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1.1.Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

4. "Паспорт национального проекта "Образование" (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 N 16) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"; 

6. Концепция развития дополнительного образования. Утверждена Правительством 

Российской Федерации 4 сентября 2014 года №1726-р. 

7. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р 

«План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

8. Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. 

Данная образовательная программа имеет техническую направленность. 

Программа рассчитана на освоение учащимися в возрасте 11-16 лет. 

В последние годы фотография и кинематограф развиваются всё интенсивнее и вошли в 

каждый дом. И действительно, невозможно сегодня представить современное общество 

без фотографии, кино, видеорепортажей и т.д. 



Они широко используется в журналистике, с их помощью ведется летопись страны и 

каждой семьи. Изучение фотографии и кинематографа, их истории, неотрывно от 

изучения истории и культуры XIX-XX веков, что позволяет учащимся в ходе занятий 

познакомиться с основными направлениями искусства XX века, течениями 

современного искусства, осознать место фотографии и кинематографа среди других 

визуальных искусств, их роль в современной жизни.  

Актуальность и перспективность программы. Освоение программы «Фото-видео 

школы Stop Time» осуществляется в очной-заочной форме, которая направлена на 

«обеспечение доступности качественного образования, независимо от места жительства, 

социального и материального положения семей обучающихся, самих обучающихся и 

состояния их здоровья, а также обеспечение максимально равной доступности 

образовательных программ и услуг  дополнительного образования детей, путем 

установления координационных и регуляционных мер и механизмов для всех 

участников информационного образовательного взаимодействия. Актуальность 

программы обусловлена социальным и образовательным заказом семьи, 

заинтересованной в раскрытии и развитии потенциальных возможностей ребенка в 

подростковом возрасте и использовании приобретенных знаний, умений и навыков 

в личностном и профессиональном самоопределении. Фотоаппарат и видеокамера – это 

замечательные инструменты познания мира. Погружение в мир фотографии и 

видеосъемки, особенно в макросъемку, открывает перед юным фотографом огромный 

пестрый мир природы, невидимый обычным взглядом, это пробуждает интерес к 

окружающему миру, вызывает эмоциональный отклик на него и расширяет кругозор.  

В программе заложено формирование мультикультурности и мультиязычности через 

знакомство с творчеством известных фотографов разных стран мира, с их методами 

работы, новаторскими идеями в области фотоискусства. Дело фотографии неразрывно 

связано с другими предметами, например, физикой и химией, пробуждая интерес к 

познанию свойств света, фотоэффектов, оптических явлений. И наконец, актуальность 

программы определяется потребностями самих подростков. 

Новизна программы заключается в реализации комплексного подхода к освоению 

учащимися знаний и умений профессиональной деятельности, востребованной в 

регионе, создании целостной   системы   элементов   педагогической работы в форме 

обучающего курса, подборе   и создании   специального   педагогического   

инструментария для определения качества   работы   и   отслеживания   её   результатов. 

Особенностью программы также является изучение широкого круга тем, освоение 

методики проектной работы и практики работы фотографа и видеооператора. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она 

позволяет в условиях глубоких изменений социально-экономической среды, 

происходящих в российском обществе, где особую роль приобретает проблема 

адаптации детей и подростков к этим изменениям, подготовить их к дальнейшей 



самостоятельной творческой жизни. В основе освоения программы лежит системно – 

деятельностный подход, предполагающий развитие готовности к саморазвитию, 

непрерывному образованию и формирующий активную учебно-познавательную 

деятельность учащихся. В течение всего учебного года ребята осваивают технические 

средства фотографии и видеосъемки любительского уровня (зеркальный фотоаппарат, 

зеркальна и беззеркальная камера, сменные объективы, штатив, монопод, стэдикам, 

фотофильтры, осветительное оборудование), а также компьютерные средства обработки 

фотографии и видеомонтажа. Учащиеся учатся создавать качественные изображения и 

видеоролики, соответствующие техническим требованиям к медиа контенту и законам 

композиции в таких жанрах, как портрет, фэшн-фотография и портфолио, пейзаж, 

натюрморт и предметная съемка, репортаж и жанровый съемка. 

