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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения РФ) от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

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

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41.  

 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16. 

 СанПиН «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемиологическом сезоне 2020-2021 годов», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 г. № 20. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

 Учебно-производственный план отделения дополнительного образования детей ГБОУ 

школы № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа «Мир в объективе» имеет социально-педагогическую направленность.  

Актуальность программы  

Процесс перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает проблему развития 

творческого мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой личности, 

отличающейся неповторимостью, оригинальностью. Данная программа направлена на 

развитие творческого потенциала личности учащихся в соответствии приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации (Минпросвещения РФ) от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Особенность программы. Фотографии на современном этапе ее развития стала 

средством создания художественных произведений и выступает как одно из признанных 

современных видов искусства наряду с кинематографом и телевидением. Документальная 

основа, глубокая реалистичность фотоискусства делает его незаменимым для современного 

общества. 

Фотография как искусство характерна своей полифункциональностью: отражает 

объективную реальность, жизненную позицию автора, эстетическая (наслаждение от общения 
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с искусством, мастерством автора), познавательная (видение хорошо знакомого в новом свете; 

отражение выдумки, изобретательности автора), воспитательная (утверждение добра, 

благородства, обличение зла, пошлости), коммуникативная (передача мыслей, чувств автора 

к зрителю, "канал связи", через который проходит обмен мыслями, чувствами, духовными 

ценностями). 

Адресат программы  

Программа адресована детям школьного возраста. В студию принимаются учащиеся в 

возрасте от 11 до 15 лет без специальной подготовки. 

Объем и срок реализации программы 

Реализация программы осуществляется в течение 1 года. Продолжительность 

образовательного процесса – 216 часов: 

 1 год – 2 раза в неделю по 3 академических часа – 216 часов. 

 

Цель программы – создание условий для формирования всесторонне развитой 

личности, для адаптации к жизни в обществе через обучение искусству фотографии. 

Задачи программы  

Обучающие:  

 обучить практическим навыкам и умению обращаться с различными типами фотокамер и 

фотопринадлежностей, необходимым действиям для получения высококачественного 

фотографического изображения; 

 обучить практическим навыкам в различных видах фотосъемки; 

 научить применять полученные знания на практике. 

 сформировать научную картину мира, обобщить знания о научном методе познания; 

 обосновать вывод о практической и бытовой значимости фотографии.  

Развивающие:  

 развивать логическое мышление и умение анализировать наблюдаемые явления, а также 

обобщать наблюдаемые явления по различным признакам, умение перерабатывать 

информацию; 

 развивать познавательный интерес, формировать устойчивую положительную мотивацию 

к процессу обучения, стремление к накоплению, углублению и совершенствованию знаний, 

умений и навыков в области технического творчества; 

 развивать память, зрительное восприятие, пространственное мышление, фотографическое 

видение. 

Воспитательные: 

 воспитать любознательность и потребность в знаниях, побуждать к овладению основами 

нравственного поведения и нормам гуманистической морали (доброты, 

взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности человека, терпимости 

по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как высшей меры 

воспитанности); 

 сформировать ценностные ориентации определенных нравственных качеств, мотивов 

достижения цели, потребности в дальнейшем получении образования в области 

фотографии, общей культуры (поведения, общения). 

Решение этих задач способствует обеспечению необходимых условий для: выявления 

и развития интересов, склонностей, способностей, выявления и развития наиболее одаренных 
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подростков в области фотографии, творческой и практической деятельности в фотостудии, 

раскрытия природного творческого потенциала, развития умственной и творческой 

активности, профессионального самоопределения, развития коммуникативной культуры 

обучающихся, способности адаптации в социуме, потребности в дальнейшем получении 

образования в области фотографии. 

 воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

 воспитывать усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к труду, 

формировать потребность учащихся к саморазвитию; 

 формировать основы экологического воспитания и бережного отношения к ресурсам 

планеты; 

 развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей. 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 

В студию принимаются дети в возрасте от 11 до 15 лет без специальной подготовки.  

Занятия проходят с одной группой учащихся (в рамках выполнения рекомендаций по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID – 19) 

Комплектование групп: 

 1-й год обучения – не менее 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса:  

Обучение включает в себя три этапа. Первый этап — освоение базовых технологий 

черно-белой фотографии. Второй этап — освоение дополнительных технических средств. 

Третий этап — углубленный, освоение нестандартных приемов обработки фотоматериалов, 

знание основ композиционного построения изобразительных средств фотографии, знакомство 

с цветной фотографией. 

Программа может корректироваться в процессе работы с учетом возможностей 

материально-технической базы, возрастных особенностей обучающихся, их способностей 

усваивать материал. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии  

Система обучения в фотостудии основывается на дидактических принципах: 

наглядность, сознательность, активность, доступность, научность, индивидуальный подход к 

обучающимся в условиях коллективной работы, систематичность и последовательность, 

тесная связь теории с практикой. 

