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Раздел №1 « Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка. 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

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 10-16 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 данной 

программы состоит в том, что её реализация позволит приобщить детей и подростков к 

художественной фотографии и видеосъемке во всех их аспектах, привить учащимся 

художественный вкус. Это, в свою очередь, окажет благоприятное воздействие на 

формирование их личностных нравственных качеств, развитие эстетических чувств, 

умение отличать подлинное произведение искусства от суррогатных проявлений и 

может помочь в последствии самоопределиться и самореализоваться во взрослой 

жизни. Умение фотографировать и делать видеоролики дает творческие навыки, 

умение концентрироваться, фантазировать, выбирать верные решения, возможность 

проявить себя, донести свои идеи, ценности и мысли до широкого круга людей. 

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 получают необходимые 

знания по основам фотографии и видеосъемке, приобретают навыки по технике съемки. 

Занятия состоят из теории и практики, в программу также заложено проведение мастер-

классов на различные темы, съемка в помещении и на пленэре. Такие знания помогают 

учащимся через многочисленные творческие задания найти способ выразить себя, 

понять окружающий мир и найти себя в этом мире. Помимо мастерства в видео- и 

фотосъемке это дает детям уверенность в себе и опыт, а также фундаментальную базу 

для дальнейшего творческого развития собственного видения.  

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 копируемых технологий; 

·    правильное архивирование фотографий; 

·    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. 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.  Программа Фото-видео школы «Stop Time» 

- стартового уровня, состоит из 2-х обязательных ступеней: 

·   теоретические основы фотографии и видеосъемки 

·   практические основы фотографии и видеосъемки 



В течение одного года обучения дети получают необходимые теоретические знания и 

практические навыки фотографического и кинооператорского искусства, формируют 

основные знания в области обработки и печати фотографий и монтаже видео, устройстве 

и принципах работы различных фотографических и видео систем, знакомятся с 

различными жанрами фотографии и кино. 

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: 

• История кинематографа, первые кинокамеры 

• Фокус, выдержка и диафрагма 

• Типы объективов 

• Контекст, основные типы 

• Пятно цвета 

• Гармония цвета 

• Режимное время: Золотой час 

• Линии устойчивые и неустойчивые 

• Форма как структурный элемент 

• Неструктурные элементы композиции 

• Баланс 

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: Создать условия для реализации творческих возможностей 

обучающихся через фотографию и видеосъемку. Познакомить обучающихся с основами 

фотографии (основные жанры, основные правила композиции, начальные 

технические навыки). 

Задачи программы: 

Предметные: 

· обучение теоретическим основам в области фотографического искусства и 

кинематографа; 

· овладение приёмами работы с различными видами плёночных и цифровых 

фотоаппаратов и цифровых видеокамер; 

·     знакомство с приёмами фотографирования в различных внешних условиях; 

·     знакомство с кинооператорским искусством; 

·  сформировать представление о различных технических  как аналоговых, так и 

цифровых возможностях обработки фотографического кадра. 

Метапредметные: 

·       развитие потребности в творчестве и познании окружающего мира; 

·       формирование навыков самостоятельной творческой работы; 

·       развитие чувственно-эмоционального отношения к объектам фото- и 

видеосъемки; 

· формирование и развитие компетенции учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и 

сети Интернет. 

Личностные: 

·       формирование у детей культурологического мировоззрения на основе 

современных традиций; 

·       воспитание настойчивости, целеустремлённости и ответственности для 

достижения высоких творческих результатов. 



·    формирование у детей фундаментальной базы для дальнейшего творческого 

развития и собственного видения.   