 

Важной отличительной особенностью программы является то, что в ней учтены 

новейшие технологические изменения в области фотографии и видеосъемки, что 

привело к включению в неё новых тем, отражающих такие достижения, как: 

·    массовое внедрение цифровой фотографии и видео контента; 

·    наличие на рынке большого количества цифровой техники; 

·    предпечатная подготовка фотографий; 

·    компьютерный монтаж видеороликов; 

·    правильное хранение медиа данных; 

·    наличие рынка потребления фотографий; 

·    доступная печать цифровых фотографий 

Содержание программы составлено с учётом изменений и нововведений, произошедших 

за период массового внедрения цифровых технологий, и учитывает изменившуюся 

материальную базу фотографирования и видеосъемки. Освоение и использование 

программ Adobe LightRoom, Adobe PhotoShop и Adobe Premiere Pro расширяет спектр 

творческих возможностей детей и способствует формированию самостоятельности в 

выборе тех или иных техник. 

Данная образовательная программа предусматривает оказание помощи обучающимся в 

подготовке портфолио, которое также может быть им полезно при последующем выборе 

профессии, связанной с применением искусств фотографии и видеосъемки или любой 

другой профессии. В ходе обучения широко используются экскурсии, выезды на 

природу, участие в конкурсах, выставках. Основной акцент в занятиях делается на 

художественные, творческие аспекты и на практическую отработку пройденного 



теоретического материала. В программе, помимо лекционного материала, имеются 

практические занятия и обширные домашние задания: съёмка пейзажа, съёмка объектов 

с выбранной глубиной резкости, съёмка портрета в экстерьере, ночная фотосъёмка (в 

условиях городского ночного освещения), студийная портретная съёмка, создание 

игрового видеоролика, создание видеорепортажа и т.д. 

Срок реализации программы – 45 недель. Формат занятий: 2 занятия в неделю по 

2 часа. Общий объём программы – 180 часов в год. Общее количество часов 

занятий 90.  Программа Фото-видео школы «Stop Time» - базового уровня, состоит 

из 4-х обязательных ступеней: 

• теоретические основы фотосъемки и кинооператорского искусства; 

• практические основы фотосъемки и кинооператорского искусства; 

• теоретические основы цифровой обработки медиа контента; 

• практические основы цифровой обработки медиа контента; 

В течение одного года обучения дети получают необходимые теоретические знания и 

практические навыки фотографического и кинооператорского искусства. 

 Формы и режим занятий 

Форма проведения занятий для теоретических тем – групповая. Практические занятия 

проводятся с группами  уменьшенного  состава  или индивидуально в зависимости от  

конкретного проекта. Основная  работа  по   съемкам  индивидуальных  творческих  

проектов осуществляется  в  каникулярное  время  и  особенно  в  период  летних  

каникул. Работа  в  каникулярное  время  ведется  с  творческими  группами  детей 

уменьшенного состава от 3 до 6 человек. Обязательное разделение занятий на 

теоретические и практические. Индивидуальное обучение незаменимо на более поздних  

этапах  овладения  процессом  создания  фотоизображения,  когда общение  педагога  с  

учеником  будет  направлено  на  поиск  и воплощение творческих идей. 

Разнообразны  способы  определения  результативности  обучения  по данной  

программе.  Прежде всего,  это  лабораторные  работы,  когда воспитанники  

самостоятельно  выполняют  конкретные  задания.  Особую  роль играет коллективное  

обсуждение  фоторабот и видеороликов.  Наконец, организация и проведение 

персональных фотовыставок или кинопоказов, где воспитанники выступают  в  роли  

авторов конкретных и уникальных работ. 

Форма обучения – очно-заочная. 

На дистанционное обучение уведены темы: 

• Устройство объектива 

• Оптические искажения 



• Свадебная фото и видеосъемка 

• Стоимость и ценность фотографии 

• Каталоги с фотографиями 

• Форматы файлов 

• Основы программы Premier Pro 

• Линейный монтаж 

в связи с тем, что интернет - это уникальная цифровая среда, которая позволяет 

организовать образовательный процесс дистанционно в интерактивном формате, где 

онлайн-занятия проводятся педагогом с получением обратной связи от обучающихся в 

режиме реального времени. 

