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Пояснительная записка. 

Направленность:  техническая. 

Уровень программы: стартовый. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы фотостудии «Креатив" (далее – программы) обусловлена тем, что 

фотография прочно вошла в нашу повседневную жизнь: наука, техника, 

практическая деятельность человека, реклама и масс- медиа – сферы общественной 

жизни, которые без фотографии стали бы неполными, невыразительными, 

неинтересными. Развитие цифровых технологий не только улучшило качество 

фототехники, но и позволило фотоискусству перейти на качественно новый 

уровень: создание фотографии требует теперь не химических процессов 

изготовления негативов, а компьютерной обработки изображений в графических 

редакторах. Современные доступные по цене сканеры и цифровые фотоаппараты 

позволяют моментально получить цифровой образ объекта съемки. Это, в свою 

очередь, породило потребность в их обработке, восстановлении, создании на их 

основе новых изображений, коллажей и т.п., то есть проводить качественную и 

оперативную допечатную обработку фотографии для ее последующей распечатки 

или размещения в Интернете. Исходя из этой объективной социальной потребности 

возникла необходимость в создании данной программы. Трудно однозначно 

определить предметную область фотографии. С одной стороны, это изобразительное 

искусство и творчество, с другой – техника и механика, с третьей – информатика и 

компьютерные технологии. Однозначно лишь то, что фотография – первая из 

«механических» искусств пришелица в художественную культуру общества. 

Современное общество с его высокой динамичностью и повышенными 

требованиями в области образовательных компетентностей испытывает потребность 

в людях с богатым творческим потенциалом. Начинать воспитание творческой 

личности следует как можно раньше, когда ребёнок остро, с любопытством 

реагирует на новинки технического прогресса. Занятия фотографией — актуальный 

шаг в этом направлении. Данная программа разработана не только как система 

обучения обучающихся навыкам фотографии в соответствии с их интересами и 

способностями, но и как образовательный маршрут обучающихся, как лестница 

творчества – от первого знакомства с миром фотоискусства до вершин мастерства и, 

возможно, до осознанного выбора своего профессионального будущего.  

Деятельностный характер образования, направленность содержания на 

формирование обобщенных способов познавательной, творческой, практической, 

коммуникативной деятельности позволяют формировать у ребенка способность 

ориентироваться в окружающем мире, предоставляют ему выбор того содержания 

образования, которое отражает его интересы как в настоящий момент, так и в связи 

с последующими жизненными планами.  Данная программа предоставляет 
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обучающимся возможность углубления и систематизации знаний, умений и навыков 

из курса основного образования.  Занятия по программе фотостудии "Креатив" 

формируют специальные технические, художественные, компьютерные умения, 

развивают аккуратность, креативность, стремление к достижению цели, помогают 

адаптироваться в социуме, найти свое место в жизни. Программа разработана с 

опорой на общие педагогические принципы: единства воспитания, обучения и 

развития, системности, последовательности, сотрудничества, конкретности (учет 

особенностей учреждения, возраста детей, их творческих и интеллектуальных 

возможностей), оперативности, гибкости, мобильности. 

Новизна программы заключается в том, что   она   ориентирована на 

удовлетворение потребности подростков  не  только  с  разным  исходным уровнем 

владения фототехникой, но и разной  степенью мотиваций и разными интересами. 

 

Отличительные особенности. 

Важной отличительной особенностью программы является то, что она находится на 

стыке искусства и технического творчества. Поэтому программа Фотостудия 

«Креатив» тоже соединяет в себе художественный и технический компоненты. Ведь 

в мире всё взаимосвязано, нет ничего в чистом виде. Технические и компьютерные 

средства и возможности служат в искусстве фотографии инструментом для 

выражения художественных образов, авторских идей. Они являются ведущим 

средством обеспечения творческого процесса. 

Адресат программы. 

 Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 12 - 17 лет. Набор в учебные 

группы творческого объединения – свободный, основан на желании подростков 

заниматься фотоделом. 

Состав учебных групп: 8 обучающихся, максимально 8 - 10 человек. 

Указанная наполняемость является оптимальной для учебных групп по картингу, 

способствует предотвращению случаев травматизма и повышает качество 

подготовки обучающихся;  

- программа может реализовываться в разновозрастных группах через систему 

учебного материала и контрольных заданий;  

- учитываются возрастные и индивидуальные различия и особенности детей. 

