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Освоение программы «Фотостудия «Оптикум». Портретная съемка» 

осуществляется в дистанционной форме обучения. Многие подростки, которые 
учатся в 7-11 классах, где учебная нагрузка увеличивается, выбирают данную 
форму обучения, как наиболее оптимальную для своих целей. Также 
дистанционной формой получения дополнительного образования могут 
воспользоваться дети, проживающие далеко от УДО. Программа, реализуемая 
заочно в форме дистанционного курса, создана в соответствии с Законом об 
образовании РФ, Государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы, Концепцией развития 
дополнительного образования детей, Приказом МО  «Об утверждении порядка 
организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам», Приказом МО «Об использовании 
дистанционных образовательных технологий», Примерными требованиями к 
программам дополнительного образования детей. Программа соответствует 
Концепции развития единой информационной образовательной среды в 
Российской Федерации, которая направлена на «обеспечение доступности 
качественного образования независимо от места жительства, социального и 
материального положения семей обучающихся, самих обучающихся и 
состояния их здоровья, а также обеспечение максимально равной доступности 
образовательных программ и услуг дополнительного образования детей, путем 
установления координационных и регуляционных мер и механизмов для всех 
участников информационного образовательного взаимодействия». Освоение 
программы в заочной форме происходит посредством дистанционного 
обучения. 

Актуальность дистанционного обучения обусловлена новой парадигмой 
образования информационного общества. В Государственной программе 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы электронное 
обучение названо одним из основных направлений кардинальной модернизации 
образования в целях повышения потенциала человеческих ресурсов. Частью 
электронного обучения является дистанционное обучение. Дистанционное 
обучение — это взаимодействие учителя и учащихся между собой на 
расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 
содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и 
реализуемое специфичными средствами, предусматривающими 
интерактивность. В статье №10 документа «Об утверждении Порядка 
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организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» упоминается, что «…при 
реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии». В Концепции развития дополнительного 
образования детей говорится о том, что проблема доступности 
дополнительного образования, а также работа с одаренными детьми может 
быть решена с помощью внедрения дистанционных форм обучения.  

Сейчас, в начале 21 века, мы вступили в новый период увлечения 
фотографией. Она стала массовым народным искусством. Фотоискусство 
помогает развить нестандартный взгляд на мир и усидчивость в момент 
обработки фотографий. К тому же в современном мире социальных сетей 
умение создавать качественные снимки поднимает престиж ребенка среди 
сверстников, а в будущем может принести хороший доход. Умение работать с 
различными графическими редакторами является важной частью 
информационной компетентности ребенка.  

Наибольшее распространение получила цифровая фотография, 
вытеснившая аналоговую. Цифровая графика очень актуальна в современном 
обществе и пользуется большой популярностью у детей и подростков.  Но не 
каждый ребенок имеет возможность приобрести и развить навыки фотосъемки 
самостоятельно, поэтому обучение фотоделу должно осуществляться 
централизованно.  

Освоение программы «Фотостудия «Оптикум». Портретная съемка» 
осуществляется в дистанционной форме. Обучение детей по дополнительным 
программам в этих формах становится все более распространенным в России. И 
это не удивительно: качественное образование, которое можно организовать в 
форме дистанционного обучения, сочетается с удобством занятий в домашних 
условиях и освобождением времени для личных дел обучающихся. Родители 
становятся участниками образовательного процесса. Освоение дополнительной 
программы в дистанционной форме позволяет родителям организовать 
индивидуальную траекторию развития ребенка, наполняя не занятое учебой 
время дополнительными профессиональными или развивающими занятиями. 
При использовании дистанционной формы учебные часы могут быть 
организованы намного более эффективно, чем при традиционных занятиях. 

Актуальность электронного курса «Фотостудия «Оптикум». Портретная 
съемка» состоит в том, что его реализация позволит приобщить детей и 
подростков к фотографии во всех её аспектах, привить обучающимся 
художественный вкус, а это, в свою очередь, окажет благоприятное воздействие 
на формирование их нравственных качеств, развитие эстетических чувств, 
умение отличать подлинное произведение искусства от суррогатных 
проявлений и может помочь в последствии самоопределиться и 
самореализоваться во взрослой жизни. Умение фотографировать дает 
творческие навыки, умение концентрироваться, фантазировать и выбирать 
верные решения.  
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Занятия по программе помогают обучающимся через многочисленные 
творческие задания, найти способ выразить себя, понять окружающий мир,  и 
найти себя в этом мире. Помимо умения фотографировать это дает подросткам 
уверенность в себе и опыт, а также фундаментальную базу для дальнейшего 
творческого развития собственного видения. 

При отборе тем программы учитывались: заказ общества, т.е. родителей, 
как возможность дальнейшего профессионального ориентирования детей и 
особенность местного сообщества – возможность сотрудничества с другими 
образовательными, информационными и культурными учреждениями города, 
средствами массовой информации города и региона. 

В реализации программы участвуют обучающиеся в возрасте 13-18 лет. 
Психолого-педагогические особенности детей этого возраста позволяют в 
полном объеме освоить предлагаемые техники съемки, умение воспринимать 
материал, фантазировать и создавать интересные сюжеты для фотографий. Не у 
всех детей эти навыки развиты одинаково. Занятия по программе помогут 
приобрести каждому ребенку уверенность в собственных силах, освоить 
популярное искусство, воспитать художественный вкус. 

