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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Объектив» разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказами Минпросвещения России от 17.12.2010 

№ 1897, 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; Уставом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №82 им. А.Н. 

Знаменского, Положением о рабочей программе педагогов МБОУ лицея №82 

им. А.Н. Знаменского. 

В соответствии с концепцией современного образования в основу 

программы были положены такие составные части как: 

- создание фотографии как познавательный процесс глубоко творческого 

характера; 

- отражение человеческого духовного мира, его чувств, вкусов, идеалов; 
- интегрированная связь с другими предметами и образовательными 

программами. 

Программа рассчитана на детей 13-17 лет и предполагает углубленное 

освоение компьютерной графики и программы Photoshop. Она 

предусматривает проведение теоретических и практических занятий, 

способствует эстетическому развитию учащихся и основ профессионального 

самоопределения. 

 
 

Отличительные особенности программы. 
 

Фотодело способствуют приобщению подростков к искусству, помогает 

адаптироваться в сложной обстановке современного мира. Организация 

фотовыставок, использование детских фоторабот для учебных пособий 

играют существенную роль в воспитании уважения к труду. 

Специфика занятий позволяет развивать такие черты характера, как 

усидчивость, собранность, целеустремленность, коммуникабельность. 

Ребенок тренируется в решении проблемных ситуаций, идет становление его 

характера. Занятие фотографией: съёмка праздников, событий, 

происходящих в родном районе, общение с людьми, помогает детям обрести 

уверенность, почувствовать свою ценность, найти свое место в жизни. 
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Сроки реализации программы. 
 

Программа «Объектив» рекомендована для кружковой формы работы и 

рассчитана на один год обучения. Оптимальное количество детей в группе 

для успешного освоения программы - 7-10 человек. 

Режим работы кружка – 2 занятия в неделю по 2,25 часа (4,5 академических 

часа в неделю/ 3 часа астрономических). В год – 65 занятий (65*2,25=146,25 

часов).  

 

Особенности организации образовательного процесса. 

В фотокружке ребята объединены общим интересом к фотографии, учатся 

извлекать полезные знания, а это процесс творческий, поисковый, а значит 

развивающий. Занятия по фотоделу способствуют не только эстетическому, 

но и умственному, нравственному развитию учащихся. Работая с 

фотоаппаратом, выполняя различные задания, сравнивая свои успехи с 

успехами кружковцев, подросток познает истинную радость творчества. 

Организация фотовыставок, использование детских фоторабот для учебных 

пособий играют существенную роль в воспитании уважения к труду. 

Цель программы – создать условия для непрерывного роста личности 

учащихся, развития и расширения творческих способностей средствами 

уникального искусства фотографии. 

Задачи программы: 

воспитательные 

 воспитание общечеловеческих ценностей и гражданско - 

патриотическое воспитание детей и подростков в атмосфере 

сотрудничества, доверия; 

 создание условий социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности детей и 

подростков; 

 профилактика асоциального поведения. 

 развитие активности и самостоятельности; 

 формирование общей культуры личности, способности 

адаптироваться в современном обществе; 

развивающие 

 зрительно-внешнее наблюдение и ассоциативное восприятие 

элементов природы, выражение своей фантазии в работах путем 

самостоятельной деятельности; 

 развитие творческих способностей, образного мышления, 

эстетического вкуса детей и подростков, формирование у них 

потребности в самосовершенствовании; 
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 развитие зрительного восприятия, фотографического видения, 

изучение и совершенствование приемов фотосъемки; 

образовательные 

 приобретение практических навыков, технологии обработки 

используемого материала, изучение законов цвета; 

 обучение практическим навыкам и умению обращаться с различными 

типами фотоаппаратов и фото принадлежностей; 

 освоение методов компьютерной обработки фотоизображений 

 

Содержание программы. 

С целью выявления юных талантов в области фотографии и 

фотоискусства, их поощрения, и предоставление им возможности 

продемонстрировать свои лучшие творческие работы, разработана 

программа занятий дополнительного образования по фотоделу 

«Объектив». 

