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Пояснительная записка 
 

 

 Программа дистанционного курса "Художественное фото" является дополнительной  

общеобразовательной  общеразвивающей  программой, реализуемой с целью удовлетворения 

индивидуальных образовательных потребностей и интересов учащихся в получении 

необходимых теоретических знаний и навыков в области фотоискусства для развития 

творческих и познавательных способностей, расширения кругозора и  формирования 

художественного и эстетического вкуса совершенствования мастерства  фотосъемки путем 

использования современных технологий  и оборудования, профессионального 

самоопределения, организации досуга. 

Актуальность программы дисциплины "Художественное фото" состоит в том, что она 

составлена в соответствии с современными тенденциями, с учетом развития науки,  техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы; учитывает  возрастные и 

индивидуальные особенности детей; направлена на профессиональную ориентацию учащихся. 

 Новизна программы заключается в том что программой предусмотрено использование в 

процессе обучения комплекса методов, приемов, средств, технологий, педагогических условий 

обучения. Определены педагогические условия эффективного развития художественного 

восприятия произведений фотоискусства учащимися: 

•  организация целостной педагогической системы (постановка целей и задач 

предстоящей деятельности; взаимодействие педагога и учеников; использование методов, 

средств и форм педагогического процесса; создание благоприятных условий развития 

художественного восприятия; осуществление разнообразных мер стимулирования 

деятельности подростков; достигаемые результаты); 

•  поэтапность развития художественного восприятия (подготовительный 

(целеполагание; диагностика условий; прогнозирование достижений; проектирование; 

планирование развития процесса); основной - осуществление педагогического процесса 

(постановка и разъяснение целей и задач; взаимодействие учителя и ученика; использование 

намеченных форм, методов, средств; создание благоприятных условий; осуществление мер 

стимулирования деятельности подростков; обеспечение связи педагогического процесса с 

другими социальными процессами; оперативный контроль; обратная связь); заключительный 

(анализ достигнутых результатов; выявление возникших отклонений; вычленение ошибок; 

анализ причин отклонений; проектирование мер по устранению ошибок) этапы); 

•  создание предметно-развивающей среды (система материальных объектов деятельности 

подростка, функционально моделирующая содержание его личностного развития в восприятии 

произведений фотоискусства. В нашем исследовании развивающая среда строится на основе 

предметно-пространственного и духовно-эмоционального аспектов); 

•  организация творческой деятельности подростка, предполагающая 

институционализацию, то есть обязательное наличие в образовательном пространстве 

значимых условий для стимулирования его креативных побуждений;  

•  дидактико-технологическое обеспечение процесса развития художественного 

восприятия (совокупность форм, методов, способов, приёмов обучения и воспитательных 

средств, системно используемых в образовательном процессе и раскрывающих закономерности 

усвоения знаний, умений и навыков и формирования убеждений); 

 

Главная цель курса развитие у учащихся эстетической культуры, художественного 

восприятия искусства и умений в области практической художественной фотографии. 

 Задачи:  

− образовательные - предполагают развитие познавательного интереса к фотоискусству, 

включение в познавательную деятельность, приобретение знаний, умений, навыков, 

компетенций в области художественной фотографии. 
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− развивающие - предполагают развитие мотивации к фотоискусству, развитие восприятия 

произведений фотоискусства, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности;  

− воспитательные - предполагают формирование общественной активности личности, культуры 

общения и поведения в социуме. 

 

В ходе дисциплины учащиеся приобретают: 

знания – роли, места и значения художественного фото в современном искусстве; 

основных фототехнологий; основ фотосъемки и фотопроцесса; основных этапов в развитии 

фотографии; работ знаменитых фотомастеров. 

умения – эстетически и образно воспринимать окружающую действительность, 

объективно анализировать произведения художественной фотографии всех видов и жанров; 

применять теоретические знания в области художественного фото на практике; находить темы 

и сюжеты для творческих работ.  

навыки – получить практические умения и навыки в области художественного фото.  

 

Программа рассчитана на 10 классы общеобразовательной школы. 

Срок реализации программы - 3 месяца (72 часа). Занятия проводятся 3 раза в неделю по 

2 часа, 12 учебных недель.  

В конце курса проводится итоговая фотовыставка работ учащихся. 

Ключевые слова: художественная фотография, фотоискусство, фотография. 

 

Составитель: Орлова М.А., доцент кафедры изобразительного искусства и дизайна 

Адыгейского государственного университета. 
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Содержание программы: учебный (тематический) план. 
 

 

Таблица 1. Объем дисциплины по видам учебной работы 

(общая трудоемкость в зачетных единицах: 1) 

 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по классам в часах 

10 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 (3 месяца, 3 раза в неделю) 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (СРС) 36 36 

Вид итогового контроля  Итоговая выставка 

 

Распределение часов по темам и видам учебной работы 

 

Таблица 2. Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы 

 

Номер 

раздела 

(модуля) 

Наименование разделов 

(модулей) и тем дисциплины 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ СР 

I 

Фотография 

как искусство 

1.Фотография как вид 

искусства. 

2. История фотографии. 

3.Фотографические материалы 

и технологии. 

4 

 

4 

 

4 

2 

 

2 

 

1 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

II 

Технические 

особенности 

фотосъемки 

 

1.Фототехника. 

Классификация. 

2.Особенности отдельных 

видов съемки. 

3.Фотосъемка. Приемы и виды.  

4 

4 

4 

2 

2 

1 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

III 

Жанры 

фотографии 

1.Авторская фотография.  

2. Натюрморт, портрет, пейзаж, 

архитектура, интерьер. Ночная 

съемка.  