Средний школьный возраст – это возраст, когда наиболее активно 
происходит процесс встраивания ребенка в социальные отношения и структуру 
субкультуры его ровесников. Качественные фотографии помогают поднять его 
престиж в группе сверстников, что в свою очередь создает благоприятный фон 
для творческой самореализации. Также это важный период для воспитания 
художественного и эстетического вкуса, творчески активной личности. 
Фотография позволяет реализовать практически любые свои творческие идеи с 
наименьшей затратой сил и времени, нежели любой другой вид 
изобразительного искусства.    

Объединение комплектуется из обучающихся 13-17 лет, так как 
возрастные и психофизические особенности детей, базовые знания, умения и 
навыки соответствуют данному виду творчества. 

Характеристика опыта по реализации ДОП 

Ведущая идея опыта – это получение навыков фотографирования в 
различных жанрах съемки; освоение основ фотоискусства во всей его широте, 
начиная с  настроек фотокамеры и заканчивая обработкой полученных 
снимков.  

Программа стала результатом углубленного изучения и освоения автором 
фотоискусства и желания не ограничивать обучающихся каким-то одним 
жанром съемки. Каждый обучающийся сможет найти свой жанр и развивать это 
направление.  

В основе реализации программы лежит активный процесс 
взаимодействия педагога и обучающихся: в совместном общении 
выстраивается система жизненных отношений и ценностей в единстве с 
деятельностью. Целесообразность программы заключена в эффективной 
организации образовательных, воспитательных и творческих процессов, 
основывающихся на единстве формирования сознания, восприятия и поведения 
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детей в условиях социума. В основе реализации программы лежит активный 
процесс взаимодействия педагога и воспитанников: в совместном общении 
выстраивается система жизненных отношений и ценностей в единстве с 
деятельностью. 

При взаимодействии всех параметров программы формируется 
благоприятная среда для индивидуального развития детей, происходит 
самообучение, саморазвитие и самореализация, формируется творчески 
активная личность. 

Основная отличительная особенность данной программы состоит в 
деятельном подходе к воспитанию, образованию и развитию обучающегося 
средствами фотоискусства, использовании технологии поэтапного 
формирования творческих способностей обучающихся через овладение 
различными приемами фотографирования. 

Данная форма организации программы позволяет охватить в программе 
все базовые принципы работы с фотоаппаратом, доступной для освоения 
обучающимися в возрасте 13-17 лет. На данном этапе происходит переход от 
базовых приемов съемки и настройки фотоаппарата к специфическим 
элементам съемки определенного жанра. Происходит знакомство с сюжетной 
съемкой, и с теорией создания постановочных сюжетных фото, что лежит в 
основе работы фотохудожников. Обучающиеся знакомятся с особенностями 
макросъемки, съемки пейзажей, в том числе в темное время суток,  «love-story» 
и др. Основное направление работы – создание целостного представления 
обучающихся о процессе фотосъемки, а так же ее контроле на каждом этапе, 
начиная от подготовки к фотосессии  и заканчивая обработкой полученных 
снимков, а также работой в социальных сетях по саморекламе. 

Программа «Фотостудия «Оптикум». Портретная съемка» авторская. Она 
стала результатом углубленного изучения и освоения автором фотоискусства и 
желания не ограничивать обучающихся каким-то одним жанром съемки.  

Основная отличительная особенность данной программы состоит в 
деятельном подходе к воспитанию, образованию и развитию обучающегося 
средствами фотоискусства, использовании технологии поэтапного 
формирования творческих способностей обучающихся через овладение 
различными приемами фотографирования. 

Программа является стартовой. Такая форма организации позволяет 
охватить в программе все базовые принципы работы с фотоаппаратом, 
доступной для освоения обучающимися в возрасте 13-17 лет. 

Программа курса включает в себя: базовые теоретические и практические 
основы фотографии, история развития фотоискусства и его направлений, его 
современные тенденции, психологические способы работы с моделями и 
базовая обработка фотографий.  

В данной программе учтены новейшие технологические изменения в 
области фотографии, что привело к включению в неё новых тем, отражающих 
такие достижения, как: 

массовое внедрение цифровой фотографии; 
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наличие на рынке большого количества копируемых технологий; 
предпечатная подготовка фотографий; 
правильное архивирование фотографий; 
наличие рынка потребления фотографий. 
Содержание программы составлено с учётом изменений и нововведений, 

произошедших за период массового внедрения цифровых технологий, и 
учитывает изменившуюся материальную базу фотографирования.  

Освоение и использование программы Photoshop расширяет спектр 
творческих возможностей детей и способствует формированию 
самостоятельности в выборе тех или иных техник. 