Программа обучения рассчитана на учащихся, владеющих основными 

приемами работы в операционной среде Microsoft Windows. 

 

Нормативный срок освоения программы - 2 года. 
Основным методом работы является практический и наглядный показ 

принадлежностей, приспособлений, аппаратуры и наглядный пособий и 

приемов практической работы. 

При выполнении работ следует максимально использовать личную 

инициативу учащихся, с тем, чтобы поощрять творческую мысль, 

самостоятельные поиски интересных и современных тем. С этой целью 

целесообразно проводить походы, экскурсии на природу, на предприятия, 

фермы, где фоторепортажная съемка не только расширит кругозор, 

представление о нашей действительности, но и позволит из всей массы 

впечатлений отбирать самое главное, достойное быть запечатленным на 

снимках. 

Общественно-полезная работа членов кружка проводится на протяжении 

всей деятельности кружка. 

Программа подготовлена для учащихся 15-16 лет. Программа 

ориентированная. В ней указаны направления работы и темы. 

Программа состоит из трех модулей. В модулях, для каждой группы 

обучающихся, разработаны формы деятельности, в которых творческая и 

практическая часть организуется в связи с поставленными задачами. 

1 модуль: Экологический компонент содержит темы: «Любимый мой 

край», «Берегите родную природу». 

Цель модуля – создать условия для развития творческих способностей, 

фантазии детей при работе на пленере. Основным содержанием таких 

занятий для первого года обучения являются наблюдения и выполнение 

посильных практических исследований в природе, пропаганда охраны 
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природы. Выполняя практические съемки, учащиеся узнают о возможности 

использования разного освещения для передачи настроения. 

В процессе учебных занятий используются как практические, так и 

теоретические формы обучения. 

2 модуль: Региональный компонент и духовно-нравственное воспитание. 

Этот модуль программы имеет непосредственное  и важное 

воспитательное значение при работе с детьми-сиротами и подростками 

«группы риска». Информация этого модуля помогает им понять себя и 

окружающих, способствует формированию личности. 

Цель модуля – мотивировать на дальнейшее углубление знаний по истории 

Донского края, формирование чувства гордости и уважения своими 

предками. Расширить знания о православных праздниках, обычаях и 

традициях казачества. 

3 модуль: «Творческая мастерская». 

Для расширенного изучения фотографического искусства отдельными 
учащимися. Этот модуль разработан в соответствии с концепцией общего 

среднего образования и направлен на работу с одаренными детьми. 

Работая с детьми в следующих направлениях фотоискусства: « Экология 

родного края», «Моя школьная жизнь», «Наш досуг» , «Природа и мы», «Моя 

семья», можно добиться создания интереснейших работ, выявить наиболее 

талантливых детей, помочь им реализовать свой творческий потенциал. 

По окончании обучения ребенок должен: 

 ознакомиться с азами фотографического искусства; 

 научиться проявлять творческие способности, художественный вкус; 

повысить наблюдательность и способность к зрительному анализу. В

 объединении курса «Объектив» диагностирование образовательного 

процесса предлагается в соответствии с учебным планом и графиком 

прохождения учебного материала в форме практической работы. 

Этапы обучения по программе: 

1. Объяснение нового материала. 

2. Экскурсии, наблюдения на природе, фотоэтюды, фотозарисовки. 

3. Применение полученных знаний на практике. 

4. Участие в выставках (школьных, муниципальных и областных). 
Тематические занятия в кружке можно вести как в обычном ( 2 года), так 

и в сокращенном варианте. Все зависит от способностей детей 

организованных в группы, а также их заинтересованности и их 

материальных возможностей. 

На занятиях дети знакомятся с теорией творчества мастеров фотодела, 

материалами и инструментами необходимыми для работы. Приобретают 

умения и навыки в изготовлении фотографий в разной технике. Осваивают 

различные возможности художественной обработки, а так же использование 

компьютерной графики. Для достижения названных результатов в 

обучении используются методы познавательной активности, 
объяснительно-иллюстративной, самостоятельной работы и беседы, ИПК. 
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Подводя итоги, необходимо систематизировать все интересные 

фотографии . Они могут служить основой при организации выставок, как 

отчетной работы  кружка. 

