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1. Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка. 
 

Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Экспозиция» 

составлена с учетом действующего законодательства в РФ и Сахалинской области: 

1. Конституция РФ.  

2. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ. 

4. Закон Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принятого Сахалинской 

областной Думой от 18 марта 2014г. №9-30. 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 года, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ 26.12.2017 г. № 1642; 

6. Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области 

до 2025 г.», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области 28.06.2013 г. № 

331; 

7. Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в Сахалинской области, 

утвержденная распоряжением Правительства Сахалинской области 24.05.21г. №230-р. 

8. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 

09.11.2018 г. № 196; 

9. «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

23.08.2017 г. № 816; 

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28; 

11. «Методические рекомендации по проектированию и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», утверждённые распоряжением 

Министерством образования Сахалинской области от 16.09.2021г. №3-12-1170-р. 

12. Устава МБУДО "ДДТ" г. Анива. 

13. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030г.» 

14. Приказ Минтруда России от 05.05.2018г. №298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

Актуальность 

В последние годы фотография развивается всё интенсивнее, входит в каждый дом. 

И действительно, невозможно сегодня представить современное общество без 

фотографии: она широко используется в журналистике, с её помощью ведется  

летопись страны и каждой семьи. 

Данная программа позволяет многим детям найти своё место в жизни, развить в себе 

способности творческого самовыражения или просто заняться интересным и полезным делом. Она 

рассчитана на самый широкий круг воспитанников без каких-либо ограничений. 

Основным методом работы объединения должен быть практический и наглядный показ 

принадлежностей, приспособлений, аппаратуры и наглядный пособий и приемов практической 

работы. 

При выполнении работ следует максимально использовать личную инициативу детей, с тем, 

чтобы поощрять творческую мысль, самостоятельные поиски интересных и современных тем. 

 

Направленность программы 

Специфика творческого объединения имеет техническую направленность и позволяет 

развивать такие черты характера, как усидчивость, собранность, целеустремленность, 

коммуникабельность. Ребенок тренируется в решении проблемных ситуаций, идет становление его 
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характера. Особенно это заметно на застенчивых детях. Занятие фотографией помогает им обрести 
уверенность, почувствовать свою ценность, найти свое место. 

Уровень сложности программы - базовый уровень.  

 

Отличительные особенности. 

Содержание программы составлено с учётом изменений и нововведений, произошедших за период 

массового внедрения цифровых технологий, и учитывает изменившуюся материальную базу 

фотографирования. Это выражается в более глубоком изучении некоторых тем программы 

(«Фотокамера цифровая и плёночная», «Цветоведение», «Печать на различных носителях»), что 

способствует профессиональному совершенствованию обучающихся. Освоение и использование 

программы Photoshop расширяет спектр творческих возможностей детей и способствует 

формированию самостоятельности в выборе тех или иных техник. 

Методические особенности реализации программы предполагают сочетание возможности развития 

индивидуальных творческих способностей и формирование умений взаимодействовать в 

коллективе, работать в группе. 

Содержание и материал программы рассчитаны на 1 год.   

 

Адресат программы: 

В объединение принимаются учащиеся 12-15 лет. Наполняемость учебной группы – 10 человек. 

Формы и методы обучения, тип и формы организации занятия. 

Формы обучения: 

-очная, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Методы обучения: 

- Объяснительно-иллюстративные; 

- Проблемно-поисковые; 

- практически -прикладной. 

Типы занятий: 

- Занятие сообщения и усвоения новых знаний. 

- Занятие повторения и обобщения полученных знаний. 

- Занятие применения знаний, умений и навыков. 

 Комбинированное занятие. 

 Занятие сообщения и усвоения новых знаний. 

 Занятие повторения и обобщения полученных знаний. 

Формы организации деятельности: 

- групповая; 

- в микрогруппах; 

- в парах. 

Виды учебных занятий: 

-  лекция; 

-  беседа; 

-  демонстрация; 

-  практика; 

-  творческая работа; 

-  проектная деятельность. 

Режим занятий: 

-  1 занятие в неделю по 2 часа (2 часа в неделю), продолжительностью 45 мин. 

