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Цель и задачи 

 

Цель - формирование в процессе изучения искусства фотографии социально-ориентированного, творчески направленного мышления, 

максимально полно учитывающее индивидуально-личностные особенности развития детей и подростков и профессиональных навыков для 

самостоятельной работы со знаниями; воспитание патриотов своего края. 

Задачи: 

в образовании - обучить практическим навыкам и умению обращаться с различными типами фотокамер и фотопринадлежностями, 

необходимым действиям для получения высококачественного фотографического изображения, а также навыкам в различных видах 

фотосъемки, умению самостоятельно применять полученные знания на практике; способствовать формированию устойчивых знаний о 

правилах и способах фотосъемки различных жанров. Дать знания для самостоятельной фотоработы; предостеречь от ошибок; пробудить 

интерес к совершенствованию; формировать у подростков отношение к фотографии как, личностно значимой ценности, позволяющей 

раскрыть многокрасочность окружающего мира и мира человеческих взаимоотношений в предельно ограниченных средствах 

художественного самовыражения; 

в воспитании - воспитывать умение работать в атмосфере сотрудничества и взаимопомощи, доверия и дружбы; выполнять работу, 

полезную и нужную для школы, семьи; прививать уважение к историческому наследию предшествующих поколений, бережного 

отношения к памятникам истории и культуры; 

в развитии - развивать духовный мир детей, их зрительного восприятия, пространственного мышления, фотографического видения, 

формирование и развитие эстетического и художественного вкуса, стремления к накоплению и совершенствованию собственных знаний, 

умений и навыков; развивать индивидуальные способностей детей в художественно-эстетической деятельности; учить детей видеть и 

понимать красоту 

Концептуальным подходом к построению программы являются принципы: сознательности и активности, доступности, 

последовательности, наглядности, связи техники с практикой.  
 

Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты первого года обучения 

Обучающиеся должны знать: правила техники безопасности и эксплуатации фототехники; фотоаппаратуру и фотоматериалы, 

используемые в работе; жанры фотографии (портрет, пейзаж, натюрморт, спорт, серия и т.д.); историю своего города, края. 

Обучающиеся должны уметь: разбираться в строении различных типов фотоаппаратов и технологии фотопечати; самостоятельно ставить и 

решать элементарные художественные задачи; проявлять творческую фантазию, эмоционально-образное и абстрактно-логическое 

мышление; творчески подходить к окружающему миру и давать ему собственную оценку через фотографии; владеть культурой общения со 

сверстниками. 

Прогнозируемые результаты второго года обучения 

Обучающиеся должны знать: основные виды съемочного процесса; технологию освещения объекта; освоить оптику и способы ее 

эффективного применения на практике. 

Обучающиеся должны уметь: обрабатывать фотографии в программе fotoshop; творчески подходить к созданию работ; грамотно 

производить фотосъемку с применением основных изобразительных средств фотографии; правильно оформлять фотоснимок, анализировать 

фотоработы; писать и защищать рефераты, отражающие историко-культурное наследие малой родины; работать с фондами краевого 

государственного архива, научной библиотеки, Интернетом; устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми, владеть культурой 

делового и дружеского общения. 

Таким образом, обучающиеся получат основные навыки фотосъемки, а также овладеют умениями снимать при искусственном освещении, 

навыками жанровой фотографии, получат знания работы на компьютере с программами по работе с фотоизображениями. 

 



Год разработки 2014 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: трафареты (листья, цветы), образцы фотографий по теме, книги, журналы, схемы, таблицы, иллюстрации; 

карточки-задания 
Статус программы Авторская 

Серия и № сертификата на 

программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета «03» августа 2021 г., протокол № 1 

 