Работы выставляются в клубе, фойе школы для просмотра и 
коллективного обсуждения. Это дает детям радость и ощущение своей 

значимости, усиливает желание работать. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п.п. 

 

Т Е М А 

Кол-во 

часов 

 

теория 

 

практика 

1. Вводное занятие 2,25 2,25 - 

2. Устройство фотоаппарата (повторение темы) 4,5 2,25 2,25 

3. Работа на компьютере 13,5 4,5 9 

4. Беседа на темы: «Природа - наше 
богатство», «Русское народное творчество», 

«Зодчество», «Времена и лица», «Наше 

историческое прошлое» 

4,5 4,5 - 

5. Искусство фотомонтажа 13,5 4,5 9 

6. Принцип фотографического процесса 4,5 2,25 2,25 

7. Выбор оптического фокусирования 2,25 0,25 2 

8. Декоративное освещение, подсветка 
экспозиции. 

2,25 0,25 2 

9. Знакомство с опытом работы фотомастеров. 
Посещение выставок, вернисажей. 

4,5 2,25 2,25 

10. Работа на пленере 22,5 4,5 18 

11. Знакомство с новыми фотоматериалами. 

Классификация. 

2,25 0,25 2 

12. Художественное проектирование. Творческий 

проект. 

11,25 2,25 9 

13. Работа с индивидуальными проектами. 11,25 2,25 9 

14. Пейзаж. Практическая работа 11,25 2,25 9 

15. Портрет. Практическая работа . 11,25 2,25 9 

16. Натюрморт. Практическая работа 11,25 2,25 9 

17. Защита проектов. 4,5 - 4,5 

18. Резервное время 9 - 9 

 ИТОГО: 146,25 39 107,25 
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Содержание учебного плана первого года обучения. Разделы и темы. 
 

I.раздел. Вводное занятие (2,25 часа) 

Содержание, задачи, организация кружка. Материалы, инструменты, 

приспособления, применяемые в работе. Правила техники безопасности. 

Беседа: «Фотоискусство и общество». 
II раздел. Устройство фотоаппарата (повторение темы) (4,5 часа) 

Опорные понятия и определения. 
Пропорции в цветовой фотографии 

III раздел. Работа на компьютере (13,5 часов) 

Процесс цветовой фотосъемки 

Размер и качество изображения 

Получение цвета ПЗС- машина 

Пиксели на экране ПК и распечаток на бумаге 

Отображение цвета. 
Практическая работа на ПК. 

IV раздел. Тематические беседы (4,5 часов) 

Темы: «Природа - наше богатство», «Русское народное творчество», 

«Зодчество», «Времена и лица», «Наше историческое прошлое» 

Включены по необходимости. 

V раздел. Искусство фотомонтажа (13,5 часов) 

Форматы файлов цифрового изображения. 

Правила преобразования размеров. 

Модели цифровых аппаратов. 
Устройства для хранения информации. Флеш накопители. 

Качество и параметры изображения. 

Сжатие. Размер и формат изображения. 

Скорость срабатывания затвора. 
Практическая работа на ПК и фотоаппарате. 

VI раздел. Принцип фотографического процесса (4,5 часа) 

Диафрагма и выдержка. 
Границы кадра. 

VII раздел Выбор оптического фокусирования (2,25 часа) 

Выбор оптического фокусирования. 
Сложно-композиционный центр. 

VIII раздел. Декоративное освещение, подсветка экспозиции. (2,25 часа) 

Ритм. Равновесие. 
Декоративное освещение подсветка. 

IX раздел. Знакомство с опытом работы фотомастеров. Посещение выставок, 

вернисажей. (4,5 часа) 
Включены по необходимости. 

X. раздел. Работа на пленере (22,5 часов) 

Симметрия. Перспектива. 
Изображение контурной формы. 
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Натюрморт. 
Изображение фактуры, цвета. Сепия. 

Освещение. Эффекты освещения. 