Весьма важно знать особенности познавательной деятельности детей, свойства их 

памяти, склонности и интересы. С учетом этих особенностей осуществляется 

индивидуальный подход в обучении: слабейшим воспитанникам оказывается 

помощь, в развитии их памяти, сообразительности, познавательной активности; 

более сильным предлагаются дополнительные творческие задания с тем, чтобы не 

потерять интерес к работе; 

- к освоению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе фотостудия «Креатив» допускаются обучающиеся девочки и мальчики: 

а) средней общеобразовательной школы; 
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б) без медицинских противопоказаний (справка) 

Учет возрастных особенностей, обучающихся по программе, является одним из 

главных педагогических принципов. 

Для этого сложного периода показательны негативные проявления, 

дисгармоничность в строении личности, свертывание прежде установившейся 

системы интересов ребенка, протестующий характер его поведения по отношению к 

взрослым. С другой стороны, подростковый возраст отличается и множеством 

положительных факторов: возрастает самостоятельность ребенка, более 

разборчивыми и содержательными становятся отношения с другими детьми и 

взрослыми значительно расширяется сфера его деятельности. 

Благодаря бурному росту и перестройке организма в подростковом возрасте резко 

повышается интерес к своей внешности. Формируется образ физического «Я». 

Подростки остро переживают все изъяны внешности и форм тела, действительные и 

мнимые. 

Вообще в подростковом возрасте эмоциональный фон становится неровным, 

нестабильным. Отмеченные особенности приводят к тому, что подросток вынужден 

постоянно приспосабливаться (адаптироваться) к физическим и функциональным 

изменениям в организме, переживать гормональную «бурю», как будто находясь в 

постоянном состоянии стресса. 

Важным критерием деятельности становится самооценка. Педагогу необходимо 

уделять внимание успехам и неуспехам каждого учащегося, давать публичную 

положительную оценку его деятельности. В этом возрасте важно уделять внимание 

работе в команде, предлагать наряду с индивидуальными и коллективные проекты, 

так как работа в партнёрстве более продуктивна, чем соперничество. Необходимо 

учить деловому общению и взаимодействию. 

В этом возрасте важно учить обучающихся реально оценивать результаты своей 

деятельности, воспринимать критику, радоваться не только за свои успехи, но и за 

успехи других. 

 

Формы и методы обучения. Форма обучения – очная, а также допускается 

дистанционное обучение (индивидуальные и групповые on-line-консультации и on-

line-сессии, дистанционные мастер-классы, ведение группы в социальной сети, 

подготовка и участие в нтернет-выставках). 

Занятие по типу может быть: комбинированным, теоретическим, практическим, 

диагностическим, тренировочным и др. 

Возможные формы проведения занятий: 

- занятие – консультация (индивидуально и в группе, просмотр и анализ 

выполненных работ, рекомендации); 

- занятие – практикум в студии (практическая работа, отработка навыков по 

заданной теме); 

- занятие-фотокросс (фотосессия в свободном жанре на заданную тему); 

- занятие – фотопрогулка (фотосессии на улице); 

- занятие в учреждении на проводимых мероприятиях, праздниках, концертах и 

других значимых мероприятиях; 
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- занятие – проект (работа над самостоятельными творческими проектами). 

- программа предусматривает индивидуальную работу с обучающимися, которая 

организуется в целях: развития творческих способностей одаренных детей; 

качественной подготовки к конкурсным мероприятиям; отработки пропущенных 

учебных занятий; - отдельные темы и (или) разделы программы могут быть 

реализованы с использованием дистанционных технологий в случаях, при которых 

целесообразно опосредованное (на расстоянии) взаимодействие обучающихся и 

педагога, например, при отработке пропущенных учебных занятий, при 

неблагоприятных погодных условиях и в периоды отмены для обучающихся 

учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям; 

 - в зависимости от содержания занятия проводятся в учебном кабинете или в виде 

экскурсий; 

 - при реализации программы соблюдается организационная система проведения 

инструктажей по технике безопасности и охране труда, система бесед о 

необходимости соблюдения правил дорожного движения: вводный, текущий, 

внеплановый, целевой. Текущий инструктаж проводится на каждом занятии. 

Срок и объем реализации программы. 

Срок реализации - 1 год. 

Объем программы - 144 часов. 

