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 Наверное, многие из нас мечтали в детстве о какой-либо профессии.   

И очень важно не ошибиться в выборе своего дальнейшего пути. Ведь от 

этого выбора зависит очень многое: и материальный достаток, и круг 

общения, и интересы, и счастье в жизни. Недаром говорят, что, выбирая 

профессию, человек выбирает свою судьбу.    

         В настоящее время остро встает проблема выбора профессии. Связано 

это с условиями рыночной экономики и жесткой конкуренцией на рынке 

труда, где теперь ценятся высококвалифицированные специалисты. Многие 

учащиеся не ориентируются в мире профессий, реальных профессиональных 

требованиях, имеют слабое представление о новых профессиях, а так 

же перспективах профессионального роста. Дети 12-16 лет еще мало 

задумываются о своих интересах, склонностях, способностях. Не знают, что 

личностные особенности очень важны при выборе профессии. Для того 

чтобы ученик лучше узнал свой внутренний мир, оценил свои возможности 

нужна помощь специалистов. От правильности выбора профиля обучения в 

старших классах, а затем профессии зависит, как и с чего начнет свой 

профессиональный путь молодой человек. 

          Сделает ли его выбранная профессия  счастливым  или    несчастным на 

всю жизнь. Недостаток знаний о своем внутреннем мире затрудняют выбор, 

делают его недостаточно обоснованным и случайным. 

        Данная программа является начальной ступенью в подготовке учащихся 

к обоснованному  выбору  профессии,  удовлетворяющему  личные  интересы 

и общественные потребности. 

       Задача творческого человека состоит в том, чтобы найти в хаосе явлений  

какую-то  конкретную  ситуацию  и  сформировать  ее  изобразительную 

модель. Через призму настоящего времени важно научить детей и 

подростков не только понимать и оценивать наследие прошлого, но и верно 

суметь расставить акценты в событиях, которые происходят сегодня. 

       Курс «Основы фотографии. Видеосъёмка. Операторское мастерство» 

даёт учащимся творческие и технические навыки применения выразительных 

средств и приемов для разработки кадра и творческих замыслов автора. 

       Работая над заданиями, учащиеся приобретают необходимый творческий 

и технический опыт, профессиональные знания и умения, получают 

возможность проявить свои творческие, художественные и журналистские 

способности. 

 

 

 

Раздел 1. Нормативно-правовая база. 
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     - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

    - Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р; 

    -  Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(проект); 

    -  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

    -  Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ; 

    - Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

    -  Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам…»;  

    - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

    -  Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г. 

регистрационный № 25016); 

    -  Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций»; 

    -  Федеральный проект «Успех каждого ребенка» от 07 декабря 2018 г; 

    - Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), письмо 

Минобрнауки от 18.11.2015 г. № 09-3242; 

    -  Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий, 

письмо Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04; 

    - Рыбалёва И.А. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

возможность вариативности. Краснодар. 2019 г.; 

    -  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (автор-составитель: 

Рыбалёва И.А.) 2020г; 
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    -  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;    

    - устав МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Комплекс основных характеристик образования: 
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2.1 Пояснительная записка 

       Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный фотограф» художественная с элементами  технической 

направленности. 

       Программа модифицированная, составлена на базе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Фотокадрик»  

Проскуряковой Марии Игоревны педагога МБОУ ДО ЦТ «Содружество»  

г. Краснодара (2018г). 

       Новизна  программы  заключается  в  комплексном  подходе  к  

изучению  фотоискусства  и  видеосъемки.        

    Содержание программы  направлено  на формирование культуры 

творческой личности, на приобщение обучающихся к общечеловеческим 

ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого. 

Содержание программы расширяет представления обучающихся о видах, 

жанрах, стилях фотографий, знакомит с техниками и оформительской 

деятельностью (графический дизайн), формирует чувство гармонии и 

эстетического вкуса. Основу программы составляет работа с мобильной 

фотографией. 

       Актуальность  программы.  Программа  позволяет  учащимся  пробо- 

вать свои силы в очень популярных на сегодняшний день направлениях  –  

фотоискусстве, видеосъёмке, операторском мастерстве. Человек с камерой  

фиксирует на пленку события, факты, людей и окружающую их обстановку,  

атмосферу, настроение и т.д. Он выбирает методы и способы съёмки, место  

съёмки, освещение кадра и т.д. В поле зрения фотографа попадают 

различные факты. Его цель – выбрать из этих фактов  такие, за которыми 

прослеживается  определённая  закономерность.  Не  факт  сам  по  себе,  а  

отбор  и осмысление, объективность и общественная ценность сведений, 

стремление в сумме своих сообщений полно представить картину 

социальной жизни.   

      Педагогическая  целесообразность программы.   

      Программа  «Юный фотограф» направлена  на  организацию  социально 

значимой  деятельности  учащихся, которая  осуществляется  в  ходе  

практической  работы  по  созданию  фото  и видеосюжетов о событиях в 

ДДТ, станице, об интересных людях, о природе. В данной программе 

фотостудия рассматривается как сфера социальной  практики учащихся, в 

рамках которой они приобретают культурный, нравственный, 

мировоззренческий и социальный опыт. Учащиеся объединения научатся 

накапливать и выстраивать самый яркий образный ряд, компоновать 

отснятый материал, исследовать отдельные его факты, которые приводят к 

обобщениям, к выводам. В процессе обучения учащиеся смогут создавать 
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творческие работы на основе своего отношения к окружающему миру, своего  

личного  опыта,  исходя  из  реальных  событий,  произошедших  в  их жизни.  

Выявляя  социальную  проблему,  учащемуся  представится  возможность 

самостоятельно создавать цикл документальных фотографий и видео-

сюжетов на волнующие его темы. 

       Отличительные особенности данной программы:  

  в том, что каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с 

рассмотрением определенной профессии «фотограф». 

Данная программа отличается от существующих дополнительных программ, 

«Фотокадрик» Проскуряковой Марии Игоревны педагога МБОУ ДО ЦТ 

«Содружество» г. Краснодара (2018г). 