Логично и поэтапно выстроено содержание программы:  обучающиеся 
знакомятся с историей фотографии, с видами фотоаппаратов,  с объективами, 
аксессуарами, с правилами  ухода за фототехникой. Изучают основные 
настройки фотоаппарата и их влияние на снимки, цветовое пространство; свет и 
тень в кадре, искусственные и естественные источники освещения; правила 
композиции. Акцент делается на основах портретной съемки,  позировании, 
образе модели, психологической работе с моделью. Важный этап освоения 
программы постобработка и цветокоррекция, ретушь, Adobe Lightroom, Adobe 
Photoshop.  Рассматриваются и другие техники съемки и их особенности.  
Итоговое занятие и итоговая аттестация проходят в форме выставки работ 
обучающихся. 

Основной акцент в занятиях делается на художественные, творческие 
аспекты фотографии и на практическую отработку пройденного теоретического 
материала. В программе, помимо лекционного материала, имеются 
практические занятия и обширные домашние задания: съёмка пейзажа, съёмка 
объектов с выбранной глубиной резкости, съёмка портрета в экстерьере, ночная 
фотосъёмка (в условиях городского ночного освещения), студийная портретная 
съёмка и т. д. 

Программа предполагает использование и реализацию таких форм 
организации материала, которые допускают освоение специализированных 
знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной 
картины в рамках содержательно-тематического направления программы. 

Методы и формы организации работы оптимально сочетаются с целью и 
избранными формами организации воспитательно-образовательного процесса. 

Для результативности обучения задания подобраны так, чтобы процесс 
обучения осуществлялся непрерывно от простого к более сложному.  

Особенность программы - подбор методики обучения с учетом возраста и 
развития ребенка. Во время обучения ребенок осваивает виды искусства 
линейно, от простого к сложному. 

По данной программе могут заниматься дети, не имеющие специальной 
подготовки, так как обучение начинается с самых азов, то есть со знакомства с 
устройством современных фотоаппаратов, изучения техники безопасности. 

Методика проведения занятий предусматривает разнообразную 
практическую деятельность детей: 
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- репродуктивная – после объяснения педагога повторить результат 
снимка по заданному образцу; 

- творческая – самостоятельно выбрать ракурс, модель. подготовить 
жанровую фотосессию. 

Программа строится с учетом основных методических принципов: 
гуманизация учебно-воспитательного процесса (создание условий для 

максимального раскрытия возможностей и способностей ребенка); 
дифференциация и индивидуализация обучения (учет психических и 

физических способностей каждого ребенка); 
наглядности и доступности (комплексное использование всех методов 

обучения с учетом индивидуальных особенностей ребенка); 
сознательности и активности (понимание обучающимся того, что данные 

умения и знания пригодятся ему в жизни, проявление желания овладеть этими 
знаниями). 

Словесные методы включают в себя: 
 - объяснение основных способов работы с фотоаппаратом, 

использования настроек для работы в различных жанрах; 
- рассказ об истории возникновения фото и видеоискусства, об основных 

жанрах, их схожести и различиях с жанрами живописи. 
Демонстрационные методы: 
- показ эталона снимка; - показ технологии съемки определённого жанра; 
- показ мультимедийных презентаций по темам программы. 
Репродуктивный метод: 
- практическое повторение происходит по принципу «посмотри-сделай»; 
- закрепление знаний при самостоятельной работе; - отработка умений и 

навыков. 
Формы занятий выбираются, исходя из возрастных и психологических 

особенностей воспитанников. В процессе практической деятельности 
основными формами являются индивидуальные и групповые занятия. 
Практическая часть преобладает, так как необходимо закрепить полученные 
знания, умения, навыки. При изучении теории с учетом возрастных 
особенностей целесообразно использовать методы рассказа с элементами 
показа, беседы, лекции, мультимедийные презентации. 

Занятия комбинированные: состоят из теоретической и практической 
частей. Так как программа ориентирована на большой объем практических 
работ с использованием определенного оборудования и компьютерных 
технологий (до 85% учебного времени) по всем темам, занятия включают 
здоровьесберегающие технологии: организационные моменты, проветривания 
помещения, перемены, перерывы, во время которых выполняются упражнения 
для глаз и физические упражнения для профилактики общего утомления. 

При реализации программы используются следующие формы занятий: 
Учебное занятие – основная форма работы с детьми. Такие занятия 

строятся по определенной схеме: 
1. Повторение необходимой информации пройденного курса; 
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2. Введение в тему, рассказ дополнительной информации; 
3. Демонстрация изложенного материала на практике; 
4. Повторение продемонстрированной техники; 
5. Поиск креативного использования показанной техники.; 
6. Подведение итогов занятия, рефлексия. 
Самостоятельное занятие – дети систематизируют полученные навыки, 

придумывают фотосессии, закрепляют полученные навыки. 
Занятие-конкурс – выполнение заданий происходит в виде соревнования 

в рамках одной фотосессии. 
А также широко используются: 
творческие лаборатории по визуальному оформлению фотозон, работа с 

Интернет-ресурсами, создание мультимедийных презентаций, экскурсии с 
фотоотчётом; мастер-классы, видео экскурсии, обсуждения, конкурсы, квесты, 
мозговой штурм, направленный на создание сюжета к фотосессии, изучение 
психологии цвета, позволяющей «играть» с восприятием зрителя. 