 

Цель программы: развитие творческого и научно-технического потенциала 

личности ребенка через обучение навыкам фотосъёмки и углубление системы 

базовых знаний по информационным технологиям. Формирование творческой 

личности, развитие мотивации ребенка к познанию окружающего его мира, 

приобщение к культурным ценностям через технику и искусство фотографии. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить обучающихся с жанровым многообразием фотографии; 

- освоить на практике основные жанры фотографии: портрет, пейзаж, натюрморт, 

репортаж; 

познакомить с основами знаний в области фототехники, фотокомпозиции, 

выразительных средств фотографии, формообразования, цветоведения; 

- сформировать первичные навыки использования профессиональной фототехники: 

фотоаппарат, штатив и прочие фотоаксессуары; 

- формировать и систематизировать знания в области компьютерных технологий по 

обработке изображения; 

- формировать умение работать с графическим редактором фотографий Домашняя 

фотостудия; 

- научить обрабатывать изображение с помощью компьютера и специальных 

способов обработки; 
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- привить системное понимание принципов формирования изобразительного образа; 

- развить умение правильно анализировать полученные фотоснимки. 

Развивающие: 

- пробуждать любознательность в области искусства, фотографии, кинематографа; 

- формировать     потребность     в     творческой     активности,  в 

самосовершенствовании и саморазвитии; 

- развивать умения различать, сравнивать и анализировать результаты труда; 

- формировать навыки совместной работы в творческом коллективе; 

- формировать навыки общения, умения выразить и защитить свою точку зрения, 

навыки дискуссии; 

- формировать умение управлять проектами и процессами. 

Воспитательные: 

- формировать системное мышление, способность ставить творческие цели и задачи; 

- развивать самостоятельность и личную ответственность, уважительное отношение 

к своему и чужому мнению; 

- формировать и развивать чувство прекрасного, умения видеть мир по-своему, 

замечать необычное в обычном; 

- через наблюдение воспитывать в детях уважение к себе, к окружающему миру, 

другим людям; 

- формировать эстетический вкус и умение образно воспринимать окружающую 

действительность; 

- развивать инициативность и креативность при выполнении заданий, 

самостоятельность и ответственность за результаты своей деятельности. 

 

Планируемые результаты. 

Образовательный потенциал программы позволит сформировать у 

обучающихся следующие компетенции:  

Предметные:  

обучающиеся будут знать:   

 технические возможности и особенности современной фототехники, оптики, 

способы её эффективного применения; 

  назначение и возможности использования современного компьютерного и 

демонстрационного оборудования, программного обеспечения при работе с 

фотографиями;  

 основные законы композиции, различные виды и жанры фотографии;  

 основные навыки оценивания фотоснимка, принципы и критерии отбора 

фотографий для выставок и различных мероприятий; 

  основные этапы возникновения, истории и развития фотографии, ее роль и место 

в современном мире. обучающиеся будут уметь:  

 производить фотосъемку в разных режимах с применением грамотно 

выстроенной композиции кадра, освещения;  
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 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.  

Метапредметные:  

 эффективно использовать технические средства фотосъемки, информационно-

коммуникационные и проектные технологии при создании, обработке и презентации 

фотоизображений;  

 эффективно использовать разнообразные приёмы, способы и технологии 

выполнения различных видов и жанров фотографии (портрет, пейзаж, натюрморт, 

макросъемка,  фоторепортаж и др.);  

 эффективно использовать современное компьютерное и демонстрационное 

оборудование, программное обеспечение при работе с фотографиями. 

Личностные: 

  иметь активную гражданскую позицию; 

  иметь навыки межкультурного общения; 

  уметь организованно заниматься в коллективе, проявлять дружелюбное 

отношение к товарищам;  

 уметь взаимодействовать с другими людьми в условиях открытого 

информационного общества; 

  бережно относиться к своему здоровью и безопасности. 
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Учебный план. 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/ко

нтроля 

Всего Теория Практик

а 

 

1 Вводное занятие. 2 2 - - 

2 История развития 

фотографии. 

2 1 1 Беседа 

3 Фотокамера. 6 2 4 Тестирование 

4 Экспозиция. 8 1 7 Тестирование 

5 Композиция. 8 1 7 Тестирование 

6 Цвет и свет фотографии. 6 1 5 Тестирование 

7 Натюрморт. 10 2 8 Тестирование 

8 Портрет. 20 2 18 Тестирование 

9 Пейзаж. 10 2 8 Тестирование 

10 Репортажная съемка. 24 2 22 Зачет 

11 Графический редактор 

Домашняя фотостудия. 

24 4 20 Зачет 

12 Презентация проекта. 6 2 4 Зачет 

13 Практические работы по 

выполнению фоторепортажей 

на свободную тему. 

17 - 17 Зачет 

14 Итоговое занятие. 1 1 - Беседа 

 ИТОГО: 144 23 121  

 

Содержание программы. 

1. Вводное занятие  

Теория: Знакомство с деятельностью учреждения, творческого объединения. 

Правила поведения и техники безопасности в учреждении. План работы на год.  