Программа способствует: 

-  возможности  вовлечения  в  творческое  объединение  детей,  интере-

сующихся сложной техникой;  

-работе с фотоаппаратом и мобильным телефоном; 

- единству  творческой и технической направленности;  

- учету индивидуальных психофизических способностей детей и подростков,  

выбор ими  своего направления  в  деятельности,  что  способствует 

самореализации личности.   

       Адресат программы.  

          В группу объединения «Юный фотограф» принимаются дети в  

возрасте  от 12 до 16 лет без вступительных испытаний, без специальных 

знаний и требований к предварительной подготовке А также принимаются 

дети с особыми образовательными потребностями: талантливые (одарённые, 

мотивированные) дети; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Группы могут формироваться как одновозрастные, так и разновозрастные. 

Состав группы может формироваться, как из однополых учащихся, так и из 

разнополых учащихся. В зависимости от возрастных, психофизиологических 

особенностей учащихся, уровня сформированности их интересов и наличия 

способностей определяются формы, методы, технологии, приемы 

организации образовательного процесса. 

         Запись в объединение осуществляется без специального отбора, по 

желанию родителей и детей, при наличии медицинской справки и при 

отсутствии медицинских противопоказаний. 

        Состав групп – постоянный. Наполняемость групп – не менее 12 

человек. 

        В реализации программы могут участвовать учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, для которых педагог предусматривает 

вариативность тем программы, от простого к сложному. 

       В процессе обучения в объединение могут быть зачислены учащиеся, не 

занимающиеся в группе в течение учебного года и последующего, но 
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успешно прошедшее собеседование с педагогом на выявление имеющихся 

познаний в данной учебной деятельности по изучаемым темам. 

       При реализации программы выполняются санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

образовательного процесса СанПиН 1.2.3685-21. 

       Основание для отчисления из объединения: 

 Систематические пропуски занятий; 

 Нежелание учащихся заниматься в объединении; 

 Несогласие родителей (законных представителей); 

 Смена места жительства; 

 Медицинские противопоказания 

       Уровень  программы, объём и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

        Продолжительность – летний период, 28 часов,7 недель, 14 дней   

Уровень программы – ознакомительный, знакомство с профессией 

«фотограф» 

        Формы обучения - очная.  

        Режим занятий. 

        Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 4 часа в неделю.  

Продолжительность занятия 45 минут с 15-минутным перерывом. 

        Особенности организации образовательного процесса.   

       Основной формой обучения является занятие. Виды занятий 

определяются содержанием программы и предусматривают теоретические и 

практические виды деятельности.        

        Интеллектуальные возможности учащихся 12 лет отличаются от детей 

16 лет. Педагогический подход учитывает вариативные возможности 

программы.          

        Занятия проводятся с постоянным составом группы. Группа 

формируется из учащихся одного, или разных возрастов. Форма работы на 

занятиях в объединении групповая.  На занятиях применяется технология 

личностно-ориентированного обучения с целью раскрытия возможностей 

каждого, для организации в дальнейшем совместной познавательной, 

творческой деятельности (создание коллективной работы). 

       При проведении занятий используются разнообразные традиционные и 

не традиционные формы проведения занятий: занятие-презентация, 

самостоятельная работа, выставки, конкурсы, мастер-классы и т.д. 

Некоторые учащиеся имеют возможность пройти тот или иной раздел 

программы в дистанционном режиме.  

  Виды занятий определяются содержанием программы и предусматривают 

теоретические и практические виды деятельности. 

        Обучение строится на следующих принципах: доступность, наглядность,  

индивидуальность, взаимоуважение и доверие, принцип воспитывающего 

обучения. 
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       Занятия предусматривают дифференцированный подход:  выполнение 

индивидуальных усложненных заданий для талантливых и одаренных 

детей. Талантливым и одаренным учащимся предлагается изучить новые 

виды деятельности и реализовать их в своей творческой работе.  

       На занятиях организована деятельность, создающая  условия для 

творческого развития детей и предусматривающая их дифференциацию по 

степени одаренности, в связи с чем, предусмотрена возможность занятий по 

индивидуальной образовательной траектории. 

       Реализация программы может осуществляться с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии в соответствие с 

положением об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий без 

непосредственного контакта между педагогом и учащимся. Образовательный 

процесс в этом случае предусматривает значительную долю самостоятельной 

работы учащихся, таким образом осуществление взаимодействия педагога с 

учащимися может быть организовано при подготовке к участию в 

мероприятиях; для учащихся, пропускающих учебные занятия по 

уважительной причине (болезни и др.); в период отмены (приостановки) 

занятий в очной (контактной) форме. 

         Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий может реализовываться комбинированно с традиционной формой 

обучения. 

         В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут использоваться следующие 

организационные формы обучения: консультация; видеолекция; 

практическое занятие; самостоятельная работа. 

        Электронные образовательные ресурсы, используемые при применении 

дистанционных образовательных технологий: WhatsApp - приложение для 

общения педагога со своими учащимися; YouTube - видеохостинг, 

платформа, на которую можно загружать, хранить и раздавать доступ к 

видеофайлам; Zoom - сервис для проведения видеоконференций, онлайн-

встреч и дистанционного обучения учащихся.  

2.2 Цель и задачи программы. 

  Цель программы – познакомить с профессией «Фотограф», развивать 

творческие способности учащихся, их самоопределение,  самореализация,  

расширение  мировоззрения,  активное участие в современной жизни 

посредством овладения навыков фотосъемки и операторского мастерства.   

   Задачи программы:   

Образовательные (предметные):  

- обучение основам фотосъёмки и операторского мастерства;  

- формирование грамотного подхода к событиям нашей истории, 

сегодняшнего дня и правильного освещения этих событий;  
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-  осмысление  документального  киноискусства,  как  особого  вида  

искусства.   

  Личностные:  

  - развитие образного и пространственного мышления;                                                                       

  - развитие фантазии, художественного вкуса, творческой активности;    

  - развитие внимания, дисциплинированности,  самостоятельности;                                             

  - развитие ключевых компетенций: культуры речи и общения, умения 

думать, взаимодействовать, доводить дело до конца.  

