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Раздел 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЁМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Направленность и вид программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

ознакомительного уровня «Мир живой фотографии» имеет художественную 

направленность. 

1.1.2. Новизна, актуальность и целесообразность программы 

Программа «Мир живой фотографии» направлена на формирование 

творческой индивидуальности обучающихся, способствует приобретению 

начальных навыков фотосъемки на современные цифровые устройства, навыков 

обработки фотографий в приложениях мобильного телефона, созданию 

собственного фотопортфолио и знакомство с жанрами фотосъемки. 

Актуальность 

В результате изучения курса, учащиеся знакомятся с профессией 

«Фотограф», знакомятся с настройками камеры фотоаппарата и телефона, 

жанрами фотосъемки, выбором места для съемки и информацией как составить 

портфолио. Для занятий используется обширный материал, описывающий 

фотографические процессы. Решаются различные виды задач, в том числе и 

тестовые задания. Решение задач по фотосъемке природы и поиску собственного 

стиля – один из основных методов обучения фотографии. С помощью решения 

задач обобщаются знания о ракурсах, точке съемки, создаются и решаются 

проблемные ситуации, формируют практические и интеллектуальные умения, 

формируются такие качества личности, как целеустремленность, настойчивость, 

трудолюбие, внимательность, дисциплинированность, развиваются эстетические 

чувства, формируются творческие способности. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

соответствием предусмотренных форм и методов обучения задачам 

дополнительного образования. Представленные формы обучения позволят 
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учащимся развить интерес к фотографии, приобрести практические навыки в 

настройках фотоаппарата и съемке растений, животных, сформировать навыки 

трудолюбия, формулировать и излагать свои мысли и точку зрения, овладеть 

навыками по решению задач. 

Групповая форма обучения имеет своей целью не только приобретение 

новых знаний, но и социализацию учащихся, развитие их коммуникативных 

навыков в процессе обмена знаниями и опытом друг с другом. 

Таким образом, участие в программе позволяет решать целый ряд важных 

задач: формирование самостоятельности в выборе исследуемых проблем; 

удовлетворение индивидуальных интеллектуальных потребностей и 

формирование экологической культуры учащихся. 

1.1.3.Отличительные особенности. 

Главное достоинство данной программы в том, что при ее реализации 

теоретические знания учащихся и умения их применять на практике 

используются не обособленно, а параллельно. К тому же в  заданиях по 

наблюдательности можно более точно учесть погодные и технические условия. 

Поэтому они в большей степени содействуют пониманию значимости изучаемых 

в курсе фотографии вопросов для практического взаимодействия с окружающим 

миром. 

Важным является то, что в процессе обучения учащиеся усваивают 

методологию экспериментального исследования, т.е. необходимость действовать 

в такой последовательности: постановка цели задания, выработка способа ее 

достижения, планирование съемки, ее проведение, представление результатов 

эксперимента в виде фотографии и защита полученных из эксперимента 

результатов при обсуждении работы. 

1.1.4. Адресат программы. 

Возраст юношей и девушек, участвующих в реализации данной 

программы, 10-12 лет. Принимаются все желающие с разными  умениями и 

навыками. Численный состав объединения определяется Уставом учреждения, с 

учетом рекомендаций санитарных норм и правил от 10 до12 человек. 
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При наборе учитывается степень сформированности интересов и знаний 

предметной области. Для освоения курса учащимся не требуется дорогостоящая 

профессиональная техника, достаточно простой камеры мобильного телефона 

или фотоаппарата. В программе предусмотрено участие детей с особыми 

образовательными потребностями: талантливых (одарённых, мотивированных) 

детей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1.1.5.Форма обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная, с возможностью реализации в электронном 

формате с применением дистанционных технологий. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 учебных часа – 4 часа в неделю, 

Продолжительность 1 учебного часа составляет 45 минут с обязательной 15-

минутной переменой после каждого учебного часа, для отдыха и проветривания 

помещения. Режим занятий соответствует правилам и нормам СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

1.1.6. Особенности организации образовательного процесса. 

Состав группы постоянный, занятия проводятся в групповой  форме. 

Формы организации занятий: индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

Типы занятий: комбинированные, практические, диагностические, 

итоговые. 

Формы проведения занятий: 

 беседа; 

 презентация; 

 практическое занятие;  

 выполнение самостоятельных творческих работ (фотосессий); 

 выставки. 

