
 

                                           



 

 

Пояснительная записка. 

Направленность - техническая. 

Актуальность программы состоит в том, что еѐ реализация позволит приобщить детей и 

подростков к фотографии во всех еѐ аспектах, привить учащимся художественный вкус, а 

это, в свою очередь, окажет благоприятное воздействие на формирование их нравственных 

качеств, развитие эстетических чувств, умение отличать подлинное произведение искусства 

от суррогатных проявлений и может облегчить их последующее самоопределение во взрос-

лой жизни. 

Отличительная особенность: в программе учтены новейшие технологические изменения в 

области фотографии, которые получили большое развитие в последнее десятилетие и вызы-

вают особый интерес у детей, что привело к включению в неѐ тем, отражающих такие до-

стижения, как: 

 массовое внедрение цифровой фотографии; 

 наличие большого количества копировальных технологий; 

 предпечатная подготовка фотографий. 

Содержание программы составлено с учѐтом изменений и нововведений, произошедших за 

период массового внедрения цифровых технологий, и учитывает изменившуюся материаль-

ную базу фотографирования. Это выражается в более глубоком изучении некоторых тем 

программы («Фотокамера цифровая и плѐночная», «Печать на различных носителях»), что 

способствует профессиональному совершенствованию учащихся.  

Данная образовательная программа предусматривает оказание помощи учащимся в подго-

товке портфолио, которое может быть им полезно при последующем выборе профессии, свя-

занной с применением искусства фотографии. В ходе обучения широко используются экс-

курсии, выезды на природу, участие в конкурсах, выставках. 

В структуру программы включен воспитательный проект ―Конструируем свое будущее‖, ко-

торый реализуется как комплексная внутриорганизационная стратегия, задающая и поддер-

живающая осмысленные уклады жизни детско-взрослых сообществ. Программа направлена 

на создание и поддержание ценностной среды воспитания, позволяющей детям и подросткам 

в вариативных формах решать антропологически значимые задачи развития. Основная про-

блема, на разрешение противоречий которой направлена данная программа, детерминирова-

на смысловой разобщенностью в пространстве культурной, идеологической и социальной 

неопределѐнности современного мира. В ходе реализации Программы создаются и воссо-

здаются механизмы позитивной социализации человека, позволяющих проживать этапы 

взросления, вхождения в социальный мир, сферу ценностных отношений, налаживания от-

ветственных взаимоотношений с окружающими людьми. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 11 до 18 лет 

Цель и задачи программы 

Цель программы – Содействовать укоренению у учащихся антропологических императивов 

в процессе становления инженерного мышления. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 обучить теоретическим основам в области фотографического искусства; 

 ознакомить с методами анализа художественных фотографий; 

 обучить приѐмам работ с различными видами цифровых фотоаппаратов и студийного 

оборудования; 

 обучить работе с графическими редакторами; 

 дать представление о технологии цифровой печати фотографий; 

 ознакомить с приѐмами фотосъѐмки в различных внешних условиях. 

 Ознакомить с различными жанрами в фотографии  



 

 

 Обучить методам отбора фотографий и составления творческого портфолио 

Развивающие: 

 развить потребность в творчестве и познании окружающего мира; 

 сформировать навыки самостоятельной творческой работы; 

 развить чувственно-эмоционального отношение к объектам фотосъѐмки. 

 

Воспитательные: 

 Расширять опыт пребывания в ценностном пространстве.  

 Рефлексировать опыт решения задач «на смысл». 

 Целенаправленно создавать разновозрастное пространство воспитания: проводить 

обор содержания образования и разворачивать метапредметные развивающие техно-

логии в логике педагогики взросления. 

Условия реализации программы 
В программе предусмотрена возможность включения элементов электронного и дистанци-

онного обучения.  

По программе предусмотрены групповые, подгрупповые, индивидуальные занятия, выезд-

ные мероприятия и соревнования, конкурсы, экскурсии. 

Принимаются все желающие. Группы могут быть как одновозрастные, так и разновозраст-

ные. Допускается дополнительный набор учащихся на второй и третий годы обучения по ре-

зультатам собеседования.  Допускается проведение занятий как по группам, так и по под-

группам, а также в форме выездов на экскурсии, конкурсы, пленэрные и репортажные 

сьемки и т.д. 

Наполняемость учебной группы по годам обучения 

1 год - не менее 15 человек 

2 год - не менее 12 человек 

3 год -10 человек 

Формы организации деятельности на занятии 

Фронтальная, групповая, подгрупповая, индивидуальная, педагогические мастерские, интер-

активные занятия, технология расширяющейся кооперации. 

Для успешной реализации программы в материально-техническом обеспечении требу-

ется наличие: зеркальные фотоаппараты, осветительное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, фотоаксессуары, принтер, проектор, рабочие столы и 

стулья. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

 Учащиеся будут обучены теоретическим основам в области фотографического искусства 

 Учащиеся ознакомлены с методами анализа художественных фотографий 

 Учащиеся будут обучены приѐмом работ с различными видами цифровых фотоаппаратов 

и студийного оборудования 

 Учащиеся будут обучены работе с графическими редакторами 

 Учащиеся будут иметь представление о технологии цифровой печати фотографий 

 Учащиеся будут ознакомлены с приѐмами фотосъѐмки в различных внешних условиях 

 Учащиеся будут ознакомлены с различными жанрами в фотографии 

 Учащиеся будут обучены методам отбора фотографий и составления творческого порт-

фолио 

 

 

Метапредметные результаты 



 

 

 У учащихся будет развита потребность в творчестве и познании окружающего мира 

 У учащихся будут сформированы навыки самостоятельной творческой работы  

 У учащихся будет развито чувственно-эмоциональное отношение к объектам фотосъѐмки 

Личностные результаты 

 У учащихся будут укоренены антропологические императивы в процессе становления 

инженерного мышления 

 У учащихся будет расширен опыт пребывания в ценностном пространстве  

 Учащиеся будут рефлексировать опыт решения задач «на смысл» 

 Учащиеся будут целенаправленно создавать разновозрастное пространство воспита-

ния: проводить обор содержания образования и разворачивать метапредметные развивающие 

технологии в логике педагогики взросления 



 

 

Учебный план. 

