных методов исправления фотографий на
компьютере
10. Подготовка снимка к печати. Как анализировать фотоснимки. Основные ошибки при
съёмке и приёмы их устранения. Отбор снимков на выставки.

Календарный учебный график
См. Приложение 2 к календарному учебному графику дополнительного образования на
2016-2017 учебный год.

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы
Критерии оценки результатов
Знание теоретической части.
Высокий уровень. Знание различных способов цифровой обработки фотографий,
особенности способов фотосъемки в различных условиях, условия создания
художественной фотографии, меры безопасности. Владеет большинством набором
приемов и способов фотосъемки, способами создания различных фотоэффектов,
производить художественную обработку фотографии.
Средний уровень. Знать общие сведения по фотографии, меры безопасности, способы
создания фотографий. Владеет основными приемами и способами фотосъемки, умеет
создавать различные фото по инструктажу.
Низкий уровень. Знать основные правила проведения фотосъемки, меры безопасности.
Владение практической частью. Владеет некоторыми приемами и способами фотосъемки,
умеет создавать установленные фото по инструктажу.

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы
Материально-технические условия
Желательно, чтобы у каждого учащегося был свой цифровой фотоаппарат. Для ребят, не
имеющих своей фототехники, на время занятий предоставляются фотоаппараты студии,

даётся возможность работать цифровым фотоаппаратом и обрабатывать снимки на
компьютере.
Во время работы в фотолаборатории учащимся предоставляются все необходимые
приборы (фотоувеличители) и принадлежности, а также фоторастворы и фотоматериалы.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
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