Программа носит модульный принцип. Модули содержат от одного до 

нескольких разделов. Модульная организация программы позволяет   

структурировать содержание, работу педагогов и участие обучающихся в 
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освоении материала.  

В программе предусмотрена возможность обучения одарённых детей, 

детей, состоящих на различных видах профилактического учёта по 

индивидуальному образовательному маршруту (ИОМ). ИОМ 

разрабатывается в начале учебного года  после диагностики обучающегося. 

ИОМ разрабатывается с учётом сетевой формы реализации программы. В 

сетевой форме организации обучения принимают участие организации – сетевые 

партнёры МБУ ЦДОД «Ориентир»: 

- ГБУ «Центр диагностики и консультирования КК» (обследование 

обучающихся с целью определения и уточнения образовательного маршрута 

психолого-медико-педагогической комиссией; 

- ВДЦ «Орлёнок» (организация совместного образовательного 

пространства для обучения и воспитания одарённых детей); 

- ГКУ КК «Центр занятости населения» г. Сочи (проведение совместных 

профориентационных мероприятий для детей и родителей); 

- ОАО санаторий «Южное взморье» (проведение совместных 

мероприятий по профориентации обучающихся); 

- образовательные организации Адлерского района г. Сочи (совместные 

образовательные и воспитательные мероприятия для обучающихся). 

1.1.7. Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Программа «Мир живой фотографии» ознакомительного уровня, со 

сроком реализации 1 год – всего 144 учебных часа. 

1.2.Цель и задачи программы. 

Цель: Содействие развитию интереса к искусству, посредством изучения 

фотографии, формированию познания окружающего мира учащимся. 

Задачи:  

Образовательные (предметные): 

 обогатить и систематизировать знания детей об окружающем нас 

мире;  

 обучить детей приёмам работы с фотоаппаратом, камерой телефона;  
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 познакомить детей с историей фотографии, техникой работы со 

светом; 

 обучить приемам съемки;  

 обучить приемам работы с разными объектами съёмки и приемам 

видеть удачный кадр. 

 познакомить с жанрами фотосъемки; 

  продемонстрировать технические возможности и особенности 

современной фототехники, оптики, способы её эффективного применения; 

 продемонстрировать назначение и возможности использования 

современного компьютерного и демонстрационного оборудования, 

программного обеспечения при работе с фотографиями; 

 учить работать в программе Adobe Photoshop (назначение и 

возможности);  

 познакомить  со значением профессиональных терминов и понятий; 

 отрабатывать основные навыки оценивания фотоснимков, принципы и 

критерии отбора фотографий для выставок и различных мероприятий; 

Личностные:  

 создание условий для формирования уважительных отношений в 

коллективе, толерантного отношения к индивидуальным особенностям членов 

группы; 

  способствовать развитию активности, любознательности и 

потребности в познании. 

 развивать художественный вкус, фантазию, пространственное 

воображение; 

 развивать любознательность, ответственность, объективность 

самооценки; 

 формировать  творческую активность и самостоятельность; 

 воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, бережливость, 

точность глазомера, стремление к разумной    организации  свободного времени; 
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Метапредметные: 

 формирование самостоятельности и ответственности за результаты 

собственной деятельности; 

 формирование навыков публичных выступления, презентации 

результатов собственной деятельности. 

 формировать мотивацию к индивидуальной творческой 

самореализации; 

 развивать способность к сотрудничеству и коммуникации. 

1.3. Планируемые результаты. 

Предметные: 

К концу года обучающиеся должны  

знать: 

 жанры фотосъемки, режимы фотосъемки; 

 основные инструменты растровой программы AdobePhotoshop, 

Lightroom;  

 основы композиции, виды перспектив, цветовые сочетания, теорию 

света; 

 как использовать технические средства фотосъемки, информационно-

коммуникационные и проектные технологии при создании, обработке и 

презентации фотоизображений; 

уметь: 

 эффективно использовать разнообразные приёмы, способы и 

технологии выполнения различных видов и жанров фотографии (портрет, 

пейзаж, натюрморт, макросъемка, фоторепортаж и др.); 

 применять специальные средства: освещение, тональность, колорит, 

ракурс и т.п.; 

 эффективно использовать современное компьютерное и 

демонстрационное оборудование, программное обеспечение при работе с 

фотографиями; 



9 
 

 производить фотосъемку в разных режимах с применением грамотно 

выстроенной композиции кадра, освещения; 

 четко формулировать задачу съемки, адекватно и критически 

анализировать и оценивать ее результаты; 

 выполнять правила техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

 Гармонично обрабатывать кадры в графических редакторах. 