Метапредметные:  

-  формирование  мировоззрения  посредством  знакомства  с  лучшими 

образцами живописи, фотоискусства, музыки, архитектуры;    

- формирование активной жизненной позиции;  

- формирование дружеской атмосферы и коллективного сотворчества 

2.3 Учебный план. 

№  

п/п 

темы Общее 

количество 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 

   теория практика  

  

1. Введение 1 1 0 - 

2 Профессия -фотограф 3 2 1 - 

3 Фотомастерство 21 10 11  - 

 

4 Итоговое занятие по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программе «Юный 

фотограф» 

1 1 0 выставка 

 Всего: 26      

 

2.4 Содержание учебного плана.  

1. Введение-1ч. 

     Ознакомление с планом работы. Организационная работа. Инструктаж по 

технике безопасности. Просмотр презентации «Фотографы прошлого и 

настоящего» 

2. Профессия – фотограф-3ч   

 Теория: Презентация «Профессия фотограф».  Рассказ о строении 

фотоаппарата и его функциях. Рассматривание фотографий прошлых лет. 

Презентация «Профессия – фоторепортёр».   
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Практика: Пробное фотографирование с применением свойств 

фотоаппарата и  телефона.  

Фотомастерство-21ч 

Теория: «Что такое фотоочерк»-просмотр презентации. «Правила написания  

сценария  к  фотоочерку» -презентация. 

«Что  такое  монтаж.  Виды монтажа»-просмотр презентации. Просмотр 

фотоочерка «Природа Краснодарского края».   

«Тема и идея очерка» - видеоролик. Пробное написание сценария. 

Обсуждение и выбор лучшего сценария к фотоочерку. 

Практика: Пробные упражнения – съемка фотоочерка  «Музейный уголок» 

 Создание фотоочерка «Мастера своего дела» (съемка педагогов ДДТ во 

время работы с учащимися). 

Просмотр презентации «Искусство  монтажа». Фотоочерк «Они призваны 

защищать Родину» - просмотр. 

Просмотр фотоочерков, выполненных дома. Обсуждение. 

   Редактирование фотографий к будущему фотоочерку. 

Создание фотоочерка «Лето».  Дискуссия. Составление очерка  «Наша малая 

родина» 

Создание фотоочерка на тему: «Я - фотохудожник». Обсуждение  тем  и  

идей очерков, выполненных учащимися по выбору. 

Подготовка к итоговой фотовыставке 

4.Итоговое занятие  по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Юный фотограф» (фотовыставка)-1ч. 

 

 

2.5 Планируемые результаты. 

       По окончании образовательного периода учащийся объединения «Юный 

фотограф» должен обладать следующим уровнем знаний:  

знания умения 

к концу обучения 

основы цифровой фотосъемки 

фотопрограммы 

  

история фотоискусства 

жанры 

 

правила использования 

фотоаппаратов и телефонов 

умение фотографировать в разных 

жанрах 

умение использовать свет, тень, цвет 

в фотосъёмке 

  

 

Образовательные:      

-учащиеся обучены основам фотосъёмки и операторского мастерства: знают  
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историю  возникновения  фотографии;  основы    фотоискусства  и  

операторского мастерства; умеют построить композицию кадра; освоили 

монтажные компьютерные  программы;    владеют  съёмочной  аппаратурой;    

умеют  создавать фото и видеоочерк для ТВ; у них сформирован грамотный 

подход к событиям нашей истории, сегодняшнего дня и правильного 

освещения этих событий:  знают  как  и  где  добыть  нужную  информацию;  

могут  сотрудничать с газетой или журналом; они отличают документальное 

киноискусство, как особый вид искусства; могут участвовать в конкурсах и 

кинофестивалях.  

  Личностные:  

-учащиеся  развили  образное  и  пространственное  мышление;    фантазию,  

творческую  активность;  внимание,  дисциплинированность,  

самостоятельность; развили ключевые компетенции: культуру речи и 

общения, умения думать, взаимодействовать, доводить дело до конца.                                                                               

   Метапредметные:  

-учащиеся знакомы с лучшими образцами живописи, фотоискусства, музыки, 

архитектуры;  они стали более трудолюбивыми, аккуратными, усидчивыми;      

умеют  создавать  атмосферу    дружбы  и    коллективного  сотворчества;  

могут  самостоятельно  организовать  рабочее  место,  бережно  и  аккуратно 

относятся к фототехнике.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. 

Комплекс организационно-педагогических условий, 
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включающий формы аттестации. 

 

3.1 Календарный учебный график. 

 

        Дата начала и окончания 

учебного периода 

       01.06.2022-15.07.2022 

       Количество учебных недель 7 

       Продолжительность каникул  Летний период 

       Место проведения занятия        МБОУ СОШ № 13Кабинет № 

       Режим занятий       Два раза в неделю по два часа 

       Форма занятий        Групповая  

       Сроки контрольных процедур        Начало, середина, конец учебной 

программы 

       Участие в массовых 

мероприятиях (соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях, праздниках) 

       Участие в мероприятиях ДДТ (по 

плану) 

        

3.2 Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполне

-ния 

Планируемый 

результат 

Приме-

чание  

1. Патриотическое 

воспитание 

«День 

России» 

С 1 по 

12 июня 

Воспитание 

патриотизма, 

уважения к людям, 

защищавшим 

Родину. 

 

2. Нравственное 

воспитание 

«Взаимопомо

щь-это 

важно!» 

 С 13 по 

26 июня 

Совершенствование 

духовной и 

нравственной 

культуры. 

Воспитание любви 

и уважения к семье, 

близким людям, к 

старшим, к друзьям, 

к знакомым людям. 

 

«Спешите 

делать добро» 

С 27 

июня по 

3 июля  

3 Реализация  

проекта 

«Киноуроки в 

школах России» 

Мультиплика

ционный 

фильм 

«Каникулы в 

Простокваши

но» 

2 июня 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

творчеством 

мультипликаторов 

двадцатого века. 