Методы обучения представляют собой систему целенаправленных действий педагога, 

организующего познавательную и практическую деятельность обучающихся, 

обеспечивающую усвоение ими содержания образования: информационно-рецептивный 

(рассказ, беседа или объяснение), репродуктивный (практическая работа, самоконтроль). Эти 

методы способствуют формированию знаний, навыков, умений, то есть способствует 

решению образовательных задач. Частично поисковый (способ поиска решений определяется 

педагогом, но решение находят обучающиеся), исследовательский (самостоятельный 

исследовательский процесс, при котором обучающиеся учатся видеть проблему, 

самостоятельно ставить задачи). Последние два метода обучения развивают творческий 

потенциал и самостоятельность в решении различных задач. 
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При выборе метода обучения учитываются особенности мышления обучающихся 

подросткового и юношеского возрастов, особенности жизненного опыта, их психологические 

и физиологические особенности. 

Основной формой обучения в студии является занятие — важнейшая форма осуществления 

процесса обучения. Характер занятия, его структура, особенности определяются самой 

сущностью процесса обучения, образовательной программой, ее темами. Занятие может иметь 

различные виды: теоретическое занятие, лабораторная работа, съемка на натуре или в 

павильоне студии, занятие - ознакомление с новым материалом; конкретными явлениями, 

понятиями и т.д., занятие - формирование знаний, умений, навыков, занятие - закрепление 

знаний, умений, навыков, занятие - проверка (заданий), занятие разбора и анализа 

практической деятельности, комбинированные занятия. 

Материально-техническое оснащение программы 

Компьютеры, фотооборудование, проектор, интерактивная доска. 

Кадровое обеспечение программы 

Квалификация педагога, осуществляющего деятельность по программе  

«Мир в объективе» должна соответствовать профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

Планируемые результаты 

Предметные: 

 учащиеся познакомятся с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества; 

 овладеют различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе, 

 обучатся технологии разных видов рукоделия. 

Метапредметные: 

 разовьют природные задатки, творческий потенциал; фантазию, наблюдательность; 

 разовьют образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

 разовьют эмоциональную сферу; 

 разовьют волевые качества; 

 разовьют моторику рук, глазомер. 

Личностные: 

 учащиеся приобщатся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, разовьют стремление к высоким культурным и духовным 

ценностям и их дальнейшему обогащению; 

 будут стремиться к высоконравственному поведению и нормам гуманистической морали 

(доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности человека, 

терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как высшей 

меры воспитанности); 

 научатся объективной самооценке, разовьют чувство собственного достоинства, 

самоуважения; 
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 научатся уважительному отношению между членами коллектива в совместной творческой 

деятельности; 

 разовьют усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к труду, 

сформируют потребность к саморазвитию; 

 научатся бережному отношению к ресурсам планеты; 

 разовьют потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной программы 

        «Мир в объективе» 
 

№ Наименование темы Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика тест-

опрос 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

 

2 2 - тест-

опрос 

2 История развития фотографии. 

Специфика фото языка 

 

18 14 4 тест-

опрос 

3 Основные части фотоаппарата  

 

42 32 10 тест-

опрос 

4 Классификация фотоаппаратов  

  

18 14 4 тест-

опрос 

5 Выразительные средства  

 

16 12 4 тест-

опрос 

6 Элементы фотографического процесса 

 

10 10 - тест-

опрос 

7 Основные жанры  

 

12 12 - тест-

опрос 

8 Съемочный процесс 

 

24 14 10 тест-

опрос 

9 Эстетика фотографии  

 

72 52 20 тест-

опрос 

10 Итоговое занятие  

 

2 - 2  

 Итого: 216 162 54  
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Образовательные 

 обучить практическим навыкам и умению обращаться с различными типами 

фотокамер и фотопринадлежностей, необходимым действиям для получения 

высококачественного фотографического изображения; 

 обучить практическим навыкам в различных видах фотосъемки; 

 научить применять полученные знания на практике. 

 сформировать научную картину мира, обобщить знания о научном методе 

познания; 

 обосновать вывод о практической и бытовой значимости фотографии.  

2. Развивающие 

 развивать логическое мышление и умение анализировать наблюдаемые явления, 

а также обобщать наблюдаемые явления по различным признакам, умение 

перерабатывать информацию. 

 развивать познавательный интерес, формировать устойчивую положительную 

мотивацию к процессу обучения, стремление к накоплению, углублению и 

совершенствованию знаний, умений и навыков в области технического творчества; 

 развивать память, зрительное восприятие, пространственное мышление, 

фотографическое видение. 

3. Воспитательные 

 воспитать любознательность и потребность в знаниях. 