Удачной «находкой» педагога, которая реализуется и эффективно 
применяется является тренинг коммуникативной компетентности. 
Коммуникативность рассматривается, как основное средство работы фотографа 
и как главное качество фотографа в портретной и групповой съемке. В 
содержании программы акцент поставлен на психологическую составляющую 
фотографа и фотосъёмки, что делает программу ещё более привлекательной 
для подростков. Так как психология изучает индивидуальные личностные 
особенности, что является актуальным в подростковом возрасте. Также 
качественные фотографии помогают поднять престиж подростка в группе 
сверстников, что в свою очередь создает благоприятный фон для творческой 
самореализации. 

Прослеживается взаимосвязь цели, задач, выбора форм, методов 
реализации программы. 

Описание условий реализации опыта 

Социальные условия  
По данной программе могут заниматься дети и подростки не имеющие 

специальной подготовки, так как обучение начинается с самых азов, то есть со 
знакомства с устройством современных фотоаппаратов, изучения техники 
безопасности. 

Объединение комплектуется из обучающихся 13-17 лет, так как 
возрастные и психофизические особенности детей, базовые знания, умения и 
навыки соответствуют данному виду творчества.  

Контингент обучающихся формируется из обучающихся школ города 
Ярцево и Ярцевского района. 

Содержание общеобразовательной программы адаптировано к 
потребностям конкретного ребенка, проявившего выдающиеся способности, с 
ограниченными возможностями здоровья, находящегося в трудной жизненной 
ситуации и обучающегося, проживающего в сельской местности. 
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Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательный процесс обеспечивает условия для успешной социализации и 
создания равных стартовых возможностей обучающихся. 

В процессе реализации программы создаются педагогические условия для 
оптимального развития одаренных детей, включая детей, чья одаренность на 
настоящий момент может быть еще не проявилась, а также детей, в отношении 
которых есть серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в 
развитии их способностей.  

Программа позволяет в условиях глубоких изменений социально-
экономической среды, происходящих в российском обществе, где особую роль 
приобретает проблема адаптации детей и подростков к этим изменениям, 
подготовить их к дальнейшей самостоятельной творческой жизни. В основе 
освоения программы лежит системно – деятельностный  подход, 
предполагающий развитие готовности к саморазвитию,  непрерывному 
образованию и формирующий активную учебно-познавательную деятельность 
обучающихся.  

Образовательный процесс осуществляется дистанционно, через сеть 
Интернет в режиме реального времени через общение по Вайберу, Ватсапу 
(индивидуальные онлайн-консультации и беседы, рассылки и групповые 
консультации в групповых чатах в соответствии с темами занятий), социальную 
сеть VKontakte, через программу Скайп, Zoom (видео-уроки в формате прямых 
эфиров и групповых конференций в соответствии с темами занятий), а также 
офлайн (путем рассылок видео-материалов обучающимся через электронную 
почту и Вайбер). 

При отборе тем программы учитывались: заказ общества, т.е. родителей, 
как возможность дальнейшего профессионального ориентирования детей и 
особенность местного сообщества – возможность сотрудничества с другими 
образовательными, информационными и культурными учреждениями города, 
средствами массовой информации города и региона. 

Кадровые условия  
Электронный курс «Фотостудия «Оптикум». Портретная съемка» 

реализует педагог дополнительного образования Центра детского творчества 
Чубалина Елена Владимировна. Имеет высшее педагогическое образование, 
опыт работы 6 лет. Является победителем регионального этапа всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют 2019» в номинации «Молодые педагоги 
дополнительного образования». Педагог имеет необходимый уровень 
подготовки, компетенций и навыков в области фотографии, определяющих 
эффективность реализации ДОП. Чубалина Е.В. прошла авторский 
теоретический курс обучения фотографии для начинающих фотостудии 
«Вспышка».   

Материально-технические условия  
Помещение для занятий должно быть оптимальных размеров. У каждого 

обучающегося при наличии собственной фотоаппаратуры могут быть разные 
объективы с разным углом обзора и фокусным расстоянием.  
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Кабинет для занятий должен быть оснащен темными шторами для работы 
с внешними источниками освещения даже при дневном свете. 

В помещении для занятий желательно иметь поверхность для 
закрепления плакатов, снимков и стенгазет (стенды), место для хранения 
аксессуаров для съемки и других принадлежностей, методических пособий. 

Материалы и инструменты:  
цифровой зеркальный фотоаппарат с объективом; 
любые источники освещения (фонарики, настольные лампы и др.);  
ПК с 64-битной разрядной системой, программа Adobe Photoshop; 
Lightroom (будет доступна в материалах соответствующего модуля). 
фильтры; 
аксессуары для чистки фотоаппарата; 
внешняя вспышка; 
видеосвет; 
отражатель; 
фоны. 
Демонстрационный и раздаточный материал:  
информационные стенды; 
мультимедийные презентации; 
образцы фоторабот. 
Техническое оснащение:  
компьютер; 
проектор; 
экран. 
 