1.2. Цель и задачи программы: 

Цель программы: формирование нравственной, творческой, разносторонней личности, 

развитие мотивации обучающихся к самопознанию и познанию окружающего его мира 

и людей, приобщение к общечеловеческим ценностям через технику и искусство 

фотографии и видеосъемки. 

Задачи программы: 

Предметные: 

• Закрепление на практике знаний и умений в области композиции; 

• Формирование навыков ручной настройки экспозиции в разных условиях 

освещения; 

• Формирование знаний и практических навыков в области компьютерных 

технологий по обработке изображения и видеомонтажу; 

• Развитие умения анализировать полученные фотоснимки и видеоролики; 

• Формирование умения различать, сравнивать, анализировать произведения 

искусства на основе их жанровых особенностей. 

Метапредметные: 

• формирование начального уровня понимания произведений искусства; 

• развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• формирование умения вести диалог или дискуссию, вырабатывать свое 

собственное мнение; 

Личностные: 



• развитие навыков творческого мышления, инициативности при выполнении 

заданий; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности, уважительного 

отношения к своему и чужому мнению; 

• формирование способности к коммуникации, способности работать в творческом 

коллективе; 

 

1.3. Содержание программы. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 
Форма 

аттестации 

Теория Практика Всего 

1 Фотообъективы 7 12 19 
 

1.1 
Устройство объектива 

(дистанционно) 
2 2 4 

опросы 

1.2 
Оптические искажения 

(дистанционно) 
1 2 3 

Выполнение 

групповых и 

индивидуальных 

практических 

заданий 

1.3 Телеобъективы  1 2 3 
опросы 

1.4 Широкоугольные объективы  1 2 3 
наблюдение 

1.5 Портретные объективы  1 2 3 
опросы 

1.6 Макрообъективы  1 2 3 

Презентация 

различных 

умений 

2 
Коммерческие фото и 

видеосъемки 
20 24 44 

 

2.1 
Свадебная фото и видеосъемка 

(дистанционно) 
4 4 8 

наблюдение 

2.2 Food – фото и видеосъемка 4 4 8 

Выполнение 

творческих 

заданий 

2.3 Фотография в СМИ 4 4 8 
Опросы, 

самооценка 



2.4 Съемка для рекламы 4 6 10 

Экспертная 

оценка 

коллективом 

обучающихся 

2.5 
Стоимость и ценность 

фотографии (дистанционно) 
4 6 10 

опросы 

3 
Основы обработки 

фотографии 
8 10 18 

 

3.1 Основы программы LightRoom 2 2 4 
наблюдение 

3.2 
Каталоги с фотографиями 

(дистанционно) 
2 2 4 

опросы 

3.3 
Форматы файлов 

(дистанционно) 
2 2 4 

опросы 

3.4 
Цветовое пространство и 

цветовой охват 
1 2 3 

Выполнение 

творческих 

заданий 

3.5 Инструмент кривые 1 2 3 

Выполнение 

творческих 

заданий 

4 Современная фотография 5 10 15 
 

4.1 Fine Art (дистанционно) 1 2 3 
опросы 

4.2 Пикториализм (дистанционно) 1 2 3 
опросы 

4.3 Авангард (дистанционно) 1 2 3 
опросы 

4.4 Contemporary art (дистанционно) 1 2 3 
опросы 

4.5 Flatlay 1 2 3 

Опросы, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

наблюдение 

5 Алгоритм съемки 8 16 24 
 

5.1 Придумываем съемку 2 4 6 

Наблюдение, 

опросы, 

саморефлексия 

5.2 Проводим съемку 2 4 6 

Выполнение 

творческих 

заданий 



5.3 Анализируем результат 2 4 6 
Презентация 

проектов 

5.4 
Исправляем ошибки и готовим к 

выставке 
2 4 6 

Экспертная 

оценка 

коллективом 

обучающихся 

6 Видеомонтаж 8 10 18 
 

6.1 
Основы программы Premier Pro 

(дистанционно) 
2 2 5 

наблюдение 

6.2 
Линейный монтаж 

(дистанционно) 
2 4 6 

Наблюдение, 

опросы 

6.3 Видео переходы 2 2 4 
Наблюдение, 

опросы 

6.4 Цветокоррекция 2 2 4 

Выполнение 

групповых и 

индивидуальных 

практических 

заданий 

7 
Критика и оценка фотографий 

и видеороликов 
2 4 6 

 

