
 



1. Пояснительная записка 
 

Информация о предмете. 

Слово «фотография» произошло от греческого φως – «свет» и γραφη – «пишу». 

Фотография – это результат процесса фотосъёмки, благодаря которому можно запечатлеть 

мимолетное мгновение в веках. Благодаря фотографии мы сохраняем историю.  

Фотография – визуальное изобразительное искусство, с помощью которого на фотоснимке 

обыденное превращается в удивительное. Занятия фотографией играют большую роль в 

эстетическом и нравственном воспитании. Они способствуют не только приобщению 

подростков к прекрасному, но и помогают адаптироваться в сложной обстановке современного 

мира. Занятие фотографическим творчеством обеспечивает личностное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся, способствует воспитанию художественного мышления и 

личностных качеств, которые в дальнейшем помогают учащимся сформироваться как 

целостной личности подготовленной к взрослой жизни, усиливает стремление принимать 

участие в социально - значимой деятельности и исследовательских проектах. 

Направленность программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Фотографическое творчество» имеет 

техническую направленность. Данная программа разработана в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» от 18.11.2015 г. № 09-3242 и одновременно отвечает концептуальным обоснованиям 

ФГОС. 

Каждый ребенок имеет право на стартовый доступ к любому из уровней сложности, 

реализуемых оценку изначальной готовности учащегося. 

«Стартовый уровень» предполагает минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. 

«Базовый уровень» программы предполагает освоение специализированных знаний, 

создающего общую и целостную картину изучаемого предмета (фото). 

«Продвинутый» уровень» предполагает доступ к сложным знаниям и навыкам в рамках 

данной программы. 

Актуальность программы. Социально-экономические преобразования в обществе 

диктуют необходимость формирования самостоятельной, активной личности, с ярко 

выраженными индивидуальными качествами, способной, реализуя свои личностные запросы, 

решать и проблемы общества. Увеличивающаяся скорость научно-технического прогресса 

требует от человека новых ритмов жизни, других объёмов знаний, умения выходить из 

многочисленных сложных ситуаций, умения управлять собой. Всё это по плечу лишь человеку, 

который находится на высоком уровне социального развития, способному принимать 

нестандартные решения, умеющему творчески мыслить. Начинать воспитание творческой 

личности следует как можно раньше. Занятия фотографией – шаг в этом направлении. 

Основной линией, пронизывающей программу, является реализация задач 

патриотического воспитания: изучение лучших работ отечественных фотохудожников и 

фотожурналистов, посвящённых нашей стране, городу; встречи и беседы с мастерами 

фотографии; изучении природы родного края; создание собственных творческих работ о 

родном городе и его жителях. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Фотографическое творчество» 

предоставляет детям и подросткам возможность самореализации и самосовершенствования, 

возможность открыть свой путь к победе, овладеть умением видеть проблемы, искать и 

находить новые решения технических и художественных задач, оценивать ситуацию и быстро 

принимать решения, сотрудничать со сверстниками и взрослыми людьми на основе уважения и 

равноправных взаимоотношениях, преодолевать трудности и стремиться к успеху. 

Новизна программы. Дополнительная общеразвивающая программа «Фотографическое 

творчество» позволяет учащимся освоить многообразие видов деятельности, удовлетворяющей 

самые разные интересы, склонности и потребности, позволяет предоставить ребёнку 

возможность выбора вида деятельности, обучаться по индивидуальному образовательному 

маршруту. 

Содержание программы предполагает развитие способностей одарённых детей в области 



поисково-исследовательской деятельности, способствует гармонизации интересов личности 

каждого учащегося, усвоению практических навыков работы с современным 

фотооборудованием, позволяет удовлетворить потребности в общении со сверстниками, 

желание реализовать свои лидерские и организаторские способности.  

В содержание программы включён социальный модуль, который предполагает социально-

значимую деятельность детей: подготовку и проведение выставок, игровых программ для 

учащихся и гостей детского объединения, участия в родительских собраниях, выставочная 

деятельность к государственным праздникам. 

При реализации данной программы, наряду с формированием технических и 

художественных навыков развивается личность человека в целом, одновременно развиваются 

психические процессы, мыслительные операции (сравнение, анализ, синтез), нравственные 

качества: коллективизм, сознательная дисциплина, честность, упорство, терпение, умение 

преодолевать трудности и находить выход в критических ситуациях. В детском объединении 

происходит формирование нравственных и социальных ценностей детей, вырабатываются 

стиль и навыки командной работы. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что занятия фотографией создают 

условия для творческого, психического и морально-нравственного развития детей. Основная 

идея программы – обеспечить ребенку возможность социальной адаптации в обществе через 

совместную деятельность педагога, учащихся и их родителей.  