1 год обучения 

 

 Наименование раздела, тем Количество часов Формы контроля 

 Всего Теория Практика 

1.  Организационное 9 0 9 опрос 

2.  История фотографии 9 3 6 опрос 

3.  Устройство фотокамеры  9 3 6 опрос 

4.  Основы мобильной фотографии 

3 1 2 

анализ творческих 

продуктов деятельно-

сти 

5.  Режимы фотосъемки  6 2 4 опрос 

6.  Штативы и другие опоры 3 1 2 опрос 

7.  Форматы изображений 3 1 2 опрос 

8.  Диафрагма 6 3 3 опрос 

9.  Выдержка  6 3 3 опрос 

10.  Светочувствительность 3 1 2 опрос 

11.  Экспозиция 6 3 3 опрос 

12.  Баланс белого 6 3 3 опрос 

13.  Точки фокусировки  3 1 2 опрос 

14.  Фокусное расстояние 3 1 2 опрос 

15.  Глубина резкости 3 1 2 опрос 

16.  Композиция в фотографии 

9 3 6 

анализ творческих 

продуктов деятельно-

сти 

17.  Крупность планов в фотографии 3 1 2 опрос 

18.  Анализ изображения 9 6 3 опрос 

19.  Искусственное освещение 7 2 5 опрос 

20.  Безопасная работа в студии 3 1 2 опрос 

21.  Знакомство с интерфейсом графи-

ческих редакторов 
12 3 9 

опрос 

22.  Основы цветоведения 3 2 1 опрос 

23.  Понятие композиции в натюрморте 12 3 9 опрос 

24.  Основы съемки натюрморта 

12 3 9 

анализ творческих 

продуктов деятельно-

сти 

25.  Понятие композиции в портрете 12 3 9 опрос 

26.  Основы съѐмки автопортрета 

12 3 9 

анализ творческих 

продуктов деятельно-

сти 

27.  Основы съѐмки портрета 

12 3 9 

анализ творческих 

продуктов деятельно-

сти 

28.  Подготовка фотографий к печати  

6 3 3 

анализ творческих 

продуктов деятельно-

сти 

29.  Основы репортажной съѐмки 

9 3 6 

анализ творческих 

продуктов деятельно-

сти 

30.  Естественное освещение 6 4 2 опрос 

31.  Понятие композиции в пейзаже 10 3 7 опрос 



 

 

32.  Основы съемки пейзажа 

10 3 7 

анализ творческих 

продуктов деятельно-

сти 

33.  Итоговое занятие 

3 0 3 

анализ творческих 

продуктов деятельно-

сти 

 Итого  228 81 147  

 

 2 год обучения 

 

 Наименование раздела, тем Количество часов Формы контроля 

 Всего Тео-

рия 

Пра

кти

ка 

 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда 
3 3 0 

опрос 

2.  Различные виды фотокамер 3 2 1 опрос 

3.  Мануальный режим фотокамеры  6 3 3 опрос 

4.  Различные виды объективов 6 3 3 опрос 

5.  Студийное оборудование 3 2 1 опрос 

6.  Использование осветительных при-

боров 
6 3 3 

опрос 

7.  Использование фотовспышек 6 3 3 опрос 

8.  Композиционные формы 12 6 6 опрос 

9.  Основы организации командной 

творческой фотосъемки 
3 3 0 

опрос 

10.  Световые схемы в художественном 

натюрморте 
9 3 6 

опрос 

11.  Фотосъемка художественного 

натюрморта 
12 3 9 

анализ творческих про-

дуктов деятельности 

12.  Световые схемы в предметной фото-

графии 
12 3 9 

опрос 

13.  Технические правила и приѐмы в 

предметной фотографии 
9 3 6 

опрос 

14.  Предметная фотосъѐмка 
12 3 9 

анализ творческих про-

дуктов деятельности 

15.  Инструктаж по охране труда 1 1 0 опрос 

16.  Световые схемы в рекламном 

натюрморте 
12 3 9 

опрос 

17.  Технические правила и приѐмы в ре-

кламном натюрморте 

9 3 6 опрос 

18.  Фотосъѐмка рекламного натюрморта 
12 3 9 

анализ творческих про-

дуктов деятельности 

19.  Изобразительные средства фотогра-

фии 
12 3 9 

опрос 

20.  Световые схемы в художественном 

портрете 
12 3 9 

опрос 

21.  Фотосъемка художественного порт-

рета 
12 6 6 

анализ творческих про-

дуктов деятельности 

22.  Световые схемы в фэшн фотографии 12 3 9 опрос 

23.  Технические правила и приѐмы в 9 3 6 опрос 



 

 

фэшн фотографии 

24.  Фотосъемка фэшн фотографии  
12 3 9 

анализ творческих про-

дуктов деятельности 

25.  Базовая коррекция фотографий в 

графических редакторах 
12 3 9 

опрос 

26.  Фотосьемка художественного пейза-

жа 
8 3 5 

анализ творческих про-

дуктов деятельности 

27.  Итоговое занятие 3 0 3 анализ творческих про-

дуктов деятельности 

 Итого  228 77 151  

 

3 год обучения 

 

 

Наименование раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

 

Всего 
Тео-

рия 

Пра

кти

ка 

 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда 
3 3 0 опрос 

2.  Мировые классики в истории фото-

графии 
6 6 0 опрос 

3.  Фотосъемка с элементами копирова-

ния мировых классиков  
6 3 3 

анализ творческих продук-

тов деятельности 

4.  
Фоторепортаж 6 3 3 

анализ творческих продук-

тов деятельности 

5.  Фотоочерк 3 3 0 опрос 

6.  Документальная фотография 3 3 0 опрос 

7.  Психологический портрет 6 3 3 анализ творческих продук-

тов деятельности 

8.  Проектная фотография 3 3 0 опрос 

9.  Основы организации проектной фо-

тосъемки 
3 3 0 опрос 

10.  Разработка индивидуального проекта 6 3 3 опрос 

11.  Баланс и акцент в композиции 6 3 3 опрос 

12.  Ракурс 3 1 2 опрос 

13.  Динамика 3 1 2 опрос 

14.  Различные принципы кадрирования в 

графических редакторах 
6 2 4 

анализ творческих продук-

тов деятельности 

15.  Тоновое решение снимка 3 1 2 опрос 

16.  Тоновая коррекция в графических 

редакторах 
6 2 4 

анализ творческих продук-

тов деятельности 

17.  Световое решение снимка 3 1 2 опрос 

18.  Цветовая коррекция в графических 

редакторах 
6 3 3 

анализ творческих продук-

тов деятельности 

19.  
Тонирование фотографий 6 2 4 

анализ творческих продук-

тов деятельности 

20.  Паттерн в фотографии 3 1 2 опрос 

21.  Мультиэкспозиция 6 3 3 опрос 

22.  Работа со слоями в графических ре-

дакторах  
6 2 4 

анализ творческих продук-

тов деятельности 

23.  Работа с фильтрами в графических 6 2 4 опрос 



 

 

