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Направленность  Художественная 

Вид образовательной деятельности Индивидуальное обучение обучающихся фотоискусству 

Название программы. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  «Стоп-кадр» 

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

Герштун Елена Михайловна, педагог дополнительного образования, 34-57-29 

Возраст детей 15 – 16 лет 

Сроки реализации программы 1 год 

Цель и задачи 

 

Цель - расширение знаний в области фотографии, углубление знаний в области фотографии, развитие воображения, эстетического и 

художественного вкуса учащихся, формирование навыков фотографирования, формирования навыков редактирования фотоизображений, 

умения претворять свою авторскую идею в новый интеллектуальный продукт, удовлетворение творческих потребностей учащихся,  

развитие самореализации и авторской деятельности. 

Задачи: 

в образовании - освоить поэлементные съемочные процессы; изучить фотографическое оборудование и материалы, особые приемы 

фотографии и их особенности; усовершенствовать фотографические навыки и умения; применять накопленный опыт и знания для 

создания фотографического изображения на высоком техническом и художественном уровне; 

в воспитании - прививать аккуратность и внимательность при работе с фотоматериалами, техникой, химией; совершенствовать 

способность к анализу и критическому отношению к проведенной работе; 

в развитии - сформировать представления об изобразительных средствах фотографии; создать условия и предпосылки для развития 

воображения, эстетического и художественного вкуса; развивать любознательность и интерес к перспективам изучения искусства 

фотографии; расширять кругозор в области искусства; формировать познавательную самостоятельность и творческую активность, 

индивидуальную манеру изображения; развивать образное и художественное мышление, умение выразить свой замысел в 

фотографическом изображении, умение самостоятельной деятельности 

Концептуальным подходом к построению программы являются принципы: добровольности, демократичности, системности, 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты обучения 

Обучающиеся должны знать: об особенностях химико-технологических процессов, изобразительных средств фотографии и композиции; 

специфических приемов фотографии и применение их на практике; 
Обучающиеся должны уметь: грамотно проводить фотосъемку с применением основных изобразительных средств фотографии; работать 

с фотографическим оборудованием, аппаратурой и фотоматериалами; выражать свой замысел в фотографическом изображении; расширять 

опыт общения, умение проявлять к другим людям доброе отношение, терпимость, взаимопомощь; самостоятельно осуществлять 

творческую фотографическую деятельность, вариативно применять накопленный опыт, знания и создавать фотографическое изображение 

на высоком техническом и художественном уровне; анализировать и критически относиться к выполненной работе; владеть сложной 

ситуацией, вести дискуссию, отстаивать свое мнение. 

Таким образом, обучающиеся приобретают углубленные навыки фотосъемки на высоком техническом и художественном уровне 
 

Год разработки 2016 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: инструкции по эксплуатации, руководство пользователя; специальные каталоги фотографий; фотографические 

журналы; подборки фоторабот педагогов и бывших учеников студии; материалы со специализированных сайтов в Интернете 

Статус программы Авторская, продвинутый 

Серия и № сертификата на 

программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета «30» августа 2022 г., протокол № 1 

 


