
 



 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Фотостудия «Поиск»» разработана для учащихся 5,6 классов в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

В последние годы фотография  развивается все интенсивнее, входит в каждый дом. И действительно, не возможно  

сегодня представить современное общество без фотографии: она широко используется в СМИ, с ее помощью ведется  

летопись страны и каждой семьи. Фотография прочно вошла в нашу повседневную жизнь, для одних стала профессией, 

для других – возможностью заполнить семейный альбом снимками памятных событий, для других – увлечением, 

способом самовыражения и самоутверждения. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВД :  Фотостудии ПОИСК 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 

 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТЬСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 различать виды фототехники, правильно держать фотоаппарат и 

пользоваться различными его настройками;   

 применять на практике основные правила  экспонометрии» 

понятие - диафрагмы, выдержки их особенности  и возможности, 

светочувствительность и баланс белого их влияние на качаство 

фотографии;   

 уверенно работать в программе Adobe Photoshop; 

 пользоваться основными инструментами программы Adobe 

Photoshop;   

 создавать резкие, композиционно грамотные фотографии, с 

помощью учителя  анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества 

 основным понятиям о формировании цифровых изображений; 

  углубить и развить представления о современной научной картине 

мира, об информации как одном из основных понятий современной 

науки, об информационных процессах и их роли в современном 

мире;  

 работать в цветовых моделях RGB, LAB;   

 работать в основных жанрах фотографии – портрет, пейзаж, 

репортажная съемка, натюрморт;   

 основы  композиции и принцип золотого сечения в фотографии,  

формат и определение границ кадра, пропорции, сюжетно-

композиционный центр;  

 основным  правилам  экспонометрии- диафрагме, выдержке, баланс 



результатов собственной практической деятельности;  

 самостоятельно печать фотографии на принтере;  

 реализовывать творческий замысел.  

 иметь элементарные понятия о цветокоррекции фотографий;  

 сделать личную отчетную фотовыставку; . 

белого, ISO;   

 анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной 

практической деятельности;  

 реализовывать творческий замысел.  

 освоить основные правила освещения в фотографии, виды 

источников света- искусственное и естественное  освещение, 

отраженный, боковой, фронтальный, рассеянный свет; 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;  

 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;  

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы.  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области робототехники в 

условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов Робототехники; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ и фотографического восприятия окружающего мира; 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  Обучающийся сможет определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет оценивать 



продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки. 

2. Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. определять,  различать и правильно выбирать нужные параметры фотосъемки в 

зависимости от окружающих условий.  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного.  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса,  сравнивать и 

группировать предметы и их образы;  

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности), 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

3. Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет определять возможные роли в совместной деятельности; играть 

определенную роль в совместной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТЬСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

. различать виды фототехники, правильно держать фотоаппарат и 

пользоваться различными его настройками;   

 применять на практике основные правила  экспонометрии» 

понятие - диафрагмы, выдержки их особенности  и возможности, 

светочувствительность и баланс белого их влияние на качаство 

фотографии;   

 уверенно работать в программе Adobe Photoshop; 

 ; углубить и развить представления о современной научной картине 

мира, об информации как одном из основных понятий современной 

науки, об информационных процессах и их роли в современном 

мире;  

 работать в цветовых моделях RGB, LAB;   

 работать в основных жанрах фотографии – портрет, пейзаж, 

репортажная съемка, натюрморт;   



 пользоваться основными инструментами программы Adobe 

Photoshop;   

 создавать резкие, композиционно грамотные фотографии, с 

помощью учителя  анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества 

результатов собственной практической деятельности;  

 самостоятельно печать фотографии на принтере;  

 реализовывать творческий замысел.  

 иметь элементарные понятия о цветокоррекции фотографий;  

 сделать личную отчетную фотовыставку 

 основы  композиции и принцип золотого сечения в фотографии,  

формат и определение границ кадра, пропорции, сюжетно-

композиционный центр;  

 основным  правилам  экспонометрии- диафрагме, выдержке, баланс 

белого, ISO;   

 анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной 

практической деятельности;  

 реализовывать творческий замысел.  