редакторах  

24.  Создание фотоколлажей в стиле Дэ-

вида Хокни  
6 2 4 

анализ творческих продук-

тов деятельности 

25.  Инструктаж по охране труда 1 1 0 опрос 

26.  
Проведение портфолио-ревью   6 2 4 

анализ творческих продук-

тов деятельности 

27.  Индивидуальная работа над фото-

проектом 
6 3 3 

анализ творческих продук-

тов деятельности 

28.  Разработка текста к индивидуально-

му проекту  
6 3 3 опрос 

29.  Работа над презентацией индивиду-

ального проекта  
6 3 3 опрос 

30.  Предзащита индивидуального проек-

та 
3 0 3 

анализ творческих продук-

тов деятельности 

31.  Корректировка индивидуального 

проекта  
6 3 3 опрос 

32.  Создание зина индивидуального про-

екта  
6 3 3 опрос 

33.  Презентация зина индивидуального 

проекта  
3 0 3 

анализ творческих продук-

тов деятельности 

34.  Создание индивидуального портфо-

лио 
6 3 3 опрос 

35.  Виды современных медиа  3 3 0 опрос 

36.  Самопрезентация в медийном про-

странстве  
6 3 3 опрос 

37.  Создание индивидуального элек-

тронного портфолио  
6 3 3 

анализ творческих продук-

тов деятельности 

38.  Продвижение себя в социальных се-

тях 
6 3 3 

анализ творческих продук-

тов деятельности 

39.  Участие в фотоконкурсах. Поиск и 

отбор 
6 1 5 опрос 

40.  Участие в фотоконкурсах. Подготов-

ка работ 
6 0 6 опрос 

41.  Участие в грантах. Поиск и отбор  6 1 5 опрос 

42.  Участие в грантах. Написание моти-

вационных писем 
6 1 5 опрос 

43.  Участие в грантах. Подготовка работ 6 1 5 опрос 

44.  Защита индивидуального итогового 

проекта 
3 0 3 

анализ творческих продук-

тов деятельности 

45.  Подготовка коллективной фотовы-

ставки 
6 3 3 опрос 

46.  Проведение коллективной фотовы-

ставки 
3 0 3 

анализ творческих продук-

тов деятельности 

47.  
Итоговое занятие 2 0 2 

анализ творческих продук-

тов деятельности 

 Итого  228 99 129  

      

  



 

 



 

                                           

Методические материалы 

Тема 
Формы  

занятий 

Приѐмы и методы орга-

низации образовательно-

го процесса 

Учебные пособия. 

Дидактический материал. 

Информационные источники. 

Техническое оснащение  

 

I год обучения 

 

Организацион-

ное 

Беседа Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Иофис Е. Справочник фотолюбителя. – 

М., 1977.  

Комаров Е.И. Творческая фотогра-

фия.Ялта, «Адонис», - 2003. 

Луински Х., Магнус М. Портрет. Фоток-

нига. – М.: Планета, 1991. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

История фото-

графии 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Поллак П. Из истории фотографии. – М., 

1982. 

Проблемы композиции. – М., 2000. 

Рышков Ю. Краткая история советского 

фотоаппарата (1929-1991). – Ростов 

н/Дону: ПТК «Искусство», 1993. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Устройство фо-

токамеры  

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Сыров А. Первые русские фотоаппараты. 

– М.: Изд-во Госкино, 1951. 

Уэйд Д. Техника пейзажной фотографии. 

– М.: Мир, 1989. 

Фотография. Энциклопедический спра-

вочник. – Минск, 1992. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Основы мобиль-

ной фотографии 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Поллак П. Из истории фотографии. – М., 

1982. 

Проблемы композиции. – М., 2000. 

Рышков Ю. Краткая история советского 

фотоаппарата (1929-1991). – Ростов 

н/Дону: ПТК «Искусство», 1993. 

Осветительное студийное оборудова-

ние, фоны, персональные компьютеры, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Режимы фото- Мастер-класс, Словесный, практиче- Сыров А. Первые русские фотоаппараты. Зеркальные фотоаппараты, осветитель-



 

 

съѐмки  творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

– М.: Изд-во Госкино, 1951. 

Уэйд Д. Техника пейзажной фотографии. 

– М.: Мир, 1989. 

Фотография. Энциклопедический спра-

вочник. – Минск, 1992. 

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Штативы и дру-

гие опоры  

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие. Педа-

гогическая ма-

стерская 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая. 

Диалого-рефлексивные 

практики 

Морозов С. Русская художественная фо-

тография. – М.: Искусство, 1961. 

Морозов С. Творческая фотография. – 

М., 1985. 

Надеждин Н. Цифровая фотография. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

Методические рекомендации и техноло-

гические карты к проекту «Конструиру-

ем свое будущее» 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Форматы изоб-

ражений 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Российская энциклопедия по охране тру-

да: В 3 т. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2007. Т. 

Руководство пользователя Nikon 3200 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Диафрагма Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Руководство пользователя Nikon 3200 

Агафонов А., Пожарская С. Фотобук-

варь. – М., 1993. 

Барг П. Цифровая фотография. – М.: 

Гранд, 2005. 

Грегори Р. Разумный глаз. – М., 1972. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Выдержка Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие. 

Педагогиче-

ская мастер-

ская 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая. 

Диалого-рефлексивные 

практики 

Даниэль С. Искусство видеть. – М., 1990. 

Дыко Л. Беседы о фотомастерстве. – М., 

1977. 

Дыко Л., Головня А. Фотокомпозиция. – 

М., 1962. 

Методические рекомендации и техноло-

гические карты к проекту «Конструиру-

ем свое будущее» 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 



 

 

Экспозиция Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Дыко Л., Иофис Е. Фотография, ее тех-

ника и искусство. – М., 1960. 

Джон Уэйд. Техника пейзажной фото-

графии. М., 1989. 

Ефремов А.А. Секреты RAW. Професси-

ональная обработка. СПб, «Питер» 2008. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Баланс белого Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие. КТД 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая. 

Диалого-рефлексивные 

практики 

Иофис Е. Справочник фотолюбителя. – 

М., 1977. 

Комаров Е.И. Творческая фотогра-

фия.Ялта, «Адонис», - 2003. 

Луински Х., Магнус М. Портрет. Фоток-

нига. – М.: Планета, 1991. 

Методические рекомендации и техноло-

гические карты к проекту «Конструиру-

ем свое будущее» 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Точки фокуси-

ровки 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Сыров А. Первые русские фотоаппараты. 

– М.: Изд-во Госкино, 1951. 

Уэйд Д. Техника пейзажной фотографии. 

– М.: Мир, 1989. 

Фотография. Энциклопедический спра-

вочник. – Минск, 1992. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Фокусное рас-

стояние 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Российская энциклопедия по охране тру-

да: В 3 т. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2007. Т. 

Руководство пользователя Nikon 3200 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Композиция в 

фотографии 

Инструктаж по 

охране труда 

Беседа Словесный, практический, наглядный  

Мульмедийные средства Индивидуаль-

ная, 

Коллективно-групповая 

 



 

 

Глубина резко-

сти 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Руководство пользователя Nikon 3200 

Агафонов А., Пожарская С. Фотобук-

варь. – М., 1993. 

Барг П. Цифровая фотография. – М.: 

Гранд, 2005. 

Грегори Р. Разумный глаз. – М., 1972. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Крупность пла-

нов в фотогра-

фии 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие. 

