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Пояснительная записка 

Направленность программы – техническая. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Актуальность. Название образовательной программы «Творческая фотография –

 шаг в профессию» говорит само за себя, этот краткий курс рассчитан на знакомство юных 

фотографов с основными особенностями профессиональной деятельности. Программа 

составлена с учётом современных тенденций развития базовых профессиональных жанров 

фотосъёмки, но при этом опирается на классический подход обучения в этой области. 

Программа курса ориентирована на профессиональную деятельность и требует наличия 

специальных знаний в этой области, поэтому курс рассчитан в основном на старший 

школьный возраст, в том числе на выпускников 9-11 классов, которым предстоит выбор 

специальности. Особое внимание в занятиях уделяется подготовке и участию в 

профильных фотоконкурсах (городских, региональных, всероссийских), позволяющих 

обучающимся объективнее оценить уровень своей подготовки относительно сверстников, 

лучше понять свой творческий потенциал. В процессе обучения предусмотрено 

знакомство практически со всеми разновидностями получения фотоизображений и 

жанрами фотографии, что подразумевает широкую свободу обучающихся в выборе своего 

направления профессиональной деятельности. 

Таким образом, актуальность образовательной программы определяется: 

- Интересом со стороны обучающихся, ориентированных на поступление в профильные 

вузы или желающих получить дополнительную специальность. 

- Желанием и необходимостью овладеть дополнительной специальностью. 

- Высокой тягой представителей современного общества к творчеству. 

- Растущей потребностью современного общества в профессиональных фотографах. 

Отличительной особенностью образовательной программы является 

профессиональная ориентированность. Программа предполагает не только 

профориентацию для выпускников 9-11 классов, но и возможность получить базовые 

знания, которые при условии их дальнейшего развития вполне могут обеспечить 

возможность полноценной профессиональной деятельности. 

Адресат программы. Программа рассчитана преимущественно на учащихся 

старшего школьного возраста, желающих овладеть профессией фотограф. Но также может 

быть использована для обучения начинающих фотографов любого возраста. 

Цель. Развить творческие способности ребёнка, создать условия для максимальной 

самореализации, укрепить знания и умения на начальном профессиональном уровне, 



 

сформировать представление о профессии фотограф, укрепить базовые знания в области 

светописи.  

Задачи 

Обучающие: 

- приобретение практических навыков и умений работы с различными фотокамерами, 

фототехникой, материалами и инструментами; 

- изучение истории российской и мировой светописи; 

- знакомство с работами знаменитых фотомастеров мирового и национального 

масштабов; 

- формирование исследовательских навыков, научного мировоззрения; 

- приобретение знаний об основах композиции, изобразительных средствах 

художественной фотографии. 

Развивающие: 

- повышение уровня эстетического восприятия и художественного вкуса обучающихся; 

- формирование у обучающихся понимания своих собственных творческих устремлений 

и приоритетов; 

- расширение кругозора детей; 

- развитие способности к самостоятельному мышлению и критическому анализу своих 

творческих достижений. 

Воспитывающие: 

- Формирование у подростков стремления к накоплению, углублению, и 

совершенствованию собственных знаний, умений и навыков. 

- Совершенствование внутреннего мира и личностных качеств учащихся: аккуратности, 

самостоятельности, трудолюбия, порядочности, ответственности, предприимчивости, 

патриотизма, коммуникабельности. 

- Развитие чувства преемственности поколений и профильных традиций. 

Условия реализации программы. Образовательная программа ориентирована на 

работу с детьми, обладающими базовыми знаниями в области фотодела. 

Продолжительность обучения составляет один год. 

1 год – 144 часа. 

Продолжительность занятий 4 часа в неделю. Занятия теоретические и 

практические, проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятий 2 часа. 

Группа обучения формируется из детей, обладающих базовым уровнем знаний, 

предположительно в основном из обучающихся, успешно освоивших 1-й или 2-й год 

программы «Основы творческой фотографии». Уровень знаний при этом оценивается по 



 

результатам контрольных заданий 1-ого и 2-ого полугодий программы 1-ого года 

обучения (см. раздел «Оценочные средства»). 