 

2. История развития фотографии  

Теория: Несколько интересных фактов из истории фотографии.  

Практика: Просмотр презентаций об истории фотографии.  

 

3. Фотокамера  

Теория: Появление фотографии, первые фотокамеры. Современная 

фототехника. Режимы и возможности цифровых камер. «Цифра» и плёнка – 

сравнительные отличия.  

Практика: Основные устройства фотокамеры. Режимы и возможности 

цифровых камер.  
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4. Экспозиция  

Теория: Выдержка и диафрагма. Свет и тень. Светосила объектива. 

Практика: Фотосъемка с использованием разных диафрагм и режимов 

выдержки. Определение экспозиции с помощью фотоэкспонометра.  

 

5. Композиция  

Теория: Знакомство с различными особенностями физиологического 

восприятия. Законы композиции в фотографии. Правила композиции в фотографии. 

Анализ изображения. 

  Практика: Фотосъёмка различных объектов. Сходства и различия в их 

визуальном восприятии глазом и посредством фотографического изображения. 

Съёмка фотокомпозиций. Внеклассные занятия. 

  

6. Цвет и свет в фотографии 

  Теория: Понятие работы с различными светофильтрами. Характер освещения 

и особенности работы с различными видами освещения, определять виды 

освещения.  

Практика: Проведение фотосъёмки с использованием светофильтров и без 

них. Сопоставление полученных результатов. Определение характера освещения 

при съёмке и настроения снимка с помощью анализа предложенных для этого 

фотографий. Работа в студии по установке света.  

 

7. Натюрморт  

Теория: Знакомство с основами составления композиции. Составление 

натюрморта по заданной теме. Натюрморты в среде. Знакомство с различными 

вариантами освещения.  

Практика: Подбор предметов для съёмки натюрморта, практическое 

композиционное построение для съёмки. Индивидуальное составление натюрморта 

по данной теме. Самостоятельный выбор источников света, фона, аппаратуры. 

Проведение фотосъёмки натюрморта при различных вариантах его освещения.  

 

8. Портрет 

  Теория: Композиционное построение, положение головы при работе в жанре 

портрета с различными точками съемки портрета. Основные правила создания 

художественного портрета. Самостоятельное фотографирование, выбор лучших 

фотографий из отснятого для дальнейшей обработки. Фотосъемка животных. 

Практика: Проведения портретной съемки в студии. Задача съёмки в 

домашних условиях. Выбор места, фона, освещения, необходимой аппаратуры 

(камера, объектив, аксессуары и т.д.). Знакомство с фотографируемым (изучение 

увлечения и интереса). Практические занятия. Самостоятельная съёмка в домашних 
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условиях своих родственников, знакомых. Съёмка животных в домашних условиях, 

на улице.  

 

9. Пейзаж  

Теория: Разница между грамотно построенным пейзажам и невыдержанной 

композицией. Съемка пейзажей, основываясь на правилах. Освещение для передачи 

задуманного кадра. Особенности съемки сельского пейзажа, строений. Значения 

ракурса, перспективы и фрагмента при съёмке пейзажа. 

Практика: Выбор места, аппаратуры, изучение объекта съёмки. 

Самостоятельная съёмка сельского пейзажа, съёмка строений. Обработка материала, 

анализ. Изучение и анализ работ мастеров живописи. 

 

10. Репортажная съемка  

Теория: Представление об основных правилах и требованиях к репортажной 

съемке. Знакомство обучающихся с правилами съемки мероприятий. Выбор 

съемочного материала. Приемы и методы при съемке в учреждении на массовых 

мероприятиях.  

Практика: Изучение обстановки. Выбор аппаратуры и съёмочного материала. 

Серия, очерк, портрет. Съёмка различных мероприятий. Обработка материала. 

Основные правила съёмки мероприятий. Внеклассная съёмка (дом, школа, город и 

т.д.). Обработка материала в студии, анализ полученных результатов съёмки 

мероприятий. Анализ проведённых съёмок.  

 

11. Графический редактор Домашняя фотостудия для фотографа  

Теория: Знакомство работы в программе Домашняя фотостудия, подготовка 

фотографий к печати. Работа с основными инструментами в программе Домашняя 

фотостудия. Кадрирование, корректировка кадров по свету и цветовой гамме, 

ретуширование. Работа со слоями и с текстом.  

Практика: Осваивание обработки фотографий на практике. Самостоятельная 

работа по предложенным фотографиям. Самостоятельная обработка обучающимися 

своих снимков в программе Домашняя фотостудия на компьютере дома и в студии. 