Портретный жанр «Репортаж» 

Практические работы по разделу. 

XI раздел. Знакомство с новыми фотоматериалами. Классификация.(2,25 
часа) 

Приемы работы в операционной среде Microsoft Windows. 
Photoshop. 

XII Раздел. Художественное проектирование. Творческий проект (11,25 
часов) 

Что такое творческий проект? Этапы творческого проекта. Создание и 

защита проекта. Выполняется на протяжении всего обучения по каждой теме 

и разделу. Является формой контроля за качеством обученности. 

XIII Раздел. Работа с индивидуальными проектами.(11,25 

часов) Практическая работа по теме «Портрет» 

Практическая работа по теме «Праздник» 

Практическая работа по теме «Зима»/ «Весна»/ «День Победы» 

Фотосъемки для проектов. 

XIV раздел. Пейзаж. Практическая работа 11,25 часов) 

XV раздел. Портрет. Практическая работа (11,25 часов). 

XVI раздел. Натюрморт. Практическая работа (11,25 часов). 

XVII Раздел Защита проектов (4,5 часа) 

XVIII Резервное время (9 часов) 

Выставки, экскурсии, праздники 

«Веселая ярмарка» - урок - праздник. Выставка. 
«Белый цветок» - благотворительная акция, выставка 

«Рождественский перезвон» - благотворительная акция, выставка 
«Мы помним вас, ветераны» - благотворительная акция, выставка 

 

Методы определения результата: 

 педагогическое наблюдение; 

 оценка продуктов творческой деятельности детей; 

 беседы, опросы, анкетирование. 
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Формы определения результата: 

 проведение викторин, выполнение зачетных заданий по пройденным 

темам; 

 участие в творческом отчетном празднике фотостудии, где 

представляются лучшие работы года; 

 публикация фотографий в газетах; 

 организация персональных фотовыставок 

 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами программы является формирование следующих 

умений: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые и общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога. 

- Проговаривать последовательность действий при выполнении заданий 

предложенных педагогом. 

- Умение высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией. 

- Умение совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности. 

Познавательные УУД: 

- Делать предварительный отбор источников информации 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы. 

- Подключать фотокамеру к компьютеру, сохранять снимки; 

- Запускать, настраивать и работать в графическом редакторе Adobe Photoshop; 

- Фотографировать, работать с изображениями, сканировать, печатать 

фотографии, просматривать изображения, создавать фотоальбомы.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- Умение донести свою позицию до других. 

- Слушать и понимать речь других. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 
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Условия реализации программы. 

 

С детьми, не имеющих навыков работы начинать с более простых заданий. 

В зависимости от длительности посещения ребенком занятий, требования 

к качеству выполняемой работы  увеличиваются. 

Правильно поставленная работа кружка имеет большое воспитательное 

значение. У детей развивается чувство коллективизма, ответственности и 

гордости за свой труд, уважение к труду других. 

Работа в кружке «Объектив» - прекрасное средство развития творчества, 

умственных способностей, эстетического вкуса, а также креативного 

мышления детей. 

Знакомясь с работами мастеров фотоискусства, сравнивая свои достижения 

с достижениями мастера, дети находят достоинства и недостатки, 

критически подходят к своей работе, у них вырабатывается аналитический 

ум. Особенно важно, что дети познают значимость своего труда, его 

полезность для окружающих. Очень важно, в процессе обучения, 

совершенствовать эстетический вкус детей, развивать чувство прекрасного, 

поддерживать творческое начало в деятельности ребёнка. 

На каждом занятии должны решаться задачи общеобразовательного и 

воспитательного характера, сообщаться сведения о возможностях 

современного оборудования, компьютерной техники, прослеживание 

исторических событий, происходящих в стране и на территории малой 

Родины. 

Для практической работы отводится большая часть времени – до 80%. 

Очень важно познакомить родителей с планом работы кружка, помощь 

родителей в организации работы на пленере, поездок для фотосъемок в 

другие города, помощь в организации съемки в студии, будет способствовать 

большей заинтересованности. 