В процессе обучения учитываются индивидуальные способности ребенка, 

психологические особенности его характера, окружающая обстановка в семье, в школе, в 

коллективе. Уделяется внимание связи теории с практикой, большинство занятий 

сопровождается лекцией, либо показом учебных видеофильмов, а затем работой в 

лаборатории или фотосъемкой. 

Планируемые результаты:  

Личностные. Формирование способности воспринимать мир через художественные 

образы, наличие навыков общения в профессиональной среде фотохудожников, наличие 

собственной творческой позиции. 

Метапредметные. Наличие стремления к накоплению и совершенствованию 

полученных знаний, умений и навыков; способность применять полученные знания на 

практике; умение обоснованно отстаивать свою творческую позицию. 

Предметные. Умение разбираться в современной фототехнике, фотоматериалах, 

жанрах фотографии; развитое зрительное восприятие и пространственное мышление; 

владение навыками фотосъёмки в широком спектре внешних условий. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

творческой фотографии» реализуется в очной и дистанционной форме с применением 

Интернет-ресурсов: Вконтакте, WhatsApp, Telegram. 

 

 



 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля 

Самостоятельн

ая  

работа с 

использование

м 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

Всего Теория 
Прак

тика 

1. 

Конкурсы районного 

уровня, а также 

районный и городской 

этапы WorldSkills. 

48 12 36 

Опрос, 

контрольно

е задание; 

творческий 

отчёт. 

Просмотр 

материалов и 

интерактивное 

общение  

https://vk.com/clu

b200306642 

2. 

Конкурсы 

регионального уровня, а 

также региональный 

этап WorldSkills. 

48 12 36 

Опрос, 

контрольно

е задание; 

творческий 

отчёт. 

Просмотр 

материалов и 

интерактивное 

общение  

https://vk.com/clu

b200306642 

3. 

Профильные Городские 

и всероссийские 

конкурсы 

48 12 36 

Опрос, 

контрольно

е задание; 

портфолио. 

Просмотр 

материалов и 

интерактивное 

общение  

https://vk.com/clu

b200306642 

 Итого: 144 36 108  
 

https://vk.com/club200306642
https://vk.com/club200306642
https://vk.com/club200306642
https://vk.com/club200306642
https://vk.com/club200306642
https://vk.com/club200306642


 

Календарный график реализации ДООП «» 

на 2022-2023 уч. год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 02.09.2022 19.05.2023 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Задачи: 

- приобретение практических навыков и умений работы с различной фототехникой, 

материалами и инструментами; 

- формирование представлений о профессии фотограф; 

- повышение результативности участия в профильных конкурсах; 

- обучение основным способам получения фотоизображений; 

- повышение уровня эстетического восприятия и художественного вкуса обучающихся; 

- расширение кругозора детей; 

Ожидаемые результаты.  

Учащиеся будут знать: основы профессии фотограф; основы получения 

фотоизображения; разновидности освещения и основы фотопечати; принципы обработки 

изображений и профильный софт, основы композиции; художественные выразительные 

средства. 

Будут уметь: самостоятельно выполнять основные виды фотосъёмок, разбираться в 

современной фототехнике, фотоматериалах и инструментах; получать фотоизображения 

различными способами; формировать схемы освещения согласно художественному 

замыслу, уверенно владеть фотоаппаратом или его заменителем. А также повысят уровень 

своего эстетического восприятия и художественного вкуса, расширят кругозор. 

Характеристика групп:  

1 гр., 1 год: основной контингент учащихся составляют школьники 8-11 классов, из них 8 

девочек и 7 мальчиков. Уровень общеобразовательной подготовки высокий, знания в 

области фотографии на уровне регулярно практикующих фотолюбителей начального 

уровня. 

Содержание программы. 