Самостоятельная работа со слоями. Выполнения заданий. Текст в программе 

Домашняя фотостудия. Вертикаль, горизонталь. Стили текста. Обработка отснятого 

материала. Слои. Свет. Цвет. Баланс. Контрастность. Кривые.  

 

12. Презентация проекта 

  Теория: Формирование понятия о проекте. Отбор фотографий. Составление 

плана защиты.  

Практика: Особенности проектов, связанных с фотографией. Разработка 

своего проекта. 



10 
 

13. Практические работы по выполнению фоторепортажей на свободную 

тему  

Теория: Выполнение фоторепортажей, отбор лучших работ. Умение ловить 

моменты в событиях, происходящих в нашей жизни. История семьи в фотографиях, 

семейные традиции и праздники. Неуловимые черты характера в портретах своих 

близких друзей, одноклассников. Здоровый образ жизни человека в фотографиях 

наших современников.    

Практика: Систематизирование фотоматериалов и выпуск проект в форме 

фотоальбома, презентации, слайд-шоу. Наблюдение за происходящими событиями в 

учреждении, дома, на улице. Съемка пойманных мгновений. Посещение других 

объединения в учреждении, выбор кульминационного момента, ракурса и 

постановки кадра, используя знания и навыки правил композиции. 

 

14. Итоговое занятие  

Теория: Обобщение изученного материала. Беседа о перспективах применения 

полученных знаний в жизни. Подведение итогов года.  

Система оценки достижения планируемых результатов 

Диагностика результатов освоения программы 

Способом определения результативности реализации программы служит 

мониторинг образовательного процесса. Процедура мониторинга проводится в 

середине (декабрь) и в конце учебного года на основе диагностических методик 

определения уровня развития ключевых и специальных компетентностей, 

контрольных опросов, тестирования и педагогического наблюдения. Критериями 

эффективности реализации программы являются динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся, предметно-деятельностных компетенций.  

Основные критерии освоения содержания программы 

Критерий Уровень выраженности оцениваемого качества 

низкий средний высокий 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Равнодушен к 

получению знаний, 

познавательная 

активность отсутствует  

Осваивает 

материал с 

интересом, но 

познавательная 

активность 

ограничивается 

рамками 

программы  

Стремится 

получать прочные 

знания, активно 

включается в 

познавательную 

деятельность, 

проявляет 

инициативу 

Степень 

обучаемости 

Усваивает материал 

только при 

непосредственной 

помощи педагога  

Усваивает 

материал в рамках 

занятия, иногда 

требуется 

незначительная 

помощь со 

Учебный материал 

усваивает без 

труда, 

интересуется 

дополнительной 

информацией по 
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стороны педагога  предлагаемой 

деятельности  

Навыки 

учебного 

труда 

Планирует и 

контролирует свою 

деятельность только под 

руководством педагога, 

темп работы низкий  

Может 

планировать и 

контролировать 

свою деятельность 

с помощью 

педагога, не всегда 

организован, темп 

работы не всегда 

стабилен  

Умеет 

планировать и 

контролировать 

свою 

деятельность, 

организован, темп 

работы высокий 

Теоретическая 

подготовка 

Объем усвоенных 

знаний менее 1\2, не 

владеет специальной 

терминологией  

Объем усвоенных 

знаний более 1\2, 

понимает значение 

специальных 

терминов, 

организован, темп 

работы не всегда 

стабилен  

Теоретические 

знания полностью 

соответствуют 

программным 

требованиям, 

специальные 

термины 

употребляет 

осознанно и в 

полном 

соответствии с их 

содержанием 

Практическая 

подготовка 

Объем усвоенных 

умения менее 1\2, не 

может работать 

самостоятельно, 

практически постоянно 

вынужден обращаться за 

помощью, затрудняется 

при работе с 

оборудованием  

Объем усвоенных 

умений более 1\2, 

иногда 

испытывает 

затруднения и 

нуждается в 

помощи педагога, 

работает с 

оборудованием с 

незначительной 

помощью педагога  

Практические 

умения и навыки 

полностью 

соответствуют 

программным 

требованиям, 

успешно 

применяет их в 

самостоятельной 

работе, работает с 

оборудованием 

самостоятельно 

 

Формы контроля/аттестации. 

При реализации программы проводится промежуточный и итоговый контроль 

за усвоением пройденного материала обучающимися. 