3. Макрофотография. Фото 

практикум. 

4 

 

4 

 

4 

 

2 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

IV  

Итоговая 

фотовыставка 

1. Отбор работ для 

экспозиции 

2. Оформление выставки 

3. Проведение выставки 

   18 

Итого  

 

36 14 22 36 
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Содержание учебного (тематического) плана. 
 

№ и название 

раздела 

(модуля) 

Тема лекции 

Основные вопросы лекции 

Литература 

I 

Фотография 

как искусство 

1.Фотография как вид искусства. 

Фотография для всех.  Предмет и задачи курса 

“Художественной фотографии”, связь с другими 

видами искусства. Значение фотографии в жизни 

человека. 

2.Фотография для всех. История фотографии. 

История фотографии. Знаменитые фотографы и их 

работы. С.Л.Левицкий, А.О.Карелин, А.М.Родченко, 

М.С.Наппельбаум, Д.Бальтерманц, А.Суткус, 

Я.Булгак, В Гончаренко, Г.Лихтарович, М.Жилинский 

и др.  

Популярность фотолюбительства. 

 

3. Фотографические материалы и технологии. 

Фотографические материалы и технологии.  

Черно-белая, цветная фотография. 

(Фотопленка, фотобумага, фотопроцесс). 

Технология фотографии. Изучение специфики 

процессов фотопечати 

Виды и жанры фотографии.  

Язык, средства художественной 

выразительности в фотографии. (Сюжет, композиция, 

форма, контраст, ритм, линия, пятно, цвет и т.д.). 

 

Основная литература: 

1 С.Г.Пожарская 

«Фотомастер», изд-во 

«Пента, Москва, 2001. 

С. – 123. 

Ли Фрост, 

Современная 

фотография, М., 2004. 

– 145 с. 

Дополнительная 

литература: 

2 Морозов С.А. 

Фотография как 

искусство. М., 1972. – 

С. 59. 

3 Поллак П. Из 

истории фотографии. 

М.,1983. – С. 79. 

 

II 

 

Технические 

особенности 

фотосъемки 

 

1.Фототехника. Классификация. 

Искусство и техника. Аналоговая фотография. 

Цифровая фотография.  

Основные типы фотоаппаратов. 

Классификация. Системы обеспечения 

функциональных параметров. (Объектив, затвор, 

видоискатель, лентопротяжный механизм). 

Оборудование и принадлежности для фотосъемки.  

2.Особенности отдельных видов съемки. 

Репортаж. Спортивная съемка. Бытовая съемка (дети, 

семья). Театр, эстрада. Живая природа, природные 

явления (снег, дождь, туман). Специальная съемка 

(ночная, подводная). Съемка со вспышкой. Съемка с 

телеэкрана. Упражнения в фотосъемке. 

3.Фотосъемка. Приемы и виды. Выбор объекта, 

фотоаппарата и принадлежностей . Поиск кадра, 

этапы и общие вопросы техники фотосъемки. 

Экспозиция. Освещение. Приемы фотографирования. 

Основная литература: 

1. Фельдман Я., 

Техника и технология 

фотосъемки. Мн., 

2002. – С. 264. 

Дополнительная 

литература:  

1.Е.В. Шорохов 

«Композиция», изд-во 

«Просвещение», 

Москва, 1986. – С. 45. 

Основная литература: 

1.Ю.Екельчик 

«Изобразительное 

мастерство в 

фотографии», 

Госкиноиздат, Москва 

1951. – С. 237. 

Дополнительная 

литература:  

1.Медынский С. 

Компануем кадр. 

СПБ., Рэспро, 2003. – 

С. 326. 
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III 

Жанры 

фотографии 

1.Авторская фотография. Итоги.  

Выбор жанра, сюжета, композиции. 

2. Натюрморт, портрет, пейзаж, архитектура, 

интерьер. Ночная съемка.  

Макрофотография. Фото практикум. 

Виды и этапы съемок. Постановка натуры. 

Композиция. Фотосъемка. Фотопечать. Жанры 

фотографии. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 

Групповой портрет. Архитектура. Интерьер. 

Репортаж. Бытовая съемка. 

Основная литература: 

1.Волков-Ланнит Л.Ф. 

Искусство 

фотопортрета. М., 

1987. – С 34. 

Дополнительная 

литература: 

1.Милчев М.Н. 

Практическая 

энциклопедия 

цифровой фотографии. 

М., СпБ , 2004. – С. 88. 

2.Садыков С.С. 

Цифровая обработка и 

анализ изображений. - 

Ташкент 1994. – С.  

345. 

IV  

Итоговая 

фотовыставка 

1. Отбор работ для экспозиции 

2. Оформление выставки 

3. Проведение выставки 

 

 

Программа «Художественное фото» предусматривает лекционные занятия, а так же 

практические и самостоятельные. 

Каждый учащийся должен иметь фотоаппарат и необходимые материалы на период 

обучения. Лучшие фотографии анализируются, отбираются на выставку, особое внимание 

уделяется индивидуальной творческой работе. 

В конце обучения учащиеся готовят творческий отчет, фотовыставку и личные 

фотоальбомы. 

 

Содержание и объем практических занятий. 

 

Таблица 4. Содержание и объем практических занятий 

Номер 

ПЗ 

Номер 

раздела 

(модуля) и 

темы  

Наименование и краткое 

содержание ПЗ 

Цель Объем 

 в часах 

 I 1. Наведение на резкость. 

Натюрморт. 

2. Выполнение 

экспозиционной «вилки». 