Раздел 1. Конкурсы районного уровня, а также районный и городской этапы 

WorldSkills. Вводное занятие. ТБ. Введение в фотографию. 

Инструктаж по технике безопасности. Правила дорожного движения. Начальная 

диагностика. Постановка задач. Общие сведения об основных конкурсах. Правила 

участия, сроки, состав заданий. Общие сведения о спецификации стандартов, основные 

документы. Базовые сведения о технических средствах, используемых при участии в 

конкурсе. Тенденции усовершенствований и направления развития в фотографии. 

Устройство и технические возможности зеркальных фотоаппаратов, сменных фото-

объективов. Принципы творческого подхода в фотографии. Основные разновидности 



 

студийного освещения. Стандартные приёмы в фотоделе. Импульсный свет и постоянный. 

Сетевые и аккумуляторные вспышки и прожекторы. Выполнение работ по техническому 

заданию. Работа со светом. Художественные эффекты, творческие приёмы. Обработка 

растровых изображений. Получение кондиционного изображения. Критерии оценки, 

борьба с браком. Основы работы в студии со светом. Съёмка с длительной экспозицией. 

Рисование светом. Возможность использования метода при выполнении заданий 

конкурса. Знакомство с редактором Adobe Photoshop. Коммерческая фотография. 

Художественная доработка фотографий. Прикладная фотография. Работа со светом. 

Художественная фотография. 

Практика: Фотосъёмка, выполнение заданий, самостоятельная работа с 

источниками литературы и интернет-ресурсами. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: просмотр материалов и интерактивное общение https://vk.com/club200306642. 

Раздел 2. Конкурсы регионального уровня, а также региональный этап 

WorldSkills. 

Знакомство с требованиями к участникам и правилами региональных конкурсов. 

Основные модули. Коммерческая фотография. История жанра. Известные мастера. 

Женский портрет. Мужской портрет. Предметная фотосъёмка. Фотосъёмка для рекламы. 

Фотосъёмка для каталога. Фотосъёмка для постеров. Фоторепортаж. Жанровая 

фотография. Групповой портрет. Фотосъёмка по заданию. Фото на документы. Средний 

формат. Панорама. Подготовка к печати. Натюрморт. Большой формат. Контактная 

печать. Контрольные отпечатки. Фотоочерк. 

Практика: Фотосъёмка, выполнение заданий, самостоятельная работа с 

источниками литературы и интернет-ресурсами. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: просмотр материалов и интерактивное общение https://vk.com/club200306642. 

Раздел 3. Профильные городские и всероссийские конкурсы. 

Знакомство с правилами и требованиями регулярных городских и всероссийских 

конкурсов. Основными принципы оценки конкурсных работ. Использование 

длиннофокусных объективов для решения творческих задач. Фотосъёмка в студии, 

светодиодный свет. Съёмка со штативом. Портретные объективы. Городские конкурсы. 

Основные номинации. Фотопроект. Новостройки. Мой район. Братья меньшие. 

Современники. Портрет. Обработка фотографий. Постановочная не студийная 

фотография. Обработка фотографий плохого качества. Жанр «фото-блиц» 



 

(Василеостровский фото-блиц, Пушкинский фото-спринт). Всероссийские конкурсы. 

«Юность России за мир и взаимопонимание». Лица России. Обмен информацией. 

«Фотопроект» с точки зрения жюри Союза фотохудожников России. Фотобанки. Молодые 

фотографы России. 

Практика: Фотосъёмка, выполнение заданий, самостоятельная работа с 

источниками литературы и интернет-ресурсами. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий: просмотр материалов и интерактивное общение https://vk.com/club200306642. 

