
 

 

 

 
 



 

 

1. Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе авторской программы 

«Экофотография», утвержденной Методическим Советом Детского Эколого-

биологического Центра в 2000 году. Необходимость усовершенствования 

программы была вызвана появлением цифровой фотографии и новейших 

компьютерных технологий. 

Актуальность программы 

Программа включает в себя два весьма широких понятия: «Экология» и 

«Фотография». Проблематику, прежде всего, составляют вопросы о том, 

какое важное место занимает эстетическое воспитание, в частности предмет 

«Фотография». Как влияет природа на духовное  развитие человека. Для 

решения проблем эстетического воспитания, очень широко можно 

использовать богатый и разнообразный мир природы. 

Природа является первоосновой всякой красоты и величия. Здесь роль и 

значение фотографии могут оказаться просто неоценимыми. Фотография, с 

одной стороны, предполагает самые прямые связи творческого процесса с 

живой действительностью, а с другой – представляет неисчерпаемые 

возможности для развития наблюдательности, для творческого осмысления 

жизненного материала. Жизнь современного человека трудно себе 

представить без фотографии. Без преувеличения можно сказать, что в 

настоящее время нет таких областей человеческой деятельности, где бы ни 

применялась или не могла быть успешно применена фотография. Именно 

поэтому с фотографией, в том или ином ее виде, постоянно приходится 

иметь дело многим миллионам людей самых разных профессий. Наконец, 

фотография представляет собой один из самых распространенных видов 

изобразительного искусства и как всякое искусство опирается на 

применение различных технических средств. Однако с уверенностью можно   

сказать, что ни одно изобразительное искусство не располагает таким 



широким арсеналом технических средств и не требует от художника таких 

обширных технических знаний, как фотография. 

Фотообъединение ставит задачи научить  ремеслу фотографии: 

общению с техникой, трудовым навыкам, а также занять обучающихся 

полезным делом, отвлекая их от улицы. В объединении изучается: история 

фотографии, роль и  значение фотографии в жизни, устройство 

фотоаппаратуры, съемочный процесс, композиция, технологические 

процессы в цифровой фотографии. 

Возраст обучающихся, условия набора при формировании учебной 

группы 

Программа рассчитана на обучающихся от 13 до 18 лет, так как в этом 

возрасте дети начинают изучать основы изобразительного искусства, 

биологию, химию, физику, информатику и, имея элементарные знания по 

этим предметам, обучающиеся могут легко справиться с данной программой. 

Состав учебной группы 10 человек (по 5 человек в звене). Группа 

разновозрастная, смешанного состава. 

Особенности организации образовательного процесса, режим занятий 

Форма организации – очная. 

В целях более эффективного изучения материала программы занятия 

проводятся по звеньевой форме работы, когда группа обучающихся делится 

на два звена. Это связано с особенностями базы и условиями работы за 

компьютерами. 

Режим занятий по программе: первый, второй и третий год обучения 2 

занятия в неделю по 3 академических часа (6 часов в неделю).  

Программа включает теоретическую подготовку, практикумы, 

экскурсии, самостоятельную работу, дает возможность обучающимся 

проявить свои способности, научиться любить окружающий нас мир. 

Предусмотрены преемственность и усложнение содержания учебного 

материала, повышение уровня знаний, умений и навыков обучающихся. 

Сроки реализации программы 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экофотография с применением компьютерных технологий» 

предусматривает реализацию в течение трех лет обучения. Общее количество 

учебных часов на весь период обучения – 648 часов: 1, 2, 3 год обучения – 

216 часов. Соответственно можно выделить три уровня освоения программы: 

1. На первом году обучения предполагается изучение истории развития 

фотографии, знакомство с фотоаппаратурой, фотоматериалами, основами 

композиционного построения фотоснимка, основными видами фотосъемки, 

введение в цифровую фотографию, знакомство с графическим редактором 

«Paint»  и презентационным  пакетом  «Microsoft Power Point». 

2. На втором году обучения обучающимся предлагается углубленное 

изучение всех видов фотосъемки, экспериментальная фотография, цифровая 

фотография, фоторепортажи, изготовление  презентаций, оформление работ 

для фотовыставок, участие в фотоконкурсах. 

3. На третьем году обучения обучающиеся целенаправленно производят 

фотосъемку для участия в конкурсах, выставках, для оформления фотогазет и 

репортажей. Создают презентации по разным жанрам фотографии, 

обрабатывают фотографии, занимаются дизайном. Большая часть отводится: 

анималистике, фотосъемке пейзажа, экспериментальной фотографии. 