Знание основных 

фото технологий, 

обучение основам 

фотосъемки и 

фотопроцесса. 

2 

 

2 

 II 1. Фотопрактикум: 

портрет.  

2. Пейзаж. 

3. Архитектура.  

4. Интерьер 

Овладение образным 

языком фотоискусства, 

комплексом средств 

художественной 

выразительности. 

1 

1 

1 

1 
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 III 

 

1.«Фотолаборатория». 

Редактирование 

фотографий в программе 

Adobe Photoshope.   

1. Съемка движения. Жанр 

2. Авторская фотография. 

Итоги. 

 

Формирование умения 

образно воспринимать 

окружающую 

действительность, 

объективно 

анализировать 

произведения 

художественной 

фотографии всех видов 

и жанров. 

Формирование у 

учащихся эстетической 

культуры, 

художественного 

восприятия и умений в 

области практической 

художественной 

фотографии. 

4 

2 

8 

Итого    22 

Основу профессионального освоения мастерства составляет практическая деятельность  

учащихся. Как в лекционных курсах, так и в практических упражнениях особое внимание 

обращается на приобретение необходимых знаний и навыков. 

 Практические задания должны быть разнообразными по тематическому содержанию, по 

учебным и творческим задачам, интересными, должны удовлетворять высоким эстетическим 

требованиям и служить развитию художественных вкусов и эстетическому воспитанию  

учащихся.  

 Каждое задание должно быть строго продуманно с точки зрения его методической 

целесообразности, должно строиться на базе ранее полученных знаний и умений, отличаться 

новизной в решении изобразительно-выразительных задач. В конечном итоге  учащиеся 

должен обрести знания и профессиональные умения для самостоятельного решения творческих 

и педагогических задач, стоящих перед искусством и общеобразовательной школой. 

 

Перечень контрольных вопросов. 

1. Фотоаппараты, их устройство, приемы фотографирования.  

2. Техника фотосъемки при естественном освещении. 

3.       Техника фотосъемки при искусственном освещении. 

4.       Фотосъемка со вспышкой, фотолампами.  

5. Фотосъемка пейзажа. 

6. Фотосъемка архитектуры. 

7. Фотосъемка натюрморта. 

8. Фотосъемка портрета. 

9. Групповой портрет. 

 

Содержание самостоятельной работы. 

 

Таблица 6. Содержание самостоятельной работы   

№   

п/п 

Вид самостоятельной работы  Разделы или темы 

 рабочей программы 

1 Индивидуальное 

домашнее задание 

1. Фотопрактикум: портрет.  

2. Пейзаж. 

3. Архитектура.  

4. Интерьер 
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1. Съемка движения. Жанр 

2. Авторская фотография.  

4 Самоподготовка Выполнение творческих работ, подготовка 

снимков к печати. Подготовка работ  к 

итоговой выставке 

 Всего часов: 36 

 

Получаемые на теоретических и практических занятиях знания закрепляются и 

развиваются в процессе самостоятельной работы  учащихся. Роль кафедры – организовать и 

направить эту работу (создать условия для работы занятий, осуществлять методическое 

руководство и т. д.) 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 
Критерии оценки отдельного фотоснимка, методология определения творческой 

направленности молодого фотохудожника. 

Методология оценки фотоснимка 

1. Творческая идея (что хотел сказать или показать автор). 

2. Форма выражения этой идеи (изобразительные средства воплощения). Композиция 

кадра: геометрия построения, освещение (светотональный или колористический), оптика и т.д. 

Критерии оценки фотоснимка: 

Прежде всего - это техническая грамотность, т.е. правильный выбор параметров съемки, 

проявки, печати. Техническое совершенство необходимо в любой работе, но в художественной 

фотографии пренебрежение этим условием не позволит автору выразить полноценно свой 

замысел или содержание работы.   

Второй критерий - оригинальность. Фактор оригинальности - важнейший в создании 

любого, в том числе и фотографического произведения. Оригинальность - это способность 

фотографа увидеть новое, необычное в обычном. Она может выражаться, как в форме, так и в 

содержании фотоснимка.   

Третий критерий снимка - общественная значимость. Он означает, что содержание 

(идея, тема) снимка обладает художественной и культурной ценностью, т.е. интересен не 

только одному его создателю или его родным и знакомым, но и относительному большинству 

чужих людей. Это качество проявляется в художественной обобщенности изображения, т.е. в 

способности автора, беря за основу конкретный, частный изобразительный материал, показать 

“типическое”, характерное для многих таких же объектов или ситуаций. 

Четвертым и наиважнейшим критерием фотошедевра является его образность. Это 

способность автора выразить абстрактную идею в конкретной материальной форме. Более 

подробно об этом мы поговорим в следующей главе “Рождение образа”, а здесь лишь отметим, 

что образность может присутствовать как в художественных фотографиях, так и в 

документальных, репортажных снимках.   

Пятый критерий. Нельзя не сказать еще об одном, довольно небесспорном, критерии 

хорошего снимка, который близок к образности, но точнее его трудно определить, ибо лежит 

он в области бессознательного. Там, куда мы не столь уж часто заглядываем, и где большей 

частью царствуют парапсихологи и экстрасенсы.  

Тем ни менее, стоя на выставке перед иной картиной или фотографией, порой 

ощущаешь, пусть неосознанно, а на уровне какого-то “седьмого” чувства, внутреннюю 

близость к тому, что изображено. От этих работ исходят невидимые “флюиды”, как сейчас 

говорят, биополя, которые настроены в унисон с твоим собственным чувственным и 

эмоциональным миром. Но, что самое удивительное; это происходит (хотя и в меньшей 

степени) не только с оригиналами, но и с репродукциями данных картин и фотографий, когда 

видишь их в альбомах или в каталогах художественных выставок. Разгадка, научное 

объяснение этого феномена - дело будущего. Бесспорно одно: это иррациональное свойство 

проявления души и духа человека, назовем его условно «аурность» - имеет место. Присутствие 
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ауры в картине или в фотографии благотворно ощущается подготовленным и чутким зрителем. 