 



 

Календарно-тематический план 

Группа №1 (среда, пятница) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

ОП, количество 

часов в 

соответствии с 

учебно-

тематическим 

планом ОП 

Тема занятия, 

содержание 

(теоретическая и 

практическая часть) 

Дата  

проведения 

занятия по плану/ 

фактическая 

Количество часов  Формы 

подведения 

итогов 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теор

ия 

Прак

тика 

Всего 

по 

плану 

факти-

ческая 

   

1 Конкурсы 

районного 

уровня, а также 

районный и 

городской этапы 

WorldSkills 

48 ч 

 

Вводное занятие. ОТ, 

ТБ ПДД. Знакомство с 

содержанием курса. 

02.09.22 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

2 Постановка задач. 
07.09.22 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

3 Общие сведения об 

основных конкурсах. 

Правила участия, 

сроки, состав заданий.  

09.09.22 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

4 Общие сведения о 

спецификации 

стандартов, основные 

документы 

14.09.22 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

5 Базовые сведения о 

технических 

средствах, 

используемых при 

участии в конкурсе 

16.09.22 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

6 Тенденции 

усовершенствований 

и направления 

21.09.22 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 



 

развития в 

фотографии. 

7 Устройство и 

технические 

возможности 

зеркальных 

фотоаппаратов, 

сменных фото-

объективов. 

23.09.22 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

8 Принципы 

творческого подхода в 

фотографии. 

28.09.22 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

9 Основные 

разновидности 

студийного 

освещения.  

30.09.22 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

10 Стандартные приёмы 

в фотоделе. 05.10.22 
 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

11 Импульсный свет и 

постоянный. Сетевые 

и аккумуляторные 

вспышки и 

прожекторы. 

07.10.22 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

12 Выполнение работ по 

техническому 

заданию. 

12.10.22 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

13 Работа со светом. 

Художественные 

эффекты, творческие 

приёмы. 

14.10.22 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

14 Обработка растровых 

изображений. 19.10.22 
 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 



 

15 Получение 

кондиционного 

изображения. 

Критерии оценки, 

борьба с браком. 

21.10.22 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

16 Основы работы в 

студии со светом 26.10.22 
 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

17 Съёмка с длительной 

экспозицией. 

Рисование светом. 

Возможность 

использования метода 

при выполнении 

заданий конкурса. 

28.10.22 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

18 Знакомство с 

редактором Adobe 

Photoshop 

 

2.11.22 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

19 Коммерческая 

фотография. Общие 

сведения, суть жанра. 

9.11.22 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

20 Художественная 

доработка 

фотографий. 

11.11.22 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

21 Прикладная 

фотография. Общие 

сведения, суть жанра. 

16.11.22 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

22 Работа со светом. 

Постоянные 

источники. 

18.11.22 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

23 Художественная 

фотография. Общие 23.11.22 
 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 



 

сведения, суть жанра. 

24 Работа со светом. 

Импульсные 

источники. 

25.11.22 

 0.5 1.5 2 Портфолио просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

25 Конкурсы 

регионального 

уровня, а также 

региональный 

этап WorldSkills. 

48 ч 

Знакомство с 

требованиями к 

участникам и 

правилами 

региональных 

конкурсов, а также 

регионального этапа 

конкурса WorldSkills.  

30.11.22 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

26 Знакомство с 

требованиями к 

участникам и 

правилами 

регионального этапа 

конкурса WorldSkills. 

02.12.22 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

27 Основные модули. 

Коммерческая 

фотография.  

07.12.22 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

28 История жанра. 

Известные мастера. 09.12.22 
 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

29 Коммерческая 

фотография. Женский 

портрет 

14.12.22 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

30 Коммерческая 

фотография. Мужской 

портрет 

16.12.22 

 0.5 1.5 2 Опрос просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

31 Предметная 

фотосъёмка 21.12.22 
 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 



 

32 Фотосъёмка для 

рекламы. 23.12.22 
 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

33 Фотосъёмка для 

каталога. 28.12.22 
 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

34 Фотосъёмка для 

постеров. 30.12.22 
 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

35 Прикладная 

фотография. 

Фоторепортаж. 

11.01.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

36 Жанровая фотография 

как профессиональная 

деятельность. 