Промежуточный контроль проводится в рамках процедуры промежуточной 

аттестации для обучающихся. Процедура промежуточной аттестации организуется в 

конце первого полугодия в форме презентации проекта. Итоговый контроль 

проводится в рамках процедуры итоговой аттестации для обучающихся в форме 

итоговой презентации творческих фоторабот (не менее трех). (Приложение 1) 
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Форма проведения промежуточной аттестации:  

К прохождению промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, 

освоившие материал в течение учебного года по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе фотостудия «Креатив». 

Промежуточная аттестация для обучающихся, освоивших материал, 

проводится в форме презентации проекта. 

 

Формы проведения итоговой аттестации:  

Итоговая аттестация проводится в форме презентации творческих фоторабот. 

На презентацию аттестуемые представляют не менее 3-х серий фотографий. 

Фотографии должны быть обработаны в фоторедакторе с целью улучшения цвета, 

контраста и четкости кадра, отобраны для показа, можно добавить музыкальное 

сопровождение и использовать надписи. Темы для серий фотографий выбираются 

аттестуемыми самостоятельно.  

Обучающимся, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию выдается сертификат, почетные грамоты. 

 

Календарный учебный график. 

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий 

Кол-во 

учебны

х 

недель 

Кол-во 

учебн

ых 

дней 

Кол-

во 

часов 

Режим занятий 

1 год 15 

сентябр

я  

31 мая 36 

недель 

72 дня 144 

часа 

2 раза в неделю по 2 

учебных часа 

продолжительностью 

45 минут с 15-

минутным 

перерывом 
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Методическое обеспечение программы 

Методы обучения – при реализации программы используются как 

традиционные методы: словесный, наглядный, объяснительно-иллюстративный, 

практический, так и нетрадиционные: частично-поисковый, проблемный, игровой, 

проектный.  

Формы организации учебного процесса – выбор формы организации 

учебного занятия зависит от содержания учебного материала, подготовки 

обучающихся и результата, который должен быть получен по итогам изучения того 

или иного материала. Диапазон форм, которые могут быть использованы для 

организации учебного занятия в дополнительном образовании, широк. Остановимся 

на нескольких, которые представляются нам наиболее целесообразными и 

эффективными для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы фотостудия «Креатив»: 

 - творческая лаборатория – нетрадиционная форма организации учебного 

процесса; используется педагогом для того, чтобы обучающиеся овладели новой 

учебной информацией, знаниями опытным, экспериментальным путём или в ходе 

исследования технического материала;  

- творческая мастерская – нетрадиционная форма организации учебного 

процесса, в рамках которой обучающиеся выполняют практические задания: 

создают «технические» продукты (например, производят усовершенствование 

некоторых узлов или деталей карта), отрабатывают умения и навыки работы со 

слесарным инструментом, производят мелкий ремонт карта;  

- деловая игра - нетрадиционная форма организации учебного процесса, в 

ходе которой обучающиеся должны найти решения поставленной проблемы 

(социальной, технической, творческой) в специально смоделированных условиях, 

имитирующих реальную производственную или социальную обстановку (в 

зависимости от характера обозначенной проблемы); 

 - дидактическая игра - это вид учебных занятий, организуемых в виде 

учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и 

отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой деятельности и 

системы оценивания, один из методов активного обучения. Дидактическая игра - это 

такая коллективная, целенаправленная учебная деятельность, когда каждый 

участник и команда в целом объединены решением главной задачи и ориентируют 

своё поведение на выигрыш. Дидактическая игра - это активная и (или) 

интерактивная учебная деятельность по имитационному моделированию изучаемых 

систем, явлений, процессов; 

 - учебное занятие - основная традиционная форма учебного процесса, 

используется педагогом при изучении нового учебного материала, закреплении 
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знаний и способов деятельности, а также при проверке, оценке, коррекции знаний и 

способов деятельности (если нецелесообразно использовать нетрадиционные 

формы);  

- коллективно-творческое дело - форма учебного процесса, направленная на 

развитие творческих, интеллектуальных и физических способностей ребенка. Это 

совместная работа педагога и обучающихся, результатом которой является 

творческий продукт; 

 - презентация творческих работ - представление обучающимися 

результатов своей творческой деятельности. 

 - фотолаборатория – нетрадиционная форма организации учебного процесса; 

используется педагогом для того, чтобы обучающиеся овладели новой учебной 

информацией, знаниями опытным, экспериментальным путём или в ходе 

исследования технического или творческого материала. 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Оборудование Количество 

Столы компьютерные 5 шт 

Стол педагога 1 шт 

Стулья 6 шт 

Шкаф для реквизита 1 шт 

Инструменты  

Фотоаппарат Canon 1 шт 

Штатив 1 шт 

Компьютер 1 шт 

Ноутбук 4 шт. 