Объем и срок программы: 

1 год обучения: 70 часов в год 

 

Цель обучения: 

Обучение детей основам современного искусства фотографии, практический и наглядный 

показ приспособлений и аппаратуры, подробный разбор всех деталей, а также приобретение 

профессиональных практических навыков фотосъемки. 
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Задачи:  

Обучающие  

 познакомить с жанрами фотографии; 

 использовать подручные средства для создания максимально качественной фотографии при 
данных условиях; 

 формировать трудовые умения и навыки; 

 обучать созданию простейших композиций для фото. 

 

Воспитывающие  

 создавать условия для формирования эстетических чувств и нравственных качеств у 
учащихся; 

 воспитывать интерес к современной фотографии; 

 воспитывать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие; 

 воспитывать аккуратность. 
 

Развивающие 

 развивать у детей художественный вкус, творческое воображение, пространственное 
мышление, способность видеть и понимать прекрасное; 

 развивать моторику, пластичность, гибкость рук и точность глазомера; 

 развивать творческий потенциал и навыки сотрудничества в художественной деятельности. 

 

Формы и методы обучения, тип и формы занятий  

Форма учебного процесса: групповые занятия. Наряду с групповой формой работы, 

осуществляется индивидуализация процесса обучения и применение дифференцированного 

подхода к учащимся. Дифференцированный подход поддерживает мотивацию к предмету и 

способствует творческому росту учащихся. 

Для реализации программы используются такие формы занятий как: тематическое, 

ознакомительное, занятие-импровизация, занятие-экскурсия, конкурсно-игровое. На всех занятиях 

используются ИКТ. Мультимедийные презентации и видео-задания, делают занятие более 

разнообразным. Большой интерес на занятиях вызывает использование игровых приемов.  Игры 

проводятся с целью проверки усвоения терминов, понятий и в качестве психологической разгрузки, 

предлагаются специально составленные кроссворды, используются словесные игры, загадки. С целью 

повышения эффективности обучения, на занятиях используются беседы, рассказы, обсуждения в 

форме диалога. Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и воспитательного 

процесса позволяет делать работу с детьми более разнообразной, эмоционально и информационно 

насыщенной. 

 

Объём и срок программы Программа предполагает проведение занятий 1 раз в неделю во 

второй половине дня. Продолжительность занятия – 2 часа. Общее количество учебных занятий в 

год - 70 часов. Продолжительность реализации программы – 1 год. В течение учебного года 

осуществляется дополнительный набор детей и их отчисление. 

 

Планируемые результаты 

Программа считается усвоенной, если 

учащиеся знают: 

 основные фотожанры; 

 основные части фотоаппарата; 

 устройство цифрового фотоаппарата; 

 выразительные средства фотографии; 

 основные программы по обработке фотографии. 
учащиеся умеют: 

 пользоваться фотоаппаратом должным образом; 

 правильно выбирать и определять фотожанр; 



 

 

 

6 

 получать резкие фотоснимки без грубых композиционных ошибок; 

 выбирать правильный ракурс для фотографии; 

 грамотно оценивать свою работу, находить ее достоинства и недостатки; 

 работать самостоятельно и в коллективе. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Учебный план 

 

NN 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Количество часов 

Формы занятий 
Формы аттестации/ 

контроля Всего 
Теори

я 

Практ

ика 

1. Вводное занятие. 

Стартовая 

аттестация. 

2 1 1 

Демонстрационная 

беседа. Практическое 

занятие. 

 

2. «История 

фотографии» 
6 4 2 

  

2.1 Свойства света 

1 0,5 
0,5 

 

Познавательная 

беседа. Практическое 

занятие. 

Коллективное 

занятие. 

Исследование. 

Совместное 

 обсуждение работ. 

Анализ  

выполненных работ. 

Мини-выставка. 

2.2 Камера-обскура 

1 0,5 
0,5 

 

Познавательная 

беседа. 

Нетрадиционные 

практические занятия. 

Изображение в 

темной комнате 

Устный опрос.  

Обсуждение. 

Изготовление ее из 

бумаги. 

Мини-выставка.  

2.3 История открытия 

фотографии 

2 2  

Сюжетная игра, 

Занятие-наблюдение. 

О Дагере и Ньепсе. Их 

снимки. Чудеса той 

дагеротипии 

Устный опрос. 