 

1.3 Содержание программы. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 
Форма 

аттестации 

Теория Практика Всего  

1 Камеры 4 4 8  

1.1 
История фотографии, первые 

фотокамеры 
1 1 2 опросы 

1.2 
История кинематографа, первые 

кинокамеры (дистанционно) 
1 1 2 опросы 

1.3 
Принципиальное устройство фото и 

кинокамер 
2 2 4 

Наблюдение, 

самооценка 

2 Экспозиция 4 6 10  

2.1 
Фокус, выдержка и диафрагма 

(дистанционно) 
1 2 3 

Выполнение 

групповых и 

индивидуальны

х практических 

заданий 

2.2 Измерение экспозиции 1 2 3 

Выполнение 

творческих 

заданий 



2.3 

Режимы экспонирования: приоритет 

диафрагмы, выдержки, 

светочувствительности 

1 1 2 

Самопрезентац

ия полученных 

умений 

2.4 Типы объективов (дистанционно) 1 1 2 опросы 

3 Сущность фотографии 6 12 18  

3.1 
Структура фотографии 

(дистанционно) 
1 4 5 наблюдение 

3.2 
Выбор объекта фотографии 

(дистанционно) 
2 2 4 опросы 

3.3 Композиция 2 2 4 

Экспертная 

оценка 

коллективом 

обучающихся 

3.4 
Контекст, основные типы 

(дистанционно) 
1 4 5 опросы 

4 
Основные структурные элементы                       

композиции 
2 2 4  

4.1 Линии, форма и позиция 1 1 2 
Наблюдение, 

опросы 

4.2 Баланс и динамика 1 1 2 

Выполнение 

творческих 

заданий 

5 
Передача основных свойств 

изображаемого объекта съёмки 
5 7 12  



5.1 Пятно цвета (дистанционно) 1 1 2 
Опросы, 

наблюдение 

5.2 Гармония цвета (дистанционно) 1 1 2 опросы 

5.3 Передача объёма 1 1 2 опросы 

5.4 Как передать фактуру 1 1 2 
Опросы, 

наблюдение 

5.5 Создание ритмического рисунка 1 3 4 

Выполнение 

творческих 

заданий 

6 
Обзор света в фото и кино 

искусстве 
8 14 22  

6.1 Классификация по типу освещения 2 4 6 опросы 

6.2 
Классификация по способу 

получения освещения 
2 4 6 самооценка 

6.3 Естественный  свет 2 4 6 

Самопрезентац

ия полученных 

умений 

6.4 
Режимное время: Золотой час 

(дистанционно) 
2 2 4 опросы 

7 
Линия как основной структурный 

элемент композиции 
2 7 9  

7.1 
Линии устойчивые и неустойчивые 

(дистанционно) 
1 4 5 наблюдение 



7.2 
Форма как структурный элемент 

(дистанционно) 
1 3 4 наблюдение 

8 

Позиция объекта – третий 

структурный            элемент 

композиции 

3 12 15  

8.1 
Генезис основных элементов 

композиции 
1 4 5 Наблюдение 

8.2 Масса и взаимодействие масс 1 4 5 Наблюдение 

8.3 Свет как элемент композиции 1 4 5 

Выполнение 

творческих 

заданий 

9 Схемы освещения объекта 4 14 18  

9.1 
Неструктурные элементы 

композиции (дистанционно) 
2 6 8 Опросы 

9.2 Баланс (дистанционно) 1 4 5 Опросы 

9.3 Динамика 1 4 5 

Самопрезентац

ия полученных 

умений 

10 Перспектива 4 10 14  

10.

1 
Линейная перспектива 2 6 8 

Презентация 

проектов 



10.

2 
Тональная перспектива 2 4 6 

Презентация 

проектов 

11 
Критика и оценка фотографий и 

видеороликов 
6 8 14  

  Итого 48 96 144  

 

Учебно-тематический план  на каникулярное время 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 
Форма 

аттестации 

Теория Практика Всего 
 

1 Практика по использованию 

различного света в фотостудии и 

на пленере 

8 14 22 
Презентаци

я навыков 

2 Практика фотосъемки 

городского пейзажа 

1 4 5 
Презентаци

я проектов 

3 Викторины по фотографии 2 4 6 
Опросы, 

наблюдени

е 

4 Фото-кросс 1 2 3 
Экспертная 

оценка 

коллективо

м 

обучающих

ся 



  Итого 12 24 36 
 

 

Содержание учебно-тематического плана 

1.      Камеры. 