 

 

Воспитание чувства 

патриотизма, 
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Художественн

ый  фильм  

«Чудак из 

пятого «Б»» 

Мультиплика

ционный 

фильм 

«Бременские 

музыканты» 

 

 

17 июня 

 

 

 

 

29 июня 

дружбы 

4 Реализация  

проекта 

«Культура для 

школьников» 

Презентация 

Краснодарско

го края. 

Природа люди 

и архитектура 

Краснодарско

го края. 

Театры г. 

Краснодара. 

Академически

й театр драмы. 

Театр 

музыкальный.

Филармония 

им.Г.Пономар

енко 

Виртуальная 

экскурсия в 

Музей 

Фаберже        

г. Санкт-

Петербурга 

6 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 июня 

Знакомство с 

культурой Кубани, с 

природой и 

достопримеча-

тельностями 

Знакомство с 

музеями  страны 

 

Воспитание чувства 

патриотизма. 

 

5. Эстетическое 

воспитание 

«Как вести 

себя в 

С 4 по 

10 июля 

Знакомство с 

историей 
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общественных 

местах» 

возникновения 

правил поведения. 

Расширение 

представления о 

правилах поведения 

и общения. 

Воспитание 

нравственной 

культуры личности, 

нравственного 

сознания и 

культуры общения. 

«Будь всегда 

вежливым» 

 С 11 по 

17 июля 

 

 

3.3 Условия реализации программы 

     Для успешного выполнения данной программы необходимы следующие 

средства обучения:  

 1. Материально-техническое  обеспечение  –  помещение,  отводимое  для  

занятий, должно отвечать санитарно-гигиеническим требованиям: быть 

сухим, светлым, тёплым, с естественным доступом воздуха, хорошей 

вентиляцией, с площадью, достаточной для проведения занятий группы в 10-

12 человек. Для занятий необходимы:  

Столы и стулья, соответствующие возрасту учащихся;  

шкаф для хранения материалов,  

фотоаппарат,  

мобильные телефоны,   

компьютер 

информационное обеспечение – наглядные пособия,  

фото и видео материалы, 

 слайды, 

 видео-аудио пособия, 

 иллюстрации. 

 2. Кадровое обеспечение 

    Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование, обладать профессиональными 

знаниями в области художественного воспитания, знать специфику 

дополнительного образования, иметь практические навыки в сфере 

организации деятельности детей.  

 

3.4 Формы аттестации. 

        Промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответствии с 

локальным актом – положением, устанавливающим порядок и формы 

проведения, систему оценки, оформление и анализ результатов 
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промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с требованиями 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

         Аттестация проводится с целью установления: 

-соответствия результатов освоения программы заявленным задачам и 

планируемым результатам обучения; 

-соответствия организации образовательного процесса установленным 

требованиям к порядку и условиям реализации программ. 

         Отслеживание результативности осуществляется в форме 

собеседования, выполнения творческих заданий, проектов, самостоятельной 

работы, выставки работ. 

         При этом проводятся: 

- входная диагностика, организуемая в начале обучения (проводится с целью 

определения уровня развития и подготовки детей); 

- текущая диагностика, проводимая в ходе учебного года (проводится с 

целью определения степени усвоения учебного материала); 

- итоговая диагностика, проводимая по завершению изучаемого курса 

программы (проводится с целью определения уровня знаний учащихся и их 

творческих способностей).  

         Промежуточная аттестация: обобщающее занятие по теме. Выставка. 

Оценка уровня освоения общеобразовательной программы и динамики 

личностного продвижения учащегося (Приложение 2). 

        Текущий мониторинг осуществляется в формах:  

Беседы, педагогическое наблюдение, педагогический анализ результатов 

выполнения самостоятельных работ, выставки работ, диагностика;  

Участия в творческих интернет конкурсах, конкурсах и выставках внутри 

объединения, районных, краевых, всероссийских конкурсах – по 

рекомендации педагога и по желанию учащегося и его родителей.   

Итоговая аттестация: выставка работ учащихся за весь учебный год. 

Выставка дипломов, грамот – победителей конкурсов. Оценка уровня 

освоения общеобразовательной программы и динамики личностного 

продвижения учащегося (на конец года) (Приложение 2). Диагностика 

участия в конкурсах (Приложение 3) 

 Определять уровень качества обучения и отслеживать реальную степень 

соответствия того, что ребёнок усвоил, заданным требованиям, а также 

внести соответствующие коррективы в процесс его последующего обучения 

необходимо на всех этапах реализации программы. Для этого ежегодно 

проводится начальная (в начале года - НГ), промежуточная (в середине ода - 

СГ) и итоговая (в конце учебного года - КГ) диагностика по карте «Критерии 

оценки фотомастерства» (Приложение 1) и заполняются «Протоколы 

аттестации» (Приложение 2). 
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Формы и виды контроля 

 

Виды контроля Формы контроля Сроки 

контроля 

Промежуточный - обобщающее занятие 

- фотовыставка 

декабрь 

Итоговый  -  фотовыставка, мастер-классы по 

редактированию, обработке 

фотографий и видеороликов 

- диагностика участия в конкурсах за 

учебный год 

май 

 

 

3.5 Оценочные материалы 

   Для определения достижения учащимися планируемых результатов 

проводится диагностика и заполняются индивидуальные «Карты 

диагностики освоения программы и творческих достижений учащегося» 

(Приложение 3) и групповая " Карта педагогической диагностики освоения 

обучающимися дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы «Цифровая фотография" (Приложения 4-7). Карта позволяет 

вести поэтапную систему контроля за обучением учащегося и отслеживать 

динамику его образовательных результатов, начиная от первого момента 

взаимодействия с педагогом. Этот способ оценивания – сравнение ребёнка 

только с самим собой, выявление его собственных успехов по сравнению с 

исходным уровнем – важнейший отличительный принцип дополнительного 

образования, стимулирующий и развивающий мотивацию обучения каждого 

ребёнка. Также на всех этапах реализации программы создаются условия для 

формирования и развития самоконтроля и самооценки обучающимися 

процесса и результатов освоения учебного материала. Важно научить 

учащихся самостоятельно добыть знания и применять их на практике. 