13.01.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

37 Групповой портрет. 
18.01.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

38 Фотосъёмка по 

заданию 20.01.23 
 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

39 Фото на документы. 
25.01.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

40 Средний формат 
27.01.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

41 Панорама. 
01.02.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

42 Подготовка к печати 
03.02.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

43 Художественная 

фотография. 

Натюрморт. 

08.02.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

44 Большой формат 10.02.23  0.5 1.5 2  просмотр материалов и 



 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

45 Контактная печать. 
15.02.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

46 Контрольные 

отпечатки 17.02.23 
 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

47 Фотоочерк. 
22.02.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

48 Разбор работ, 

фотоотчёты. 01.03.23 
 0.5 1.5 2 Портфолио просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

49 Профильные 

городские и 

всероссийские 

конкурсы  

48 ч 

Знакомство с 

правилами и 

требованиями 

регулярных городских 

и всероссийских 

конкурсов.  

3.03.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

50 Принципы оценки 

конкурсных работ. 

Определение 

приоритетных 

направлений.  

10.03.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

51 Использование 

длиннофокусных 

объективов для 

решения творческих 

задач.  

15.03.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

52 Фотосъёмка в студии, 

светодиодный свет 17.03.23 
 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

53 Съёмка со штативом 
22.03.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 



 

54 Портретные 

объективы, 

портретные тарелки и 

др. 

24.03.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

55 Городские конкурсы. 

Основные номинации. 

Фотопроект. 

29.03.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение 

https://vk.com/club200306642 

56 Новостройки 
31.03.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

57 Мой район. 
05.04.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

58 Братья меньшие 
07.04.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

59 Современники. 
12.04.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

60 Портрет 
14.04.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

61 Обработка 

фотографий 19.04.23 
 0.5 1.5 1  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

62 Постановочная не 

студийная 

фотография. 

21.04.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

63 Обработка 

фотографий плохого 

качества. 

26.04.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

64 Жанр «фото-блиц» 

(Василеостровский 

фото-блиц, 

Пушкинский фото-

28.04.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 



 

спринт)  

65 Всероссийские 

конкурсы. «Юность 

России за мир и 

взаимопонимание». 

Знакомство с 

работами прошлых 

лет. 

03.05.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

66 Знакомство с 

важными ресурсами 

для каждого 

фотографа.  

05.05.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

67 Лица России. 

Подготовка 

коллекции. 

10.05.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

68 Обмен информацией 

между 

Конкурсантами; 

 Фотография: 

командная работа и 

обработка 

изображений 

(расширенный 

функционал 

Photoshop) 

12.05.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

69 «Фотопроект» с точки 

зрения жюри Союза 

фотохудожников 

России 

17.05.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

70 Фотобанки и т.п. 
19.05.23 

 0.5 1.5 2  просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

71 Молодые фотографы 24.05.23  0.5 1.5 2 Портфолио просмотр материалов и 



 

России 

(фотоконкурс). 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

72 Подведение итогов. 

Просмотр фото-

отчётов учащихся. 

26.05.23 

 0.5 1.5 2 Опрос просмотр материалов и 

интерактивное общение  

https://vk.com/club200306642 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 36 108 144   

 



 

Оценочные и методические материалы 

Методические материалы: 

 Тема программы Формы 

занятий 

Приемы и методы Дидактический 

материал 

Формы 

подведе

ния 

итогов 

1. Вводное занятие. 

ТБ. 

Конкурсы 

районного уровня, 

а также районный и 

городской этапы 

WorldSkills. 

Лекция 

практичес

кое 

занятие, 

лаборатор

ная 

работа. 

Методы: 

Фронтальный,  

словесный, 

индивидуальный 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Приемы: 

Беседа, 

демонстрация 

фотографий, 

знакомство с 

оборудованием 

Дидактический 

материал: 

фотографии.  

Техническое 

оснащение: 

Фотооборудовани

е (фотоаппараты, 

фотообъективы, 

осветители, фоны, 

стойки, штативы, 

отражатели), 

проектор, 

компьютер, доска, 

мел, столы, 

стулья. 