 Итого 58 86 144 
 

 

 

Учебно-тематический план на каникулярное время 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 
 

Теория 
Практик

а 
Всего 

 

1 
Выезды на пленэр для фото и 

видео съемки  
2 4 6 

Наблюдение, 

выполнение 

творческих 

заданий 

2 Съемка репортажа на улице 4 6 10 

Саморефлексия, 

наблюдение, 

выполнение 

творческих 

заданий 



3 Съемка репортажа в помещении 4 6 10 

Выполнение 

групповых и 

индивидуальных 

практических 

заданий 

4 Food фотосъемка для кафе 4 6 10 

Наблюдение, 

презентация 

проектов 

 Итого 14 22 36 
 

 

Содержание учебно-тематического плана 

1. Фотообъективы 

1.1) Устройство объектива. Оптические схемы объективов. Основные части 

современного объектива. Соотношение угла обзора объектива и размера 

матрицы. 

Практика. Изучение разных типов объективов внутри одной системы 

фотокамер. 

1.2) Оптические искажения. Виды оптических искажений разных объективов. 

Роль оптических искажений, их использование и преодоление.  

Практика. Поиск искажений в снятом материале, их подчёркивание и попытки 

избежать искажения. 

1.3) Телеобъективы. Определение телеобъектива. Изменение эффективного 

фокусного расстояния в зависимости от величины матрицы. 

Практика. Съёмка отдалённых и приближённых объектов телеобъективом. 

1.4) Широкоугольные объективы. Определение широкоугольного объектива. 

Изменение эффективного фокусного расстояния в зависимости от величины 

матрицы. 

Практика. Самостоятельная съёмка по заданию педагога. Анализ фотографий 

известных фотографов и обучающихся. 

1.5) Портретные объективы. Определение портретного объектива. Отличие от 

телеобъектива по особенностям качества изображаемого объекта. 

Практика. Анализ снимков, отснятых по заданию педагога. 



1.6) Макрообъективы. Углублённое изучение назначения объектива. Роль 

диафрагмы при съёмке. Приоритет диафрагмы. Пределы диафрагмирования для 

кроп-камер. 

Практика. Съёмка в студии и вне студии. Анализ отснятого материала 

2. Коммерческие фото и видеосъемки. 

2.1) Свадебная фото и видеосъемка. Роль фотографии в развитии сервиса и 

промышленности. Пропаганда и манипуляция общественным мнением в 

истории известных фотографий. Практика съёмки свадьбы. Этапы съёмки 

свадьбы. 

Практика. Поиск примеров применения фотографии в прикладных целях. 

Анализ фотографий и видеоматериалов. 

2.2) Food – фото и видеосъемка. Роль композиции и освещения в фотографии 

еды. 

Практика. Самостоятельная съёмка по теме. Проведение анализа. 

2.3) Фотография в СМИ. Критерии «формата» фотографии для СМИ. Задачи 

фотографа при репортажной съёмке.  

Практика. Самостоятельная съёмка истории из жизни фотошколы. Проведение 

анализа. 

2.4) Съемка для рекламы. Предметная съёмка как основа рекламной 

фотографии. Разработка воплощения рекламной идеи. 

Практика. Анализ фотографий по теме. 

2.5) Стоимость и ценность фотографии. Как определяется стоимость 

фотоработы. Что такое ценность фотографии и от чего она зависит.  

Практика. Самостоятельная съёмка по теме и анализ отснятого материала. 

3. Основы обработки фотографии.  

3.1) Основы программы LightRoom. Обзор данной программы. 

Практика. Загрузка фотографий в программу и вывод готовых работ. 

3.2) Каталоги с фотографиями. Устройство каталогов, их назначение, 

фильтрация снимков. 

Практика. Создание каталога для своих фотографий. 

3.3) Форматы файлов. Разновидности файлов, классификация по степени 

сжатия. Основные форматы. Профили изображения. Значение профиля для 

обработки и печати. 



Практика. Сравнение размеров файла и цветовой глубины разных файлов. 

3.4) Цветовое пространство и цветовой охват. Определение цветового 

пространства. Самые распространённые цветовые пространства. Цветовой охват. 

Практика. Пример съёмок с расширенным динамическим диапазоном. 