Программа предполагает работу с детьми в форме индивидуальных занятий, совместной 

работы детей с педагогом. 

Цель: формирование творческих способностей и развитие личностных качеств учащихся 

через овладение ключевыми компетенциями в условиях занятий фотографией. 

Задачи: 

  формирование и развитие системы ключевых компетенций у учащихся; 

 формирование специальных навыков и умений в фотографической деятельности у 

учащихся; 

 развитие целеустремленности, упорства, дисциплинированности, ответственности и 

самоконтроля. 

Основные принципы программы: 

 принцип связи теории с практикой предусматривает обучение учащихся техническому 

применению теории в практической деятельности. 

 принцип сознательности и активности. Специфика деятельности учащихся на 

занятиях фотографией  требует сознательного выбора действий для решения поставленных 

задач. Поэтому необходимо воспитывать у учащихся инициативу, самостоятельность и 

творческое отношение к занятиям. 

 принцип доступности и индивидуализации определяет учет особенностей учащихся и 

посильности, предлагаемых им заданий, а так же необходимость строить обучение и 

воспитание в соответствии с индивидуальными возможностями учащихся, учитывая 

особенности возраста, пола и предварительной подготовки. 

 принцип систематичности и последовательности. Непременными условиями 

являются последовательность, регулярность занятий и оптимальное чередование нагрузок с 

отдыхом. Только регулярные занятия дают эффект при обучении и применении навыков 

фотосъемки на практике, т.к. предусматривают непрерывность в развитии технико-

художественных умений и морально-волевых качеств. 

Отличительной особенностью данной общеразвивающей программы является 

организация таких условий, которые помогают создать здоровый, психо-эмоциональный фон 

для учащегося, поверить ему в свои силы, быть толерантным, жить в гармонии с собой и 

окружающим миром. Программа интегрирует в своём содержании художественно-

эстетическую сферу деятельности и область технического творчества; она рассчитана на 

детско-подростковый возраст и предполагает установление оптимального решения его кризиса. 

Подростки, не отличавшиеся особой художественной одарённостью, но увлекающиеся 

технической стороной создания снимка, в процессе освоения программы начинают 

приобщаться к художественному творчеству. 



Образовательный процесс носит развивающий характер и направлен, прежде всего, на 

развитие природных задатков, реализацию интересов детей и на развитие творческих 

способностей. Приоритетным является применение интерактивных форм и методов 

педагогической деятельности, что позволяет каждому ребёнку быть успешным. Это учебные 

задания на формирование ценностно-смысловых установок, формирование личностного смысла 

учения и начальных форм рефлексии, использование ИКТ в образовательном процессе в целях 

обучения и развития, формирование коммуникативной компетентности. 

Важная форма организации работы детского объединения – его связь с прессой, 

публикация снимков педагога и учащихся в печати. Это способствует публицистической 

направленности творчества детей, учит их выбирать социально-значимые темы и сюжеты для 

своих работ. Особую роль играет коллективное обсуждение фоторабот, проведение различных 

конкурсов мастерства, викторин, конференций, организация и проведение персональных 

фотовыставок, где учащиеся выступают в роли авторов работ, демонстрируя не только 

практические умения и навыки в различных видах фотосъёмки, но и уровень развития 

духовного мира и творческих способностей, умение применять полученные знания на практике.  

Большая часть учебных заданий направлена на формирование способности к 

самостоятельному пополнению и интеграции знаний и на формирование способности учащихся 

к самоорганизации и саморегуляции.  

Ключевая задача практического обучения – специализация учащихся; выбор 

художественного стиля деятельности, наиболее полно соответствующего задаткам и 

способностям детей. Интенсивно осуществляется профессиональное самоопределение, 

формируются социально-коммуникативные умения. Возможность самостоятельного выбора 

практического направления фотографии – успешное удовлетворение индивидуальных 

творческих потребностей старшеклассников. Приоритетным становится развитие творческого 

стиля каждого учащегося, а так же  дальнейшее расширение и углубление знаний по теории 

фотографических процессов и истории фотографии. 

Данная программа позволяет учащимся не только овладеть основами создания 

фотоизображения, освоить необходимые приёмы и практические навыки в различных видах 

фотосъёмки, но и способствует формированию их жизненных ориентиров, развивает 

способности творческого самовыражения, художественный вкус, наблюдательность. Она 

расширяет круг делового и дружеского общения со сверстниками и взрослыми людьми в 

свободное время.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Фотографическое творчество» составлена 

с учетом многолетнего педагогического опыта работы в системе дополнительного образования 

детей. 