Личностные: обучающийся получит навыки: 

 быть мотивированными к обучению, готовности и способности к 

саморазвитию на основе изученного материала; 

 освоения социальных норм и правил поведения в группе; 

 умения  нести  ответственность за результат своего труда; 

 самоконтроля и самонаблюдения; 

 самоанализа; 

 формирования и укрепления нравственных ориентиров. 

Метапредметные: 

 развитие познавательного интереса к дисциплине; 

 формирование интереса к фотосъёмке. 

 умение творчески осмысливать действительность; 

 повышение уровня развития общей культуры и поведенческой этики; 

 профессиональное самоопределение обучающегося. 

1.4.Нормативно-правовое обеспечение 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденным 

07.12.2018; 
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3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 № 678-р (далее – Концепция); 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

7. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 

№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

8. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

9. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ; 

10. Уставом  МБУ ЦДОД «Ориентир»; 

11. Локальными актами. 
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1.5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ 

1.5.1. Учебный план  

 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Т П Формы аттестации/ 

контроля 

Блок 1. 

Вводное занятие 2 2 - Беседа, педагогическое наблюдение 

Введение в 

профессию 

2 2 - Дискуссия, опрос, 

наблюдение. 

Композиция 14 6 8 Урок, опрос, творческая работа. 

Основы 

фотографии 
15 6 9 Викторина, коллективное 

обсуждение, творческая работа. 

Пейзаж 

 
13 5 8 Урок, коллективное обсуждение, 

творческая работа. 

Итого: 46 21 25  

Блок 2. 

Свет в 

фотографии 
6 2 4 Дискуссия, наблюдение. 

Мобильная 

обработка фото 
6 2 4 Урок, опрос, коллективное 

обсуждение, творческая работа. 

Макросъемка 6 2 4 Доклады, коллективное обсуждение, 

творческая работа. 

          Итого: 18 6 12  

Блок 3. 

Места для съемки 11 4 7 Урок, творческая работа. 

Фризлайт 

 
10 3 7 Зачетное тестирование, коллективное 

обсуждение, творческая работа. 

Повторяем 

фотоработы 

известных 

фотографов 

6 3 3 Доклады, творческая работа. 

Натюрморт 8 2 6 Зачетное тестирование Опрос, 

коллективное обсуждение, 

творческая работа. 

Менеджмент в 

фотографии 
10 3 7 Урок, опрос. 

 

Итого: 45 15 30  

Блок 4. 

Уличная 

фотография 
12 6 6 Урок, творческая работа. 
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Художественная 

фотография 
12 4 8 Урок, творческая работа. 

 

Раскладка Flat- 

lay 
9 2 7 Урок, опрос, коллективное 

обсуждение, творческая работа. 

Итоговое занятие 2  2 Творческая работа/выставка. 

Итого: 35 12 23  

ВСЕГО: 144 54 90  
 

 

 

 



1.5.2. Содержание программы 

Блок 1. «Основы фотографии»: 

Раздел 1. Вводное занятие: Цели и задачи модуля. Беседа, 

педагогическое наблюдение. Техника безопасности. Правила работы в 

компьютерном классе. Правила поведения в МБУ ЦДОД «Ориентир». 

Знакомство с литературой и другими источниками получения информации по 

дисциплинам. 

Раздел 2. Введение в профессию. 

Теория: Знакомство с профессией фотограф, что она включает в себя, 

теоретические аспекты. 

Раздел 3. Композиция. 

Теория: Композиция как способ овладения вниманием зрителя, построение 

фотографического кадра, композиционные центры (выделение главного 

объекта композиции). Правило третей, золотое сечение, диагонали. 

Расположение камеры по отношению к объекту съемки. Перспектива как одно 

из средств выразительности. Придание снимку объема и глубины. 

Практика: Просмотр фотографий известных фотографов, также разбор работ 

учащихся. Учимся снимать по правилам. Смотрим работы мастеров 

фотографии. Каждый учащийся выбираем себе объект съемки и снимает его с 

разных ракурсов. Применяем на практике полученные знания. 