 
Методическое обеспечение  
Перечень книг, пособий, статей, методических изданий, используемых  

при разработке и реализации данной практики. 
1. Adobe Photoshop СS: Официальный учебный курс. М.: Изд-во 

ТРИУМФ, 2016 – 576 с. 
2. Беленький, А. Фотография. Школа мастерства. СПб.: Питер, 2018 
3. Буш Д. Цифровая фотография и работа с изображением. М.: Кудиц-

Образ. 2019 – 292 с. 
4. Дмитрук В. Три шага к креативной фотографии – 2016. 
5. Кораблев Д. Фотография. Самоучитель для моделей и фотографов. – 2-

е изд. СПб.: Корона принт, 2018 – 464 с.: ил Кинг, Д.А. Цифровая 
фотография для «чайников», 4-е изд.: Пер. с англ. – М.: Изд. дом 
«Вильямс», 2018, - 320 с.: ил. 

6. Кузнецов Д. Художественная фотосъемка горных пейзажей. М.: 2016 – 
16 с. 

7. Марр, Д. Секреты фотосъемки в простых примерах/Д. Марр, пер с 
англ. А.В. Банкрашкова. – М.: АСТ: Астрель, 2017 – 126 с. 
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8. Справочник фотографа/А.Б. Меледин, Ю.И. Журба, В.Г. Анцев и др. 
М.: Изд. Высшая школа. 2015 

9. Стори Д. Цифровая фотография. Трюки. 100 советов и рекомендаций 
профессионала. СПб,: Питер, 2016 – 284 с.: ил. 

10. Фрост Ли, Ночная и вечерняя фотосъемка – М.: АРТ-РОДНИК, 2018 
11. Хеджкоу Д. Как делать фотографии Нi-класса: Практическое рук-во. – 

М.: «Омега», 2018 – 160 с.: ил. 
12. Хеджкоу Д. Фотография. Энциклопедия. – М.: «Росмэн», 2019 – 262 с.: 

ил. 
13. Хикс Р., Шульц Ф. Натюрморт. Пер с англ. Изд. «Титул», 2018 
14. Цифровая фотография с нуля: учебное пособие/под ред. Д. Томсона. – 

М.: Лучшие книги, 2016 – 272 с.: ил. 
15. Ядловский А.Н. Цифровая фотография. Полный курс. М.: АСТ: Мн.: 

Харвест, 2016 – 304 с. 
16.  Беленький, А. Фотография. Школа мастерства. СПб.: Питер, 2016 
17. Блюмфельд В.П. «Из истории фотографии» - М.: Знание, 2018 – 56 с. 
18. Волков-Ланит Л.Ф. Искусство фотопортрета. Изд 2-е доп., М.: 

«Искусство», 2016 
19. Дыко Л.П. Головня А.Д. Фотокомпозиция. М.: Искусство, 2019 – 260 с. 
20. Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Высшая школа, 2018– 175 с.: ил. 
21. Килпатрик Д. Свет и освещение: Пер. с англ. – М.: Мир, 2016 
22. Клейгорн М. Портретная фотография. Ракурс, свет, настроение, 

атмосфера. Искусство работы с моделью. Под ред.А. Лапина. М.: 
Эксмо, 2016 

23. Клиновский В.И. Искусство позирования для моделей и 
фотографов/Практ. рук-во – М.: Издат. дом «Ниола 21-й век», 2018 – 
124 с.: ил. 

24. Лапин А.И. Плоскость и пространство или жизнь квадратом. М.: 
Л.Гусев, 2018 – 160 с.: ил. 

25. Петров В.П. Фотография в кружке, студии, клубе. – М.: Сов. Россия, 
2016 – 120 с. 

26. Пожарская С. Фотомастер. М.: Пента, 2016 – 336 с. 
27. Редько А.В. Основы фотографических процессов: учебное пособие – 

СПб.: Изд. «ЛАНЬ», 2018 – 512 с. 
28. Фомин А.В. Общий курс фотографии: Учебник для техникумов, 3-е 

изд – М.: Легпромбытиздат, 2018 – 256 с. 
29. Фрост Ли, Современная фотография – М.: АРТ-РОДНИК, 2019 
30. Фрост Ли, 50 фотопроектов. Новые идеи для творчества. М.: АРТ-

РОДНИК, 2019 – 160 с. 
31. Хеджкоу Д. Как делать фотографии Нi-класса: Практическое рук-во. – 

М.: «Омега», 2017 – 160 с.: ил. 
32. Хеджкоу Д. Фотография. Энциклопедия. – М.: «Росмэн», 2017 – 262 с.: 

ил. 
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33. Хилтон Д. Студийный портрет. Обнинск, изд. «Титул», 2018 
34. Цифровая фотография с нуля: учебное пособие/под ред. Д. Томсона. – 

М.: Лучшие книги, 2018 – 272 с.: ил. 
35. Шапиро Б.И. Теоретические начала фотографических процессов. М.: 

Эдиториал УРСС, 2018 – 288 с. 
 

Электронные пособия 
1. Видеоролик «История фототехники в залах петербургского музея 

истории фотографии». 
2. Видео ролики: «Принцип работы фотоаппарата», «Аксессуары», «Чистка 

фотоаппарата», «Объективы часть 1», «Объективы часть 2». 
3. Петербургский музей истории фотографии. [видеозапись] // YouTube. 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=5cbfa2qTi84  
4. Зеркальный фотоаппарат. Принцип работы. [видеозапись] // YouTube. 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=AGHYy6jada0  
5. Александр Стебловский. [канал] // YouTube. Режим доступа:  

https://www.youtube.com/user/steblovskiyru объективы. 
6. Видеоролик «Съемка портрета со светом от окна», Видеоролик 

«Рисующий, заполняющий, контровой свет», Видеоролик «Правильный и 
неправильный свет в фотографии». 

