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Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Фотокурс: Классический портрет» (далее – Программа Фотокурс) является 

авторской и имеет комплексную художественную направленность. 

Программа Фотокурс представляет собой серию практико-ориентированных 

образовательных интенсивов с практикующим фотографом города Кирова. 

Наполняемость группы – 8-12 человек. Предназначена для обучающихся 18-25 

лет. Форма обучения – очная, занятия проходят в форме мини-лекций и 

практических работ. Основной формой занятия являются комбинированное 

занятие (сочетание теории с практикой). Срок реализации – 2 месяца, 

продолжительность 20 академических часов (от 2 до 4 академических часов 1 раз 

в неделю). Режим проведения занятий зависит от содержания тем. Возможны 

корректировки в зависимости от желания и возможностей обучающихся.  

Актуальность программы. С развитием современных технологий и 

различных гаджетов, особенно смартфонов, многие ошибочно полагают, что 

сделать по-настоящему красивые кадры можно и на камеру мобильного телефона 

без какой-либо подготовки. Однако, при сравнении своих фотографий с телефона 

со снимками известных фотографов, которые также снимают что-то на 

аналогичный гаджет, становится совершенно ясно, что даже самая 

профессиональная камера без навыков съемки не сможет сотворить чудеса. 

Именно поэтому обучение фотографии является достаточно популярным 

направлением в последние несколько лет.  

Фотография – это проекция мыслей и настроений того, кто ее делает. 

Портрет представляет собой, возможно, самую широкую область фотографии, 

поскольку речь идет о людях во всем их многообразии. Создание портретов – 

наиболее творческое направление в фотографии. В отличие от пейзажной съемки, 

успех которой во многом определяется погодными условиями, фотопортрет 

полностью зависит от вас: вы создаете композицию, определяете образ, 

продумываете освещение и настроение будущего снимка, от вас так же зависит 

эмоциональное воздействие на зрителя. 

Новизна программы. Данная программа является авторской программой и 

реализуется под руководством профессионального практикующего фотографа и 

не имеет аналогов в городе Киров. 

Педагогическая целесообразность. Большинство тех, кто проходит 

подобные курсы, не собираются становиться профессиональными фотографами, 

но могут запечатлеть красивые и уникальные моменты, связанные с историей 

своей семьи – детей, родителей, торжественные события друзей и близких. Все 

это доставляет удовольствие не только тем, кто видит только финальные кадры. 

Обучение фотографии позволит ощутить себя в процессе съемки настоящим 

художником, который способен даже в обыденном и сером увидеть что-то 

уникальное и невероятно красивое. 

Обучение по данной программе позволит обучающимся также в будущем 

использовать данные навыки в своей основной деятельности и станет отличным 
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катализатором для карьерного роста. Мы живем во времена, когда контент 

является одним из ключевых факторов успеха – абсолютно в любом деле и на 

любом предприятии сотрудник, обладающий данным редким навыком, будет 

цениться на вес золота.  

Отличительные особенности программы: 

- быстро, качественно, результативно. Конечный результат полученных 

знаний зависит только от обучающегося, его желания быстрого роста и 

использования знаний в своей практике; 

- возможность прохождения полного курса или его отдельных частей; 

- имеется домашнее задание. 

 

Целью программы является формирование у обучающихся представлений 

об основах искусства фотографии и классического портрета. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Обучающие: 

 ознакомление с разнообразием видов фототехники; 

 освоение основ обработки фотографии в «Lightroom», «Lightroom 

mobile» и «Photoshop»; 

 обучение основам использования всеми видами искусственного и 

естественного света; 

 привитие понимания и умения построения композиции; 

 освоение умения видеть и выстраивать кадр по всем канонам 

репортажной и художественной фотографии; 

 расширение кругозора обучающихся. 

2. Развивающие: 

 развитие творческих способностей, фантазии и воображения, 

образного мышления; 

 развитие умений самостоятельно овладевать знаниями; 

 развитие коммуникативных навыков. 

3. Воспитательные: 

 формирование активной жизненной позиции; 

 формирование эстетического вкуса; 

 формирование у обучающихся способности видеть красоту. 

 

 