Раздел 4. Основы фотографии. 

Теория: Все секреты технически грамотных кадров. Разбор всех нюансов 

съемки. Управление камерой, основные функции. Понятия «выдержка, 

диафрагма, ИСО». И почему они так важны. Изменение глубины резкости при 

помощи диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до снимаемого 

объекта. Термины: диафрагма, боке, ГРИП, экспозиция и тд. Что такое 

матрица. Типы матриц. 

Практика: Разбор основных функций. Применение на практике этих 

понятий, настройка значений на камере. Творческая работа на улице. Снимаем 

как можно больше кадров, изменяя значения апертуры. Творческая работа. 
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Снимаем по одной фотографии на каждый из терминов. Наглядно разбираем, 

где находится матрица в камере. 

Раздел 5. Пейзаж 

Теория: Особенности пейзажной съемки. 

Практика: Панорамная съемка пейзажей. Использование фильтров. 

Тестовая съемка пейзажа. Коллективное обсуждение и разбор ошибок. 

Раздел 6. Итоговое занятие. 

Выставка творческих работ. 

Блок 2. «Мобильная обработка фото»: 

Раздел 1. Свет в фотографии 

Теория: Теория света. Искусственное освещение. Что такое смешанный свет. 

Мягкий и жесткий свет. Какое лучшее время для съемки на улице. 

Практика: Наблюдаем за освещением на улице, в классе. Разбор источников 

света. Снимаем объект в помещение с естественным и искусственным 

освещением. Снимаем человека в утреннее, дневное и вечернее время. 

Раздел 2. Мобильная обработка фото. 

Теория: Что делать с фотографиями после съемки: как проводить коррекцию и 

ретушь изображений, автоматизировать процессы и достигать визуального 

единства в серии кадров. Как правильно ретушировать лицо и 

корректировать фигуру. Убирать или добавлять предметы. Изменять цвета 

отдельных объектов и предметов. Корректировать яркость, насыщенность и 

цветопередачу. Корректировать фон, работать с тональностью и тенями. 

Изменять объем и пропорции отдельных предметов и объектов. Создавать 

визуальные и текстовые эффекты на снимке. Работа с фильтрами и умение 

их настраивать. Что меняет та или иная функция в приложении и для чего она 

нужна. Создание своих собственных пресетов. 

Практика: Обработка кадров в фоторедакторах.  

SNAPSEED. Базовый редактор по коррекции фотографий обладает простым и 

понятным интерфейсом.  



15 
 

VSCO. Самый популярный фоторедактор с наилучшей коллекцией фильтров. 

Встроенный функционал позволяет работать с тональностью, светом и 

прочими инструментами выбранного фильтра.  

PICSART. Графический фоторедактор позволяющий работать со слоями на 

снимке. Позволяет создавать иллюстраций путем смешивания фотографии, 

графики, текста, стикеров, текстур . 

LIGHTROOM. Профессиональный редактор по обработке фотографий. 

Решает полностью задачи коррекции тонов, перспективы, света и цвета. 

Позволяет работать как с целой картинкой, так и с отдельными её частями. 

Поддерживает формат Raw. Работа  в Lightroom с черно-белым изображением. 

Создание пресетов. 

Раздел 3. Макросъемка. 

Теория: Что такое макросъемка. Ее особенности. 

Практика: Способы макросъемки. Фотосъемка в студии и на улице. 

Раздел 4 .Итоговое занятие. 

Выставка  творческих работ. 

Блок 3. «Жанры фотографии» 

Раздел 1. Места для съемки 

Теория: Поиск интересных мест для съемки, как видеть необычное для кадра, 

интересные объекты, как ловить момент, работа с реквизитом, как разместить,  

Практика: Съемка в помещении, на студии, в парке. 

Раздел 2. Фризлайт. 

Теория: Основы фризлайтинга - застывший свет на фотографии. Кто 

придумал этот способ. 

Практика: Подбор штатива для работы, какие настройки необходимы, на 

какой выдержки снимать, как сделать необычный снимок, статический и 

динамический метод. 

Раздел 3. Повторяем фотоработы известных фотографов. 