 сформировать ценностные ориентации определенных нравственных качеств, 

мотивов достижения цели, потребности в дальнейшем получении образования в области 

фотографии, общей культуры (поведения, общения). 

Решение этих задач способствует обеспечению необходимых условий для: выявления 

и развития интересов, склонностей, способностей, выявления и развития наиболее одаренных 

подростков в области фотографии, творческой и практической деятельности в фотостудии, 

раскрытия природного творческого потенциала, развития умственной и творческой 

активности, профессионального самоопределения, развития коммуникативной культуры 

обучающихся, способности адаптации в социуме, потребности в дальнейшем получении 

образования в области фотографии. 

Срок реализации программы - 1 года. В студию принимаются все желающие, в 

возрасте от 11 до 15 лет, независимо от способностей. 

Наполняемость групп – 15 человек. 

Формы и режим занятий: 

На первом году обучения занятия проводятся с целой группой обучающихся. 

1 год обучения – 3 раза в неделю (6 часов в неделю, 216 часов в год); 

Обучение включает в себя три этапа. Первый этап — освоение базовых технологий 

черно-белой фотографии. Второй этап — освоение дополнительных технических средств. 

Третий этап — углубленный, освоение нестандартных приемов обработки фотоматериалов, 

знание основ композиционного построения изобразительных средств фотографии, знакомство 

с цветной фотографией. 

Программа может корректироваться в процессе работы с учетом возможностей 

материально-технической базы, возрастных особенностей обучающихся, их способностей 

усваивать материал. 

Формы и методы: Система обучения в фотостудии основывается на дидактических 

принципах: наглядность, сознательность, активность, доступность, научность, 
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индивидуальный подход к обучающимся в условиях коллективной работы, систематичность 

и последовательность, тесная связь теории с практикой. 

Методы обучения представляют собой систему целенаправленных действий педагога, 

организующего познавательную и практическую деятельность обучающихся, 

обеспечивающую усвоение ими содержания образования: информационно-рецептивный 

(рассказ, беседа или объяснение), репродуктивный (практическая работа, самоконтроль). Эти 

методы способствуют формированию знаний, навыков, умений, то есть способствует 

решению образовательных задач. Частично поисковый (способ поиска решений определяется 

педагогом, но решение находят обучающиеся), исследовательский (самостоятельный 

исследовательский процесс, при котором обучающиеся учатся видеть проблему, 

самостоятельно ставить задачи). Последние два метода обучения развивают творческий 

потенциал и самостоятельность в решении различных задач. 

При выборе метода обучения учитываются особенности мышления обучающихся 

подросткового и юношеского возрастов, особенности жизненного опыта, их психологические 

и физиологические особенности. 

Основной формой обучения в студии является занятие — важнейшая форма 

осуществления процесса обучения. Характер занятия, его структура, особенности 

определяются самой сущностью процесса обучения, образовательной программой, ее темами. 

Занятие может иметь различные виды: теоретическое занятие, лабораторная работа, съемка на 

натуре или в павильоне студии, занятие - ознакомление с новым материалом; конкретными 

явлениями, понятиями и т.д., занятие - формирование знаний, умений, навыков, занятие - 

закрепление знаний, умений, навыков, занятие - проверка (заданий), занятие разбора и анализа 

практической деятельности, комбинированные занятия. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

По окончании первого года обучающиеся будут 

знать: 

 основные исторические этапы развития фотографии, наиболее значительные 

имена в истории фотографии прошлого и настоящего; 

 основные принципы получения фотографического изображения; 

 классификацию и основные части фотоаппарата  

 основные фотографические понятия (светочувствительность, экспозиция, 

резкость, глубина резкости, плотность); 

 элементы фотографического процесса; 

уметь: 

 обращаться с фотовспышкой; 

 выполнять фотоэтюды на заданную тему с вариантами композиционного 

построения, освещения. 

 

Способы проверки результативности образовательной программы 

Проверка результативности образовательной программы осуществляется каждое 

учебное занятие (блиц-опрос, анализ лабораторной работы, анализ съемки и т. д.), по 

окончании изучения темы (практические занятия), полугодия (выставки, конкурсы) и в конце 

года обучения (выставки). 

При оценке работ используется метод сравнительного анализа (сопоставление 

фоторабот), дифференцированный метод (оценка по многим функциям) используется при 

обсуждении и отборе работ на фотовыставки и конкурсы. 
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Работы на выставки и конкурсы выбираются коллективно, оцениваются с точки зрения 

мастерства (высокой техники исполнения и с точки зрения творчества), способности 

действовать индивидуально, неповторимо. 

Для отслеживания успешности овладения содержанием программы используется метод 

наблюдения, устный опрос, анализ творческих работ обучающихся. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: выставки, 

конкурсы, контрольная работа и др. 
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