Опрос 

2. Конкурсы 

регионального 

уровня, а также 

региональный этап 

WorldSkills. 

Лекция 

практичес

кое 

занятие, 

лаборатор

ная 

работа. 

Методы: 

Фронтальный, 

индивидуально-

фронтальный. 

словесный, 

индивидуальный 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Приемы: 

Беседа, 

демонстрация 

фотографий, 

знакомство с 

оборудованием 

 

Дидактический 

материал: 

фотографии.  

Техническое 

оснащение: 

Фотооборудовани

е (фотоаппараты, 

фотообъективы, 

осветители, фоны, 

стойки, штативы, 

отражатели), 

проектор, 

компьютер, доска, 

мел, столы, 

стулья. 

Опрос 

3. Профильные 

городские и 

всероссийские 

конкурсы. 

Лекция 

практичес

кое 

занятие, 

лаборатор

ная 

работа. 

Методы:  

Словесный, 

фронтальный, 

индивидуальный 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Приемы: 

Беседа, 

демонстрация 

фотографий, 

знакомство с 

оборудованием 

 

Дидактический 

материал: 

фотографии.  

Техническое 

оснащение: 

Фотооборудовани

е (фотоаппараты, 

фотообъективы, 

осветители, фоны, 

стойки, штативы, 

отражатели), 

проектор, 

компьютер, доска, 

мел, столы, 

стулья. 

Контрол

ьное 

задание; 

фото-

отчёт. 



 

 

Система начисления баллов 

Полу

годие 

Вид контроля Оценка 

1-е Промежуточный контроль. Теория. 

Тест из 10 вопросов 

Промежуточный контроль. Практика. 

Контрольное задание на умение получать 

технически и художественно качественное 

фотоизображение различными способами (в т.ч. 

обработка фотографий), в соответствии с этапом 

освоения программы. 

За 2 правильных ответа 

1 балл 

Все задания выполнены – 

5 баллов 

4 из 5 – 4 балла 

3 из 5 – 3 балла 

2 из 5 – 2 балла 

1 из 5 – 1 балл 

Итого за 1-ое полугодие 10 баллов 

2-е Итоговый контроль. Теория. 

Тест из 10 вопросов 

Итоговый контроль. Практика. Контрольное 

задание на умение получать технически и 

художественно качественное фотоизображение 

различными способами (в т.ч. обработка 

фотографий), в соответствии с этапом освоения 

программы. 

За 2 правильных ответа 1 

балл 

Все темы раскрыты – 5 

баллов 

4 из 5 – 4 балла 

3 из 5 – 3 балла 

2 из 5 – 2 балла 

1 из 5 – 1 балл 

Итого за 2-ое полугодие 10 баллов 

Итого баллов за год 20 баллов 

 

Критерии оценки. 

Оценка производится по объективно-независимому принципу путем подсчитывания 

баллов, набранных обучающимися. При проверке теории баллы начисляются исходя из 

количества правильных ответов в тесте. Проверка практических навыков осуществляется 

по системе выполнено/не выполнено, то есть зачтено/не зачтено, принимая во внимание 

собственную манеру и художественный вкус учащихся. 

 

 

 

 



 

Информационные источники. 

Нормативно-концептуальные документы 

 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года. Распоряжение 

правительства Российской Федерации №678-р от 31 марта 2022. 

- Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» согласно Распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

16.01.2020 №105-р «Об утверждении Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-

2025 годы «Петербургские перспективы»; 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. №1726-р;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" 

- Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

- Распоряжения Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План мероприятий на 

2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей» 

(п.12,17,21);  

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

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. №41).  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации) от 

18.11.2015г.  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию (Распоряжение КО от 01.03.2017 № 

617-р) 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28.). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 (с изм. от 05.09.2019) 

- О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 // 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533  

- Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися // Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.12.2019 №Р-145 

- Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся // Приложение к Письму Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой модели 

наставничества и методических рекомендаций»  



 

- О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга // Распоряжение Комитета по образованию от 

27.07.2020 № 1457-р 

Литература для учащихся. 