Формирование учебной деятельности объединения невозможно без 

самоконтроля, который, как правило, проявляется в виде защиты творческих 

работ, коллективном обсуждении и сравнении собственных работ с работами 

других учащихся. Регулярное отслеживание результатов может стать 

основой стимулирования, поощрения ребенка за его труд, старание. Каждую 

оценку надо прокомментировать, показать, в чем прирост знаний и 

мастерства учащегося – это поддержит его стремление к новым успехам. 

           3.6 Методические материалы 

          Основной формой обучения является занятие. При этом используются 

беседы, дискуссии, самостоятельная работа и т.д. 
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          Занятие имеет: цель; конкретное содержание; определенные методы 

организации учебно-педагогической деятельности. 

          Занятия группируются на основе единства педагогических целей на 

занятии: 

-    получение новых знаний и умений, цель которых – первичное получение 

знаний; 

-   закреплению знаний и умений; 

-   обобщению и систематизации знаний и умений, применению знаний и 

умений с целью выработки способности переносить знания и умения в новые 

условия, контролю и коррекции знаний, необходимых для проведения 

оценки результатов деятельности каждого учащегося. Каждое занятие 

состоит из вводной, основной, заключительной, с подведением итогов 

частей. 

         Занятие по темам программы включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор 

пройденного материала, объяснение нового. Теоретические занятия 

сопровождаются показом презентации, наглядного материала, демонстрации 

образцов, иллюстраций, пособий также теоретические занятия преподносятся 

в виде рассказа-информации, беседы.  

        На занятии основное место отводится практическим работам. Нагрузка 

во время занятий соответствуют силам и возможностям учащихся, 

обеспечивая их занятость в течение занятий. Практические занятия дают 

учащимся много полезных жизненных навыков и знаний. У них 

формируются умения и навыки самостоятельного принятия решений и 

выполнения правил во время практической работы. 

       Теоретические и практические занятия проводятся с привлечением 

дидактических материалов – разработок для проведения занятий 

(технологические карты, схемы, тесты и др.). 

        При планировании программы педагог определяет цель и задачу для 

учащихся  в изучении данного курса, затем разрабатывает план. Составление 

календарного планирования работы делает разработку учебного плана более 

лёгкой и удобной на основании календарного планирования составляются 

подробные разработки для обеспечения образовательного процесса – 

конспекты, сценарии, планы занятий объединения, информационный 

материал, образцы работ и т.д.  

         Все занятия должны способствовать умственному и нравственному 

развитию учащихся.   

Формы занятий, планируемых по каждому разделу 

 

№  

п/п 

Наименование раздела, 

 темы 

Формы занятий и 

дидактические материалы 

1 Введение Беседа, знакомство с 

источниками, с литературой 
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2 Направления в современном 

фотоискусстве 

Беседы, просмотр 

презентаций, упражнения в 

съемке, фотоаппарат, 

мобильный телефон. 

3 Создание фотоочерка Беседы, презентации, создание 

фотоочерков, работа на 

компьютере, съемки на 

мобильный телефон 

4 Операторское мастерство Беседа, просмотр презентаций, 

упражнения в монтаже, работа 

на компьютере, съемки на 

мобильный телефон 

5 Творческая мастерская. Операторское  

мастерство фотопортрета. 

Упражнения в съемке 

портретов, работа на 

компьютере, съемки на 

мобильный телефон и 

цифровой фотоаппарат 

оформление работ к итоговой 

выставке. 

6 Итоговое занятие по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Цифровая фотография» 

фотовыставка 

 

Структура занятия 

-    начальная организация, эмоциональный и психологический настрой. 

Подготовка учащихся к занятию; 

-  повторение пройденного материала (выявление опорных знаний и 

представлений); 

-  изучение нового материала (формирование новых знаний); 

-  показ педагогом процесса изготовления поделки (работа по схеме, 

технологической карте); 

-  самостоятельное изготовление учащимися изделия по текстовому плану, 

технологической карте; 

-   анализ изготовленной работы, обобщение полученного материала на 

занятии.  

        Важным условием правильной организации учебно-воспитательного 

процесса является выбор педагогом  методов и форм обучения на занятии. 

        В образовательном процессе педагогический подход заключается в 

использовании основных принципов: 

        Принцип наглядности.  Наглядные образы способствуют правильной 

организации мыслительной деятельности учащегося. Наглядность: схемы, 



 20 
 

фотографии в бумажном и электронном виде, видео, презентации 

обеспечивают понимание и прочное запоминание. 

        Принцип доступности предполагает соотношение содержания, 

характера и объема учебного материала с уровнем развития, 

подготовленности детей. На занятиях изучение программы начинается с 

простого изучения техники конструирования из бумаги с дальнейшем 

усложнением. Необходимо переходить от легкого к трудному, от известного 

к неизвестному. Обучение, оставаясь доступным, сопряжено с приложением 

серьезных усилий, что приводит к развитию личности. 

        Принцип взаимоуважения и доверия принятие учащихся (такими, какие 

они есть), постоянная поддержка их со стороны педагога, стимуляция 

учащихся, вера в их способность, поощрение достижений учащихся. 

        Принцип воспитывающего обучения  предусматривает форму 

организации образовательно-воспитательного процесса, использование 

методов и средств, оказывающих воспитательное влияние на формирование 

личности в целом (убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация). 

Хорошим стимулом и мотивацией для выполнения работ на высоком уровне 

и их завершенности служит сознание учащегося, что его работа будет 

выставлена на выставку, примет участие в конкурсе. 

       Формы работы: 

       Фронтальная – подача учебного материала всей группе учащихся. 

       Групповая – предоставление возможности самостоятельно построить 

свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить 

помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном 

этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и качественному 

выполнению задания. Успешно на занятиях происходит объединение 

разновозрастных детей с целью обучения наставничеству. 

       Индивидуальная – самостоятельная работа учащихся с оказанием 

помощи при возникновении затруднения, не уменьшая активности учащихся 

и содействуя выработке навыков самостоятельной работы. 