1.1) Изучение истории фотографии. Камера-обскура как прототип 

фотоаппарата. Великие фотографы. Фотография в России. Виды 

фотографий. Жанры фотографий. 

Практика: Просмотр иллюстративного материала (фотографии). 

1.2)  Изучение истории кинематографа. Первые кинокамеры. Пленка 

для кинопроизводства. Великие кинооператоры, режиссеры. Виды 

и жанры кино. 

Практика: Просмотр иллюстративного материала (видеоролики). 

1.3) Принципиальное устройство фото и кинокамер. 

Практика: Наглядное ознакомление с классическими пленочными и 

современными цифровыми фото и кинокамерами. 

2.      Экспозиция. 

2.1) Фокус,выдержка и диафрагма. В чем заключается разница 

применения этих элементов регуляции экспозиции. 

Практика: Съёмка с разными значениями экспопары и анализ их 

воздействия на фотографию. 

2.2)   Измерение экспозиции. Измерение освещенности, освещения. 

Режимы измерения освещённости: точечный, 

центральновзвешенный и матричный. 

Практика: Использование разных режимов и анализ конечного 

результата на съёмку. Необходимая коррекция для разных 

режимов. 

2.3) Режимы экспонирования. Приоритет диафрагмы, выдержки, 

светочувствительности.  

Практика: Съёмка в разных режимах экспонирования. Отличия в 

конечном результате, предназначение каждого режима. 



2.4)  Типы объективов. Классификация объективов по фокусному 

расстоянию. Применение объектива, исходя из его фокусного 

расстояния. 

Практика: Съёмка цифровыми фотоаппаратами с различными 

объективами, совместная работа и просмотр отснятого материала 

на компьютере. 

3.        Сущность фотографии. 

3.1) Структура фотографии. Отличие фотографии от «снимка» 

Практика: Представление снимков и фотографий, их сравнительный 

анализ. Фотография как продукт искусства, его структурный 

анализ. 

3.2) Выбор объекта фотографии. Объект как необходимый элемент 

фотографии. Многозначность объекта, разные степени обобщения. 

Практика: Определение объекта на примерах. Трактовка объекта в 

процессе съёмки, обработки и представления фотографии. 

3.3) Композиция. Композиция – как организация визуального 

материала. 

Практика: Структурный анализ фотографии известных фотографов 

и самостоятельных работ учащихся. 

3.4) Контекст, основные типы. Контекст и парадигма фотографии. 

Виды контекста. 

Практика: Проведение съёмки с использованием фотографий 

известных фотографов. Сравнение отснятого материала по 

наличию всех структурных элементов фотографии. 

4.   Основные структурные компоненты композиции. 

4.1)   Линии, форма и позиция. Линии, форма и позиция – 

необходимые элементы и структурные компоненты любой 

композиции. 

Практика: Проведение фотосъёмки с акцентированием основных 

структурных компонентов. 

4.2)   Баланс и динамика. Баланс и динамика как производные 

элементы. Определение, поиск, искусственное создание. 



Практика: Проведение фотосъёмки с минимальным количеством 

объектов для анализа создаваемого баланса и динамики. 

Сравнение полученных снимков. 

5.      Передача основных свойств изображаемого. 

5.1) Пятно цвета. Использование приёма для определения и 

акцентирования субъекта фотографии. 

Практика: Проведение фотосъёмки для отработки приёма. 

5.2) Гармония цвета. Принципы гармонического взаимодействия 

цветов в изображении. Цветовой круг, основные и 

дополнительные цвета. 

Практика: Анализ фотографий по принципу взаимодействия цветов. 

Оценка гармонии и дисгармонии. 

5.3) Передача объёма. Отличия восприятия объёма в  изображении  

человеком и фотоаппаратом. Способы передачи объёма при 

помощи освещения и перспективы. 

Практика: Проведение фотосъёмки различных объектов. 