Методы и формы обучения  

В процессе обучения используются такие педтехнологии как, 

проблемное обучение, концентрированное обучение, развивающее обучение, 

дифференцированное обучение. 

Для наиболее эффективного усвоения материала большое значение 

имеют методы обучения: 

Словесный метод 

Рассказ, беседа, дискуссия, лекция. Применение на занятиях словесных 

методов позволяет развивать познавательную активность и логическое 

мышление обучающихся. 

Наглядные методы 



- демонстрация правильного обращения с фототехникой; 

- фотографии, таблицы, справочники; 

- демонстрация поз, работа со светом; 

- рисунки и фотографии  по экологии; 

- презентации по темам. 

Наглядные методы имеют большое значение для развития 

познавательной активности ребенка, а также для усиления возможностей 

словесных методов. Программой каждого курса данной программы 

предусмотрено использование наглядного материала на каждом занятии. 

Поэтому совместно со словесными методами, наглядные методы позволяют 

сформировать целостное представление об изучаемых процессах и явлениях. 

Практические методы 

- фотосъемка объектов и явлений в окружающей среде. 

- подготовка фотоаппаратуры и оборудования к работе. 

- фотографирование различных видов фотосъемки (репортаж, портрет, 

пейзаж, реклама, спорт, животные, природа и т.д.); 

- экспериментальная фотография; 

- обработка изображений при помощи компьютерных программ; 

- создание презентаций; 

- написание рефератов; 

- оформление готовых работ; 

Основными формами работы объединения являются фронтальная, 

групповая, индивидуальная, звеньевая. 

Цель программы – развитие ключевых компетентностей обучающихся 

средствами экофотографии. 

Задачи:  

 познакомить обучающихся с основами фотографии, формируя основы 

экологических знаний; 

 воспитывать правильное поведение и общения в природе и 

обществе, посредством изучения фотографии;  



 развить навыки творческой деятельности. 

 Планируемые результаты по программе «Экофотография с 

применением компьютерных технологий»  

У обучающихся среднего школьного возраста по итогам освоения 

программы: 

Предметные 

 сформированы представления о процессе получения фотоснимка;  

 развиты основные навыки представлений об обработке изображения;  

 развиты основные навыки работы с цифровым фотоаппаратом; 

 Метапредметные 

 сформированы способности к рефлексии; 

 развиты способности сотрудничать;  

 овладение навыками получения необходимой информации, умение 

обрабатывать, структурировать  и визуализировать. 

Личностные 

 сформирована экологическая грамотность;  

 демонстрация готовности и способности к образованию и 

самообразованию; 

 развита активность обучающегося, посредством участия в различных 

конкурсах, массовых мероприятиях 

Планируемые результаты программы (предметные) 

По окончании первого года 

обучения обучающийся должен 

знать: 

По окончании первого года 

обучения обучающийся должен уметь: 

 - основные понятия  и термины 

по экологии и фотографии; 

-технику и технологию 

фотопроцессов; 

- основные виды фотосъемки; 

-грамотно пользоваться 

литературными источниками; 

-правильно пользоваться 

фотоприборами и оборудованием; 

-применять правила по 



- схемы освещения при 

фотосъемки портрета. 

 

соблюдению техники безопасности 

при проведении фотосъемки; 

-выполнять анализ собственных 

фотоснимков, находить ошибки и 

исправлять их; 

-произвести фотосъемку и 

получить качественный, 

технологически грамотный 

фотоснимок; 

- определить по внешнему виду 

ошибки композиционного плана. 

 

Перечень основных изучаемых понятий 

Видоискатель, выдержка, диафрагма дисплей, затвор, композиция, 

объектив, презентация, пейзаж, портрет, ракурс, слайд, 

светочувствительность, фотоаппарат, фотография, экология, курсор, файл, 

окно программы, рабочий стол, ярлык, папка, главное меню, контекстное 

меню, панель задач, функциональные клавиши, текстовый процессор, 

рабочая область, строка меню, информация, редактирование текста, 

форматирование текста, параметры шрифта, диаграмма, графический 

редактор, растровая графика, палитра, редактирование изображения, слой, 

презентация. 

2. Учебно-тематический план I года обучения 

№ Наименование темы К

ол-во 

ч

асов 

1. Вводное занятие 3 

2. История изобретения фотографии 6 

2.1 Появление фотографии. Первый фотоснимок в мире. 3 



2.2 Итоговое занятие. Игра «Самый интересный факт в развитии 

фотографии». 