Концептуальное обоснование программы. В основу реализации программы положен 

компетентностный образовательный подход, а именно, система ключевых компетенций, 

разработанная Хуторским А.В. Данная система основывается на главных целях общего 

образования, структурном представлении социального опыта и опыта личности, а также 

основных видах деятельности учащегося, позволяющих ему овладевать социальным опытом, 

получать навыки жизни и практической деятельности в современном обществе. Таким образом, 

были выбраны следующие ключевые компетенции, наиболее успешно формируемые в условиях 

технической деятельности: 

- ценностно-смысловые компетенции; 

- учебно-познавательные компетенции; 

- информационные компетенции; 

- коммуникативные компетенции; 

- социально-трудовые компетенции; 

- компетенции личностного самосовершенствования. 

Содержание учебной деятельности структурируется по трем основным направлениям: 

теория (когнитивный компонент деятельности), психологическое личностное 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности),  развитие 

технической творческой деятельности (операциональный компонент деятельности). 

Планируемые результаты реализации программы. 



Личностный результат 

учащиеся смогут: 

в области ценностно-смысловых компетенций: 

- соблюдать нормы здорового образа жизни; 

- владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных 

позиций; 

- принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять 

действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок; 

- проектировать собственную образовательную траекторию, планировать деятельность на 

ближайшее будущее; 

- демонстрировать ценностное отношение к культурным и научно-техническим 

достижениям в российском обществе и его традициям. 

в области компетенций: 

личностного самосовершенствования: 

- ответственно относиться к учению, владеть способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- владеть приемами личного самовыражения и саморазвития; 

- понимать необходимость личностного роста для успешного самоопределения в 

будущем; 

- приобретать опыт творческой деятельности для достижения жизненных целей. 

физического саморазвития: 

 овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья:  

- соблюдать технику безопасности; 

- соблюдать нормы личной гигиены. 

психологического саморазвития: 

- подавлять излишнее волнение, преодолевать стрессы; 

- настраиваться на преодоление трудности; 

- владеть методиками развития внимания, быстроты реакции, принятия решений; 

-  знать и корректировать собственные отрицательные качества, контролировать свои 

действия; 

- соблюдать этические нормы в поведении. 

Метапредметный результат 

учащиеся смогут: 

в области учебно-познавательных компетенций: 

- ставить цель, планировать деятельность по достижению результата; 

- анализировать и структурировать информацию; 

- вносить рационализаторские предложения; 

- оценивать полученный результат по критериям. 

в области коммуникативных компетенций: 

- устанавливать контакт со сверстниками и взрослыми, заявлять свою нравственную 

позицию, формулировать и аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

- работать в команде, договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- сотрудничать, оказывать помощь другим; 

- презентовать результаты коллективной и индивидуальной деятельности. 

 

 

 

в области информационных компетенций: 

- владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, энциклопедиями, словарями и систем телекоммуникации, таких 

как Internet и электронная почта;  



- самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать, и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее; 

- пользоваться интернет ресурсами выделять главное, определять цель, выстраивать 

алгоритм действий для ее достижения, 

- осмысливать полученную информацию, определять связи между разными 

информациями; 

- создавать творческие проекты и презентации. 

Предметный результат 

учащиеся смогут: 

в области специальных (предметных) компетенций: 

- знать историю развития фотографии и современные достижения в фотоискусстве; 

- хорошо разбираться в современной цифровой фототехнике и фотооборудовании;  

- владеть терминологическим аппаратом; 

- знать все жанры художественной фотографии, определить для себя наиболее 

приемлемый жанр самовыражения;  

- видеть и правильно определять идейную направленность конкретной фотоработы; 

- придерживаться этических норм и культуры фотосъёмки; 

- соблюдать технику безопасности при работе в фотолаборатории;  

- соблюдать технику безопасности при работе с электрооборудованием; 

- соблюдать правила дорожного движения. 

Способом определения результативности реализации общеразвивающей программы 

«Фотографическое творчество» служит мониторинг образовательного процесса детского 

объединения. Процедура мониторинга процесса образования осуществляется в начале, середине 

и в конце учебного года на основе контрольных опросов, тестирования, наблюдения и 

диагностических методик определения уровня развития ключевых и специальных компетенций. 