Принтер Canon 1 шт. 

Skype  

Программа Домашняя фотостудия  

 

Информационное обеспечение – Интернет источники 

• http://www.schoolphotography.ru/composition/index.html 

• http://www.photostart.info/showarticle.php?code=31 

• http://fafa.su/fcom/index.htm 

• http://photoswizard.ru 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования - педагог творческого объединения 

фотостудия «Креатив» - должен соответствовать требованиям профстандарта и  

http://www.schoolphotography.ru/composition/index.html
http://www.photostart.info/showarticle.php?code=31
http://fafa.su/fcom/index.htm
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единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»), должностной инструкции педагога дополнительного образования 

МБУДО Центра творчества; владеть знаниями по устройству фотоаппарата; 

техникой фотосъемки и обработки цифровых изображений; правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты.  

В 2020-2021 учебном году общеобразовательную общеразвивающую 

программу фотостудия «Креатив» реализует педагог дополнительного образования 

Синькова Ольга Николаевна, имеющая высшее образование (НАЧОУ ВПО 

«Современная гуманитарная академия» г. Москва), переподготовка в ЧОУ ДПО 

«АБиУС», педагог дополнительного образования детей и взрослых.  

 

Информационные источники  

Нормативно-правовой блок  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р); 

 3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. №1008);  

5. Методические рекомендации по проектированию и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) 

разработаны и утверждены ГБУ «Региональный центр оценки качества образования 

Сахалинской области», ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской 

области», ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы» г. 

Южно-Сахалинск, 2020г.  

6.Устав МБУДО ЦТ с. Чехов. 

 

Список литературы для педагога 

1. Волгин А. Фотография. Из практики любителя. – М.: Планета, 1998; 

2. Демидов В. Пойманное пространство. – М., Знание, 1992; 

3. Журналы Фотомагазин и Фотовидео.; 

4. Закс М., Курский Л. Основы светотехники и цветоведения в фотографии. 

– М., Лёгкая индустрия, 1998; 

5. Иванов В.И. О тоне и цвете в живописи – М.: Юный художник, 2007; 

6. Кораблёв Д. Фотография. Самоучитель для моделей и фотографов. – С.- П.: 

Учитель и ученик. Корона принт, 2013; 

7. Митчел Э. Фотография (перевод с английского) - М.: МИР, 1998; 
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8. Михалкович В., Стигнеев В.Поэтика фотографии. – М.: Искусство, 2010; 

9. Морли Д.Фотосъёмка движения (пер. с англ.). – М.: Искусство, 1998; 10.Морозов 

С.А. Творческая фотография – М.: 1999. 

10. Мусорин М.К., Привалов В.Д. Фотогафия – М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 

2013г.; 

11. Пожарская С. Фотомастер. – М.: Пента, 2001; 

12. Поллак П.Из истории фотографии (пер. с англ.). – М.: Планета, 1999; 14. 

Пренгель Л. Практика цветной фотографии (перевод с немецкого). – М.: 

«Мир», 1992; 

13. Фрост Л.Творческая фотография. – М.: Арт-родник, 2003; 

14. Фрост Л.Фото на продажу. Пособие для фотографов-фрилансеров. – М.: Омега, 

2004; 

15. Хэджкоу Д.Искусство цветной фотографии. – М.: Планета, 1989; 

16. Хэджкоу Д.Как делать фотографии Hi-класса. – М.: Омега, 2004;  

17. Хэймен Р. Светофильтры. – М.: Мир, 1988. 

 

Список литературы для детей и родителей  

1. Алликвеэ К. Об экспозиции в фотографии. – М.: Искусство, 1998; 

2. Голубова Е.А., Тарасенко Н.Н., Тарасенко Ю.С. Сам себе фотограф, Серия 

учебный курс. – Ростов на Дону: Феникс, 2003;  

3. Гонт Л. Экспозиция в фотографии (перевод с английского). – М.: Мир, 1984; 

4. Журавлева В. Пейзаж, портрет, натюрморт. – М.: Фотография, 1992; 

5. Килпатрик Д. Свет и освещение в фотографии (перевод с английского). – М.: 

«Мир», 1988;  

6. Лэнгфорд М. Фотография шаг за шагом. – М.: Планета, 1989;  

7. Милберн К., Рокуэлл Р., Чемберс М.Л., Цифровая фотография. Библия 

пользователя (пер. с англ.). – М.: ИД Вильямс, 2003;  

8. Мусорин М., Привалов В. Фотография (учебное пособие). – М, Владос, 2003;  

9. Фотография. Энциклопедический справочник .– Минск, 1992; 

10.Фотография. Справочник (перевод с итальянского). – М.: Астрель, 2004;  

11.Фрост Л.Фотография. Вопросы и ответы. – М.: Арт-родник, 2003; 
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Приложение 1. 