Сопоставление сходства и различий в их визуальном восприятии 

глазом и посредством фотографического изображения. 

5.4) Как передать фактуру. Основные правила передачи фактуры 

изображаемого при помощи освещения и макрообъектива. 

Практика: Съёмка с учётом применения основных правил передачи 

фактуры. 

5.5) Создание ритмического рисунка. Понятие ритма. 

Практика: Примеры ритма в окружающем пространстве. Приём 

прерывания ритма. Поиск естественных ритмов. Посещение 

фотовыставок 

6.      Обзор света в фото и киноискусстве. 

6.1) Классификация по типу освещения. Тёплые и холодные цвета, 

контрастные цвета, сочетания цветов, тёмные и светлые тона. 

Чувствительность глаза к различным цветам. Радуга – семь цветов. 

Цветовая чувствительность матрицы. Светофильтры и их 

применение. Естественный и искусственный свет. Определение 

характера освещения при съёмке с помощью анализа 

предложенных для этого фотографий. 



Практика: Проведение фото и видеосъёмки с использованием 

светофильтров и без них. Сопоставление полученных результатов. 

6.2) Классификация по способу получения света. Направленный, 

рассеянный и отражённый свет. 

Практика: Работа по установке света. 

6.3) Естественный свет. Источник естественного света. Направление 

и прохождение его через атмосферу. Влияние на свет 

атмосферных явлений и окружающей среды. 

Практика: Оценка условий естественного освещения в конкретный 

день. Наиболее оптимальный вид съёмки для этого типа света. 

6.4) Режимное время: Золотой час. Определение. Назначение 

подобного освещения. 

Практика: Самостоятельная съёмка с учётом световых и временных 

решений. 

7.      Линия как основной структурный элемент композиции. 

7.1) Линии устойчивые и неустойчивые. Различия линий по 

производимому психофизиологическому воздействию на зрителя. 

Практика: Съёмка портрета с использованием различных точек 

съёмки с целью обозначения устойчивых и неустойчивых линий. 

7.2) Форма как структурный элемент. Роль формы в качестве 

структурного элемента композиции. 

Практика: Проведение предметной съёмки в студии для лучшего 

выявления формы предмета. 

8.      Позиция объекта – третий структурный элемент композиции. 

8.1) Генезис основных элементов композиции. Изучение влияния 

позиции на восприятие изображения, роль визуального «веса» в 

композиции. Взаимодействие и развитие основных элементов 

композиции. 

Практика: Самостоятельная съёмка в домашних условиях своих 

родственников, знакомых. Дальнейшая обработка отснятого 

материала и его анализ. Поиск визуальных примеров перехода 

одного элемента в другой. 



8.2) Масса и взаимодействие масс. Способы передачи массы 

изображаемого объекта. Взаимодействие масс между собой и 

пространством. 

Практика: Поиск визуальных масс, придание им разного 

визуального веса и построение взаимодействия друг с другом. 

8.3) Свет как элемент композиции. Понятие света как основного и 

необходимого условия существования фотографии. Понятие света 

как элемента композиции, примеры мировой живописи. 

Практика: Создание «эффектного» освещения при съёмки портрета. 

9.      Схемы освещения объекта. 

9.1) Неструктурные элементы композиции. Роль освещения в 

процессе съёмки. Характер освещения. Распределение света и 

тени на объекте съёмки. Тональное решение при съёмке. Роль 

положения солнца в процессе съёмки. Изучение объекта съёмки в 

различных световых условиях. Дополнительные элементы 

композиции как дальнейшее развитие выразительных приёмов 

фотографии. 

Практика: Съёмка предметов. Съёмка примеров неструктурных 

элементов в окружающем пейзаже. Обработка материала 

отснятого в студии. Анализ результатов работы. 

9.2) Баланс. Определение баланса. Примеры баланса. 

Практика: Самостоятельная съёмка сбалансированных фотографий 

архитектурных памятников. Обработка отснятого материала, 

анализ. 

9.3) Динамика. Основные понятия и значения динамики при съёмке 

пейзажа.  