2.4 Фотография 

сегодня 
1 0,5 0,5 

Познавательная 

беседа. Практическое 

занятие 

Анализ выполненных 

работ. 

Опрос на закрепление 

полученных навыков. 

2.5 Цифровая 

фотография 

1 0,5 0,5 

Демонстрационная 

беседа. Занятие –

исследование. 

Условная 

классификация 

цифровых 

фотоаппаратов 

Практическое занятие. 

Опрос на закрепление 

полученных навыков. 

3. «Работа с 

фотоаппаратом» 
18 7 11 

  

3.1 Основные части 

фотоаппарата 

2 1 1 

Познавательная 

беседа. Практическое 

занятие. 

Коллективное 

занятие. 

Устный опрос. 

Тест 

3.2 Сенсоры цифровых 

фотоаппаратов 
2  2 

Познавательная 

беседа. Практическое 

Устный опрос. 
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игровое занятие. 

Комбинированное 

занятие.  

3.3 Устройство 

цифрового 

фотоаппарата 
2 1 1 

Демонстрационная 

беседа. Занятие –

исследование. 

Практическое занятие. 

Совместное 

обсуждение  

3.4 Жидкокристалличе

ские дисплеи и 

система 

управления 

цифрового 

фотоаппарата 

1 0,5 0,5 

Беседа –презентация. 

Практическое занятие. 

  

Устный опрос. 

3.5 Фотооптика 

2 1 1 

Познавательная 

беседа. Практическое 

занятие. 

Опрос на закрепление 

полученных навыков. 

3.6 

 

Экспозиционная 

автоматика 

 
2 1 1 

Демонстрационная 

беседа. Практическое 

занятие.  

Совместный анализ. 

 Устный опрос. 

3.7 Фотовспышки 

1 0,5 0,5 

Демонстрационная 

беседа. Занятие –

исследование. 

Практическое занятие. 

 

3.8 Установка цвета и 

света 1 0,5 0,5 
Беседа –презентация. 

Практическое занятие. 

Опрос на закрепление 

полученных навыков. 

3.9 Память цифрового 

фотоаппарата 1 1  
Беседа –презентация. 

Практическое занятие. 

Опрос на закрепление 

полученных навыков. 

3.1

0 
Промежуточная 

аттестация по 

итогам первого 

полугодия 

1 0,5 0,5 

Практическое занятие. 

Коллективное 

занятие. 

Тестовое 

практическое задание. 

Практикум фото 

3.1

1 

Электропитание 

цифрового 

фотоаппарата 
1  1 

Демонстрационная 

беседа. Занятие –

исследование. 

Практическое занятие. 

Совместный анализ. 

 Устный опрос. 

3.1

2 

Определение 

экспозиции 1  1 

Беседа –презентация. 

Практическое занятие. 

 

Совместное 

обсуждение 

3.1

3 

Первая съемка 

1  1 

Познавательная 

беседа. Практическое 

игровое занятие. 

Комбинированное 

занятие. 

Анализ работ 

4. «Выразительные 

средства» 
14 5 9 

  

4.1 Композиция 

2 1 1 

Демонстрационная 

беседа. Практическое 

занятие.  

Анализ выполненных 

работ. Совместное 

обсуждение работ. 

4.2 Перспектива 

2 1 1 

Практическая 

коллективная работа. 

Комбинированное 

занятие. 

Опрос-беседа. 
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4.3 Ракурс 

1  1 

Познавательная 

беседа 

Практикум  

Устный опрос 

4.4 Светотень 

2 1 1 

Познавательная 

беседа 

Практикум  

Устный опрос 

4.5 Смысловой центр 

2  2 

Познавательная 
беседа 

Практикум  

Устный опрос 

4.6 Колорит 

1 1  

Практическая 

коллективная работа. 

Комбинированное 

занятие. 

Опрос-беседа. 

 

4.7 Точка и момент 

съемки 2 1 1 

Познавательная 

беседа 

Практикум  

Устный опрос 

4.8 Контрасты 

1  1 

Познавательная 

беседа 

Практикум  

Устный опрос 

4.9 Освещение 

1  1 

Познавательная 

беседа 

Практикум  

Устный опрос 

5. «Фотожанры» 14 5 9   

5.1 Пейзаж и 

архитектура 
2 1 1 

Комбинированное 

занятие. 

