
 

Путешествие  в 

мир фотографии 
 

Вы наблюдательны, 

часто замечаете вещи, 

которые другие не 

видят? Внимательны к 

деталям и подчеркиваете 

красоту, там, где она на 

первый взгляд 

незаметна. Значит, вы 

талантливый фотограф 

или имеете все шансы 

им стать. 

 

С НАМИ ВЫ ПОЗНАЕТЕ МИР 

ВОКРУГ ВАС И ПОЛЮБИТЕ ЕГО 

Творческие 

возможности 

Занятия фотографией в фотокружке для 

детей «Экофото» способствуют 

приобщению их к искусству, помогают 

адаптации в социуме и формирует 

экологическое сознание. В фотокружке 

занимаются ребята, которых объединяет 

общий интерес к фотографии, они 

учатся извлекать полезные для себя 

знания в процесс творчества и поиска. В 

результате наблюдается рост и развитие 

личности ребенка. Благодаря тому, что 

фотокружок для детей обладает 

определенной спецификой, у них 

развиваются такие необходимые черты 

характера, как собранность, 

усидчивость, целеустремленность, 

коммуникабельность. Обучающийся 

практикуется в решении различных 

проблемных ситуаций, происходит 

становление характера. Занятия в 

фотокружке способствуют обретению 

уверенности, осознанию своей ценности, 

обретению своего места в жизни. 

Программа деятельности кружка по 

фотоделу позволяет многим учащимся 

развить в себе имеющиеся задатки 

творческого самовыражения. 
Деятельность фотокружка рассчитана на 

детей среднего школьного возраста. 
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ОТРАЗИ СВОЙ ВЗГЛЯД 

НА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Мои друзья 
Портретная            

фотография 
Как и в живописи, главная цель фотографа - 

портретиста не просто запечатлеть образ 

человека, а показать его внутренний мир, его 

настоящий образ без масок и жизненных 

ролей.  

Каждый член  объединения создает     

свое  портфолио  от портрета  до   

репортажа  

Великолепие пейзажа 
Съемка пейзажей – это особый вид 

фотографического искусства. Никакая, даже 

самая современная техника, не способна 

самостоятельно посмотреть на мир глазами 

человека. Талантливый фотограф должен не 

только чувствовать, но и находить ту 

гармонию, то настроение, особую изюминку 

того уголка природы, который он хочет 

показать. Подобно живописцу, он рисует 

светом, заставляя зрителя посмотреть на 

природный объект с самой неожиданной 

стороны, увидеть то, на что обычный 

человек, скорее всего, просто не обращает 

внимание 

 
Вид на Ростов-на- Дону с левого 

берега 

 

Путешествие  в страну « 

макро» 
Очень многие любят время от времени 

просматривать альбомы с фотографиями, на 

которых изображены разнообразные 

растения и животные, красочные пейзажи и 

экзотические страны. При этом мало кто 

задумывается о том, что рядом с нами есть 

еще один удивительный мир, который 

является не менее интересным и 

экзотическим. Он носит название макромир, 

и обитают в нем мелкие животные и 

насекомые  

МАКРОМИР ОН РЯДОМ С НАМИ. 

 
 

Он на клумбе, он в траве у нас под 

ногами. Не поленись, наклонись и 

снимай. 

И неважно у тебя компактная 

цифровая камера или зеркальный 

фотоаппарат. 

ЕЩЕ НЕМНОГО О 

ФОТОГРАФИИ 

МЫ ПРИВЫКЛИ ЖИТЬ В ГОРОДАХ, 

СРЕДИ БЕТОНА И СТЕКЛА. МНОГИМ 

ЛИШЬ ИЗРЕДКА УДАЁТСЯ 

ВЫРВАТЬСЯ НА ПРИРОДУ, 

НАСЛАДИТЬСЯ ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ, 

ПРОЗРАЧНОЙ ВОДОЙ И 

ПРОНЗИТЕЛЬНОЙ ТИШИНОЙ. И 

ПОЭТОМУ КАЖДОЕ СВИДАНИЕ С 

ПРИРОДОЙ КАЖЕТСЯ ОСОБЕННЫМ, 

ЕГО ХОЧЕТСЯ ЗАПОМНИТЬ 

НАДОЛГО. ПЕЙЗАЖНАЯ 

ФОТОГРАФИЯ ПОЗВОЛЯЕТ 

СОХРАНИТЬ ВОСПОМИНАНИЯ О ТЕХ 

РЕДКИХ МОМЕНТАХ, ПОМОГАЕТ 

МЫСЛЕННО ПЕРЕНЕСТИСЬ В 

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА. НО ОДНО ДЕЛО 

СНИМАТЬ ДЛЯ СЕБЯ, А ДРУГОЕ – 

ПЕРЕДАТЬ АТМОСФЕРУ МЕСТА 

ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ НИКОГДА ТАМ 

НЕ БЫЛИ. ЭТО ПОД СИЛУ ДАЛЕКО 

НЕ КАЖДОМУ 

       Индивидуальный взгляд 
Вам трудно найти свой сюжет по вкусу? 

Оглянитесь вокруг, загляните в себя и 

найдете сюжет, отражающий только ваш 

взгляд. Возможно, сначала это будет не 

просто, но по мере накопления опыта, 

ваш взгляд сам будет находить 

интересные сюжеты. 

НАШИ ПЛАНЫ 
Подготовка и регулярное обновление 

выставочного стенда объединения 

«Экофото». 
Участие в тематических выставках в 

информационном центре по атомной 

энергетике г.Ростова-на-Дону на базе 

ДГТУ. Участие в мероприятиях 

Экологического центра. 
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