Педагогиче-

ская мастер-

ская 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая. 

Диалого-рефлексивные 

практики 

Даниэль С. Искусство видеть. – М., 1990. 

Дыко Л. Беседы о фотомастерстве. – М., 

1977. 

Дыко Л., Головня А. Фотокомпозиция. – 

М., 1962. 

Методические рекомендации и техноло-

гические карты к проекту «Конструиру-

ем свое будущее» 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Анализ изобра-

жения 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Морозов С. Русская художественная фо-

тография. – М.: Искусство, 1961. 

Морозов С. Творческая фотография. – 

М., 1985. 

Надеждин Н. Цифровая фотография. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Искусственное 

освещения 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Иофис Е. Справочник фотолюбителя. – 

М., 1977.  

Комаров Е.И. Творческая фотогра-

фия.Ялта, «Адонис», - 2003. 

Луински Х., Магнус М. Портрет. Фоток-

нига. – М.: Планета, 1991. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Безопасная ра-

бота в студии 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Поллак П. Из истории фотографии. – М., 

1982. 

Проблемы композиции. – М., 2000. 

Рышков Ю. Краткая история советского 

фотоаппарата (1929-1991). – Ростов 

н/Дону: ПТК «Искусство», 1993. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 



 

 

Знакомство с ин-

терфейсом гра-

фических редак-

торов 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Сыров А. Первые русские фотоаппараты. 

– М.: Изд-во Госкино, 1951. 

Уэйд Д. Техника пейзажной фотографии. 

– М.: Мир, 1989. 

Фотография. Энциклопедический спра-

вочник. – Минск, 1992. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Основы цвето-

ведения 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие. 

Педагогиче-

ская мастер-

ская 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая. 

Диалого-рефлексивные 

практики 

Морозов С. Русская художественная фо-

тография. – М.: Искусство, 1961. 

Морозов С. Творческая фотография. – 

М., 1985. 

Надеждин Н. Цифровая фотография. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

Методические рекомендации и техноло-

гические карты к проекту «Конструиру-

ем свое будущее» 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Понятие компо-

зиции в натюр-

морте 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Иофис Е. Справочник фотолюбителя. – 

М., 1977.  

Комаров Е.И. Творческая фотогра-

фия.Ялта, «Адонис», - 2003. 

Луински Х., Магнус М. Портрет. Фоток-

нига. – М.: Планета, 1991. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Основы съѐмки 

натюрморта 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Поллак П. Из истории фотографии. – М., 

1982. 

Проблемы композиции. – М., 2000. 

Рышков Ю. Краткая история советского 

фотоаппарата (1929-1991). – Ростов 

н/Дону: ПТК «Искусство», 1993. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Понятие компо-

зиции в портрете 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Морозов С. Русская художественная фо-

тография. – М.: Искусство, 1961. 

Морозов С. Творческая фотография. – 

М., 1985. 

Надеждин Н. Цифровая фотография. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 



 

 

Основы съѐмки 

автопортрета 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Сыров А. Первые русские фотоаппараты. 

– М.: Изд-во Госкино, 1951. 

Уэйд Д. Техника пейзажной фотографии. 

– М.: Мир, 1989. 

Фотография. Энциклопедический спра-

вочник. – Минск, 1992. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Основы съѐмки 

портрета 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Даниэль С. Искусство видеть. – М., 1990. 

Дыко Л. Беседы о фотомастерстве. – М., 

1977. 

Дыко Л., Головня А. Фотокомпозиция. – 

М., 1962. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Печать фотогра-

фий 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Морозов С. Русская художественная фо-

тография. – М.: Искусство, 1961. 

Морозов С. Творческая фотография. – 

М., 1985. 

Надеждин Н. Цифровая фотография. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Основы репор-

тажной съѐмки 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Даниэль С. Искусство видеть. – М., 1990. 

Дыко Л. Беседы о фотомастерстве. – М., 

1977. 

Дыко Л., Головня А. Фотокомпозиция. – 

М., 1962. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Естественное 

освещение 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Иофис Е. Справочник фотолюбителя. – 

М., 1977.  

Комаров Е.И. Творческая фотогра-

фия.Ялта, «Адонис», - 2003. 

 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Понятие компо-

зиции в пейзаже 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Поллак П. Из истории фотографии. – М., 

1982. 

Проблемы композиции. – М., 2000. 

Рышков Ю. Краткая история советского 

фотоаппарата (1929-1991). – Ростов 

н/Дону: ПТК «Искусство», 1993. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 



 

 

Основы съѐмки 

пейзажа 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Поллак П. Из истории фотографии. – М., 

1982. 

Проблемы композиции. – М., 2000. 

Рышков Ю. Краткая история советского 

фотоаппарата (1929-1991). – Ростов 

н/Дону: ПТК «Искусство», 1993. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Итоговое заня-

тие 

Итоговая вы-

ставка работ 

учащихся. 

Словесный, практиче-

ский,  

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Дыко Л., Иофис Е. Фотография, ее тех-

ника и искусство. – М., 1960. 

Джон Уэйд. Техника пейзажной фото-

графии. М., 1989. 

Ефремов А.А. Секреты RAW. Професси-

ональная обработка. СПб, «Питер» 2008. 

 

 

 

 

 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

 

2 год обучения 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

охране труда 

Беседа Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Поллак П. Из истории фотографии. – М., 

1982. 

Проблемы композиции. – М., 2000. 

Рышков Ю. Краткая история советского 

фотоаппарата (1929-1991). – Ростов 

н/Дону: ПТК «Искусство», 1993. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Различные виды 

фотокамер   

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Сыров А. Первые русские фотоаппараты. 

– М.: Изд-во Госкино, 1951. 

Уэйд Д. Техника пейзажной фотографии. 

– М.: Мир, 1989. 

Фотография. Энциклопедический спра-

вочник. – Минск, 1992. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 



 

 

Мануальный ре-

жим фотокамеры 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Руководство пользователя Nikon 3200 

Агафонов А., Пожарская С. Фотобук-

варь. – М., 1993. 

Барг П. Цифровая фотография. – М.: 

Гранд, 2005. 

Грегори Р. Разумный глаз. – М., 1972. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Различные виды 

объективов 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Морозов С. Русская художественная фо-

тография. – М.: Искусство, 1961. 

Морозов С. Творческая фотография. – 

М., 1985. 

Надеждин Н. Цифровая фотография. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Студийное обо-

рудование 

Экскурсия Объяснительно-

иллюстративные 

Российская энциклопедия по охране тру-

да: В 3 т. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2007. Т. 

Руководство пользователя Nikon 3200 

Фотоаппарат 

Использование 

осветительных 

приборов 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Поллак П. Из истории фотографии. – М., 

1982. 

Проблемы композиции. – М., 2000. 