Опрос на закрепление 

полученных навыков. 

5.2 Портрет 

2 1 1 

Демонстрационная 

беседа. Практическое 

занятие. 

Совместный анализ. 

 Устный опрос. 

5.3 Репортаж 
2 1 1 

Комбинированное 

занятие. 

Совместный анализ. 

 Устный опрос. 

5.4 Спортивный 
2 1 1 

Комбинированное 

занятие. 

Совместный анализ. 

 Устный опрос. 

5.5 Фото натюрморт 

2 1 1 

Демонстрационная 

беседа. Практическое 

занятие. 

Анализ выполненных 

работ. 

Опрос на закрепление 

полученных навыков. 

5.6 Фотоэтюд 
2  2 

Комбинированное 

занятие. 

Совместный анализ. 

 Устный опрос. 

5.7 Специальные виды 

съемки 
2  2 

Комбинированное 

занятие. 

Совместный анализ. 

 Устный опрос. 

6. «Работа с 

программами по 

обработке 

фотографии» 

7 3 4 

  

6.1 Основы 

компьютерной 

графики 

1  1 

Комбинированное 

занятие. 

Совместный анализ. 

 Устный опрос. 

6.2 Программа Adobe 

Photoshop 
2 1 1 

Демонстрационная 

беседа. Практическое 

занятие. 

Анализ выполненных 

работ. 

Опрос на закрепление 

полученных навыков. 
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6.3 Обзор других 

программ по 

обработке 

фотографии 

3 1 2 

Демонстрационная 

беседа. Практическое 

занятие. 

Анализ выполненных 

работ. 

Опрос на закрепление 

полученных навыков. 

6.4 Обсуждение и 

просмотр снимков 
1 1  

Комбинированное 

занятие. 

Совместный анализ. 

 Устный опрос. 

7. «Программы для 

создания 

видеоклипов 

(применительно к 

фотографии)» 

7 2 5 

  

7.1 Программа 

Windows Movie 

Maker 
4 1 3 

Беседа –презентация. 

Практическое занятие. 

  

Анализ выполненных 

работ. 

Опрос на закрепление 

полученных навыков. 

7.2 Программа 

VideoPad 
3 1 2 

Беседа –презентация. 

Практическое занятие. 

  

Анализ выполненных 

работ. 

Опрос на закрепление 

полученных навыков. 

 Итоговая 

аттестация.  2 1 1 

Практическое занятие. 

Коллективное 

занятие. 

Тестовое 

практическое задание. 

Практикум фото 

 ВСЕГО: 70 28 42   

 

2.2 Содержание учебной программы 

 

1. Введение. Стартовая диагностика уровня творческих способностей (2 ч.) 

Теория (1 ч.): вводное занятие. Требования техники безопасности в кабинете. Внутренний 

распорядок занятий в объединении.  

Практика (1 ч.): диагностика учащихся на определение уровня творческих способностей. 

 Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: объяснительно-

наглядный, словесный, практический методы обучения. 

2. Дидактический материал: Инструкции по ТБ.  

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран. 

2. История фотографии (6ч.) 

Теория (4 ч.): Введение в историю фотографии, фотография от Дагера до современной 

цифровой, подведение к основным понятиям. 

Практика (2 ч.): самостоятельная работа обучающихся по поиску информации, занятие-

проект, пробные съемки 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: словесный, 

наглядный, практический, экспериментальный и игровой методы обучения. 

2. Дидактический материал: иллюстрации, мультимедийные презентации и 

физминутки. Фотоаппарат. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, фотоаппарат. 

3. Работа с фотоаппаратом (18 ч.) 

Теория (7 ч.) Знакомство с основными частями фотоаппарата на практике и в презентативной 

форме, разбор устройства фотоаппарата и принципа работы. 

Практика (11ч.): сбор и разбор фотоаппарата, отработка навыков правильного обращения с 

техникой, показ фотовспышок и их различий. 

Методическое обеспечение темы:  
1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. Комбинированные 

занятия: наблюдение. Словесный, практический, наглядный методы обучения. 
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2. Дидактический материал. Таблицы, схемы по устройству аппарата. Мультимедийные 
презентации и физминутки. 