3 

3. Основы конструкции фотоаппаратов 15 

3.1 Основные части фотоаппарата. Классификация фотоаппаратов. 6 

3.2 Классификация фотоаппаратов. 3 

3.3 Экскурсия в профессиональную фотографическую лабораторию. 3 

3.4 Итоговое занятие. Составление таблицы-справочника по разделу. 3 

4. Ознакомление с фотоматериалами. 6 

4.1 Ознакомление с фотоматериалами: форматы, хранение, виды. 3 

4.2 Итоговое занятие. Выполнение практической работы на поиск 

верного ответа (найти пару, решить логическую задачу). 

3 

5. Источники света. 6 

5.1 Естественное и искусственное освещение. Понятие светового 

рисунка, схемы освещения.   

3 

5.2 Итоговая работа. Определение светового рисунка. 3 

6. Введение в цифровую фотографию 27 

6.1 Изучение устройства фотоаппарата: меню, режимы, настройки. 6 

6.2 Составные элементы фотокамеры: ПЗС-матрица, карта памяти, 

батарейный блок. Объектив и корпус, как главные элементы. 

6 

6.3 Отличительные особенности профессиональных и 

непрофессиональных фотокамер 

6 

6.4 Экскурсия в зоопарк, с целью фотосъемки на непрофессиональную 

фотокамеру 

3 

6.5 Экскурсия в зоопарк, с целью фотосъемки на профессиональную 

фотокамеру 

3 

6.6 Итоговое занятие. Выполнение тестовой работы. 3 

7. Фотосъемка 51 

7.1 Композиционные аспекты художественного построения кадра. 9 

7.2 Экскурсия в зоопарк 3 



7.3 Освещение: естественное и искусственное. 9 

7.4 Составление схем освещения. 6 

7.5 Экскурсия в ботанический сад. 3 

7.6 Фотосъемка с использованием различных точек съемки. 9 

7.7 Экскурсия в фотостудию. 3 

7.8 Объект съемки и фон в кадре 6 

7.9 Итоговое занятие. Выполнение тестовой работы. 3 

8. Виды фотосъемок 54 

8.1 Жанр и его многообразие. 3 

8.2 Пейзаж: городской и сельский. Его характерные особенности. 9 

8.3 Экскурсии в ботанический сад. 9 

8.4 Портретная фотосъемка. Групповой и индивидуальный. 9 

8.5 Макросъемка: мир миниатюрных предметов 6 

8.6 Репортажная фотосъемка 6 

8.7 Анималистика: съемка диких и домашних животных. 9 

8.8 Итоговое занятие. Выполнение фотосъемки в заданном жанре. 3 

9. Обработка изображения с применением компьютерных 

программ 

42 

9.1 Знакомство с компьютерными программами «Paint», «Power 

Point», «Adobe Photoshop CS». 

9 

9.2 Создание и обработка графических изображений. 9 

9.3 Презентационный пакет Microsoft Power Point . 9 

9.4 Выбор темы и разработка плана презентации. Создание 

презентаций для участия в конкурсах. 

6 

9.5 Экскурсия на фотовыставку. 3 

9.6 Итоговое занятие. Создание альбома творческих идей. 6 

10. Итоговое занятие 6 

Итого: 21

6 

 



№ Наименование темы Кол-

во  

часов 

1. Вводное занятие 3 

2. Основные требования, предъявляемые к фотосъемке 30 

2.1 Закон целостности кадра. ГРИП. 6 

2.2 Черно-белые и цветные снимки. Влияние цвета на смысловую 

нагрузку кадра 

6 

2.3 Экскурсии в зоопарк 9 

2.4 Передача основных свойств изображаемого объекта (объем, 

фактура, контур) 

6 

2.5 Итоговое занятие. Выполнение кроссворда. 3 

3. Углубленное изучение жанров съемки, используемых при 

экологических акциях. 

36 

3.1 Анималистика и фотоохота. 9 

3.2 Экскурсия в зоопарк и оранжерею. 6 

3.3 Репортаж.  9 

3.4 Социальная реклама. 9 

3.5 Итоговое занятие. Представление портфолио. Защита 

выполненных фоторабот 

3 

4. Мир предметов – натюрморт. 36 

4.1 История возникновения жанра. 6 

4.2 Постановочный натюрморт. Его отличительные особенности. 9 

4.3 Найденный натюрморт. Советы композиционного решения. 9 

4.4 Особенности освещения натюрморта. Способы достижения 

передачи формы и объема. 

9 

4.5 Итоговое занятие. Заполнение таблицы «Сходства и отличия 

различных видов натюрморта (найденный/постановочный)» 

3 

5. Обработка изображения с применением компьютерных 36 



программ 

5.1 Знакомство с программой «Gimp». 9 

5.2 Использование фильтров в «Gimp» для создания эффектов. 9 

5.3 Инструменты «Gimp». 9 

5.4 Экскурсия в Краеведческий музей. 3 

5.5 Итоговое занятие. Тестирование 6 

6 Облачный сервис для хранения цифровых снимков 21 

6.1 Онлайн-хранилище для фотоснимков. Современная терминология 

удаленных жестких дисков. 