 освоить основные правила освещения в фотографии, виды 

источников света- искусственное и естественное  освещение, 

отраженный, боковой, фронтальный, рассеянный свет; 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;  

 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;  

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы.  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области робототехники в 

условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов Робототехники; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ и робототехнических устройств. 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 



развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  Обучающийся сможет определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет оценивать 

продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки. 

2. Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. определять,  различать и называть детали конструктора,  конструировать по 

условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему. Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного.  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса,  сравнивать и 

группировать предметы и их образы;  

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности), 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст. 

 Техническое чтение. Обучающийся сможет находить чертежи, схемы, инструкции (в соответствии с целями своей деятельности), 

ориентироваться в содержании чертежей, схем, инструкций, понимать целостный смысл чертежа, схемы, инструкции, структурировать чертежи, 

схемы, инструкции, Создавать чертежи, схемы, инструкции в соответствии с целями своей деятельности. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

3. Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет определять возможные роли в совместной деятельности; играть 

определенную роль в совместной деятельности. 

 



 

 

2. Содержание программы 

Раздел №1 Введение. История фотографии 

 Тема: "Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности."  Введение в образовательную программу, постановка целей и задач. 

История открытия фотографии. Снимки Дагера и Ньепса. 

Формы работы:  групповая. 

Методы работы: беседа, объяснение нового материала; 

Раздел№2.Фотоаппарат:устройство и виды. 

 Тема: "Цифровая фотография. От пленки к «цифре» ." 

Формы работы: групповая, индивидуальная.  

Методы работы: объяснение нового материала; 

Тема: "Жидкокристаллические дисплеи и система управления цифрового фо работа; 

 Тема: "Смазанные и четкие фотографии" 

Формы работы: групповая, индивидуальная.  

Методы работы: объяснение нового материала, практическая работа. 

 Тема: "Применение выдержки на практике" 

Формы работы: групповая, индивидуальная.  

Методы работы: объяснение нового материала, фотосъемка, разбор фотографий; 

 Тема: "Портретная фотография, размытый задний план" 

Формы работы: групповая, индивидуальная.  

Методы работы: объяснение нового материала, фотосъемка, разбор фотографий; 

Раздел№7: Техника. Объективы, Фильтры, Вспышки. 



 Тема: "Фильтры. Объективы. Светосила и глубина резкости. Фиксы и зум-оптика. Фокусное расстояние" 

Формы работы: групповая, индивидуальная.  

Методы работы: объяснение нового материала, практическая работа; 

 Тема: "Вспышка встроенная и накамерная" 

Формы работы: групповая, индивидуальная.  

Методы работы:  объяснение нового материала, фотосъемка, разбор фотографий; 

Раздел№8 Свет. Работа с разными источниками. 

 Тема: "Понятие света как основополагающего в фотографии. 

Формы работы: групповая, индивидуальная.  

Методы работы: объяснение нового материала, практическая работа; 

 Тема: "Работы с различными источниками света. Естественный и искусственный свет" 

Формы работы: групповая, индивидуальная.  

Методы работы: объяснение нового материала, практическая работа; 

 Тема: "Экспозиция. Поправка экспозиции" 

Формы работы: групповая, индивидуальная.  

Методы работы: объяснение нового материала, практическая работа;.  

Раздел№9 Компьютерная обработка фотографий.  

 Тема: "Инструменты программы Photoshop" 

Формы работы: групповая, индивидуальная.  

Методы работы: объяснение нового материала, практическая работа. 

 Тема: "Работа со слоями в Photoshop" 

Формы работы: групповая, индивидуальная.  

Методы работы:, объяснение нового материала, практическая работа; 



Раздел№10Композиция в фотографии.  

 Тема: "Композиция в фотографии. Основные правила и особенности построения кадра" 

Формы работы: групповая, индивидуальная.  

Методы работы: объяснение нового материала, фотосъемка, разбор фотографий; 

 Тема: "«Ракурс. Правила ракурса»" 

Формы работы: групповая, индивидуальная.  

Методы работы: объяснение нового материала, фотосъемка, разбор фотографий.; 

Раздел№11. Съемка на открытом воздухе. 

 Тема: "Художественный кадр. Репортажный кадр" 

Формы работы: групповая, индивидуальная.  

Методы работы: объяснение нового материала, фотосъемка, разбор фотографий; 

 Тема: "Съемка в яркий солнечный день, съемка в тени, в условиях пасмурной погоды, съемка с отражателем" 

Формы работы: групповая, индивидуальная.  