Формирование и развитие компетенций проходит на учебных занятиях в процессе учебно-

практических ситуаций и других интерактивных форм образовательного процесса.  

Виды диагностики: входная, текущая и итоговая. 

Входная диагностика предназначена для определения начального уровня 

сформированности ключевых компетенций и личностных качеств учащихся и осуществляется 

во время проведения учебных занятий с помощью выполнения практических заданий, опроса. 

Текущая диагностика осуществляется по завершению первого полугодия учебного года. 

В процессе текущей диагностики выявляется предметный уровень освоения  изученных 

разделов и тем по программе, а также метапредметный и личностный уровень 

сформированности ключевых компетенций. 

Итоговая диагностика проводится по завершению года обучения или реализации 

программы. Она может проходить в форме предметного тестирования, защиты портфолио, 

презентации, культурно-образовательных событий (выставок). 

Выделяются следующие уровни сформированности компетенций: высокий, средний, 

низкий, которые представлены в уровневой характеристике сформированности ключевых 

компетенций. 

Срок реализации программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Фотографическое творчество» рассчитана на 3 года обучения. 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы от 9 до 17 лет. 

Каждый год – своеобразный «шаг» в восхождении учащихся к теоретическим и 

практическим «высотам» искусства фотографии. Первый год обучения – стартовый уровень 

«Первые шаги» - рассчитан на детей 9 – 11- летнего возраста; второй год обучения – базовый 

уровень «Путь к мастерству» - рассчитан на воспитанников 12 - 14 лет; третий год обучения – 

продвинутый уровень «Творчество и вдохновение» - рассчитан на 15 – 17- летних подростков. 

В объединении проводятся групповые занятия в первый год обучения по 12 человек, 

второй и третий год обучения по 10 – 12 человек, индивидуальные по 12 человек, звеньевые по 

3-5 человек, с участием родителей. 



Режим занятий по программе соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам СанПиН 2.4.4.3172–14 в части определения рекомендуемого режима занятий, а 

также требованиям к обеспечению безопасности учащихся согласно нормативно-

инструктивным документам Министерства образования РФ, органов управления образования 

правительства Омской области. Количество часов на первый год обучения составляет 144 и 216 

часов, на второй и третий года обучения – 216 часов. 

Недельная нагрузка на одного учащегося: 1 год обучения – 6 часов (3 занятия в неделю по 

2 часа); 2 год обучения – 6 часов (3 занятия в неделю по 2 часа); 3 год обучения – 6 часов (3 

занятия в неделю по 2 часа). 

Дополнительно к программе предусмотрены занятия по развитию предпосылок к 

исследовательской деятельности учащихся и участию их в НОУ (2 часа в неделю). 

Недельная нагрузка индивидуальных занятий на одного учащегося 2 часа в неделю.  

Формы занятий: лекционные занятия (беседы, лекции-дискуссии, лекции-диалоги), 

практические, комплексные, обобщающие занятия, самостоятельная работа, круглые столы, 

дискуссии, семинары-практикумы, учебно-исследовательская работа (защита авторских 

проектов), экскурсии. Особое место в овладении программного материала отводится 

самостоятельной работе: это лабораторно-практические работы, когда учащиеся 

самостоятельно выполняют конкретные задания. 

Структурная организация программного содержания предполагает тесную взаимосвязь 

теории и практики. Причём теория изучается по блокам в коллективно-групповых формах, а 

практика – в индивидуально-дифференцированных. 

Организация работы с родителями. 

Педагога дополнительного образования и родителей объединяет забота о всестороннем 

развитии ребенка, создание атмосферы доверия и личностного успеха в совместной 

деятельности. Поэтому образовательный процесс по фотографическому творчеству 

предполагает тесное сотрудничество с родителями. Работа с родителями имеет 

дифференцированный подход, учитываются социальный статус и микроклимат семьи, а также 

родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью детского 

объединения. Родители становятся помощниками в организации поездок на выставки и 

экскурсии, проведении массовых мероприятий, поддерживают проектную и исследовательскую 

работу ребенка и т.д. Педагог взаимодействует с родителями по направлениям: 

информирование родителей; совместные занятия педагога, учащихся и родителей; поощрение 

родителей, активно участвующих в жизни детского объединения. 

Формы взаимодействия с семьей: 

- родительские собрания;  - анкетирование; 

- дни открытых дверей; 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (подготовке и участие в 

фотоконкурсах и авторских фотовыставках, посещение открытых учебных занятий и 

практических фотосъемок); 

- собеседования, индивидуальные консультации. 

 

 

 

 

 

 

 
 