Рышков Ю. Краткая история советского 

фотоаппарата (1929-1991). – Ростов 

н/Дону: ПТК «Искусство», 1993. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Использование 

фотовспышек 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Морозов С. Русская художественная фо-

тография. – М.: Искусство, 1961. 

Морозов С. Творческая фотография. – 

М., 1985. 

Надеждин Н. Цифровая фотография. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Композицион-

ные формы 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Руководство пользователя Nikon 3200 

Агафонов А., Пожарская С. Фотобук-

варь. – М., 1993. 

Барг П. Цифровая фотография. – М.: 

Гранд, 2005. 

Грегори Р. Разумный глаз. – М., 1972. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары. 



 

 

Основы органи-

зации командной 

творческой фо-

тосъѐмки 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Иофис Е. Справочник фотолюбителя. – 

М., 1977.  

Комаров Е.И. Творческая фотогра-

фия.Ялта, «Адонис», - 2003. 

Луински Х., Магнус М. Портрет. Фоток-

нига. – М.: Планета, 1991. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Световые схемы 

в художествен-

ном натюрморте 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Поллак П. Из истории фотографии. – М., 

1982. 

Проблемы композиции. – М., 2000. 

Рышков Ю. Краткая история советского 

фотоаппарата (1929-1991). – Ростов 

н/Дону: ПТК «Искусство», 1993. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Фотосъѐмка ху-

дожественного 

натюрморта 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Сыров А. Первые русские фотоаппараты. 

– М.: Изд-во Госкино, 1951. 

Уэйд Д. Техника пейзажной фотографии. 

– М.: Мир, 1989. 

Фотография. Энциклопедический спра-

вочник. – Минск, 1992. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Световые схемы 

в предметной 

фотографии 

Беседа Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Морозов С. Русская художественная фо-

тография. – М.: Искусство, 1961. 

Морозов С. Творческая фотография. – 

М., 1985. 

Надеждин Н. Цифровая фотография. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Технические 

правила и приѐ-

мы в предметной 

фотографии 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Иофис Е. Справочник фотолюбителя. – 

М., 1977.  

Комаров Е.И. Творческая фотогра-

фия.Ялта, «Адонис», - 2003. 

Луински Х., Магнус М. Портрет. Фоток-

нига. – М.: Планета, 1991. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Предметная 

съѐмка 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Сыров А. Первые русские фотоаппараты. 

– М.: Изд-во Госкино, 1951. 

Уэйд Д. Техника пейзажной фотографии. 

– М.: Мир, 1989. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 



 

 

занятие Коллективно-групповая Фотография. Энциклопедический спра-

вочник. – Минск, 1992. 

Инструктаж по 

охране труда 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Руководство пользователя Nikon 3200 

Агафонов А., Пожарская С. Фотобук-

варь. – М., 1993. 

Барг П. Цифровая фотография. – М.: 

Гранд, 2005. 

Грегори Р. Разумный глаз. – М., 1972. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Световые схемы 

в рекламном 

натюрморте 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Даниэль С. Искусство видеть. – М., 1990. 

Дыко Л. Беседы о фотомастерстве. – М., 

1977. 

Дыко Л., Головня А. Фотокомпозиция. – 

М., 1962. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Технические 

правила и приѐ-

мы в рекламном 

натюрморте 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Морозов С. Русская художественная фо-

тография. – М.: Искусство, 1961. 

Морозов С. Творческая фотография. – 

М., 1985. 

Надеждин Н. Цифровая фотография. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Фотосъѐмка ре-

кламного 

натюрморта 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Поллак П. Из истории фотографии. – М., 

1982. 

Проблемы композиции. – М., 2000. 

Рышков Ю. Краткая история советского 

фотоаппарата (1929-1991). – Ростов 

н/Дону: ПТК «Искусство», 1993. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Изобразитель-

ные средства 

фотографии 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Морозов С. Русская художественная фо-

тография. – М.: Искусство, 1961. 

Морозов С. Творческая фотография. – 

М., 1985. 

Надеждин Н. Цифровая фотография. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. Методиче-

ские рекомендации и технологические 

карты к проекту «Конструируем свое бу-

дущее» 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 



 

 

Световые схемы 

в художествен-

ном портрете  

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Морозов С. Русская художественная фо-

тография. – М.: Искусство, 1961. 

Морозов С. Творческая фотография. – 

М., 1985. 

Надеждин Н. Цифровая фотография. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. Методиче-

ские рекомендации и технологические 

карты к проекту «Конструируем свое бу-

дущее» 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Фотосъѐмка ху-

дожественного 

портрета  

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Морозов С. Русская художественная фо-

тография. – М.: Искусство, 1961. 

Морозов С. Творческая фотография. – 

М., 1985. 

Надеждин Н. Цифровая фотография. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Световые схемы 

в фэшон фото-

графии 

Итоговая вы-

ставка работ 

учащихся. 

Словесный, практиче-

ский,  

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Дыко Л., Иофис Е. Фотография, ее тех-

ника и искусство. – М., 1960. 

Джон Уэйд. Техника пейзажной фото-

графии. М., 1989. 

Ефремов А.А. Секреты RAW. Професси-

ональная обработка. СПб, «Питер» 2008. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Технические 

правила и приѐ-

мы в фэшон фо-

тографии 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Морозов С. Русская художественная фо-

тография. – М.: Искусство, 1961. 

Морозов С. Творческая фотография. – 

М., 1985. 

Надеждин Н. Цифровая фотография. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Фотосъѐмка 

фэшон фотогра-

фии 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, прак-

тическое заня-

тие 

Словесный, практический, 

наглядный  

Мастер-класс, творческая мастерская, прак-

тическое занятие 

Словесный, практический, наглядный  

Базовая коррек-

ция фотографий 

Мастер-класс, 

творческая ма-

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Поллак П. Из истории фотографии. – М., 

1982. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 



 

 

в графических 

редакторах 

стерская, 

практическое 

занятие 

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Проблемы композиции. – М., 2000. 

Рышков Ю. Краткая история советского 

фотоаппарата (1929-1991). – Ростов 

н/Дону: ПТК «Искусство», 1993. 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Фотосъѐмка ху-

дожественного 

пейзажа 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Поллак П. Из истории фотографии. – М., 

1982. 

Проблемы композиции. – М., 2000. 

Рышков Ю. Краткая история советского 

фотоаппарата (1929-1991). – Ростов 

н/Дону: ПТК «Искусство», 1993. 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

Итоговое заня-

тие 

Итоговая вы-

ставка работ 

учащихся. 

Словесный, практиче-

ский,  

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Дыко Л., Иофис Е. Фотография, ее тех-

ника и искусство. – М., 1960. 

Джон Уэйд. Техника пейзажной фото-

графии. М., 1989. 

Ефремов А.А. Секреты RAW. Професси-

ональная обработка. СПб, «Питер» 2008. 