Методы работы:  объяснение нового материала, фотосъемка, разбор фотографий, выставка фотографий. 

 

Раздел №12 Формат RAW. Обработка в Adobe Photoshop. Adobe Bridge . Camera RAW. 

 Тема: "Основные форматы фотографий. RAW формат. Особенности формата" 

Формы работы: групповая, индивидуальная.  

Методы работы: беседа; 

 Тема: "Исправление ошибок, допущенных при фотосъемке" 

Формы работы: групповая, индивидуальная.  

Методы работы:  объяснение нового материала, практическая работа; 

 Тема: "Ретушь фотографий" 



Формы работы: групповая, индивидуальная.  

Методы работы:  объяснение нового материала, практическая работа; 

Раздел№13: Цветокоррекция в Adobe Photoshop. Camera RAW. 

Тема: " Работа с цветом. Улучшение кадра. Локальная коррекция" 

Формы работы: групповая, индивидуальная.  

Методы работы:  объяснение нового материала, практическая работа; 

 Тема: "Пакетная обработка фотографий" 

Формы работы: групповая, индивидуальная.  

Методы работы:  объяснение нового материала, практическая работа; 

 Тема: "Фильтры в программе  Adobe Photoshop" 

Формы работы: групповая, индивидуальная.  

Методы работы:  объяснение нового материала, практическая работа; 

 Тема: "Улучшение качества снимков. Исправление искажений объектива. Экспорт фотографий" 

Формы работы: групповая, индивидуальная.  

Методы работы:  объяснение нового материала, практическая работа; 

.Раздел №14. Слои в Adobe Photoshop. 

 Тема: Основные положения. Смешение слоев. Корректирующие слои. Стили слоев. 

.Формы работы: групповая, индивидуальная. 

 Методы работы:  объяснение нового материала, практическая работа;                                                                                              

 Тема: "Улучшение фотографий с помощью слоев. Смарт-объекты." 

Формы работы: групповая, индивидуальная.  

Методы работы:  объяснение нового материала, практическая работа. 

 



 

 

3. Учебно-тематический план 

№ Тема 
Количество часов 

Формы аттестации/контроля 
Теория Практика Всего 

 Раздел №1 Введение. История фотографии. 1 0 1  

1.  
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. История 

открытия  фотографии. Снимки Дагера и Ньепса. 
1  1 Беседа 

 Раздел№2: Фотоаппарат: устройство и виды. 2 9 11  

2.  Цифровая фотография. От пленки к «цифре». 1 0 1 Беседа 

3.  
Жидкокристаллические дисплеи и система управления 

цифрового фотоаппарата. 
1 9 10 Практическая работа 

 Раздел№3 Основные понятия в мире фотографий. 14 20 34  

4.  Фотооптика. 1 0 1 Беседа 

5.  
Экспозиционная автоматика. Понятие диафрагмы, выдержки, 

светочувствительности и баланса белого. 
2 5 7 Практическая работа 

6.  Фотовспышки.  1 1 2 Практическая работа 

7.  Интерфейс графических редакторов. 1 2 3 Практическая работа 

8.  Освещение в фотографии. 2 2 4 Беседа, практическая работа 

9.  
Основные жанры фотографии: пейзаж, портрет, натюрморт, 

репортаж и специфические виды фотографии. 
1  1 Опрос 

10.  Определение экспозиции. 1 1 2 Практическая работа 

11.  Практическое занятие. Фотоотчет «Пейзаж». 1 3 4 
Фотосъемка, разбор 

фотографий 

12.  Практическое занятие. Фотоотчет «Репортаж». 1 3 4 
Фотосъемка, разбор 

фотографий 

13.  Композиция. Перспектива. Ракурс. 1 1 2 Практическая работа 

14.  Практическое занятие. Фотоотчет «Портрет». 1 1 2 Практическая работа 



15.  Практическое занятие. Фотоотчет. «Макросъемка». 1 1 2 Практическая работа 

 Раздел№4 Техника съемки. 6 9 15  

16.  Точка и момент съемки. Освещение. 1 1 2 Беседа, практическая работа 

17.  Репортаж. Макросъемка. 2 3 5 Беседа, практическая работа 

18.  Пейзаж и архитектура. 2 3 5 

Практическая работа, 

фотосъемка, разбор 

фотографий 

19.  Портрет. Съемка при естественном освещении. 1 2 3 
Фотосъемка, разбор 

фотографий 

 Раздел№5 Компьютерная графика. 16 31 47  

20.  Основы компьютерной графики. 1  1 Беседа 

21.  Инструменты программы Photoshop. 5 5 10 Практическая работа 

22.  Компьютерная обработка фотографий. 10 26 36 
Практическая работа 

(индивидуальная и групповая) 