Тесная связь семьи и ОУ будет способствовать воспитанию школьников. 
На занятиях с детьми необходимо акцентировать внимание учащихся не на 

изготовление конкретной поделки, а на её конструктивном построении, 

общей закономерности устройства изделия этого типа, показать варианты, 

чтобы дети смогли бы дома самостоятельно сделать нужную поделку. Такой 

подход, как свидетельствует практика, значительно повышает интерес к 

знаниям. А это является главным отличием от уроков трудового обучения. 

В рабочей комнате, желательно иметь постоянно действующую выставку 

или образцы детских работ и работ учителя. Дети видят результаты своего 

труда, сравнивают сделанное, обсуждают изделия, выделяют наиболее 

интересные работы. 

Наиболее оптимальная продолжительность занятий - 40-50 минут с 

перерывом 10-15 минут. 

Формы аттестации. 

Для определения результативности освоения программы применяются 
следующие формы: творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль, акция. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
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Грамота, готовая работа, портфолио, фото, отзыв детей и родителей, 

сертификаты. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

выставка, готовое изделие, демонстрация моделей, защита творческих работ, 

олимпиада, итоговый отчёт. 
 

Список литературы: 

 

1. Дж. Уэйд "Техника пейзажной фотографии" - М., 1994. 

2. Панфилов Н.Д. "Фотография и его выразительные средства" - М., 1995. 

3. Герман Ю.В. "От слайда - к слайдофильму" - М., 1992. 

4. Арапчев Ю. "Путешествие в удивительный мир" - М., 1986. 

5. Вапин А. "Фотография. 1000 рецептов" - М., 1989. 

6. Михалкевич В., Стигнеев В. "Поэтика фотографии" - М., 1978. 

7. Мингус М., Лунски Х. "Портрет" - М., 1987. 

8. Ромин А., Панфилов Н. "Справочник фотолюбителя" - Минск, 1985. 

9. С. Пожарская. «Фотомастер». М., 2002. 

10. А. Лапин. «Фотография как…». М., 2004. 

11. «Новая история фотографии» под ред. М. Фризо. М., 2008. 
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Календарно-учебный график. 

 

№ мес яц чис 

ло 

время Форма 

занятия 

Кол- 

во 

часо 

в 

Тема занятия Место 

провед 

ения 

Форма 

контроля 

1. 09 06 17.30- 

19.00 

Беседа 2,25 Вводное занятие. 
Краткая история 

фотографии. 

Каб. Журнал 

посещаемости 

2. 09 10 17.30- 

19.00 

Лекция с 

элемент. 
демонстр. 

2,25 Опорные понятия 

и определения. 

3. 09 13 17.30- 

19.00 

Практика . 2,25 Пропорции в 

цифровой 
фотографии 

Каб. Тестовое 

задание 

  4. 09 17 17.30- 

19.00 

Практ. 

работа 
2,25 Процесс цетовой 

фотосъемки 

Контроль 

качества 

съемки 

5. 09 20 17.30- 
19.00 

Теория 2,25 Размер и качество 
изображения 

Каб. Просмотр 
готовых работ 

6. 09 24 17.30- 
19.00 

Практ. 
работа 

2,25 Получение цвета 
ПЗС-машина 

Контроль 
учителя 

7. 09 27 17.30- 
19.00 

Работа на 
ПК 

2,25 Пиксели на экране 
ПК и бумаге 

Каб. Контроль 

учителя, 

самоконтроль 8. 10 01 17.30- 
19.00 

Работа на 
ПК 

2,25 Отображение 
цвета 

9. 10 04 17.30- 

19.00 

Работа на 

ПК 
2,25 Форматы файлов 

цифрового 
изображения 

Каб. Контроль 

учителя, 
самоконтроль 

10. 10 08 17.30- 

19.00 

Теория 2,25 Правила 
преобразования 

размеров. 

Просмотр 

образцов 

11. 10 11 17.30- 

19.00 

Виртуальн 

ая 
экскурсия 

2,25 Модели цифровых 

аппаратов 
Каб. Просмотр 

образцов 

12. 10 15 17.30- 

19.00 

Теория 2,25 Устройства для 

хранения 
информации 

Ознакомление 

с образцами 
устройств 

13. 10 18 17.30- 

19.00 

Практ. 