3.5) Инструмент кривые. Принципы использования кривых. Изучение объекта 

съёмки. 

Практика. Самостоятельная обработка по теме и анализ обработанного 

материала. 

4. Современная фотография. 

4.1) Fine Art. Определение понятия для фотографии. Основная парадигма. 

Временные рамки периода. 

Практика. Самостоятельная съёмка по теме и анализ отснятого материала. 

4.2) Пикториализм. Изучение работ мастеров пикториальной фотографии, 

особенностей применявшейся техники и параллели с современной рекламной 

фотографией. 

Практика. Съёмка по теме и анализ отснятого материала. 

4.3) Авангард. Изобретение 35-мм камеры О. Барнака как предпосылка 

возникновения классиков немецкого и русского авангарда. Приёмы. 

Практика. Использование практических навыков для имитации авангардной 

фотографии. 

4.4) Contemporary art. Время возникновения. Главные отличия от предыдущего 

этапа. 

Практика. Самостоятельная съёмка по теме и  анализ отснятого материала. 

4.5) Flatlay. Раскладка предметов как новый жанр. 

Практика. Самостоятельная съемка по теме и анализ отснятого материала. 

5. Алгоритм съемки. 

5.1) Придумываем съемку. Выбор и обсуждение. Основные правила 

размещения группы. Выбор места съёмки. Выбор фона, организация световых 

условий съёмки. 

Практика. Самостоятельная разработка и презентация образа по теме и 

последующий анализ представленного. Игровая отработка возможных 

вариантов. 



5.2) Проводим съемку. Анализ реализации съёмки фотопроекта на примере 

видеозаписи урока. 

Практика. Проведение запланированной съёмки. 

5.3) Анализируем результат. Сравниваем воплощение идеи съёмки по 

отдельным критериям. 

Практика. Обсуждение возможных вариантов размещения фотографии в СМИ 

и работы с фотографическими агентствами. 

5.4) Исправляем ошибки и готовим к выставке. Проведение анализа 

альтернативных вариантов воплощения идеи, внесение новых деталей и удаление 

ненужного. 

Практика. Съёмка дополненного варианта. Подготовка окончательного 

варианта фотографии. Печать. 

6. Видеомонтаж.  

6.1) Основы программы Premier Pro. Знакомство с основными возможностями 

программы. 

Практика. Первый запуск и настройка программы. 

6.2) Линейный монтаж. Теория линейного монтажа видеороликов. 

Практика. Просмотр видеороликов с линейным видеомонтажом. Создание 

своего ролика по данной теме. 

6.3) Видео переходы. Какие бывают видео переходы. Когда и как применяются. 

Практика. Применение различных видео переходов на своих видеороликах. 

6.4) Цветокоррекция. Цветокоррекция видеороликов. Применение коррекции в 

зависимости от цели создания видеоролика. 

Практика. Создание своей цветокоррекции и анализ полученного материала. 

7. Критика и оценка фотографий и видеороликов. Просмотр творческих работ. 

Подведение итогов обучения за год. Итоговая диагностика. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Приобретённые учащимися знания и практические умения оцениваются в итоге 

изучения каждой темы и курса в целом. Формами являются: разнообразные задания, 

тесты. Также учащиеся могут участвовать в конкурсах, результат которых может 

служить показателем степени освоенности курса. В качестве итоговой аттестации 

учащиеся реализуют творческий проект, создают и представляют фотовыставку своих 



работ. По окончании учебы, учащиеся принимают участие в отчётной фотовыставке 

лучших работ, а также устраивается итоговый просмотр видеороликов. Анализ 

результатов проводится на итоговом занятии. Лучшие работы направляются на 

региональные, всероссийские и международные конкурсы. 

  

1.4. Планируемые результаты 

 Предметные: 

• Владеет знаниями и умениями в области композиции; 

• Владеет навыками ручной настройки экспозиции в разных условиях освещения; 

• Владеет знаниями и практическими навыками в области компьютерных 

технологий по обработке изображения и видеомонтажу; 

• Владеет навыком анализировать полученные фотоснимки и видеоролики; 

• Владеет навыком различать, сравнивать, анализировать произведения искусства 

на основе их жанровых особенностей. 