3. Техническое оснащение. ПК, проектор, экран, звуковая система. 

4.        Выразительные средства (14ч.) 

Теория (5 ч.) разбор основных терминов и понятий, необходимых для работы с фотографией. 

Практика (9 ч.): поиск понятий в заданной фотографии, правильная трактовка, отыскание 

ошибок, пробные фотографии. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. Демонстрационная 

беседа. Словесный, наглядный и практический методы обучения. 

2. Дидактический материал. Набор фотографий, лекционный материал. 

3. Техническое оснащение. ПК, проектор, экран. 

5.       Фотожанры (14ч.) 
Теория (5ч.): Знакомство с жанрами фотографии на примере телевидение и реальной жизни, 

поиск ролей и композиций для них. 

Практика (9ч.): отработка жанров в форме поиска правильной фотографии и соблюдения 

основных принципов каждого жанра. 

Методическое обеспечение темы: 
1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. Комбинированные 

занятия: наблюдение, эксперимент, лекция. Словесный, практический, наглядный методы 

обучения. 

2. Дидактический материал. Видео – презентации по теме. Краткий конспект по 

основным видам. 

3. Техническое оснащение. ПК, проектор, экран, фотоаппарат. 

3.  Работа с программами по обработке фотографии (7ч.) 
Теория (3 ч.): Знакомство с программами по обработке фотографии. 

Практика (4ч.): работа на компьютере для обработки собственных отснятых фотографий 

Методическое обеспечение темы: 
1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. Комбинированные 

занятия: наблюдение, эксперимент, лекция. Словесный, практический, наглядный методы 

обучения. 

2. Дидактический материал. Видео – презентации по теме. 

3. Техническое оснащение. ПК, проектор, экран, фотоаппарат. 

4. Программы для создания видео клипов (7ч.) 
Теория (2ч.): Знакомство с программами для обработки видео клипов. 

Практика (5ч.): работа на компьютере для обработки собственных фотографий, подготовка 

видео клипа 

Методическое обеспечение темы: 
1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. Комбинированные 

занятия: наблюдение, эксперимент, лекция. Словесный, практический, наглядный методы 

обучения. 

2. Дидактический материал. Видео – презентации по теме. Краткий конспект по 

основным видам. 

3. Техническое оснащение. ПК, проектор, экран, фотоаппарат. 

 

5.  Промежуточная аттестация по итогам первого года обучения. (2 ч.) 

Теория (1ч.): выполнение тестового задания по теоретической части курса, анализ 

выполненных работ, устное подведение итогов.  

Практика (1ч.): получение резкого фотоснимка без серьезных принципиальных нарушений 

по основным изученным пунктам. 

 Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: объяснительно-

наглядный, словесный, практический методы обучения. 

2. Дидактический материал: тестовые задания.  

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, экран, фотоаппарат. 
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2.3. Система оценки достижения планируемых результатов. 

 

С целью установления соответствия результатов освоения данной программы заявленным 

целям и планируемым результатам проводятся стартовый, промежуточный, итоговый контроль 

учащихся по результатам обученности. По данным сведениям проводится мониторинг знаний, 

умений и навыков учащихся. Для определения сформированности личностных качеств учащихся в 

начале, середине и в конце учебного года проводится мониторинг личностного развития учащихся. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

 В соответствии с учебным планом проводятся стартовая, промежуточная, итоговая 

аттестация учащихся по результатам обученности воспитанников. По данным сведениям 

проводится мониторинг знаний, умений и навыков учащихся. Для определения сформированности 

личностных качеств, учащихся в начале, середине и конце учебного года проводится мониторинг 

личностного развития учащихся. Результативность обучающихся прослеживается по итогам 

выполнения творческих работ, открытых занятий, участия в выставках, конкурсах и массовых 

мероприятиях. 