Поэтому аурность может быть своеобразным, пусть и очень субъективным, еще одним 

критерием оценки фотографии.  

Критерии оценки творчества отдельного автора.  

Проходит время - отснятых фотографий становится все больше и больше, и тогда перед 

юным фотолюбителем встает вопрос, как из этого огромного количества “руды” выбрать самое 

лучшее? Термин “отбор” - частый гость в лексиконе фотографов. Действительно, на первых 

порах, бывает трудно определиться в собственных фотографиях. Поэтому возникает 

необходимость вынести свои работы на суд других. Когда работы показываются разным 

людям, (а чем выше авторитет критиков, тем лучше), и если при этом они отбирают в основном 

одни и те же работы, это может являться одним из критериев оценки. Конечно, о вкусах не 

спорят, субъективность во мнениях всегда присутствует, но, все же закон “больших чисел” 

действует и здесь.  

Алгоритм отбора:  

1-ый этап: Разложить все фотографии по жанрам.  

2 этап: В каждом жанре выбрать лучшие работы. 

3 этап: Анализ полученного результата. 

Вывод: Главное, чтобы в использовании технических и изобразительных средств 

фотографии каждый автор каждый раз исходил из мысли и содержания, которые нуждаются в 

определенных средствах для их воплощения. Единство формы и содержания – один из 

незыблемых законов всякого творчества. Особенно это актуально в эпоху безграничного 

расширения выразительных средств. Оно же, это единство, является наиболее верным 

критерием для суждения и оценки творчества фотографа. 

Критерии оценки. 

Максимальное количество баллов за семестр-100         

1 модуль максимальное количество баллов -  25 

От 75 до 100 - отл.                                                           от 15 до 25– отл. 

От 50 до 75 – хор.                                                            от 10 до 15– хор. 

От 25 до 50  – удовл.                                                       от 5 до 10– удовл. 

От 0 до 25 – неудовл.                                                      от0 до 5– неудовл. 

Количество баллов зависит от степени выполнения задания: 

• Насколько точно выполнены задачи практического задания  

• Качество выполнения творческих снимков (Снимки оцениваются по 5-ти бальной 

системе) 

• Наличие итоговой выставки творческих работ по каждому модулю 

• Ответы на вопросы 

• Посещаемость 

 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

• Компоненты учебно-методического комплекса (литература, посвященная 

художественному фото, учебники) как основное средство обучения; 

• Нетехнические вспомогательные средства: таблицы, наглядные пособия, 

фотографии, презентации, альбомы, рисунки. 

 

Методические рекомендации по дисциплине. 

Основу профессионального освоения художественного фото составляет практическая и 

лекционная деятельность  учащихся. Как в лекционных курсах, так и в практических 

упражнениях особое внимание обращается на приобретение знаний и навыков области 

художественного фото. 

 Важную роль в учебно-воспитательном процессе отводится учебным заданиям, так как 

они являются основой приобретения, будущими учителями профессионального мастерства, 

развития их творческой индивидуальности, успехов в педагогической и творческой работе. 

Задания должны быть разнообразными по тематическому содержанию, по учебным и 

творческим задачам, интересными в композиционном отношении, должны удовлетворять 
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высоким эстетическим требованиям и служить развитию художественных вкусов и 

эстетическому воспитанию  учащихся. 

 Характер практических заданий и сроки их выполнения определены программой, однако 

в отдельных случаях преподавателю предоставляется возможность продлить их в зависимости 

от уровня подготовки  учащихся. Количеств заданий может быть сокращено или увеличено и 

соответственно определено количество времени на каждую из них в пределах общего 

количества часов, отведенных учебным планом. Каждое задание должно быть строго 

продуманно с точки зрения его методической целесообразности, должно строиться на базе 

ранее полученных знаний и умений, отличаться новизной в решении изобразительно-

выразительных задач. На занятиях по художественному фото особое внимание следует 

обращать на методическую последовательность выполнения учебного задания. В конечном 

итоге  учащийся должен обрести знания и профессиональные умения для самостоятельного 

решения творческих и педагогических задач, стоящих перед искусством и 

общеобразовательной школой. 

 

Методическое и техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 
 

Каждый учащийся должен иметь фотоаппарат и необходимые материалы на период 

обучения.  

В аудитории необходимо наличие компьютера и мультимедийного проектора для 

демонстрации слайдов и наглядного показа фотографий в процессе их анализа. 

Наглядные пособия, фонтомы, таблицы, стенды, презентации. 

• Работы  учащихся из методического фонда  

• Наглядный материал в электронном виде 

• Каталоги международных выставок в электронном и печатном виде  

• Авторские фотографии. 

• Презентации. 

• Документальные фильмы. 

Качество рабочей программы обеспечивается: 

– достижением целей и решением задач дисциплины; 

– последовательностью и логикой изучения всех разделов(модулей) дисциплины; 

– междисциплинарным подходом к изучению дисциплины; 

– соответствием требованию научности к преподаванию дисциплины; 

– применением инновационных подходов в учебном процессе:  проблемная лекция; лекция-

визуализация; лекция-конференция; лекция-консультация;  лекция с применением техники 

обратной связи; лекция-исследование; мастер-класс; тренинг; деловая игра; ролевая игра; 

групповая дискуссия. 
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Список литературы 
 

Таблица 8. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое 

 описание 

Количество экземпляров 

 в научной библиотеке, учебно-

методическом кабинете, на 

кафедре 

Наличие 

 грифа 

1 Бунимович Д.З. Практическая 

фотография. М., 1979. 