 

 

Зеркальные фотоаппараты, осветитель-

ное студийное оборудование, фоны, 

персональные компьютеры, штативы, 

фотоаксессуары, принтер, проектор. 

 

3 год обучения 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

охране труда 

Беседа Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Морозов С. Русская художественная фо-

тография. – М.: Искусство, 1961. 

Морозов С. Творческая фотография. – М., 

1985. 

Надеждин Н. Цифровая фотография. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Мировые клас-

сики в истории 

фотографии 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Иофис Е. Справочник фотолюбителя. – 

М., 1977.  

Комаров Е.И. Творческая фотогра-

фия.Ялта, «Адонис», - 2003. 

Луински Х., Магнус М. Портрет. Фоток-

нига. – М.: Планета, 1991. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 



 

 

Фотосъѐмка с 

элементами ко-

пирования ми-

ровых классиков  

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Сыров А. Первые русские фотоаппараты. 

– М.: Изд-во Госкино, 1951. 

Уэйд Д. Техника пейзажной фотографии. 

– М.: Мир, 1989. 

Фотография. Энциклопедический спра-

вочник. – Минск, 1992. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Фоторепортаж Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Поллак П. Из истории фотографии. – М., 

1982. 

Проблемы композиции. – М., 2000. 

Рышков Ю. Краткая история советского 

фотоаппарата (1929-1991). – Ростов 

н/Дону: ПТК «Искусство», 1993. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Фотоочерк Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Сыров А. Первые русские фотоаппараты. 

– М.: Изд-во Госкино, 1951. 

Уэйд Д. Техника пейзажной фотографии. 

– М.: Мир, 1989. 

Фотография. Энциклопедический спра-

вочник. – Минск, 1992. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Документальная 

фотография 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Морозов С. Русская художественная фо-

тография. – М.: Искусство, 1961. 

Морозов С. Творческая фотография. – М., 

1985. 

Надеждин Н. Цифровая фотография. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Психологиче-

ский портрет 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Иофис Е. Справочник фотолюбителя. – 

М., 1977. 

Комаров Е.И. Творческая фотогра-

фия.Ялта, «Адонис», - 2003. 

Луински Х., Магнус М. Портрет. Фоток-

нига. – М.: Планета, 1991. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 



 

 

Проектная фото-

графии 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Сыров А. Первые русские фотоаппараты. 

– М.: Изд-во Госкино, 1951. 

Уэйд Д. Техника пейзажной фотографии. 

– М.: Мир, 1989. 

Фотография. Энциклопедический спра-

вочник. – Минск, 1992. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Основы органи-

зации проектной 

фотосъѐмки  

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Даниэль С. Искусство видеть. – М., 1990. 

Дыко Л. Беседы о фотомастерстве. – М., 

1977. 

Дыко Л., Головня А. Фотокомпозиция. – 

М., 1962. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Разработка ин-

дивидуального 

проекта  

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Российская энциклопедия по охране тру-

да: В 3 т. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2007. Т. 

Руководство пользователя Nikon 3200 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Баланс и акцент 

в композиции 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Дыко Л., Иофис Е. Фотография, ее техни-

ка и искусство. – М., 1960. 

Джон Уэйд. Техника пейзажной фотогра-

фии. М., 1989. 

Ефремов А.А. Секреты RAW. Профессио-

нальная обработка. СПб, «Питер» 2008. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары. 

Ракурс Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Поллак П. Из истории фотографии. – М., 

1982. 

Проблемы композиции. – М., 2000. 

Рышков Ю. Краткая история советского 

фотоаппарата (1929-1991). – Ростов 

н/Дону: ПТК «Искусство», 1993. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Динамика Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Даниэль С. Искусство видеть. – М., 1990. 

Дыко Л. Беседы о фотомастерстве. – М., 

1977. 

Дыко Л., Головня А. Фотокомпозиция. – 

М., 1962. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 



 

 

Различные 

принципы кад-

рирования в 

графических ре-

дакторах 

Беседа Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Морозов С. Русская художественная фо-

тография. – М.: Искусство, 1961. 

Морозов С. Творческая фотография. – М., 

1985. 

Надеждин Н. Цифровая фотография. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Тоновое реше-

ние снимка  

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Даниэль С. Искусство видеть. – М., 1990. 

Дыко Л. Беседы о фотомастерстве. – М., 

1977. 

Дыко Л., Головня А. Фотокомпозиция. – 

М., 1962. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Тоновая коррек-

ция в графиче-

ских редакторах 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Российская энциклопедия по охране тру-

да: В 3 т. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2007. Т. 

Руководство пользователя Nikon 3200 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Световое реше-

ние снимка 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Морозов С. Русская художественная фо-

тография. – М.: Искусство, 1961. 

Морозов С. Творческая фотография. – М., 

1985. 

Надеждин Н. Цифровая фотография. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары,. 

Цветовая кор-

рекция в графи-

ческих редакто-

рах 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Иофис Е. Справочник фотолюбителя. – 

М., 1977.  

Комаров Е.И. Творческая фотогра-

фия.Ялта, «Адонис», - 2003. 

Луински Х., Магнус М. Портрет. Фоток-

нига. – М.: Планета, 1991. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Тонирование 

фотографий 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Иофис Е. Справочник фотолюбителя. – 

М., 1977.  

Комаров Е.И. Творческая фотогра-

фия.Ялта, «Адонис», - 2003. 

Луински Х., Магнус М. Портрет. Фоток-

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 



 

 

нига. – М.: Планета, 1991. Методические 

рекомендации и технологические карты к 

проекту «Конструируем свое будущее» 

Паттерн в фото-

графии 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Иофис Е. Справочник фотолюбителя. – 

М., 1977.  

Комаров Е.И. Творческая фотогра-

фия.Ялта, «Адонис», - 2003. 

Луински Х., Магнус М. Портрет. Фоток-

нига. – М.: Планета, 1991. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор, рабочие столы и стулья. 

Мультиэкспози-

ция 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Поллак П. Из истории фотографии. – М., 

1982. 

Проблемы композиции. – М., 2000. 

Рышков Ю. Краткая история советского 

фотоаппарата (1929-1991). – Ростов 

н/Дону: ПТК «Искусство», 1993.  

Методические рекомендации и техноло-

гические карты к проекту «Конструируем 

свое будущее» 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Работа со слоя-

ми в графиче-

ских редакторах 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Морозов С. Русская художественная фо-

тография. – М.: Искусство, 1961. 

Морозов С. Творческая фотография. – М., 

1985. 

Надеждин Н. Цифровая фотография. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Работа с филь-

трами в графи-

ческих редакто-

рах  

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Морозов С. Русская художественная фо-

тография. – М.: Искусство, 1961. 

Морозов С. Творческая фотография. – М., 

1985. 

Надеждин Н. Цифровая фотография. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

Методические рекомендации и техноло-

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 



 

 

гические карты к проекту «Конструируем 

свое будущее» 

Создание фото-

коллажей в сти-

ле Дэвида Хокни  

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Поллак П. Из истории фотографии. – М., 

1982. 