Теория: Как снимают известные российские и зарубежные фотографы. Из 

чего складывается выбранный стиль. 
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Практика: Учимся повторять работы фотографов и ищем свой собственной 

стиль. 

Раздел 4. Натюрморт. 

Теория: Цели и задачи предметной съемки. 

Практика: Фотосъемка в помещении. Составление натюрморта. Зачетная 

работа по фотосъемке натюрморта. Разбор ошибок.  

Раздел 5. Менеджмент в фотографии. 

Теория: Занятие включает в себя информацию о грантах, фестивалях и арт-

резиденциях; руководство по самопрезентации, составление портфолио; 

экскурсу в право в сфере современного искусства; семинарах и портфолио-

ревю. 

Практика: Создание первоначального портфолио: рассказ о приёмах 

и особенностях техники съёмки и построения композиции. Позиционирование 

себя в творческой и профессиональной среде. 

Раздел 6. Итоговое занятие. 

Выставка  творческих работ. 

Блок 4 «Художественная фотография» 

Раздел 1. Уличная фотография. 

Теория: Понятие уличной фотографии. Главные принципы. Самые 

известные авторы уличной фотографии. 

Практика: Фотосъемка на улице. 

Раздел 2.  Художественная фотография. 

Теория: Что включает в себя художественная и документальная фотография, 

что стремится донести, отражение действительности через кадр, 

фокусирование на сценах, технические средства, применяемые в работе, 

фототехника и компьютерная графика, репортажный жанр. 

Практика: Фотосъемка на улице и в помещении  

Раздел 3. Раскладка Flat- lay. 

Теория: Что такое  FlatLay (Флэтлэй) . Освещение для плоской фотографии. 

Расположение. Угол съемки. Цветовое сочетание реквизита. 
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Практика: Подбор фона для макетов. Реквизит для FlatLay. Делаем 

предметную съемку на плоской поверхности под углом 90 градусов. 

Обработка FlatLay. Съемка с фотоаппарата или мобильного телефона. 

Раздел 4.Итоговое занятие. 

Выставка творческих работ c обсуждением. 

1.5.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022 / 2023 учебный год 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

 

 

 

 

Гражданин и 

патриот 

«Урок мужества» ежемесячно 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

народного единства 

4 ноября 

Всероссийская акция, посвященная Дню Героев 

Отечества 

9 декабря 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации 

 12 декабря 

V районный слет-турнир военно-патриотических 

отрядов образовательных организаций 

Адлерского района г. Сочи 

февраль 

Открытая  интеллектуально-познавательная  

онлайн - игра «Великая Победа – гордость всех 

поколений!» 

май 

Акция «Бессмертный полк» май 

Акция «Наследники Победы» май 

Акция  «Георгиевская ленточка» май 

Акция  «Окна Победы»   май 

Акция «Лица Победы» май 

Социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

Акция «Радуга крышек Сочи» Постоянно  

«Профилактика правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних на объектах 

железнодорожного транспорта» с приглашением 

инспектора  (ПДН) ГДН Адлерского ЛОП. 

октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Городской конкурс «Жить в мире с собой и 

другими», посвященного Международному Дню 

инвалидов» 

ноябрь 

Всероссийская акция  «Всемирный день борьбы 

со СПИДом» 

1 декабря 

Всероссийская акция  «День науки» 8 февраля 

Конкурс для детей с ОВЗ  и детей-инвалидов 

«Золотое сердце» среди образовательных 

организаций города Сочи 

май 

Окружающий 

мир: живая 

Социально - экологический конкурс 

«Черноморские дельфины», посвященный 

октябрь 
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природа, 

культурное 

наследие и 

народные 

традиции 

Международному дню Черного моря  

Всероссийский урок астрономии 5 ноября 

Всероссийский день сбора макулатуры. 15 ноября 

Всероссийская акция «День леса»  21 марта 

Всероссийская акция «День птиц» 1 апреля 

Всероссийская акция, посвященная 

Международному Дню Земли 

22 апреля 

Профориентация День открытых дверей в онлайн - формате сентябрь, 

май 

Профориентационный конкурс-практикум «Сочи 

–  город мастеров» 

декабрь-

январь 

День рождения дополнительного образования 15 июня 

Работа с   

родителями 

Онлайн общее родительское собрание сентябрь 

Онлайн общее родительское собрание май 

Выставка, посвященная Дню матери 29 ноября 

Выставка, посвященная Новому году и 

Рождеству 

декабрь -

январь 

Выставка, посвященная Дню защитника 

Отечества 

23 февраля 

Выставка, посвященная Международному 

женскому дню 

8 марта 

Выставка, посвященная «Дню  космонавтики»

  

12 апреля 

Выставка «Светлый праздник Пасха» 24 апреля 

Выставка, посвященная «Дню Победы»  9 мая 

Экскурсии Тематические экскурсии Осенние, 

зимние, 

весенние 

каникулы 
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РАЗДЕЛ 2 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. 