1  

2 Ли Фрост, Современная 

фотография, М., 2004. 

1  

3 Морозов С.А. Фотография как 

искусство. М., 1972. 

1  

 

Таблица 9. Дополнительная  литература 

№ 

п/п 

Библиографическое 

 описание 

Количество экземпляров 

 в научной библиотеке, учебно-

методическом кабинете, на кафедре 

1 Садыков С.С. Цифровая обработка и анализ 

изображений. - Ташкент 1994 

1 

2 Е.В. Шорохов «Композиция», изд-во 

«Просвещение», Москва, 1986 

2 

3 С.Г.Пожарская «Фотомастер», изд-во 

«Пента, Москва, 2001 

1 

 

Таблица 10. Электронные информационные ресурсы 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1 web-site: www.21vek.ru 

2 web-sit: www.fotovideo.ru  

3 Творческий профиль Орловой М.А. https://www.instagram.com/foto_orlova/ 

4 Ссылка на видео персональной фотовыставки Орловой М.А. https://vk.com/videos-

46806330?z=video-46806330_456239017%2Fclub46806330%2Fpl_-46806330_-2 

 

Таблица 11. Учебно-методические разработки кафедры 

№ 

п/п 

Наименование, 

 библиографическое описание 

1 Раздольский С.А. «История Русского искусства» Электронное учебное пособие 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.21/
http://www.fotovideo.ru/
https://www.instagram.com/foto_orlova/
https://vk.com/videos-46806330?z=video-46806330_456239017%2Fclub46806330%2Fpl_-46806330_-2
https://vk.com/videos-46806330?z=video-46806330_456239017%2Fclub46806330%2Fpl_-46806330_-2
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Приложение 1 

1.Примерные упражнения для самостоятельной творческой работы и тренировки 

навыков в области художественной фотографии. 

(Представлены фотоработы автора Орловой М.А.) 

 

Упражнение 1. 

Рассказываем историю. 

Правило третей. 

Правило третей (или «золотое сечение») – это одно из первых правил композиции, с которым 

знакомится большинство фотографов. Но не всегда они понимают, зачем оно им нужно. 

Правило третей отлично подходит для рассказа фотоистории в кадре. Расскажите историю, 

используя правило третей. 

 

 
 

Задание 2. 

Технический урок. 

Снимаем в JPEG. 

Фотографируем, получая хорошие фотографии прямо из камеры. Не используем «Lightroom» 

или «Photoshop». Снимаем шикарную фотографию, и она должна получиться качественной без 

какой-либо обработки во внешнем редакторе. 
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Задание 3. 

Фотоистория. 

Зеркала. 

Расскажите историю, используя зеркало или отражение. 

 
Упражнение 4. 

Тренируем технические навыки. 

10 кадров. 

Нужно сфотографировать один и тот же объект десятью разными способами. Каждый снимок 

должен быть снят под разным углом с разной дистанции или фокусного расстояния. 

Задание 5. 

Художественные упражнения. 

Сладости. 

Покажите на фотографии конфет, пирожных и других сладких продуктов так, чтобы их очень 

хотелось скушать. 
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Упражнение 6. 

Фотоистория. 

Забытое. 

Нужно рассказать в кадре историю чего-либо забытого. 

.  

 

Упражнение 7. 

Техническая тренировка. 

Один снимок. 

Нужно представить, что у нас в камере осталось место только лишь для одной фотографии. И 

поэтому в этом упражнении мы можем снять один лишь кадр. Нельзя удалять испорченные, 

нельзя делать вторую фотографию. Самое главное – внимательно осмотреть сцену, подумать и 

снять шедевр с одного кадра. 

 
 

Задание 8. 

Художественное упражнение. 

Натюрморт. 

Тренируемся фотографировать натюрморт из нескольких предметов. 
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Упражнение 9. 

Фотоистория. 

Работаем с перспективой. 

Перспектива – это взаимодействие между объектами сцены. Если мы хотим показать 

перспективу, один из способов — использовать широкоугольный или длиннофокусный 

объектив. 

 
Упражнение 10. 

Художественное. 

Оранжевое настроение. 

Фотографируем либо что-то оранжевого цвета, либо апельсин (поскольку он оранжевый) или 

оба. 

 
 

 

 

 

https://photo-and-travels.ru/kak-snimat-na-shirokougolnyj-obektiv/
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Упражнение 13. 

Фотоистория. 

«Золотой час» фотографии. 

«Золотой час» — это время перед закатом или после восхода, когда солнце освещает землю 

приятным мягким золотистым цветом. Нужно найти способ использовать «золотой час» для 

того, чтобы рассказать историю 

.  

 

 

Задание 14. 

Фотоистория. 

Задний дворик. 

Пытаемся рассказать фотоисторию о нашем окружении. Это может быть взгляд на нашу 

ежедневную жизнь. 
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Задание 15. 

Техническая тренировка. 

Небеса. 

На этой тренировке будем фотографировать небо. Попытаться в Фотошопе заменить небо на 

другое изображение небосвода. 

 
 

Задание 16. 

Фотоистория. 

Геометрические фигуры. 

Фотографируем все, что представляет треугольники, квадраты и окружности. Все они являются 

строгими композиционными элементами на изображении. Нужно найти способ использовать 

геометрические формы для нашей фотоистории. 