Проблемы композиции. – М., 2000. 

Рышков Ю. Краткая история советского 

фотоаппарата (1929-1991). – Ростов 

н/Дону: ПТК «Искусство», 1993. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары. 

Инструктаж по 

охране труда   

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Сыров А. Первые русские фотоаппараты. 

– М.: Изд-во Госкино, 1951. 

Уэйд Д. Техника пейзажной фотографии. 

– М.: Мир, 1989. 

Фотография. Энциклопедический спра-

вочник. – Минск, 1992. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Проведение 

портфолио-

ревью 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Иофис Е. Справочник фотолюбителя. – 

М., 1977.  

Комаров Е.И. Творческая фотогра-

фия.Ялта, «Адонис», - 2003. 

Луински Х., Магнус М. Портрет. Фоток-

нига. – М.: Планета, 1991. Методические 

рекомендации и технологические карты к 

проекту «Конструируем свое будущее» 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Индивидуальная 

работа над фо-

топроектом 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Морозов С. Русская художественная фо-

тография. – М.: Искусство, 1961. 

Морозов С. Творческая фотография. – М., 

1985. 

Надеждин Н. Цифровая фотография. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары,. 



 

 

Разработка тек-

ста к индивиду-

альному проекту 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Иофис Е. Справочник фотолюбителя. – 

М., 1977.  

Комаров Е.И. Творческая фотогра-

фия.Ялта, «Адонис», - 2003. 

Луински Х., Магнус М. Портрет. Фоток-

нига. – М.: Планета, 1991. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Работа над пре-

зентацией инди-

видуального 

проекта 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Российская энциклопедия по охране тру-

да: В 3 т. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2007. Т. 

Руководство пользователя Nikon 3200 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Предзащита ин-

дивидуального 

проекта 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Сыров А. Первые русские фотоаппараты. 

– М.: Изд-во Госкино, 1951. 

Уэйд Д. Техника пейзажной фотографии. 

– М.: Мир, 1989. 

Фотография. Энциклопедический спра-

вочник. – Минск, 1992. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Корректировка 

индивидуально-

го проекта 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Морозов С. Русская художественная фо-

тография. – М.: Искусство, 1961. 

Морозов С. Творческая фотография. – М., 

1985. 

Надеждин Н. Цифровая фотография. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары,. 

Создание зина 

индивидуально-

го проекта  

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Российская энциклопедия по охране тру-

да: В 3 т. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2007. Т. 

Руководство пользователя Nikon 3200 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Презентация зи-

на индивидуаль-

ного проекта 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Дыко Л., Иофис Е. Фотография, ее техни-

ка и искусство. – М., 1960. 

Джон Уэйд. Техника пейзажной фотогра-

фии. М., 1989. 

Ефремов А.А. Секреты RAW. Профессио-

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары. 



 

 

нальная обработка. СПб, «Питер» 2008. 

Создание инди-

видуального 

портфолио 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Даниэль С. Искусство видеть. – М., 1990. 

Дыко Л. Беседы о фотомастерстве. – М., 

1977. 

Дыко Л., Головня А. Фотокомпозиция. – 

М., 1962. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Виды современ-

ных медиа 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Иофис Е. Справочник фотолюбителя. – 

М., 1977.  

Комаров Е.И. Творческая фотогра-

фия.Ялта, «Адонис», - 2003. 

Луински Х., Магнус М. Портрет. Фоток-

нига. – М.: Планета, 1991. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Самопрезента-

ция в медийном 

пространстве  

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Иофис Е. Справочник фотолюбителя. – 

М., 1977.  

Комаров Е.И. Творческая фотогра-

фия.Ялта, «Адонис», - 2003. 

Луински Х., Магнус М. Портрет. Фоток-

нига. – М.: Планета, 1991. Методические 

рекомендации и технологические карты к 

проекту «Конструируем свое будущее» 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Создание инди-

видуального 

электронного 

портфолио  

Работа над 

презентацией 

индивидуаль-

ного проекта 

Мастер-класс, творче-

ская мастерская, прак-

тическое занятие 

Словесный, практический, наглядный  

Мульмедийные средства Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Российская энциклопедия по охране 

труда: В 3 т. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2007. Т. 

Руководство пользователя Nikon 3200 



 

 

Продвижение 

себя в социаль-

ных сетях 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Иофис Е. Справочник фотолюбителя. – 

М., 1977.  

Комаров Е.И. Творческая фотогра-

фия.Ялта, «Адонис», - 2003. 

Луински Х., Магнус М. Портрет. Фоток-

нига. – М.: Планета, 1991. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Участие в фото-

конкурсах. По-

иск и отбор 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Российская энциклопедия по охране тру-

да: В 3 т. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2007. Т. 

Руководство пользователя Nikon 3200 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Участие в фото-

конкурсах. Под-

готовка работ 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Иофис Е. Справочник фотолюбителя. – 

М., 1977. 

Комаров Е.И. Творческая фотогра-

фия.Ялта, «Адонис», - 2003. 

Луински Х., Магнус М. Портрет. Фоток-

нига. – М.: Планета, 1991. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Участие в гран-

тах. Написание 

мотивационных 

писем 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Сыров А. Первые русские фотоаппараты. 

– М.: Изд-во Госкино, 1951. 

Уэйд Д. Техника пейзажной фотографии. 

– М.: Мир, 1989. 

Фотография. Энциклопедический спра-

вочник. – Минск, 1992. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Участие в гран-

тах. Поиск и от-

бор  

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Поллак П. Из истории фотографии. – М., 

1982. 

Проблемы композиции. – М., 2000. 

Рышков Ю. Краткая история советского 

фотоаппарата (1929-1991). – Ростов 

н/Дону: ПТК «Искусство», 1993.  

Методические рекомендации и техноло-

гические карты к проекту «Конструируем 

свое будущее» 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 



 

 

Участие в гран-

тах. Подготовка 

работ 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Сыров А. Первые русские фотоаппараты. 

– М.: Изд-во Госкино, 1951. 

Уэйд Д. Техника пейзажной фотографии. 

– М.: Мир, 1989. 

Фотография. Энциклопедический спра-

вочник. – Минск, 1992. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Защита индиви-

дуального ито-

гового проекта  

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Сыров А. Первые русские фотоаппараты. 

– М.: Изд-во Госкино, 1951. 

Уэйд Д. Техника пейзажной фотографии. 

– М.: Мир, 1989. 

Фотография. Энциклопедический спра-

вочник. – Минск, 1992. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Подготовка кол-

лективной фото-

выставки 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Дыко Л., Иофис Е. Фотография, ее техни-

ка и искусство. – М., 1960. 

Джон Уэйд. Техника пейзажной фотогра-

фии. М., 1989. 

Ефремов А.А. Секреты RAW. Профессио-

нальная обработка. СПб, «Питер» 2008. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары. 