7. Съемка портрета со светом от окна. Как фотографировать с естественным 
светом. [видеозапись] // YouTube. Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=HXdYW8XVJNU&t=50s съемка 
портрета от окна 

8. «Правильный» и «неправильный» свет в фотографии. [видеозапись] // 
YouTube. Режим доступа: https://www.youtube.com/user/MikhailYatsenko  

9. Рисующий, заполняющий, контровой свет. [видеозапись] // YouTube. 
Режим доступа:  
https://www.youtube.com/watch?v=Y1xRH4NXYaU&list=PLboHVYQGe7T
w96PvDBka8CPxezcmu5WQM&index=3 

10. Презентации «Организация фотосессии» и «Основные стили 
фотосессий». 

11. Видеоролики: «Рекомендации по женскому позированию. основные 
ошибки», «Мужские позы для фотосессии», // YouTube. Режим доступа:  
https://www.youtube.com/watch?v=sJ7bXdvSs0w&t=38s 

12.  «Мужская съемка, процесс и рекомендации», «Как красиво получаться 
на фото». [видеозапись] // YouTube. Режим доступа:  
https://www.youtube.com/watch?v=RjTQ6yD_bUM&t=467s  

https://www.youtube.com/watch?v=5cbfa2qTi84
https://www.youtube.com/watch?v=AGHYy6jada0
https://www.youtube.com/user/steblovskiyru
https://www.youtube.com/watch?v=HXdYW8XVJNU&t=50s
https://www.youtube.com/user/MikhailYatsenko
https://www.youtube.com/watch?v=Y1xRH4NXYaU&list=PLboHVYQGe7Tw96PvDBka8CPxezcmu5WQM&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Y1xRH4NXYaU&list=PLboHVYQGe7Tw96PvDBka8CPxezcmu5WQM&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=sJ7bXdvSs0w&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=RjTQ6yD_bUM&t=467s
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13. Как снимать мужской портрет. 10 советов. [видеозапись] // YouTube. 
Режим доступа:    https://www.youtube.com/watch?v=6_Ut1xjLizU&t=814s 

Контрольно-измерительные материалы 

1. Методическое обеспечение образовательного процесса с указанием темы, 
формы занятия, приёмов и методов, дидактического материала,. 
Технического оснащения, формы подведения итогов. (Приложение 1). 

2. Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной 
образовательной программе ««Фотостудия «Оптикум». Портретная 
съемка». (Приложение 2). 

3. Протокол итоговой аттестации обучающихся по  дополнительной 
образовательной программе ««Фотостудия «Оптикум». 

Формы подведения итогов реализации программы 

  По окончании изучения каждой темы или раздела подводятся итоги в 
форме показа выполненных работ, их оценки и обсуждения, в ходе которых 
обучающиеся демонстрируют полученные знания и умения. 

Приобретённые обучающимися знания и практические  умения 
оцениваются в итоге изучения каждой темы и курса в целом. Формами 
являются: разнообразные задания, тесты. Также обучающиеся могут 
участвовать в конкурсах по направлению деятельности, результат которых 
может служить показателем степени освоения курса. В качестве итоговой 
аттестации обучающиеся реализуют творческий проект, создают и 
представляют фотовыставку своих работ. Анализ результатов образовательного 
процесса проводится на итоговом занятии. Лучшие работы обучающихся могут 
быть рекомендованы для участия в конкурсах и выставках (уровня: ЦДТ, 
районные, всероссийские и международные). Отбор работ проводится по 
критериям, с которыми знакомят каждого ребёнка.  

Методы  диагностики: тестирование,  наблюдение,  мониторинг. 
(Приложение). 

Методики, для выявления и развития детей с выдающимися способностями: 

1. Диагностика вербальной и невербальной креативности (Гилфорда Дж.).  

2. Тест творческого мышления П. Торренса. 

3. Тест креативности Ф. Вильямса. 

4. Методика «Круги» Э.Вартега 

5. Методика оценки общей одаренности. 

https://www.youtube.com/watch?v=6_Ut1xjLizU&t=814s


 
 

13 
 

6. Методика «Интеллектуальный портрет». 

7. Определение уровня проявления способностей ребенка (Сизанов А.Н.).  

8. Методика «Как я вижу себя» (Савенков А.И.). 

9. Опросник выявления одаренных учащихся (Задорина Е.Н.). 

10. Шкала поведенческих характеристик одаренных школьников (Рензулли Дж. в 
адаптации Поповой Л.В.). 

11. Опросник креативности Д. Джонсона. 

12. Групповой интеллектуальный тест (ГИТ). 

13. Прогрессивные матрицы Дж. Равенна. 

14. Тест Д. Векслера. 

15. Вербальный тест творческого мышления  «Необычное использование».  

16. Тест вербальной креативности RAT (С. Медник). 