1. Краткий справочник фотолюбителя. Изд. 4-е. Сост. Панфилов Н. и Фомина А., М., 

1985. 

2. Пальчевский Б., Фотография. Курс для начинающих. 

3. Хокинс Э., Эйвон Д., Фотография. Техника и искусство. М., 1986. 

4. Гонт Л. Экспозиция в фотографии. М., 1984. 

5. Готлоб Ф. Практика профессиональной фотографии. М., 1984. 

6. Фомин А. В. Общий курс фотографии М., 1975. 

7. Микулин Ф. Фоторепцертурный справочник. М., 1972. 

8. Волков Л., Родченко А. С «лейкой» и блокнотом. М., «Искусство» 1976. 

9. Дыко Л. Основы композиции в фотографии. М., «Высшая школа», 1989.  

10. Дыко Л., Беседы о фотографии. М., «Искусство», !977. 

11. Головня И. С чего начиналась фотография. М.,  «Знание» 1991. 

12. Неблит К. Фотография ее материалы и процессы. М., «Искусство» 1958.     

13. Митчел Э. Фотография. М., «Мир» 1988. 

14. Рессинг Р. Увеличение фотоснимка. М., «Мир», 1988. 

15. Хейман Р. Светофильтры   М., «Мир», 1998. 

16. Килпатрик Д. Свет и освещение. М., «Мир», 1998. 

17. Престон-Мэфем К. Фотографирование живой природы. М.,»Мир» 1985. 

18. Уэйд Дж. Техника пейзажной фотографии. М., «Мир» 1989. 

19. Морли Д. Фотосъемка движения. М., «Искусство» 1982. 

Литература для педагога. 

1. Чибисов К., Шеребетов В., Слуцкий А., Фотография в прошлом настоящем и 

будущем. М., «Наука» 1988. 

2. Ногин П. Фотографический объектив. М. «Искусство» 1961. 

3. Филин В. Видеоэкология. М., «Тасс-реклама», 2001. 

4. Киселев А. Фото-материалы: обработка и печать. Л., «Лениздат», 1986. 

5. Шарыгин М. Сканеры и цифровые камеры. СПб, BHV, «Арлит», 2000. 

6. Голубева Е., Тарасенко Н., Тарасенко Ю. Сам себе фотограф, Ростов на Дону., 

«Феникс» 2002. 

7. Бунимович Д. Юный фотолюбитель. М. «Московская правда» 1961. 

8. Бунимович Д. В помощь фотолюбителю. Минск «Беларусь». 1984. 



 

9. Демин В. «Цветение земли». М. «Искусство».1987. 

10. Вудхед Г. «Творческие методы печати в фотографии» М. «Мир» 1978.      

11. Луински Хорхе, Магнус Мэйот «Книга портрет по фотографии». М. «Планета» 1991. 

12. Михалкович В., Стигнеев В. «Поэтика фотографии» М.«Искусство» 1990. 

13. Шорохов Е. «Основы композиции» М. «Просвещение» 1979. 

14. «Фото кино техника энциклопедия» под редакцией Иофиса Е. М. «Советская 

энциклопедия» 1981.  

15. Закс М. «Фотоматериалы и их обработка» М. «Легпромбытиздат» 1993. 

16. Микулин В. «Портретная фотография» М. «Госкомиздат» 1948. 

17. Микулин В. Первая книга по фотографии» М. «Госкомиздат» М. 1950. 

18. Редько А. «Основы фотографических процессов» СПб 1999. 

19. Волков-Ланнит Л. «Искусство портрета» М. «Искусство» 1967. 

20. Светлана Пожарская «Фотомастер» М. «Пента» 2001 год. 

21. Пешков А. Ф. «Современные фотоаппараты» БХВ-Петербург «Арлит» 2001 год. 