Промежуточная и итоговая аттестация. 

Цель промежуточной аттестации: отслеживание уровня развития 

способностей, обучающихся и их соответствия прогнозируемым результатам 

дополнительной образовательной общеразвивающей программы «Креатив-

фотостудия».  

Задачи промежуточной аттестации:  

- определить уровень сформированности навыков (компетенций) учебной 

деятельности в области знаний дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы фотостудия «Креатив»; 

 - создать условия для представления обучающимися творческого(-их) продукта(-

ов), созданных в результате освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы фотостудия «Креатив»;  

- проанализировать полноту реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы фотостудия «Креатив»;  

- проанализировать актуальность содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы фотостудия «Креатив», при необходимости внести 

изменения, соответствующие уровню развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы.  

Техническое задание для проекта – создание слайд-шоу. Тема для слайд-шоу 

выбирается обучающимся самостоятельно.  

Требования к слайд-шоу (проекту):  

- актуальность темы; 

- полнота раскрытия темы; 

- наличие видео- и аудиоэффектов; 

- качество обработки фотографий, используемых в создании слайд-шоу;  

- последовательность расположения фотографий в слайд-шоу.  

Требования к презентации проекта:  

- наличие описательной части проекта; 

 - логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность 

мышления, четкость структурирования работы; 

 - доступность, логичность и свобода публичного изложения содержания и 

результатов проекта;  

- умение компетентно представить этапы создания проекта;  

- понимание сути заданных вопросов, аргументированность, лаконичность и 

понятность ответов.  

 

Система оценивания промежуточной аттестации: 

Оценивание презентации проекта:  

- «зачтено» - соблюдены требования к разработке проекта, техническое 

задание выполнено без серьёзных замечаний, проект представлен грамотно, 

доступно для понимания, ответы на вопросы даны аргументированные;  
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- «незачтено» - структура проекта не соответствует требованиям, техническое 

задание не выполнено или выполнено с серьёзными нарушениями, в представлении 

проекта отсутствует логика изложения, на вопросы членов комиссии аттестуемый 

затрудняется ответить, либо проект не представлен. 

Оценивание презентации творческих фоторабот: 

 - «зачтено» - творческие фотоработы имеют высокое техническое качество, 

прослеживается творческий подход к заявленной теме, тема раскрыта, работы 

оригинальны и уникальны; - «незачтено» 

 - творческие фотоработы не обработаны в фоторедакторе, отсутствует 

творческий подход к заявленной теме, тема нераскрыта, или работы не 

представлены. 

 

Проведение итоговой аттестации обучающихся  

Цель итоговой аттестации: выявление степени сформированности 

специальных компетенций обучающихся, прошедших полный курс обучения по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе фотостудия 

«Креатив».  

Задачи итоговой аттестации:  

- создать условия для представления обучающимися творческого(-их) 

продукта(-ов), созданных по итогам освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы фотостудия «Креатив»;  

- проанализировать полноту реализации дополнительной общеразвивающей 

программы фотостудия  «Креатив»;  

- проанализировать актуальность содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы фотостудия «Креатив», при 

необходимости внести изменения, соответствующие уровню развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

Требования к серии фотографий:  

- объединенность одной темой;  

- наличие сюжета в серии;  

- композиционное решение темы.  

Требования к фотографиям серии:  

- техническое качество (в том числе владение различными инструментами 

(фильтрами) графических редакторов); 

 - яркость и выразительность работы;  

- динамичность изображения; 

 - оригинальность и уникальность работы.  

Требования к презентации:  

- оригинальность представления (подачи материала);  

- умение компетентно представить этапы обработки фоторабот;  
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- логика изложения, убедительность рассуждений;  

- грамотность речи;  

- понимание сути заданных вопросов, аргументированность, лаконичность и 

понятность ответов.  

Система оценивания итоговой аттестации:  

- «зачтено» - соблюдены требования к созданию серии фотографий, 

творческие фотоработы имеют высокое техническое качество, прослеживается 

творческий подход к заявленной теме, тема раскрыта, работы оригинальны и 

уникальны;  

- «незачтено» - фотографии не объединены в серии, творческие фотоработы не 

обработаны в фоторедакторе, отсутствует творческий подход к заявленной теме, 

тема нераскрыта, или работы не представлены. 

 