работа 

2,25 Качество и 
параметры 

изображения 

Каб Контроль 

учителя 

14. 10 22 17.30- 

19.00 

2,25 Сжатие. Размер и 

формат 
изображения 

15. 10 25 17.30- 

19.00 

Теория 2,25 Скорость 
срабатывания 

затвора. 

Каб. Тестовое 

задание 

16. 11 08 17.30- 

19.00 

Практичес 

кая работа 
2,25 Диафрагма и 

выдержка. 

Пленер Контроль 

учителя, 
самоконтроль 

17. 11 12 17.30- 

19.00 

Теория 2,25 Границы кадра. Пленер Контроль 

учителя, 
самоконтроль 

18. 11 15 17.30- 

19.00 

Практичес 

кая работа 

2,25 Выбор 

оптического 

фокусирования 

Пленер Контроль 

учителя, 

самоконтроль 
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19. 11 19 17.30- 

19.00 

Теория 2,25 Сложно- 

композиционный 

центр. 

Каб. Контроль 

качества 

съемки 

20. 11 22 17.30- 

19.00 

Теория 2,25 Ритм. Равновесие. Каб. Тестовое 

задание 

21. 11 26 17.30- 

19.00 

Практика 2,25 Декоративное 

освещение, 

подсветка. 

Студия Контроль 

учителя, 

самоконтроль 

22. 11 29 17.30- 

19.00 

Теория 2,25 Симметрия. 

Перспектива. 

Каб. Карточки- 

задания 

23. 12 03 17.30- 

19.00 

Беседа 2,25 «Наше 

историческое 

прошлое» 

Музей ------ 

24. 12 06 17.30- 

19.00 

Практика 2,25 Изображение 

контурной формы 

Студия Контроль 

учителя, 

самоконтроль 

25. 12 10 17.30- 

19.00 

Практика 2,25 Натюрморт Студия Контроль 

качества 
съемки 

26. 12 13 17.30- 

19.00 

Работа на 

ПК 
2,25 Изображение 

фактуры, цвета. 

Сепия. 

Каб. Контроль 

учителя, 

самоконтроль 

27. 12 17 17.30- 

19.00 

Практика 2,25 Освещение. 

Эффекты 

освещения 

Студия Контроль 

качества 

съемки 

28. 12 20 17.30- 

19.00 

Теория. 

Презентац 

ия. 

2,25 Знакомство с 

работами 

мастеров. 

Каб. Просмотр 

образцов 

29. 12 24 17.30- 

19.00 

Практика 2,25 Портрет. Жанр 
«Репортаж» 

Пленер Контроль 

качества 
съемки 

30. 12 27 17.30- 

19.00 

Практика 2,25 Практическая 

работа по теме. 

Пленер Контроль 

учителя, 
самоконтроль 

31. 01 10 17.30- 

19.00 

Практика 2,25 Практическая 

работа по теме 

«Портрет» 

Студия Контроль 

качества 

съемки 

32. 01 14 17.30- 

19.00 

Практика 2,25 Творческое 

проектирование. 

Студия Контроль 

учителя, 
самоконтроль 

33. 01 17 17.30- 

19.00 

Практика 2,25 Проект 

«Праздник» 

Студия Контроль 

учителя, 
самоконтроль 

34. 01 21 17.30- 

19.00 

Практика 2,25 Творческий 

проект «Зима» 

Пленер Контроль 

качества 
съемки 

35. 01 24 17.30- 

19.00 

Практичес 

кая работа 
2,25 Выбор темы 

проекта. Детали. 

Каб. Самоконтроль 

36. 01. 28 17.30- 

19.00 

Практика 2,25 Работа над 

сюжетом 

композиции. 

Пленер Самоконтроль 

37. 01 31 17.30- 

19.00 

Практика 2,25 Фотосъемка для 

проекта. 