 

2.1.Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе определяется 

календарным учебным графиком (приложение 1) и соответствует нормам, 

утвержденным СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Начало и окончание учебного года регламентируются локальными 

актами Центра.  

Всего учебных недель– 72 недели.  

Объем учебных часов – 144 часа.  

Режим работы – 2 раза в неделю по 2 часа.  

В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в 

соответствии с календарно-учебным графиком (Приложение 1), допускается 

изменение форм занятий. 

В период школьных каникул МБУ ЦДОД «Ориентир» может: 

- проводить занятия и мероприятия по специальному расписанию, 

- проводить занятия в форме поездок, пленэров, слётов, учебно-

тренировочных сборов, профильных лагерей, летних школ и т. п. 

Нерабочие праздничные дни - в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ.   

2.2. Условия реализации программы. 

Важным условием реализации программы «Фотошкола» является 

достаточный уровень материально-технического обеспечения, наличие 

оборудования и инвентаря, аудио-, видео-, фото-, интернет источников. 
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Для организации обучения предполагает наличие компьютерного 

класса. 

Оборудование кабинета «Фотошкола»:  

 рабочее место педагога; 

 рабочие места обучающихся;  

 комплекты раздаточного материала. 

Оборудование компьютерного класса:  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

1. парты – 8; 

2. стулья – 16; 

3. кондиционер – 1; 

4. компьютерные столы – 9; 

5. компьютерные кресла – 9; 

6. компьютер – 9; 

7. осветительные приборы – 9; 

8. шкаф для книг, пособий – 1; 

9. принтер – 1; 

10. учебная  доска – 1. 

11. Фотоаппарат -1  

Обязательным условием обучения по данной программе является 

наличие у обучающихся телефона или  фотоаппарата. 

Программное обеспечение: ОС Windows 7, Adobe Photoshop, Lightroom, 

Google. 

Кадровое обеспечение программы. Для реализации данной 

программы необходим педагог дополнительного образования детей, имеющий 

педагогическое образование и владеющий навыками фотосъемки.  

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ФОРМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ И 

ФИКСАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Промежуточная аттестация проводится в конце 1 полугодия. 
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 Индивидуальная карточка для отслеживания результативности 

освоения программы «Мир живой фотографии»; 

 Сводная таблица отслеживания результативности освоения 

программы «Мир живой фотографии» 

Итоговая аттестация осуществляется в конце учебного года: 

 Индивидуальная карточка для отслеживания результативности 

освоения программы «Мир живой фотографии»;  

 Сводная таблица отслеживания результативности освоения 

программы «Мир живой фотографии» 

Заполняются по результатам деятельности обучающегося на занятиях, 

и защите проекта. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 материалы тестирования; 

 фото; 

 грамота, благодарственное письмо; 

 портфолио; 

 фотовыставка; 

2.4. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Контроль и оценка достижений обучающихся. 

Формы и методы контроля и оценки: 

 наблюдение;  

 тестирование. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий контроль; 

 промежуточный контроль; 

 итоговый контроль. 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 
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обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного 

материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме 

тестирования, устного опроса. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения 

практических занятий, а также выполнения индивидуальных заданий.  

Промежуточный контроль осуществляется в конце первого 

полугодия и осуществляется в виде тестирования.  

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся 

осуществляется в виде: тестирования и демонстрации выполненных работ. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в 3 

основных направлениях:  

 оценка уровня усвоения теоретических знаний; 

 соответствие практических умений и навыков программным 

требованиям; 

 оценка общеучебных умений и навыков.  

Педагог оценивает результаты тестирования по десятибалльной 

системе. Низкий уровень – 1-4 балла, средний уровень – 5-7 баллов, высокий 

уровень – 8-10 баллов.  