 

Упражнение 27. 

Технические навыки. f/8.0 

Портрет. 

Снимаем портрет, используя диафрагму f/8. Поскольку у нас диафрагма поджатая, нужно иметь 

в виду, что нужно изолировать объект каким-то другим способом, чем размывая задний фон. 
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Задание 18. 

Художественное. 

Зеленый цвет. 

Зеленый – это цвет природы, цвет жизни и надежды. 

Упражнение 19. 

Фотоистория. 

История игрушки. 

Нужно рассказать историю игрушек или об игрушках. 

 
Упражнение 20. 

Технические навыки. 

Рисование светом. 

Ставим фотоаппарат на штатив ночью, открываем затвор на 30 секунд и рисуем наш объект 

фонариком. Можно использовать фотовспышки, диодные фонари и даже лазерные указки. 

Упражнение 21. 

Художественные навыки. 

Коммуникация. 

Мы живем в 21 веке, когда технологии коммуникации очень сильно влияют на нашу жизнь. В 

этом упражнении нужно показать наличие коммуникации или отсутствие коммуникации между 

людьми. 
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Задание 22. 

Фотоистория. 

Портрет как пейзаж. 

Снимаем портрет на фоне пейзажа, то есть мы должны видеть окружение нашего субъекта. 

 
Упражнение 23. 

Техническое. 

Капли воды. 

Фотографируем капли воды. Это смесь освещения, макросъемки и терпения. Существует много 

способов насладиться съемкой. 
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Упражнение 24. 

Художественные навыки. 

Семья. 

Фотографируем семейный портрет. Для того чтобы усложнить задание, фотографируем 

семейный портрет без людей в кадре. 

 
Упражнение 25. 

Фотоистория. 

Рамка. 

Еще один классический инструмент композиции – помещение объекта в рамку. Используем эту 

технику для того, чтобы рассказать нашу историю. 
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Задание 26. 

Художественные навыки. 

«Высокий ключ». 

Фотографируем портрет в стиле «Высокий ключ». 

 
Упражнение 27. 

Фотоистория. 

Незнакомец. 

Рассказать историю незнакомца. Пробуем использовать окружение для того, чтобы показать 

зрителю его историю.

 
 

Упражнение 28. 

Художественные навыки. 

«Низкий ключ». 

«Низкий ключ» – это противоположность «высокого ключа». Фотографируем снимки, где 

большая часть тонального диапазона лежит в левой части гистограммы. 
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Упражнение 29. 

Фотоистория. 

Баланс. 

Баланс – это композиционный прием, при котором каждая часть сцены уравновешена весом. 

Достичь баланса можно цветом, тоном или расположением объектов.

 
 

Упражнение 30. 

Тренируем технические навыки. 

50 мм. 

Фотографируем целую неделю, используя только фокусное расстояние 50 мм. Можно снимать 

либо фиксом, либо, закрепив молярным скотчем наш зум-объектив на фокусном расстоянии 

50мм. 
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Упражнение 31. 

Художественный урок. 

Вода. 

Всю неделю фотографируем все, что связано с водой. 

 
 

Упражнение 32. 

Техническая тренировка. 

Левитация. 

Левитация – это такой трюк, который частично делается с помощью фотоаппарата, а частично с 

помощью фотошопа. Пытаемся сделать в этот раз левитацию. 

 

Упражнение 33. 

Фотоистория. 

Движение. 

Передать движение в кадре на застывшем снимке – это сложная задача для каждого фотографа. 

Используем движения на этой неделе, чтобы рассказать фотоисторию. 

 

Упражнение 34. 

Художественная съемка. 

Холод. 

Нужно показать фотоисторию, в которой чувствуется холод, исходящий из кадра. 
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Упражнение 35. 

Фотоистория. 

Передний план пейзажа. 

Многие истории вращаются вокруг портретов, но пейзажи тоже могут рассказывать историю. 

Расскажите историю пейзажа, используя передний план как объект и задний план как сцену. 

 
 

 

Задание 36. 

Художественные навыки. 

Страх. 

Найдите путь показать страх таким образом, чтобы зритель мог его почувствовать. 
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Упражнение 37. 

Фотоистория. 

Ваша фотоистория. 

Расскажите вашу фотоисторию. 
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Приложение 2 

 

Термины по дисциплине "Художественное фото". 

Аберрация — оптическое несовершенство фотообъективов, приводящее к ухудшению 

качества изображения. 

Автобрекетинг — режим автоматического выполнения серии кадров с отклонением 

экспозиции в сторону увеличения или уменьшения с определенным шагом. Пределы 

автобрэкетинга обозначаются одним числом (крайнее значение) со знаком +/-. Например, +/-3 

автобрэкетинг от -3 до +3 относительно текущей экспозиции. Шаг обозначается отдельно и 

обычно имеет значения 1/3, 1/2, 2/3 и т.д. В результате камера последовательно делает 

несколько снимков с разными параметрами. Если это брекетинг по экспозиции, то камера 

автоматически на каждом последующем кадре изменяет значение экспокоррекции — от 

меньшего к большему. 

Автоматическая фокусировка — автоматическая наводка на резкость бывает двух типов: 

активная — определение дистанции съемки с помощью излучающих элементов, и пассивная — 

в цифровых и зеркальных камерах чаще всего осуществляется при помощи измерения 

контрастности. Два смежных фотоэлемента (чувствительных к свету) имеют максимальную 

разность потенциалов при максимальной контрастности. Механическое перемещение линз при 

автофокусировке происходит с помощью микродвигателей, расположенных либо в камере, 

либо в самом объективе. 