Проведение кол-

лективной фото-

выставки 

Мастер-класс, 

творческая ма-

стерская, 

практическое 

занятие 

Словесный, практиче-

ский, наглядный  

Мульмедийные средства 

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Сыров А. Первые русские фотоаппараты. 

– М.: Изд-во Госкино, 1951. 

Уэйд Д. Техника пейзажной фотографии. 

– М.: Мир, 1989. 

Фотография. Энциклопедический спра-

вочник. – Минск, 1992. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары, принтер, про-

ектор. 

Итоговое заня-

тие 

Итоговая вы-

ставка работ 

учащихся. 

Словесный, практиче-

ский,  

Индивидуальная, 

Коллективно-групповая 

Дыко Л., Иофис Е. Фотография, ее техни-

ка и искусство. – М., 1960. 

Джон Уэйд. Техника пейзажной фотогра-

фии. М., 1989. 

Ефремов А.А. Секреты RAW. Профессио-

нальная обработка. СПб, «Питер» 2008. 

Зеркальные фотоаппараты, освети-

тельное студийное оборудование, фо-

ны, персональные компьютеры, шта-

тивы, фотоаксессуары. 



 

                                           

 

Оценочные материалы 

Система отслеживания, контроля и оценки результатов обучения на всех годах обучения 

программы имеет две основных составляющих: 

1. Промежуточный контроль; 

2. Итоговый контроль. 

 

Оценка предметных результатов проходит в форме контрольных заданий, разработанных 

для выявления уровня усвоения учащимися знаний по пройденным темам, а также приобре-

тенных навыков работы.  

Промежуточный контроль проводится в середине учебного года. Контрольные задания каж-

дого года обучения разработаны с учетом пройденного материала. Контрольное задание поз-

воляет оценить: сформированность навыков использования съемочного оборудования и ин-

струментария изученных компьютерных программ, освоение теоретических знаний, пони-

мание специальных терминов.  

Учащиеся должны продемонстрировать знания и навыки настройки фотокамеры в зависимо-

сти от задачи и условий освещения, правил установки штатива, умение выбрать оптималь-

ный ракурс и составить композицию кадра. Критерии оценки также учитывают знание и 

применение правил техники безопасности при работе с фотооборудованием. 

Для промежуточной оценки предметных результатов используются следующие методы: 

 Наблюдения педагога,  

 опрос устный и письменный,  

 анализ творческих продуктов деятельности 

Итоговый контроль проводится в конце второго полугодия. В соответствии с образователь-

ной программой на первом году обучения воспитанники формируют портфолио с фотогра-

фиями, взятыми с каждой отчетной фотовыставки. Результат промежуточного и итогового 

контроля фиксируется в карте диагностики. По результатам итогового контроля определяет-

ся уровень усвоения программы и фиксируется в форму 10. 

 

Оценка метапредметных результатов осуществляется по выбору педагога в следующих 

формах: 

1. в ходе выполнения учащимися контрольных заданий, одновременно с оценкой пред-

метных результатов. В этом случае педагогом для выбранного типа контрольного задания 

обозначается цель оценки метапредметного уровня (например, оценка регуляторных или 

коммуникативных УУД) и составляется форма фиксации (например, карта наблюдения 

или экспертной оценки). 

2. в процессе занятий по учебному плану, проводимых в специально-организованных 

педагогических формах (педагогических технологиях), позволяющих оценивать уровень 

проявленности УУД определенного типа. В этом случае педагогом определяется тема за-

нятия из учебного плана, педагогически целесообразная форма (или технология) проведе-

ния занятия, обозначается цель оценки метапредметного уровня (например, оценка ком-

понентов познавательных, регуляторных или коммуникативных УУД) 

3. в процессе организации метапредметных проектов разного уровня: 

 в ходе реализации индивидуальных, групповых проектов внутри направления ДО; 

 внутриорганизационных проектов учреждения, предполагающих применение мета-

предметных умений разного (или определенного) типа; 

 межорганизационных (социальных, социо-культурных и иных, в т.ч. сетевых, проек-

тов, мероприятий, предполагающих применение метапредметных умений разного (или 

определенного) типа. 

В данном случае педагогом определяется и предлагается на выбор учащимся тип и уровень 

метапредметного проекта (с учетом индивидуальных возможностей), обозначается цель 

оценки метапредметного уровня (оценка компонентов познавательных, регуляторных или 



 

 

коммуникативных УУД), составляется форма диагностики фиксации (карта наблюдения или 

экспертной оценки, интервью, анализ обратной связи, анализ продуктов образовательной де-

ятельности, анализ портфолио). 

Оценка личностных результатов осуществляется с учетом следующих общих требований 

оценки результатов данного уровня: 

 Процедура оценки и уровни интерпретации носят неперсонифицированный характер; 

 Результаты по данному блоку (ЛР) используются в целях оптимизации качества обра-

зовательного процесса; 

 По согласованию может процедура оценивания осуществляться с привлечением спе-

циалистов учреждения, имеющих соответствующую профессиональную квалификацию и 

или независимых экспертов. 

Оценка личностных результатов осуществляется по выбору педагога в следующих фор-

мах: 

 в процессе участия учащихся в конкурсах, выставках различного уровня, творческих 

мастер-классах, выездов на тематические экскурсии, в музеи, на природу, историко-

культурной и духовно-нравственной направленности личностно-ориентированной, пред-

полагающих применение личностных качеств, социальных умений, отвечающим задачам 

становления духовно-нравственной личности. 

 в процессе организации метапредметных проектов и мероприятий социальной, духов-

но-нравственной направленности, в т.ч. сетевых, предполагающих применение личност-

ных качеств, социальных умений, отвечающим задачам возрастосообразного личностного 

развития.  

В данном случае педагогом определяется и предлагается на выбор учащимся тип меро-

приятия или уровень метапредметного проекта (с учетом индивидуальных возможностей), 

обозначается цель оценки личностных результатов (оценка компонентов личностного раз-

вития, отвечающих задачам становления духовно-нравственной личности), составляется 

форма диагностики фиксации (карта наблюдения или экспертной оценки, интервью, ана-

лиз обратной связи, анализ продуктов образовательной деятельности, анализ портфолио), 

обеспечиваются процедуры конфиденциальности. 

Конкретизация форм оценки метапредметных и личностных результатов осуществляется 

каждым педагогом согласно учебным планам по годам обучения с учетом плана работы пе-

дагога. 

Интегративная персональная оценка по динамике результативности и достижений освоения 

учащимися образовательных программ отслеживается по результатам итоговой диагностики 

предметных и метапредметных результатов в течение 3 лет обучения. 

Динамика личностных результатов (неперсонифицированных групповых) используется для 

интерпретации достижений предметного и метапредметного уровней с учетом контекстной 

информации в целях оптимизации качества образовательного процесса.  
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