2.4.1. Оценочныематериалы 

Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

сертификат установленного образца. 

2.4.2. Методические материалы: 

1. Подборка разработок занятий по AdobePhotoshop ,AdobeLighroom. 

2. Методическая разработка: подача материала словестная (рассказ, 

беседа, объяснение). 

3. Демонстрационные: таблицы, фото-картинок, видеофильмы, 

материалы из интернет – ресурсов и др. 

4. Практические работы  включают фотосессии, работу с моделью, 

ретушь в программных редакторах и работу со светом. 
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2.4.3. Список литературы. 

Для педагога:  

1.Буйлова Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ / Л. Н. Буйлова // 

Молодой учёный. 2015. —№15. организаций дополнительного образования 

детей» от 04.07.2014г. №41. 

2. Багаутдинова Д. Ш, . Кондикова Т. В, Костева И. А; под общ. ред. 

Костевой. И. А. — Ульяновск : Центр ОСИ, 2015. О6разовательно-

методический комплекс в дополнительном образовании детей: 

3. Клеон Остин. Кради как художник: 10 уроков творческого 

самовыражения. 

4. Лэнгфорд Майкл, Фокс Анна, Соудон Смит Ричард. Искусство фото. 

5. Линдберг Питер. A Different Vision on Fashion Photography 

6. Петерсон Брайан. Как снимать шедевры любой камерой. 7. Петренко 

Е.Л. Азбука эффективных форм внеурочной деятельности 

8. Фриман Майкл: Дао цифровой фотографии 

9. Хейлмен Карл II: Цифровая пейзажная фотография. 

Список литературы для обучающихся: 

1. Дженни Биднер: Первый учебник фотографии для детей. 2013 

2. Фотография для детей и подростков. Елена Счастливая. 2014  

3. "Фотобукварь" Автор(ы): Агафонов А. В., Пожарская С. Г. 1993 

4. “Фотомастер”. Светлана Пожарская. 2001 

5. “Основы композиции и художественной фотосъемки”. Марк Гейлер. 

6. “Фотография как... “ Александр Лапин. 

7. “Эмоциональная фотография “. Трейси Кларк. 

8. “Искусство цвет» и «Искусство формы”. Йоханнес Итте” 

9. Издательство TASCHEN «Знаменитые фотографии». 

10. Создай свой лучший кадр. Как найти идею и воплотить её в жизнь. 

Генри Кэролл. 2011 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Карточка для отслеживания результативности освоения программы 

ФИО обучающегося:______________________________________________,  

Группа № ___________________ 

Показатели/ 

Критерии 

Степень выраженности 

оцениваемого качества 

 Кол-

во 

баллов 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.  

Соответствие 

теоретических     

знаний  ребенка    

программным    

требованиям 

- мини/уровень    

(ребенок  овладел  

менее        чем    ½    

объема   знаний,    

предусмотренных 

программой);              

- средний уровень  

(объем   усвоенных   

знаний  составляет 

более ½);                                                                                               

- макси/уровень    

(ребенок   освоил  

практически весь 

объём знаний, 

предусмотренных     

программой за 

конкретный период)                            

1-4 

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

 

8-10 

  

 

1.2. Владение 

специальной    

терминологией по 

тематике 

программы (не 

менее 10 

терминов)       

- мини/уровень   

(ребенок,   как   

правило,      избегает 

употреблять 

специальные 

термины); 

- средний  уровень  

(ребенок  сочетает  

специальную  

терминологию с 

бытовой);            

- макси/уровень   

(специальные   

термины  употребляет 

осознанно и в полном 

соответствии  с их 

содержанием) 

1-4 

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

8-10 

  

2. Практическая подготовка 

2.1. Соответствие  - мини/уровень 1-4   
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практических   

умений   и 

навыков   

программным    

требованиям 

(ребенок овладел 

менее чем ½ 

предусмотренных 

умений и навыков); 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

умений и навыков 

более ½); 

- макси/уровень 

(ребенок овладел 

практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой за 

конкретный период) 

 

 

 

5-7 

 

 

 

 

 

8-10 

2.2.Работа со    

специальным    

оборудованием и 

оснащением 

- мини/уровень    

умений    (ребенок  

испытывает  серьезные 

затруднения  при  

работе  с 

оборудованием);        

