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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 

Программа «Мир сквозь объектив» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой освоения технической направленности.  

 

Актуальность программы 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей. Во время заданий 

учащиеся активно принимают участие в жизни школы, приобретают навыки работы в 

группе, учатся корректно оценивать свои результаты и результаты сверстников. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы базируется на современных 

требованиях модернизации системы образования через применение компьютерной и 

электронной техники в визуальных технологиях. 

Отличительные особенности программы 

Программа разработана на основе образовательной программы школы сайта 

club.foto.ru и программы Фотофакультета при Санкт-Петербургском отделении союза 

журналистов России. Особенностью программы является адаптация ее для детей школьного 

возраста. 

 

Адресат программы 

Программа предназначена детей 10-16 лет.  

Цель программы 

Создание условий для творческого развития детей через овладение технологиями 

фотосъемки и компьютерной обработки фотографии.  

Задачи программы 

Обучающие: 

 познакомить с техническими и эстетическими основами фотографии; 

 научить выполнять работы в основных жанрах с использованием технологий, 

принятых в фотографии. 

 научить основам компьютерной обработки фотографий;  

 познакомить с историей фотографии;  

 сформировать интерес воспитанников к изучению визуальных технологий; 

 обучить основам фотографической теории; 

 обучить основам работы с фотоаппаратурой; 

 сформировать фотографическо-визуальные навыки; 

 совершенствовать свои знания и умения в практической фотодеятельности. 

Развивающие: 

 способствовать развитию творческого потенциала ребенка, побуждать его к 

творческой деятельности; 

 способствовать развитию интереса к современной культуре города через посещение 

выставок; 

 создавать условия для развития цветоощущения, воображения; 

 развить творческие способности обучающихся средствами визуальных технологий на  

занятиях; 

 развить устойчивую мотивацию к учению и образованию через исследовательские 

компетенции; 

 развить личностные качества ребёнка (память, внимание, наблюдательность, 

фантазию, творческое воображение, образное мышление); 

 профоринтационная – представление о работе фоторепортера, фотохудожника. 

Воспитательные: 



 повышение общего эстетического уровня учащихся;  

 умение работать в команде при выполнении коллективных проектов; 

 развитие интереса к красоте окружающего мира. 

 

Условие реализации программы 

Возраст учащихся: 10-16 лет 

Условия набора и формирования групп: 

Программа рассчитана на 1 год обучения. В группу принимаются дети без специальной 

подготовки. Желательно наличие собственной фототехники для выполнения съемки вне 

школы. Для плановых занятий фототехника предоставляется школой. Специальных 

медицинских противопоказаний нет. При участии в фотокроссах, соревнованиях возможно 

требование медицинских допусков по требованию организаторов 

 

.Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

• Формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления фотографии; 

• Формирование представлений о роли фотографии в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования фотоизображений и компьютерных 

программ, работы в Интернете; 

• Формирование первоначальных представлений о значении фотографии для развития 

человека (эстетического, социального и психического); 

• Формирование первоначальных представлений о устройстве и владении цифровой 

камерой (различных типов), обладают навыками сканирования и печати; 

• Формирование первоначальных представлений о системе фотографических жанров, 

формирование навыка составления фотокомпозиции; 

• Формирование навыков работы с цифровыми фотокамерами различных типов, 

сканером; 

• Формирование навыков обработки фотографий в графических редакторах (Photoshop, 

iphoto, Picasa); 

• Формирование навыков систематизации и размещения в Интернете графических 

файлов и печати фотографий; 

Метапредметные результаты 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

• Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

•  готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



 

 Личностные результаты 

• Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• Развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• Формирование основ эстетического восприятия: формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

• Формирование бережного отношения к природе; 

• Осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

 

 

 

 