       Методы обучения, используемые при реализации программы 

Словесный метод: беседа, рассказ, объяснение, пояснение, словесная 

инструкция. 

Наглядный: просмотр учебных видео, презентаций, рисунков, фотографий, 

показ выполнения работы (частичный, полностью), мастер-класс. 

Практический: выполнение практической работы по теме занятия. 

Игровой: игровые занятия для легкого усвоения материала, для творческого 

воображения. 

Инновационный метод: поисково-исследовательский.  

        Применяемые педагогические технологии в образовательном процессе: 

        Технология личностно-ориентированного обучения. Эта технология 

ставит в центр личность ребенка, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка. В процессе обучения 

помогает максимально раскрыть и развить способности ребенка, помочь 
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становлению личности путем организации познавательной деятельности, 

обеспечивает комфортные, бесконфликтные и безопасные условия в 

развитии детей, реализации их природных качеств. Личность ребенка в этой 

технологии открыта для воспитания и усвоения новых знаний. 

       Технология проблемного обучения.  Технология проблемного обучения 

позволяет  организовать обучение в тех формах, которые традиционно 

применяются на занятиях объединений, включает индивидуально-групповую 

и командно-игровую формы работы. В первом случае обучающиеся делятся 

на группы в несколько человек, которым даётся определенное задание, 

например, самостоятельно разработать порядок изготовления работы. Это 

эффективная форма работы для усвоения нового материала каждым 

ребенком, решения поставленной проблемы видением самого ребенка. 

Разновидностью работы с технологией проблемного обучения может 

служить, например, индивидуальная работа в команде. Каждая команда 

придумывает свой порядок изготовления работы из модулей, показывает 

свою работу другим, работа рассматривается, ведется обсуждение.  

        Проблемное обучение представляет собой способ развития сознания 

человека через самостоятельное разрешение им познавательных проблем, 

содержащих в себе противоречия, или через его активное участие в процессе 

разрешения этих проблем. 

        Игровая технология. Применение игровых технологий особенно важно  

в младших группах, когда только начинается целенаправленное обучение 

ребенка, когда занятия становятся ведущей деятельностью, в ходе которых 

формируются психические свойства и качества ребенка, прежде всего 

познавательные процессы и отношение к себе как субъекту познания 

(познавательные мотивы, самооценка, способность к сотрудничеству и др. 

        Игровые технологии  обладают средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу положена 

педагогическая игра, как вид деятельности, направленный на усвоение 

общественного опыта. 

        Игра сама по себе универсальный стимулятор. В процессе игровой 

деятельности изучаемый материал забывается учащимися в меньшей степени 

и медленнее, чем материал, при изучении которого где игра не 

использовалась. 

         Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 
Использование ИКТ позволяет оживить совместную образовательную 

деятельность с учащимися, вызвать положительный эмоциональный отклик с 

их стороны. Применение компьютерных дидактических игровых заданий 

даёт возможность повысить не только уровень познавательного интереса, но 

и уровень познавательной активности и самостоятельности мышления. 

Компьютерные технологии это новый способ передачи знаний, который 

соответствует качественно новому содержанию обучения и развития 

учащихся. 
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        Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а 

необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. 

        С помощью ИКТ на занятии можно: 

- сделать учебную деятельность учащихся более содержательной; 

- сделать учебный процесс более привлекательным и современным для 

учащихся; 

- сделать учебную информацию для восприятия более интересной за счет  

привлечения зрительных образов; 

- повысить качество обучения, желания учиться; 

- сделать занятие наглядным, динамичным. 

        Известно, что наиболее эффективный способ преподавания - это 

наглядная демонстрация и синхронное объяснение изучаемого материала. 

Классические и интегрированные уроки в сопровождении мультимедийных 

презентаций и программных продуктов позволяют учащимся углубить 

знания, полученные ранее, как говорится в английской пословице – "Я 

услышал – и забыл, я увидел – и запомнил”. Использование анимации в 

слайдах позволяет педагогу дать учащимся более яркое представление об 

услышанном на занятии. Учащиеся с удовольствием погружаются в материал 

занятия. Компьютер дает педагогу новые возможности, позволяя вместе с 

учащимися получать удовольствие от увлекательного процесса познания, не 

только силой воображения раздвигая стены учебного кабинета, но с 

помощью новейших технологий позволяет погрузиться в яркий красочный 

мир. Такое занятие вызывает у учащихся эмоциональный подъем. 

Компьютер не заменяет живого общения с педагогом и другими источниками 

информации, однако учитывая интерес учащихся к Интернету, повышает 

заинтересованность в изучении дисциплины. 

       Здоровьесберегающие технологии. Работа с модулями из бумаги 

требует огромного зрительного напряжения, длительной неподвижности, 

поэтому применение здоровьесберегающих технологий на занятии очень 

важно. 

       Занятия строятся в соответствии с динамикой внимания учащихся, 

учитывается время для каждого задания, чередуются виды работ. На занятии 

применяются игры способствующие релаксации, вызывающие 

положительные эмоции, легкость и удовольствие. Применяются 

физкультминутки, упражнения для глаз, релаксация и др. 

         Применяются эмоциональные разрядки, необходимые для снятия 

умственного напряжения и утомления: поговорки, веселые четверостишия, 

музыка (классическая). 

        Если занятия будут построены таким образом, что учащиеся будут 

всегда ожидать чего-то нового и интересного; если эмоциональная атмосфера 

на занятии будет атмосферой доброжелательства и сотрудничества; если мои 

воспитанники будут иметь возможность развивать и проявлять не только 

свои знания, но и творческие способности, - безусловно, и учить, и учиться 
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будет легко и радостно, и все это в итоге положительно скажется на 

психофизическом здоровье учащихся. 

 

Дистанционные образовательные технологии 

       Дистанционные образовательные технологии с использованием 

Интернета применяются, как для освоения отдельных разделов и тем в 

случае пропуска, или невозможности посетить занятие учащимся по 

уважительной причине. 