Пленер Самоконтроль 
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38. 02 04 17.30- 

19.00 

Практика 2,25 Фотосъемка для 

проекта. 

Пленер Самоконтроль 

39. 02 07 17.30- 

19.00 

Работа на 

ПК 
2,25 Редактирование 

символов. 

Каб. Контроль 

учителя, 
самоконтроль 

40. 02 11 17.30- 

19.00 

Работа на 

ПК 
2,25 Составление 

композиции для 

проекта. 

Студия Контроль 

учителя 

41. 02 14 17.30- 

19.00 

Практика 2,25 Защита проекта. Студия Риторика 

42. 02 18 17.30- 

19.00 

Теория 2,25 Знакомство с 

новыми 

фотоматериалами. 

Лаборат 

ория 

Контроль 

учителя 

43. 02 21 17.30- 

19.00 

Работа на 

ПК 
2,25 Photoshop. 

Элементы 

интерьера. 

Каб. Контроль 

учителя 

44. 02 28 17.30- 

19.00 

Практика 2,25 Панель 
инструментов. 

Контроль 

учителя, 
самоконтроль 

45. 03 04 17.30- 

19.00 

Работа на 

ПК 
2,25 Вспомогательные 

средства в 

программе. 

Каб. Тестовые 

задания 

46. 03 07 17.30- 
19.00 

2,25 Масштаб в окне 
документов. 

47. 03 11 17.30- 
19.00 

Практика 2,25 Палитра 
«Navigator» 

Каб. 

48. 03 14 17.30- 

19.00 

Теория 2,25 Структура 

растовых 
изображений 

Контроль 

учителя 

49. 03 18 17.30- 
19.00 

Работа на 
ПК 

2,25 Разрешение и 
размер. Монитор. 

Каб. Контроль 

учителя, 

самоконтроль 50. 03 21 17.30- 
19.00 

Работа на 

ПК 
2,25 Цвета и оттенки. 

Модем RGB 

51. 04 04 17.30- 

19.00 

2,25 Преобразование 

цветовых 
моделей. 

Каб. Контроль 

учителя, 
самоконтроль 

52. 04 08 17.30- 

19.00 

Практика 2,25 Общие свойства 

инструментов. 
Заливка. 

Каб. Таблица 

53. 04 11 17.30- 

19.00 

Работа на 

ПК 
2,25 Растушевка. 

Сглаживание 
границ. 

Каб. Контроль 

учителя, 
самоконтроль 

54. 04 15 17.30- 

19.00 

Работа на 

ПК 
2,25 Интерактивная 

трансформация 

Каб. Контроль 

учителя, 
самоконтроль 

55. 04 18 17.30- 
19.00 

Итоговая 2,25 Интерактивная 
трансформация 

Каб. Самоконтроль 

56. 04 22 17.30- 

19.00 

Работа на 

ПК 
2,25 Эффекты и 

размещение слоёв. 

Редактирование. 

Каб. Контроль 

качества 

57. 04 25 17.30- 
19.00 

Работа на 
ПК 

2,25 Режим 
взаимодействия. 

Каб. Контроль 

учителя, 

самоконтроль 58. 05 02 17.30- 
19.00 

Работа на 

ПК 
2,25 Текст в Photoshop. 

59. 05 13 17.30- 2,25 Макетные группы 
.
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   19.00      

60. 05 16 17.30- 

19.00 

Практика 2,25 Творческое 

проектирование 

Студия Контроль 

качества 

61. 05 20 17.30- 
19.00 

Работа на 

ПК 
2,25 Атрибутика 

символов текста. 
Каб. Тестовое 

задание 

62. 05 23 17.30- 

19.00 

2,25 Гарнитура. 

Шрифт, 

начертание. 

63. 05 27 17.30- 

19.00 

Проект 2,25 Жанр «Праздник» Пленер Контроль 

качества 
съемки 

65. 05 30 17.30- 

19.00 

Работа на 

ПК 
2,25 Обработка 

фотографий в 

программе 

«PHOTOS

HOP» 

Каб. Контроль 

учителя, 
самоконтроль 

Итого: 146,25  
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