Баланс белого — это подстройка цветов снимка таким образом, чтобы независимо от 

типа источника света, белые объекты (например, бумага) не приобретали никаких «лишних» 

оттенков. Ошибки баланса делают снимки желтыми или голубыми в зависимости от света. Для 

точной подстройки баланса в любых условиях используется так называемая подстройка 

баланса по белому листу. В камерах она может быть организована по-разному, хотя смысл у 

нее один — буквально, показать камере, какой цвет в данных условиях нужно считать белым. 

Выдержка — время задержки затвора в открытом состоянии: чем быстрее он закроется, 

тем меньше света попадет на матрицу, а значит, кадр будет темнее. 

Вспышка — может быть как встроенной, так и внешней. Встроенной оборудованы 

практически все цифровые аппараты, но на качество снимков она может повлиять 

отрицательно. Дело в том, что яркий пучок света сильно искажает цвета объекта, скажем, лицо 

человека на фотографии может слегка посинеть. Есть еще один минус в использовании 

встроенной вспышки: ее свет направлен прямо на объект съемки. Из-за этого появляется 

эффект «красных глаз»: свет, отразившись от сетчатки глаза, успевает вернуться к камере, и 

зрачки краснеют. Внешняя вспышка позволяет избежать всех проблем встроенной: ее свет 

можно направить в любую сторону. Для подключения внешней вспышки у некоторых 

аппаратов есть специальный синхроразъем. Однако гораздо чаще встречается другая версия 

разъема, так называемый «горячий башмак»: специальное гнездо, куда можно вставить 

внешнюю вспышку. 

Некоторые цифровые фотоаппараты позволяют использовать дополнительные вспышки 

или студийное освещение. При работе цифрового фотоаппарат в режиме автоматического 

спуска, техника сама попытается определить необходимость во вспышке, исходя из 

окружающих условий, но все равно — при возможности, лучше пользоваться ручной 

настройкой (например, использование вспышки при ярком солнечном свете для уменьшения 

резких теней). Использование вспышки будет расходовать больше энергии батарей, поэтому 

необходимо держать наготове запасной набор. 

Гистограмма изображения — то есть график параметров изображения. Фактически, 

гистограмма может показать, есть ли недостаток того или иного цвета на снимке. Некоторые 

аппараты способны ее отображать во время съемки, что может облегчить построение кадра. 

Например, заметив неровности или пустоты на гистограмме, возможно, стоит попытаться 

изменить ракурс или слегка повернуть камеру, чтобы график на гистограмме сгладился. 

Глубина резкости — этим выражением обозначают ту часть пространства перед 

камерой, которая на снимке будет четкой. Например, при съемке пейзажей, картинка должна 
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быть максимально четкой, а в портретных снимках эта величина должна быть минимальной, 

желательно, чтобы четко получилась только модель в кадре, а фон был максимально размыт. 

Диафрагма — влияет на степень освещенности снимка: чем она шире, тем светлее кадр. 

Играя со значениями диафрагмы, можно управлять глубиной резкости (например, чтобы 

сфотографировать какой-то объект с максимально размытым задним фоном). 

Зум — увеличение размера объекта на картинке, его приближение. 

Контровый свет — используется при съемке ярких сюжетов, часто применяется для 

создания эффектных рекламных плакатов. Это особое направление света — когда съемка 

ведется против источника света (например, фотографируется дерево на закате, а солнце 

находится за ним). Если использовать эту технику съемки во время отдыха на пляже, то все 

люди на фотографиях получатся более загорелыми. 

Макросъемка — пожалуй, самый популярный и самый знакомый вид постановочной 

фотографии. Возможность снимать предметы в непосредственной близости к объективу 

зачаровывает многих новичков, ведь далеко не всякий пленочный аппарат способен навестись 

на резкость на таком расстоянии. Макросъемка примечательна тем, что на фотографии 

незаметные в повседневной жизни предметы (например, полевой цветок или бабочка) 

фиксируются как главные объекты съемки. На макроснимках (как и на портретах) резким 

бывает лишь главный объект, в то время когда фон всегда размыт. 

Матрица — это миниатюрный светочувствительный элемент, встроенный внутри 

камеры. Именно матрица заменяет в цифровых фотоаппаратах пленку, воспринимая световой 

пучок, поступающий из объектива. Матрица состоит из мельчайщих светочувствительных 

элементов, реагирующих на энергию световой волны. От количества этих элементов зависит 

разрешение конечного кадра, например, 4 МП. 

Объектив — важнейшая часть камеры, пропускает внутрь аппарата свет, передавая 

информацию о снимаемом объекте. От качества и размера объектива зависит очень многое, 

прежде всего — четкость картинки и качество передаваемых цветов. При выборе камеры не 

стоит забывать простейшего правила: чем шире и больше объектив аппарата, тем больше 

вероятность сделать с его помощью более менее качественные снимки. 

Оптический зум — это приближение объекта за счет передвижения линз внутри 

объектива. С его помощью на объекте съемки можно рассмотреть мелкие детали: чем больше 

его величина, тем крупнее удаленный объект. 

Освещение — самый важный и полезный фактор, напрямую влияющий на качество 

снимков. Несомненно, самый лучший свет — дневной, причем, в идеале, солнце не должно 

светить непосредственно сверху: стоит снимать утром, вечером, либо дождавшись небольшого 

облака, способного рассеять прямые лучи. При рассеянном дневном свете и пейзажи 

получаются сочнее, и кожа на портретах выглядит нежнее. Искусственное освещение может 

изменить кадр до неузнаваемости, в лучшую или в худшую сторону — решать фотографу, 

стоит только помнить, что нельзя смешивать источники разного типа (лампу накаливания и 

люминесцентную) в одной сцене — автоматика камеры запутается, и снимок не получится. 