Практика: Использование этих данных при практической съёмке. 

Анализ отснятого материала. Изучение и анализ работ мастеров 

живописи. 

10.  Перспектива. 

10.1) Линейная перспектива. Определение. Примеры использования 

перспективы. Условность перспективы для передачи 

трёхмерности пространства. Пример камеры-обскуры как 

проектора трёхмерного пространства на двухмерную плоскость 

изображения. 



Практика: Поиски примеров, съёмка пространства с 

подчёркиванием его объема. Съёмка различных объектов 

архитектуры для передачи линейной перспективы. Обработка 

материала. Анализ. 

10.2) Тональная перспектива. Изучение объекта съёмки. Примеры 

прямой и обратной тональной перспективы. 

Практика: Обработка материала в студии, анализ полученных 

результатов съёмки объектов с подчёркиванием тональной 

перспективы. 

11. Критика и оценка фотографий и видеороликов. Соответствие 

фотографии её существенным критериям. 

Практика: Оценка ясности субъекта, композиции и контекста. Оценка 

технического качества выполнения фотографии и видеоролика: резкость, 

динамический диапазон, контраст, цветопередача. Практические занятия. 

Презентация и обсуждения работ учащихся. Подведение итогов работы 

за год.   

1.4. Планируемые результаты 

Предметные: 

·    Владеет знаниями по теоретическим основам в области фотографического 

искусства и кинематографа; 

·     Владеет знаниями  и приёмами работы с различными видами плёночных и 

цифровых фотоаппаратов и цифровых видеокамер; 

·        Владеет знаниями и приёмами фотографирования в различных внешних 

условиях; 

·        Владеет основами кинооператорского искусства; 

·  Владеет знаниями по работе с графическими редакторами и программами для 

видеомонтажа; 

·  Владеет знаниями о различных технических  как аналоговых, так и цифровых, 

возможностях обработки фотографического кадра. 

 Метапредметные: 

·         обладает более высоким уровнем в творчестве и познании окружающего мира; 



·  обладает более высоким уровнем в формировании навыков самостоятельной 

творческой работы; 

·    обладает более высоким уровнем чувственно-эмоционального отношения к 

объектам фото и видеосъёмки; 

· обладает более высоким уровнем в области использования информационно-

коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение 

информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и 

сети Интернет. 

Личностные: 

·      имеет сформированное культурологическое мировоззрение на основе 

современных традиций; 

·   более настойчив, целеустремлён и обладает более высоким уровнем 

ответственности для достижения высоких творческих результатов; 

·   имеет базу для дальнейшего творческого развития и собственного видения; 

 

 

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 

•  самооценка 

•  самопрезентация  

•  самопрезентация полученных умений 

•  презентация проектов 

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. Анализ результатов проводится на итоговом занятии. 

Лучшие работы направляются на региональные, всероссийские и международные 

конкурсы. 

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 

Формы занятий: групповые в специально оборудованном кабинете, различных 

помещениях и на пленере. Объединение работает на основе системы развивающего 

обучения с направленностью на развитие творческих и нравственных качеств личности. 

Учащимся разъясняются решения конкретных задач, к которым прилагается 

информационное и практическое обеспечение.  Педагог в течение занятия имеет 

возможность закреплять усваиваемый материал, сменяя разные виды работы, например: 

·         проверка домашнего задания и разбор ошибок и недочётов; 

·         анализ нового материала; 

·         закрепление терминологии; 

Обучение ведётся по следующим направлениям: 

·         творческая деятельность; 

·         исследовательская деятельность. 

  

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 также 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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6. Мураховский В. Цифровое фото. – М.: Питер, 2006 

7. Поллак П. Из истории фотографии. – М., 1982. 

8. Хеджкоу Д. Искусство цветной фотографии – М. : Планета, 1980. 

9. Хеджкоу Д. Фотография. Энциклопедия  - М.: Росмэн, 2003 

10. Хеджкоу Д. Как делать фотографии – Реутов, Омега, 2004 

  

 