 
Раздел №6 Цифровой компактный и цифровой зеркальный 

фотоаппарат. 
9 24 33  

23.  Устройство и принцип работы фотоаппарата. 1 1 2 Опрос 

24.  Настройка камеры в ручном режиме. 1 5 6 Практическая работа 

25.  Диафрагма. Выдержка. ISO. ГРИП. Режимы съемки. 4 10 14 Практическая работа, беседа 

26.  Смазанные и четкие фотографии. 1 1 2 Практическая работа 

27.  Применение выдержки на практике. 1 5 6 
Фотосъемка, разбор 

фотографий 

28.  Портретная фотография, размытый задний план 1 2 3 
Фотосъемка, разбор 

фотографий 

 Раздел№7 Техника. Объективы, Фильтры, Вспышки. 2 5 7  

29.  
Фильтры. Объективы. Светосила и глубина резкости. Фиксы и 

зум-оптика. Фокусное расстояние. 
1 2 3 Беседа, практическая работа 

30.  
Вспышка встроенная и накамерная. 

 
1 3 4 

Практическая работа, 

фотосъемка 

 Раздел№8 Свет. Работа с разными источниками. 6 6 12  



31.  Понятие света как основополагающего в фотографии. 1  1 Беседа 

32.  
Работы с различными источниками света. Естественный и 

искусственный свет. 
1 2 3 Беседа, практическая работа 

33.  Экспозиция. Поправка экспозиции. 4 4 8 Беседа, практическая работа 

 Раздел №9 Компьютерная обработка фотографий 10 30 40  

34.  Инструменты программы Photoshop. 5 15 20 Беседа, практическая работа 

35.  Работа со слоями в Photoshop. 5 15 20 Беседа, практическая работа 

 Раздел№10 Композиция в фотографии. 2 2 4  

36.  
Композиция в фотографии. Основные правила и особенности 

построения кадра. 
1  1 Беседа 

37.  Ракурс. Правила выбора ракурса. 1 2 3 
Фотосъемка, разбор 

фотографий 

 Раздел№11 Съемка на открытом воздухе. 3 9 12  

38.  Художественный кадр. Репортажный кадр. 1 1 2 
Фотосъемка, разбор 

фотографий, беседа 

39.  
Съемка в яркий солнечный день, съемка в тени, в условиях 

пасмурной погоды, съемка с отражателем. 
2 8 10 

Фотосъемка, разбор 

фотографий, выставка 

фотографий 

 
Раздел №12 Формат RAW. Обработка в Adobe Photoshop. 

Adobe Bridge. Camera RAW. 
7 12 19  

40.  
Основные форматы фотографий. RAW формат. Особенности 

формата. 
1 1 2 Беседа, практическая работа 

41.  Исправление ошибок, допущенных при фотосъемке. 4 7 11 Беседа, практическая работа 

42.  Ретушь фотографий. 2 4 6 Практическая работа 

 Раздел№13: Цветокоррекция в Photoshop. Camera RAW. 6 15 21  

43.  Работа с цветом. Улучшение кадра. Локальная коррекция. 2 4 6 Беседа, практическая работа 

44.  Пакетная обработка фотографий. 1 2 3 Беседа, практическая работа 

45.  Фильтры в программе Photoshop. 2 6 8 Беседа, практическая работа 

46.  
Улучшение качества снимков. Исправление искажений 

объектива. Экспорт фотографий. 
1 3 4 Беседа, практическая работа 

 Раздел№14 Слои в Photoshop 2 14 16  



47.  
Основные положения. Смешение слоев. Корректирующие слои. 

Стили слоев.  
1 7 8 Беседа, практическая работа 

48.  Улучшение фотографий с помощью слоев. Смарт-объекты. 1 7 8 Практическая работа 

Итого: 86 186 272  

 