Пиксель — является сокращением от «picture element» — «элемент рисунка», так 

обозначают крошечные точки, которые содержат информацию в цифровой фотокамере. Термин 

«мегапиксель», употребляемый гораздо чаще, означает один миллион пикселей. Чем больше 

количество пикселей, тем лучше разрешение. Чем выше разрешение, тем выше качество 

снимков. Снимки высокого качества занимают больше места на карте памяти, но дают более 

качественные распечатки. 

Менее 1 мегапикселя — подходит для отправки фото по электронной почте. 

1 мегапиксель — для снимков 10х15 

2 мегапикселя — для снимков 12х17,5 

3 мегапикселя — для снимков 20х25 

4 мегапикселя — для снимков 27,5х35 

5 мегапикселей — для снимков 40х50 

Светочувствительность — еще одно важное понятие, нужное для хорошей съемки. 

Буквально, чувствительность матрицы можно понимать как способность делать приличные 
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кадры при разном освещении: чем ниже этот параметр, тем больше должно быть света 

(измеряется она в стандартных единицах ISO и может принимать значения в среднем от 50 до 

1600). Чувствительность матрицы и пленки практически не различаются, более того, эффект от 

увеличения этого параметра один и тот же — усиление зернистости изображения. Как мы 

раньше выбирали пленку в соответствии с условиями съемки, так и в цифровой камере можно 

выставить значение светочувствительности. Однако цифровая съемка несколько отличается от 

пленочной: здесь не следует увлекаться высокими значениями (например, выше 200 ISO), ведь 

общую освещенность кадра можно повысить и другими методами. 

Фокусировка — точнее, область фокусировки камеры. Это именно то место, на которое 

камера наводится, то есть, считает самым главным на снимке, примерно вычисляя расстояние 

до объекта. Существует много способов фокусировки, например, по центру или нескольким 

точкам кадра. В некоторых камерах предусмотрена возможность сдвигать точку фокусировки 

из центра в другую область. Очень полезна ручная фокусировка: когда можно точно указать 

требуемое расстояние до объекта съемки: такая возможность позволит делать нестандартные 

снимки, например, фотографировать паутину или стекло, которое автоматика просто не 

заметит. 

Цифровой зум — в отличие от оптического, увеличение картинки здесь достигается за 

счет анализа уже имеющегося изображения. Дополнительные точки как бы «вставляются» 

между существующими, не добавляя никаких деталей. Пример — какое-нибудь удаленное 

здание: оптика позволит рассмотреть его кирпичики, а «цифра» — только лишь увеличит дом, 

оставляя его гладким. 

Экспокоррекция (компенсация экспозиции) — самый простой и эффективный способ 

осветлить итоговый кадр. Значения обычно варьируются от -2 до +2. Если число 

положительное — кадр становится светлее, отрицательное — темнее. В отличие от 

светочувствительности, тоже влияющей на качество снимков при ограниченном освещении, 

экспокоррекция лишь только увеличивает количество света в кадре, не делая картинку 

зернистой. 

Элементы питания — цифровые фотоаппараты требуют много энергии, поэтому при 

покупке камеры имеет смысл приобрести повторно заряжаемые батарейки. Некоторые 

фотоаппараты включают подобные батарейки в комплектацию, другие нет. Сейчас на рынке 

предлагается несколько видов заряжаемых батареек, самые распространенные варианты — 

никель-металлгидридные (NiMh) и литий-ионные (Li-ion). Никель-кадмиевые (NiCd) считаются 

менее надежными, способны создавать «эффект памяти» при недостаточной зарядке, и быстрее 

вырабатывают ресурс.   подробно » 

ФОТОПРАКТИКА 

Форматы хранения фотографий  

JPEG — самый распространенный формат изображений. При сохранении файлов в 

формате JPEG, компьютер находит одноцветные области и кодирует их. Зрение человека так 

устроено, что он не может увидеть, скажем, несколько точек другого оттенка на одноцветном 

фоне похожего цвета. Именно поэтому при сохранении в формате JPEG не выделяются 

отдельные точки изображения, и кодируются так же, как основной фон. Существует несколько 

степеней сжатия JPEG: чем она сильнее, тем менее детализована будет картинка. 

TIFF — этот формат дает возможность практически без потерь хранить изображение: 

специальный язык разметки файла позволяет сохранять всю возможную информацию о 

картинке (от размера изображения до количества используемых в нем цветов). Однако за 

сохранение картинок хорошего качества приходится расплачиваться размерами файлов: 

фотографии формата TIFF порой занимают в три раза больше места, чем аналогичные в JPG. 

RAW — это специальный формат, сохраняющий картинки в том виде, в котором они 

поступают с матрицы в процессор: в виде числовых массивов. Каждый такой массив хранит в 

себе информацию об одной из точек изображения. Соответственно, если 4 МП камера запишет 

в формате RAW картинку, то на карточке будут храниться 4 миллиона массивов (что, 

несомненно, потребует немалого объема памяти). Лишь специальный декодер, чаще всего 
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входящий в комплект ПО камеры, позволяет распознать такую «картинку», зато качество ее 

будет максимальным. 
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Приложение 3 

Таблица значений выдержки и диафрагмы при разных погодных условиях. 
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Приложение 4. 

  

К программе прилагаются электронные каталоги художественной фотографии международных 

выставок и презентации. 

 