 

2.4.Календарный учебный график 

 
Год обучения Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во дней Кол-во часов Режим 

занятий 

1 01.09.2022 25.05.2023 35 70 70 2/1 

 

3.Организационный раздел 
 

3.1 Методическое обеспечение программы 

 

Методические условия реализации программы: 

Методические условия обеспечивают планирование образовательного процесса и его 

ресурсного сопровождения, создание информационно-насыщенной образовательной среды, 

включают в себя совокупность программных продуктов, коммуникационных каналов, культурные 

и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и практических задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий. Информационно – методическая 

среда обеспечивает освоение общеобразовательной программы «Экспозиция» в полном объеме.  

К общеобразовательной программе создан календарно-тематический план по каждому году 

обучения, описывающий четкое распределение времени на практическую и теоретическую 

подготовку учащихся, содержание деятельности. Для реализации поставленных задач создан 

учебно-методический комплект, содержащий конспекты занятий по каждой теме и разделу, 

наглядный и дидактический материал, состоящий из разделов: аналитическая деятельность, 

научно-методическая деятельность, нормативно-правовые документы, творческие работы детей, 

методические рекомендации по планированию, вспомогательный материал для занятий с 

мультимедийными презентациями.   

Программно-методическое обеспечение включает в себя: методическую литературу по 

фотоискусству, лекционные материалы, разработки игр, бесед, заочных экскурсий, конкурсов, 

соревнований, дискуссий, рекомендации по проведению практических, исследовательских и 

лабораторных работ, методик по учебно-исследовательской работе, проектной деятельности, 

взаимодействию с семьей, рекомендации СанПин по организации режима занятий. 

Учебно-наглядные пособия: таблицы по цветоведению, схемы по устройству фотоаппарата, 

наглядные таблицы и схемы по разновидностям программ для обработки фотографии. Наглядные 

таблицы, схемы могут быть представлены в демонстрационном (настенном) и индивидуально 

раздаточном вариантах, в полиграфических изданиях и на электронных носителях. 
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3.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов 

1 Розенталь А.. Создание кино и видеофильмов, как увлекательный бизнес. – М.: Издательство 

ТРИУМФ. 2000. 

2 Резников Ф.А. Видеомонтаж на персональном компьютере. – М.: Издательство ТРИУМФ. 2006. 

3 Лапин А. Плоскость и пространство, или Жизнь квадратом. – М.: Издатель Гусев Л. М., 2005. 

4 Баркан А.И. Практическая психология для родителей, или как научиться понимать своего 

ребѐнка М:, АСТ-Пресс 432с. 3. Дыко Л. Основы композиции в фотографии. – М., 1988.- 191 с.  

5  Хоккинс Э., Эйван Д. «Фотография. Техника и искусство». М.: «Мир», 1986. – 250  

Интернет – ресурсы: 

1. http://dzlib.ru/index.php?/virtualnie-vistavki/istoria-pishetsya-obiektivom/sovremennie-

fotoapparati.html 

2. http://www.photosight.ru  

3. http://photo- school/  

4. http://club422244 

 

 

3.3 Материально-технические обеспечение программы 

 

Успешная реализация программы и достижения обучающихся во многом зависят от 

правильной организации рабочего пространства в студии. Общеобразовательная программа 

«Экспозиция» реализуется в учебном кабинете, который имеет уютный вид, располагающим  

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение различных видов 

деятельности обучающихся, предусмотренные общеобразовательной программой. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и 

правилам, а также техническим и финансовым нормативам, установленным для обслуживания этой 

базы.  

Кабинет для занятий хорошо освещен (естественным и электрическим светом) и оборудован 

необходимой мебелью: столами, стульями, шкафами, мольбертами, подиумами.  

Для реализации программы имеется достаточное количество наглядного и учебного 

материала.  

Для хранения фонда студии (лучших детских работ разных лет), художественных материалов 

и наглядности имеется мастерская, оборудованная шкафами и стеллажами. 

 

3.4 Кадровые условия реализации программы. 

 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Экспозиция» обеспечивается педагогом дополнительного образования, имеющим высшее 

образование, соответствующее технической направленности, и отвечающим квалификационным 

требованиям и профессиональным стандартам. 

 

http://dzlib.ru/index.php?/virtualnie-vistavki/istoria-pishetsya-obiektivom/sovremennie-fotoapparati.html
http://dzlib.ru/index.php?/virtualnie-vistavki/istoria-pishetsya-obiektivom/sovremennie-fotoapparati.html
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