22. Чежин А. «Пространство постмодернизма» Изд. «Видар» 1998 год. 

23. Иофис Е. И. «Фотография для школьника»  М. Изд. «Планета»  1973 год.  

24. «Фотография Энциклопедия» Хеджкоу Д. «Дорлинг Киндерсли» М. «Росмэн» 2003 

год. 

25. Чурно-белая цифровая фотография  Бидсворт Д. (Фотография как искусство)  М. 

«Омега» 2006 год. 

Литература для родителей. 

1. Агеева И. А. «Успешный учитель», Речь, Санкт-Петербург. 

2. «Ваше право учитель» ТОО издательство “Гипократ” Санкт-Петербург 1996. 

3. Грановская Р. М. «Психологическая защита», «Речь», Санкт-Петербург, 2007. 

4. Евладова Е. Б., Логинова Л. Г., Михайлова Н. Н “Дополнительное образование детей” 

М. «Владос» 2002. 

5. Еременко Н. И. “Дополнительное образование в образовательном учреждении” Изд. 

Дом “Корифей”, Волгоград. 

6. Семаго Н., Семаго М. «Теория и практика оценки психического развития ребенка», 

«Речь», Санкт-Петербург, 2006. 

7. «Психология педагогического взаимодействия». «Речь», 2007. Под редакцией 

профессора  Коломенского Я. Л. 

8. Исаев Д. Н.  «Психология детского возраста», Санкт-Петербург, СпецЛит, 2007. 
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Цель: духовно-нравственная эволюция личностей обучающихся в процессе реализации 

дополнительной программы. 

Задачи: организация воспитательной работы в соответствии с методическими 

рекомендациями. 

Формы воспитательной работы:   

 Экскурсии  

 Мероприятия к памятным датам и событиям 

 Просмотр фильмов 

 Конкурсы 

 Праздники 

 Выставки 

 Творческие встречи 

 Беседы 

 Выезды 

Воспитательная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное развитие, нацеленное на расширение ценностно-смысловой 

сферы личности и приобщение к базовым национальным ценностям: Родина, Человек, 

Здоровье, Семья, Социальная солидарность, Закон, Труд, Знание, Культура, Природа; 

- позитивная социализация школьников в процессе общественно-полезной деятельности 

детско-взрослой общности; 

- поддержка жизненных устремлений, социальных инициатив и учета индивидуальных 

потребностей детей и юношества, оказание помощи в трудной жизненной ситуации. 

Календарный план воспитательной работы: 

Сроки Направление Мероприятие Место проведения 

сентябрь Социально-культурная 

практика 

Посещение выставки 

Максима Шера 

«Невидимый ландшафт» 

Музейный центр 

РОСФОТО 

Б. Морская, 35 

октябрь Социально-культурная 

практика 

Посещение выставки 

Петера Корниша «Течение 

времени» 

Музейный центр 

РОСФОТО 

Б. Морская, 35 

ноябрь Духовно-нравственное 

развитие 

Знакомство с экспозицией 

фото-негативного фонда 

Военно-морского музея 

ул. Б. Морская, д. 69А 

декабрь Социально-культурная 

практика 

Новый год в студии ДДТ «На 9-ой линии» 

январь Социально-культурная 

практика 

Посещение музея истории 

фотографии 

ул. Профессора 

Попова, 23 

февраль  Духовно-нравственное 

развитие 

Знакомство с коллекцией 

Эрмитажа «Русская 

фотография» 

пл. Дворцовая, д. 2 

март Духовно-нравственное 

развитие 

Праздник «8 марта» ДДТ «На 9-ой линии» 

апрель Поддержка 

индивидуальности 

Участие в Фотоспринте 

Всероссийской акции 

«Библионочь 2022» 

г. Пушкин, Малая, 20 

май Поддержка 

индивидуальности 

Отчетная выставка за год  ДДТ «На 9-ой линии» 
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