 - средний  уровень  

(работает  с  

оборудованием  с        

помощью педагога);                                                           

- макси/уровень 

(работает с 

оборудованием 

самостоятельно,      не    

испытывает       особых 

трудностей)                                                            

1-4 

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

 

8-10 

  

2.3. Творческое   

отношение     к  

делу и умение 

воплотить его в 

готовом продукте                               

- начальный   

(элементарный)   

уровень   развития       

креативности   

(ребенок   в  состоянии  

выполнять  лишь 

простейшие 

практические задания 

педагога);            

-репродуктивный 

уровень (выполняет в 

основном  задания на 

основе образца);                                                          

- творческий   уровень   

(выполняет   

практические  задания    

с элементами 

творчества).         

1-4 

 

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

 

 

8-10 
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3. Обще учебные умения и навыки 

3.1. 

Самостоятельность  

 в подборе и 

использовании 

информации из 

различных 

источников 

Осуществление  

учебно-

исследовательской 

работы. 

-  мини/уровень   

умений   

(обучающийся           

испытывает  

затруднения  при  

работе   с различными 

источниками 

информации; не может 

придумать тему и 

написать реферат, 

проект) 

-  средний  уровень   

(работает  с  

источниками 

информации  с  

помощью педагога или 

родителей; выполняет 

в основном  задания на 

основе образца) 

-  макси/уровень  

(самостоятельно 

работает  с 

источниками 

информации; 

придумывает тему 

работы) 

1-4 

 

 

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

 

 

 

8-10 

  

3.3. Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога  

-  мини/уровень   

(обучающийся           

испытывает  серьезные  

затруднения  в 

восприятии 

информации от 

педагога);         

-  средний уровень   

(слушает педагога в 

случае заботливого 

контроля) 

-  макси/уровень  

(активно слушает 

педагога) 

1-4 

 

 

 

5-7 

 

 

 

8-10 

  

3.4. Свобода 

владением и 

подачей 

информации 

(коммуникативные 

умения)  

-  мини/уровень   

умений   

(обучающийся           

испытывает  серьезные  

затруднения  в 

выступлениях перед  

аудиторией);         

-  средний уровень   

1-4 

 

 

 

5-7 

 

 

8-10 
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(выступает, имея 

опорный текст) 

-  макси/уровень  

(свободно выступает 

перед аудиторией) 

3.5. Способность 

самостоятельно 

готовить реквизит, 

декорации, 

костюмы для 

социально-

значимых событий 

-  мини/уровень   

умений   

(обучающийся           

испытывает  серьезные  

затруднения  в 

подготовке рабочего 

места);         

-  средний  уровень   

(готовит рабочее место 

под контролем 

педагога) 

-  макси/уровень  

(самостоятельно и 

качественно готовит 

рабочее место) 

1-4 

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

8-10 

  

3.6. Безопасность 

работы (навыки  

соблюдения  

правил 

безопасности) 

- мини/уровень   

умений   

(обучающийся  не 

обладает навыками 

безопасности);         

-  средний  уровень   

(соблюдает правила 

безопасности под 

контролем педагога) 

-  макси/уровень  

(обладает всеми 

навыками 

безопасности) 

1-4 

 

 

 

5-7 

 

 

8-10 
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Сводная таблица для отслеживания  

результативности освоения программы  

группы №_______________ 

Показатели/Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Количество обучающихся в группе 

  

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

1.1.  Соответствие 

теоретических  знаний   

-мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

  

  

  

1.2. Владение  

терминологий  

- мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

  

  

  

2.1. Соответствие  

практических умений   

и навыков    

- мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

  

  

  

2.2.Работа со    

специальным    

оборудованием  

- мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

  

  

  

2.3.   Творческое   

отношение     к  делу  

- мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

  

  

  

3.1.Самостоятельный 

 подбор информации  

 

- мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

  

  

  

3.3. Адекватность 

восприятия 

информации 

- мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

  

  

  

3.4. Свобода 

владением и подачей 

информации  

- мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

  

  

  

3.5.Самостоятельность 

в подготовке и уборке 

рабочего места  

- мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

  

  

  

3.6. Соблюдение  

правил безопасности 

- мини/уровень     

- средний уровень                                                                                                 

- макси/уровень    

  

  

  

 

 

 

 