Программа расположена на Яндекс. Диск.  Все материалы можно увидеть, 
пройдя по ссылке: https://yadi.sk/d/SgGwjnaEKFBnKw 

Доказательство результативности  
Для эффективной реализации образовательной программы важным 

элементом работы является отслеживание результатов деятельности 
обучающихся. Способы и методики определения результативности 
разнообразны и направлены на определение степени развития творческих 
способностей и формирование уникального комплекса личных качеств каждого 
ребёнка. 

Оценка  уровня успешности обучения проводится в ходе занятий, 
индивидуальной и групповой проверки знаний.  

Основные способы отслеживания результативности: тестирование; участие 
в выставках; практическая работа; фотосессии. 

Продуктивной формой подведения итогов реализации программы 
является отчётная работа. 

Документальные формы подведения итогов реализации программы - 
карты наблюдений и оценки результатов освоения программы обучающимися, 
а также результаты, демонстрируемые ими. 

С целью оценки результативности практики реализации ДОП 
«Фотостудия «Оптикум». Портретная съемка» был проведён мониторинг  
результатов освоения электронного курса обучающимися. В мониторинге 
приняло участие 28 обучающихся по программе электронного курса 
«Фотостудия «Оптикум». Портретная съёмка».  

Этапы мониторинга: 
1. Личностные результаты. 

https://yadi.sk/d/SgGwjnaEKFBnKw
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2. Метапредметные результаты. 
3. Предметные результаты. 
Мониторинг проводится с целью проследить динамику результатов 

обучающихся по результатам практики реализации ДОП «Фотостудия 
«Оптикум». Портретная съёмка». 

В начале обучения по электронному курсу проводилась первичная 
диагностика, и в конце обучения курса проводилась итоговая диагностика с 
обучающимися (в дистанционной форме). 

Результаты мониторинга отражены на гистограммах. 
Личностные результаты 
Критерии: формирование контрольно-оценочной деятельности; 

мотивация учебной деятельности; психологический комфорт обучающегося в 
группе; отношение к нравственным ценностям 

минимальный уровень (ребенок испытывает много затруднений в 
общении со сверстниками, часто чувствует себя дискомфортно, тревожно на 
занятиях);  

средний уровень (ребенок, в основном, справляется с заданиями, иногда 
испытывает трудности при оценке своей работы);  

максимальный уровень (ребенок адекватно оценивает свои умения, на 
занятиях чувствует себя комфортно). 

Методы диагностики: наблюдение.  
Гистограмма 1 

 

   

 

 
 
 

По результатам мониторинга наблюдается положительная динамика 
личностных результатов обучающихся по показателям:  

стремление к саморазвитию (91,3% обучающихся);  
мотивация учебной деятельности (100% обучающихся);  
эмоциональное благополучие обучающегося (100% обучающихся);  
морально-нравственное развитие обучающегося (91,3% обучающихся). 
Можно сделать вывод о том, что занятия по программе курса 

«Фотостудия «Оптикум». Портретная съёмка» влияют не только на 
формирование УУД, но и на психологическое благополучие обучающихся, что 
отражают результаты диагностик. 
Метапредметные результаты: 

Показатели, по которым отслеживалась эффективность деятельности: 
самостоятельность в подборе  и анализе литературы;  
умение слушать и слышать педагога; 
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умение выступать перед аудиторией; 
умение вести полемику, участвовать в дискуссии; 
адекватность восприятия информации, идущей от педагога;  
свобода владения и подачи учащимися подготовленной информации; 

самостоятельность в построении дискуссионного выступления, логика в 
построении доказательств; 

умение организовать учебное место; навыки соблюдения в процессе 
деятельности правил безопасности. 

1. Учебно-интеллектуальные умения 
Критерии: самостоятельность в подборе  и анализе литературы; 

самостоятельность в пользовании компьютерными источниками информации; 
самостоятельность в учебно-исследовательской работе 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает серьезные 
затруднения при работе с литературой, нуждается в постоянной помощи и 
контроле педагога);

средний уровень (работает с литературой с помощью педагога или 
родителей); 

максимальный уровень (работает с литературой самостоятельно, не 
испытывает особых затруднений). 

Методы диагностики: анализ работы. 
 

Гистограмма 2 
 

 

 
 
 
 

 
2. Учебно-коммуникативные умения: 
умение слушать и слышать педагога; 
умение выступать перед аудиторией; 
умение вести полемику, участвовать в дискуссии. 
Критерии: адекватность восприятия информации, идущей от педагога; 

свобода владения и подачи обучающимися подготовленной информации; 
самостоятельность в построении дискуссионного выступления, логика в 
построении доказательств 

минимальный уровень (обучающийся испытывает серьезные затруднения 
при работе с литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 
педагога); 

средний уровень (работает с литературой с помощью педагога или 
родителей); 
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максимальный уровень (работает с литературой самостоятельно, не 
испытывает особых затруднений). 
Методы диагностики: наблюдение 

Гистограмма 3 

3. Учебно-организационные умения: 
Критерии: умение организовать рабочее (учебное) место; навыки 

соблюдения в процессе деятельности правил безопасности; умение аккуратно 
выполнять работу 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема навыка 
соблюдения правил безопасности, предусмотренных программой); 

средний уровень (объем усвоенных навыков составляет более 1/2); 
максимальный уровень (ребенок освоил практически весь объем навыков, 

предусмотренных программой за конкретный период). 
Методы диагностики: наблюдение. 