Метапредметные: 

• Обладает начальным уровнем понимания произведений искусства; 

• Обладает умением планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• Обладает умением вести диалог или дискуссию, вырабатывать свое собственное 

мнение; 

Личностные: 

• Имеет навык творческого мышления, инициативности при выполнении заданий; 

• Владеет навыком самостоятельности и личной ответственности, уважительного 

отношения к своему и чужому мнению; 

• Имеет  способности к коммуникации, способности работать в творческом 

коллективе; 

  



 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 45;  

Количество учебных дней – 90; 

Даты начала и окончания обучения: 

учебный год начинается с 1 сентября текущего года, оканчивается 31 августа. 

 

2.2. Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение: просторное, светлое помещение, 

отвечающее санитарным требованиям, парты и стулья, соответствующие росту 

детей по количеству обучающихся, место для интерактивных упражнений; 

оборудование - меловая доска или флип-чат, интерактивная доска или проектор.  

Информационное обеспечение: презентации по темам занятий, наглядные 

пособия по темам занятий, материал для различных упражнений и заданий. 

Кадровое обеспечение: Программа предполагает реализацию педагогом 

дополнительного образования. 

 

2.3. Формы аттестации:  

Для обучающихся формами контроля являются:  

•  наблюдение 

•  опросы 

•  выполнение групповых и индивидуальных практических заданий 

•  выполнение творческих заданий 

•  экспертная оценка коллективом обучающихся 



•  саморефлексия 

•  самооценка 

•  презентация различных умений 

•  презентация проектов 

Способы контроля: 

Начальный – используются методики, выявляющие развитость различных 

компетенций, тестирование определяющее начальный уровень знаний 

обучающихся. 

Текущий – проводится на каждом занятии в форме рефлексии и группового анализа 

занятий. 

Промежуточный – проводится по тематическим блокам занятий. 

Итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения 

программы. 

Форма подведения итогов реализации Программы осуществляется согласно 

"Положения о формах, периодичности, системе оценок и порядке текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮЦ №1". 

 

2.4. Оценочные материалы 

Активно используются педагогическое наблюдение и экспертная оценка (совместно 

с родителями и педагогами дополнительного образования, в том числе экспертная 

оценка коллективом сверстников. Важное значение в мониторинге результатов 

освоения программы придается обратной связи от обучающихся, рефлексии 

(саморефлексии). 

 

2.5. Методические материалы 

Приёмы и методы. 

• Словесный метод (вопросы-ответы). Объяснение (пояснения,  указания). 

Рассказы (педагога и детей). Чтение  и   изучение  литературы.  Беседы.  

Выступления; 



• Наглядный метод (рассматривание  иллюстративного,  предметного,  видео  и  

фото материала, моделей  и  схем. Наблюдение объектов,   явлений. 

Демонстрация  способа   действий); 

• Практический метод. Записывание необходимых терминов, зарисовка схем и 

рисунков, раскадровка кадров. Печать и дизайнерское оформление снимков. 

Подготовка к выставке. Исследовательские  действия  с  предметами,  объектами,  

явлениями (обследование,  экспериментирование).   Моделирование  (ситуаций,  

объектов,  явлений).  Изображение   предметов,  объектов,  явлений. Действия  в  

проблемно -  поисковых  ситуациях.  Выполнение  творческих  заданий.  

Упражнения. Съёмка во время праздников и традиционных массовых 

мероприятий. Создание мультимедийного проекта; 

Большую помощь педагогу оказывают методы, стимулирующие интерес к 

обучению: создание ситуаций успеха, занимательности, а также лекции, беседы, 

встречи, мастер-классы,  дискуссии, праздники, конкурсы, фестивали, выставки 

объединения, отчётные выставки, коллективные фотосъёмки, слайд-фильмы и т.д. 

Дидактические материалы:  

•  дидактический материал  

раздаточные материалы к занятиям. 

• наглядные материалы и видеоряды  

презентации по темам занятий, фотоматериалы для разбора 

 

2.6 Список литературы 

Нормативные документы. 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

4. "Паспорт национального проекта "Образование" (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 N 16) 



5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"; 

6. Концепция развития дополнительного образования. Утверждена Правительством 

Российской Федерации 4 сентября 2014 года №1726-р. 

7. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р 

«План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

8. Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. 
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