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Данная образовательная программа относится к технической
направленности. Программа является эффективным средством для
эстетического и художественного воспитания обучающихся, помогает
развивать художественный вкус, дает знания по курсу фототехники.
Актуальность программы направлена на организацию детей среднего и
старшего школьного возраста, отвечающего потребностям творческого
развития и способствующего формированию и развитию личности ребенка,
обладающей культурой, социальными изменениями и навыками,
подготовленной к выбору профессий и жизненных ценностей.
В программу включен национально-региональный компонент: знакомство
с особенностями родного края (географическое местоположение, природа,
достопримечательности, народные промыслы).
Основная цель и задачи
Цель программы – раскрытие личностного творческого потенциала
обучающихся и его развитие средствами фотоискусства. Создание условий
для свободного развития личности ребёнка и её адаптации в обществе,
совершенствование интеллектуальных качеств и черт характера, развитие
активности, самостоятельности.
Задачи программы:
Задачи программы:
- Воспитание любви к малой Родине: к родному краю, семье, городу;
- Формировать историко-культурологического мировоззрение на основе
российских национальных традиций;
- Развивать творческие способности;
- Развивать образное и абстрактное мышление;
- Развивать зрительную память и наблюдательность;
- Развивать чувственно-эмоциональное отношение к объектам
фотосъёмки;
- Обучение работе с графическими редакторами;
- Обучать приёмами фотографирования в различных внешних условиях.
- Обучать теоретическим основам в области фотографического искусства
- Знакомить с методами анализа художественных фотографий;
- Обучать приёмами работы с различными видами цифровых
фотоаппаратов

Возраст обучающихся – 9-16 лет. Срок реализации программы – 2 года,
общекультурный (базовый) уровень.
1 год - 144 часа по 2 часа 2 раза в неделю.
2 год- 216 часов по 3 часа 2 раза в неделю.
Однако может иметь другое, логически обоснованное ,
количество часов.
Наименование разделов и тем:
1. Фотокамера
2. Экспозиция
3. Композиция
4. Цвет и свет в фотографии
5. Натюрморт
6. Портрет
7. Фотожурналистика
8. Рекламное фото
Методика отслеживания результатов прохождения программы
осуществляется
по
определённой
системе:
для каждого года обучения по основным разделам программы выделяются
измеряемые параметры, соответствующие ожидаемым результатам.
В технологической таблице по краям оценочной шкалы (от 10 баллов до 1
балла) фиксируется минимальный и максимальный уровни выраженности
этих параметров. Педагог, пользуясь шкалой, определяет у конкретного
ребёнка степень усвоения того или иного предметного параметра, а также
уровень развития личностных качеств. Среднеарифметический результат по
каждому из выделенных в таблице разделов заносится в индивидуальную
карту
усвоения
ребёнком
образовательной
программы.
Заполнение карты осуществляется 2 раза в год – в середине и конце
учебного
года.
По окончании учебного года обучающиеся принимают участие в отчётной
фотовыставке
лучших
работ.