Гистограмма 4 
 

 

 

 

 
По результатам мониторинга наблюдается положительная динамика 

метапредметных результатов обучающихся по показателям: 
познавательные УУД (66,4%(первичная)  - 100% (итоговая); 
регулятивные УУД (58,1% - 91%); 
коммуникативные УУД (66,4% - 91%). 

Предметные результаты. 
 Теоретическая подготовка обучающихся: 

Теоретические знания (по основным разделам программы) 
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Критерии: соответствие теоретических знаний ребенка программным 
требованиям; 

минимальный уровень (ребенок овладел менее ½ объема знаний, 
предусмотренных программой); 

средний уровень (объем усвоенных знаний составляет  более 1/2); 
максимальный уровень (ребенок освоил практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный период). 
Методы диагностики: наблюдение, тестирование, контрольный опрос и 

др. 
Результаты отражены на гистограммах. 

Гистограмма 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическая подготовка обучающихся: 
Практические умения и навыки, предусмотренные программой (по 

основным разделам программы) 
Критерии: соответствие практических умений и навыков программным 

требованиям 
минимальный уровень (ребенок овладел менее ½ предусмотренных 

умений и навыков); 
средний уровень (объем усвоенных умений и навыков составляет  более 

1/2); 
максимальный уровень (ребенок овладел практически всеми  умениями и 

навыками, предусмотренными программой за конкретный период).  
Методы диагностики: контрольное задание. 

Гистограмма 6 
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По результатам мониторинга наблюдается положительная динамика 

предметных результатов обучающихся по направлениям оценки: 
история фотографии; 
устройство фотоаппарата и основные настройки; 
правила композиции;  
основы портретной съёмки и съёмки в других жанрах; 
постобработка и цветокоррекция; 
другие техники съёмки. 

Положительный результат обучения обеспечивается применением 
различных форм, методов и приемов, которые тесно связаны между собой и 
дополняют друг друга.  

 
Заключение и рекомендации  

Опыт реализации электронного курса «Фотостудия «Оптикум». 
Портретная съёмка» показывает его целесообразность и эффективность. 

Практика является востребованной среди обучающихся. Обучающиеся по 
программе усваивают универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), которые обеспечивают овладение 
ключевыми компетенциями.  

Электронный курс позволяет в условиях глубоких изменений социально-
экономической среды, происходящих в российском обществе, где особую роль 
приобретает проблема адаптации детей и подростков к этим изменениям, 
подготовить их к дальнейшей самостоятельной творческой жизни. В основе 
освоения программы лежит системно – деятельностный  подход, 
предполагающий развитие готовности к саморазвитию,  непрерывному 
образованию и формирующий активную учебно-познавательную деятельность 
учащихся. В течение курса обучающиеся получают необходимые знания по 
основам фотографии и приобретают навыки по технике съемки. Занятия 
состоят из теории и практики, что  помогает обучающимся, через 
многочисленные творческие задания, найти способ выразить себя, понять 
окружающий мир, и найти себя в этом мире. Помимо умения фотографировать 
это дает детям уверенность в себе и опыт, а также фундаментальную базу для 
дальнейшего творческого развития собственного видения.  

Данная образовательная программа имеет профориентационную 
направленность и предусматривает оказание помощи обучающимся в 
подготовке портфолио, которое может быть им полезно при последующем 
выборе профессии, связанной с применением искусства фотографии. Кроме 
того курс предоставляет возможность дальнейшего профессионального 
ориентирования детей и особенность местного сообщества – возможность 
сотрудничества с другими образовательными, информационными и 
культурными учреждениями города, средствами массовой информации города 
и региона.  
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 Содержание программы составлено с учётом изменений и нововведений, 
произошедших за период массового внедрения цифровых технологий, и 
учитывает изменившуюся материальную базу фотографирования. 

Практика является востребованной не только среди обучающихся, но и 
среди педагогов. Возможность тиражирования опыта работы педагога, его 
методических находок позволяет внедрять данный опыт в образовательную 
деятельность образовательного учреждения.  

В дальнейшем, в перспективе развития данного опыта, возможно 
расширить содержание электронного курса, увеличить количество изучаемых 
тем и количество часов. А также рассмотреть очно-заочную форму обучения. 
Симбиоз двух форм позволит взять все лучшее от обеих: обучающиеся не 
почувствуют себя оторванными от старых друзей, а родители станут 
участниками образовательного процесса. Освоение программы в очно-заочной 
форме позволит родителям организовать индивидуальную траекторию развития 
ребенка, наполняя не занятое учебой время дополнительными 
профессиональными или развивающими занятиями. При использовании очно-
заочной формы учебные часы смогут быть организованы намного более 
эффективно, чем при традиционных занятиях. 

Опыт реализации курса «Фотостудия «Оптикум». Портретная съёмка» 
считаю успешным и продуктивным.  Цитата Сьюзана Зонтага отражает 
востребованность и актуальность данного направления для подростков:             
«В эру, перегруженную информацией, фотография предоставляет 
единственную быструю возможность понять что-либо и самую компактную и 
честную форму для его запоминания. Фотография подобна цитате или меткому 
замечанию».  
 