       1. Чат-занятие  
       Учебное занятие, осуществляется с использованием чат-технологий. Чат-

занятие проводится синхронно, когда все участники имеют одновременный 

доступ к чату. В рамках организованной деятельности дистанционные 

учащиеся в реальном времени присутствуют на проводимом дистанционным 

педагогом занятии, в домашних условиях выполняют те задания, которые 

учащиеся выполняют в объединении. 

       2. Онлайн-видеоконференцсвязь  
      Обеспечивает интерактивное взаимодействие нескольких участников 

образовательного процесса, которые оперативно обсуждают и решают 

проблему, производят обмен аудио- и видеоинформацией в режиме 

реального времени. 

       3. Телеприсутствие  
      Дистанционное присутствие учащегося на занятии происходит с 

помощью видеосвязи Scype, Viber, WhatsApp  и других приложений.  

      4. Интернет-рассылка  
      На электронную почту учащегося педагог высылает учебные материалы, 

или ссылки на опубликованный обучающий материал на сайте объединения, 

или на YouTube канале: конспект занятия, конспект мастер-класса, 

видеоурок, тесты, задания. 

 

Порядок проверки и утверждения дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Казачок» обсуждается на методическом совете, принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ. Имеет 

рецензию в соответствии с локальным актом – порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам МБУ ДО ДДТ ст. 

Гривенской, разработанным в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 09 ноября 2018 г. № 196 г. Москва. Этим же 

локальным актом в соответствии с требованиями СанПиН определяются 
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количественный состав учащихся в объединении, их возрастные 

категории, а также продолжительность и периодичность занятий. 

          Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий, 

нормативных требований. 

          В МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской приняты локальные нормативные акты 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности: 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

Образовательная программа, включаю учебный план, календарные учебные 

графики реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

Положение о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся; 

Правила внутреннего распорядка учащихся; 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской и учащимися и 

(или) их родителями (законными представителями); 

Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 
 

3.7 Список литературы   

 - для педагога: 

1. Гейлер Марк. Основы композиции и художественной фотосъёмки - НТ  

Пресс, 2015.  

2.  Медынский С. Е. Компонуем кинокадр – М. Искусство, 2012.  

3. Фрост Ли. Фотография. Вопросы и ответы.- АРТ-РОДНИК, 2013.  

 

- для детей и родителей 

1.  Гейлер Марк. Основы композиции и художественной фотосъёмки - НТ  

Пресс, 2015.  

2.  Дыко Л. Основы композиции в фотографии – М. Высшая школа, 2008.  

3. Медынский С. Е. Компонуем кинокадр – М. Искусство, 2012.  

4. Фрост Ли. Творческая фотография.- АРТ-РОДНИК, 2015.  

5. Фрост Ли. Фотография. Вопросы и ответы.- АРТ-РОДНИК, 2013.  

 

- цифровые образовательные ресурсы: 

1. Фотография. (электронный ресурс). /Режим доступа: 

http://www.photographer.ru/  (Дата обращения: 28.05.2021) 

2. Фотошоп. (электронный ресурс). /Режим доступа: https://prophotos.ru/   

(Дата обращения: 28.05.2021) 

3. Правила видеосъемки на мобильный телефон. (электронный ресурс). 

/Режим доступа:  https://www.fly-phone.ru/notes/phones/semka-video/ (Дата 

обращения:29.05.2021)

http://www.photographer.ru/
https://prophotos.ru/
https://www.fly-phone.ru/notes/phones/semka-video/


3.8 Приложения 

Приложение 1 

 

                                                                                                                                                                            Утверждаю: 

и.о. зам. директора по УВР 

С.Е. Калякина __________ 

                                                                                                                                                                            «___»___________2022г.  

 

Календарный учебный график на летний период с 1июня по 14 июля 
№  

п/п 

тема  количество 

часов 

Дата Вре-мя 

проведен

ия 

занятия 

Фор-

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 2 3 4     

1 Введение 1      

1.1 Ознакомление с планом работы. 

Организационная работа. Инструктаж по 

технике безопасности. Просмотр презентации 

«Фотографы прошлого и настоящего» 

1  02.06 15.00-

15.45 

групповая Каб. физики 

СОШ № 13 

- 

2 Профессия – фотограф-3ч   3      

2.1 Презентация «Профессия фотограф».  Рассказ о 

строении фотоаппарата и его функциях. 

Рассматривание фотографий прошлых лет.     

1 02.06 16.00-

16.45 

групповая Каб. физики 

СОШ № 13 

- 

2.2 Презентация «Профессия – фоторепортёр». 

Пробное фотографирование с применением 

свойств фотоаппарата и  телефона.   

2 07.06 15.00-

16.45 

групповая Каб. физики 

СОШ № 13 

наблюдение 

3 Фотомастерство 21      

3.1  «Что такое фотоочерк»-просмотр презентации. 

«Правила написания  сценария  к  фотоочерку» -

презентация.  

2 09.06 15.00-

16.45 

групповая Каб. физики 

СОШ № 13 

наблюдение 

3.2 «Что  такое  монтаж.  Виды монтажа»-просмотр 

презентации. 
2 14.06 15.00-

16.45 

групповая Каб. физики 

СОШ № 13 

- 
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3.3 Создание фотоочерка «Мастера своего дела» (съемка 

педагогов ДДТ во время работы с учащимися). 
2 16.06 15.00-

16.45 

групповая Каб. физики 

СОШ № 13 

наблюдение 

3.4   «Тема и идея очерка» - видеоролик. Пробное 

написание сценария. Обсуждение и выбор лучшего 

сценария к фотоочерку. 

2 21.06 15.00-

16.45 

групповая Каб. физики 

СОШ № 13 

- 

3.5   Пробные упражнения – съемка фотоочерка  

«Музейный уголок»   
2 23.06 15.00-

16.45 

групповая Каб. физики 

СОШ № 13 

наблюдение 

3.6 Просмотр презентации «Искусство  монтажа». 

Фотоочерк «Они призваны защищать Родину» - 

просмотр. 

2 28.06 15.00-

16.45 

групповая Каб. физики 

СОШ № 13 

- 

3.7    Просмотр фотоочерков, выполненных дома. 

