
ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  

 

Наименование программы Модифицированная программа «Увлекательная фотография». 

ФИО разработчика (автора, 

составителя) 

Педагог дополнительного образования Сатановский Виктор 

Вячеславович. 

Направленность программы Художественное творчество 

 

Цель и задачи программы 1. Возможность самореализации ребенка как личности в 

творчестве, по средствам передачи через фотоснимки своего 

взгляда на окружающую среду. 
2. Овладение учащимися основами фотографии. 

3. Овладение учащимися основами обработки фотографий. 

4. Раскрытие художественных способностей детей. 

5. Приобщение детей к культуре фотографии. 

Сроки реализации программы 1 год. 

Возраст детей 12-18 лет 

Предполагаемые (ожидаемые) 

конечные результаты 

1. Развитие у детей творческих способностей. 

2. Развитие художественного вкуса, воображения, 

пространственного мышления. 

3. Развитие эстетического чувства и понимания прекрасного; 

4. Воспитание интереса и любви к искусству. 

5. Воспитание чувства товарищества, трудолюбия, аккуратности 

в работе. 

6. Развитие навыков общения, формирование правильных 

взаимоотношений детей на основе совместной творческой 

деятельности и коммуникабельность со внешним миром. 

7. Овладение теоретическими и практическими знаниями основ 

фотографии. 

8. Формирование навыков фотографирования любой 

фотокамерой. 

9. Овладение различными современными приёмами и техниками 

фотографирования. 

10. Овладение различными способами обработки фотографий 

при помощи фоторедактора. 

11. Знакомство с творчеством самых известных мировых, 

отечественных и городских фотографов. 

12. Участие и победы в фотовыставках. 

Содержание программы 

(основные разделы учебно- 

тематического плана) 

1. Творческий взгляд на окружающую среду, умение видеть 

красоту в привычном. 

2. Разобор принципов построения фотографии и законы 

композиции построения и кадрирования кадра. 

3. История и развитие фотографии как наукии и искусства. 

изменение и развитие фотоакамеры, ее составляющие и 

характеристики, возможности и особенности. 

4. Работа с экспонометром фотокамеры. Установка значений 

экспозиции (диафрагма, выдержка, ИСО), работа в полу-

автоматических и ручном режимах. 

5. Цвет и свет в фотографии (баланс белого, освещение в 



 
 

фотографии, естесвенные и искуственные источники освещения 

и как ими управлять). 

6. Форматы данных .jpg/ RAW. Обработка изображения в 

фоторедакторах. 

7. Жанры в фотографии и особенности работы в них. 

8. Видеосъемка.  

9. Фотография как бизнес. 

10. Правовые и моральные рамки в фотосъемке. 

11. Печать фотографий. Фото лаборатория/ дом. 

12. Участие в фотоконкурсах и итоговой фотовыставки 

Дата принятия решения об 

утверждении программы. 

19 июня 2019 года  