6 

6.2 Плюсы и минусы облачного хранения файлов. 6 

6.3 Лучшие облачные сервисы для хранения фотографий 

 

6 

6.4 Итоговое занятие. Загрузка собственного фотографического 

портфолио на онлайн-сервис. 

3 

7. Фотоаппаратура. 18 

7.1 Изменения технической стороны фотоаппаратов с момента 

появления техники в массы (1988) 

6 

7.2 Фотооборудование для проведения фотосъемки. Объективы, 

импульсные источники света, бленда, оборудование в студии. 

9 

7.3 Итоговое занятие. Выполнение практической работы: 

определение объектива по фотоснимку. 

3 

8. Экспериментальная фотография 27 

8.1 Отличительные характеристики жанра. Смысловое понимание 

работы. 

9 

8.2 Творческие методы создания фотоснимков. 9 

8.3 Эксперименты со светом 6 

8.4 Итоговое занятие. Практическая работа. 3 

9. Итоговое занятие 9 

 Итого 216 

 



6. Учебно-тематический план III года обучения 

 

№ 

 

Наименование темы 

 

Кол-

во  

часов 

1. Вводное занятие 3 

2. Фотосъемка животных в искусственной среде обитания.  

33 

2.1 Экскурсии в детский зоопарк 12 

2.2 Технические моменты при съемке. 9 

2.3 Творческий подход к фотосъемке. Применение композиционных 

правил 

9 

2.4 Итоговое занятие. Тест. 3 

3 Фотосъемка животных в естественной среде обитания 30 

3.1 Техника безопасности. Подготовка к съемке (изучение 

характерных особенностей животных) 

9 

3.2 Фотосъемка животных в различное время года. 9 

3.3 Экскурсии в детский зоопарк, аквариум, наутилус 9 

3.4 Итоговое занятие. Практическая работа. 3 

4. Фотосъемка (пейзаж)  

30 

4.1 Экскурсии в природные парки (Парк 30-летия ВЛКСМ, Птичья 

гавань, городские скверы) 

9 

4.2 Городской пейзаж. Встроенные формы и промежуточные 

пространства на трехмерной плоскости фотоснимка (как не исказить 

пропорции). 

9 

4.3 Сельский пейзаж. Основные композиционные правила. Глубина 

резко изображаемого пространства. 

9 

4.4 Итоговое занятие. Анализ фотоснимка "Влияние погодных 3 



условий на результат фотосъемки." 

5. Фотосъемка (репортаж) 30 

5.1 Особенности жанра. Профессиональная этика на массовых 

мероприятиях. 

9 

5.2 Создание интересного репортажа. Главные составляющие любого 

события. 

9 

5.3 Экскурсии на мероприятия (событийный, производственный 

репортаж). 

6 

5.4 Итоговое занятие. Создание презентации с основными 

элементами репортажа. 

6 

6 Фотосъемка портрета 33 

6.1 Экскурсии в музеи 6 

6.2 Психологические особенности фотосъемки портрета 6 

6.3 Технические стороны фотосъемки. Фокусное расстояние 6 

6.4 Схемы освещения при фотосъемке 6 

6.5 Групповой и индивидуальный портрет 6 

6.6 Итоговое занятие. Выполнение фотосъемки человека. 3 

7. Экспериментальная фотография 24 

7.1 Развитие жанра в современном мире. Выполнение творческих 

замыслов. 

9 

7.2 Экскурсии в детский зоопарк, оранжерею, аквариум. 9 

7.3 Итоговое занятие. Представление творческого портфолио. 6 

8. Рекламная фотосъемка 24 

8.1 Экскурсии в зоопарк, музей, парк, с целью проведения 

фотосъемок (рекламных акции, сбережение природы) 

9 

8.2 Коммерческая и социальная реклама. Сходства и отличия  с 

предметной съемкой. 

9 

8.3 Итоговое занятие. Практическая работа. 6 

9. Итоговое занятие 9 
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3. Большая энциклопедия природы для детей. Перевод Л. Буревич. 

Гриф-фок, 1994  

4. Ботт Э. “ Microsoft Office 4 “,  Москва , БИНОМ ,1996 год. 

5.  Воронков Н.А. Экология общая, социальная, прикладная: Учебник 

для студентов высших учебных заведений. Пособие для учителей. - М.: Агар, 
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Список литературы для обучающихся 
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