Обсуждение. 
2 30.06 15.00-

16.45 

групповая Каб. физики 

СОШ № 13 

наблюдение 

3.8 Просмотр фотоочерка «Природа Краснодарского 

края».  Редактирование фотографий к будущему 

фотоочерку. 

 

2 05.07 15.00-

16.45 

групповая Каб. физики 

СОШ № 13 

наблюдение 

3.9 Создание фотоочерка «Лето».  Дискуссия. 

Составление очерка  «Наша малая родина» 
2 07.07 15.00-

16.45 

групповая Каб. физики 

СОШ № 13 

наблюдение 

3.10 Создание фотоочерка на тему: «Я - фотохудожник». 

Обсуждение  тем  и  идей очерков, выполненных 

учащимися по выбору. 

2 12.07 15.00-

16.45 

групповая Каб. физики 

СОШ № 13 

наблюдение 

3.11  Подготовка к итоговой фотовыставке 1 14.07 15.00-

15.45 

групповая Каб. физики 

СОШ № 13 

- 

 

4 Итоговое занятие по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Юный фотограф».  Выставка. 

1      

 4.1  1 14.07 16.00-

16.45 

групповая Каб. физики 

СОШ № 13 

Фото 

выставка и 

оценивание 

работ 

 Итого:  26      
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Приложение 2 

Мониторинг уровня освоения общеобразовательной программы и динамики личностного продвижения учащегося 

Карта результативности 

освоения общеобразовательной программы «____________________» за ____________учебный год 

объединения «______________________». Педагог ______________________ 

группа _________года обучения. Сохранность количественная__________ 

 
№ ФИО учащегося 
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е 
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о
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1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           

6.                           

7.                           

8.                           

0 – нулевой уровень 

1-5 – стартовый уровень 

6-8 – базовый уровень 

9-10 – продвинутый уровень 
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Приложение 3 

 

 

 

 

Диагностика участия и результативности 

учащихся в выставках и конкурсах различного уровня 

за ______________ учебный год 

 

 

Уровень конкурса Участников (кол-во) Победителей (кол-во) 

муниципальный   

зональный   

краевой   

всероссийский 
(дистанционный) 

  

Международный 
(дистанционный) 

  

 

 

 

 

 

 
  

Приложение 4 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОТОМАСТЕРСТВА 
____________________________________ 

(Ф.И. учащегося) 

 

Группа № _____________   _______________год обучения 

________________________учебный год 
 

№ 

п/п 

Критерии Высокий 

уровень (5 

баллов) 

Средний 

уровень (2-4 

балла) 

Низкий 

уровень 

(0-1.балл) 

  НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ 

1 Умение 

пользоваться 

специальной 

аппаратурой 
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2 Композиционное 

построение кадра 

         

3 Выразительность 

кадра 

         

4 Эмоциональность 

кадра 

         

5 Воображение и 

творческие 

проявления 

         

 

Приложение 5 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской 

______________________уч.год. 

Вид аттестации ____________________________________________________ 
                                                           (промежуточная, итоговая) 

Объединение_______________________________________________________ 

Образовательная программа, срок реализации ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

№ группы______ год обучения______ кол-во учащихся в группе___________ 

Ф.И.О. педагога____________________________________________________ 

Дата проведения аттестации ___________________________ 

Форма проведения___________________________________ 

Форма оценки результатов: уровень (творческий, повышенный, базовый, 

минимальный) 

Члены аттестационной комиссии (Ф.И.О, должность): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя учащегося Этап (год) 

обучения 

Результат 

аттестации 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
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9    

10    

11    

12    

Всего аттестовано _______ учащихся. Из них по результатам аттестации: 

творческий уровень _____чел                   повышенный уровень  ____ чел 

базовый уровень ____чел                           минимальный ___чел 

Подпись  педагога__________________________________________________ 

членов аттестационной комиссии_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

Карта диагностики освоения программы и  творческих достижений 

учащегося объединения______________________ 
(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

Фамилия, имя учащегося________________________________  

возраст______год обучения_________ 

 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагнос-тик 

1 2 3 4 5 

1.Теоритическая подготовка учащегося: 

1.1 Теоретические 

знания (по основным 

разделам 

тематического плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний учащегося 

программным 

требованиям 

-низкий уровень (учащийся овладел менее, 

чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой); 

-средний уровень (объем знаний составляет 

более ½); 

-высокий уровень (учащийся усвоил 

практически весь объем знаний, 

предусмотренных знаний) 

1 
 

 

 

 

5 

 

 

10 

Наблюдение, 

тестирование, 

опрос и др. 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией (по 

основным 

направлениям 

деятельности) 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

-низкий уровень (учащийся избегает 

употребления терминологии); 

-средний уровень ( учащийся сочетает 

специальную терминологию с бытовой) 

-высокий уровень (учащийся специальные 

термины употребляет осознанно и в 

1 
 

 

 

5 

 

 

Наблюдение,  

собеседование 
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полном  соответствии с их содержанием) 10 

2. Практическая подготовка учащегося: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы) 

Соответствие 

практических умений 

и навыко учащегося 

программным 

требованиям 

-низкий уровень (учащийся овладел менее, 

чем ½ объема умений и навыков, 

предусмотренных программой); 

-средний уровень (объем умений и навыков 

составляет более ½); 

-высокий уровень (учащийся  овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными  программой  за 

конкретный период)) 

1 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

Творче-ский 

отчет, 

фотовыставка 

2.2 Творческие навыки Уровень фото- и 

видео мастерства 

(композиция –кадра); 

Художественная 

выразительность 

(цветовое и световое 

решение снимка) 

-низкий уровень 

-средний уровень 

-высокий уровень 

 Творче-ский 

отчет, 

фотовыставка, 

просмотр 

видеоработ 

  Итого:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

Карта педагогической диагностики 

освоения учащимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

в группе ____ года обучения__________учебный год. 

Педагог дополнительного образования______________________________ 
№ 

п/п 

Ф.И.учащегося 1-й этап: 

 начальная диагностика 

2-й этап:  

промежуточная диагностика 

3-й этап: 

итоговая диагностика 
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