
Паспорт 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Наименование 

программы 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Фото-Арт Экспресс» 

Направленность художественная 

Уровень ознакомительный 

Возрастная 

категория 

12-16 лет 

Срок 

реализации 

1 месяц 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут. 

Цель Создание условий для развития интереса к цифровой графике, развития 

личности ребёнка, способного к творческому самовыражению, через 

освоение цифровой техники и овладение навыками фотографирования. 

Задачи Обучающие 

 ознакомление с основными понятиями и определениями, 

принятыми в цифровой фотографии; 

 обучение приёмам фотографирования в различных внешних 

условиях; 

 знакомство с основными направлениями и стилями 

современного искусства через посещение выставок фотографии; 

 обучение основам цифровой обработки фотографии с 

использованием современного программного обеспечения; 

Развивающие 

 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе, сотрудничество; 

 развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационных технологий на уровне общего пользования; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей; 

Воспитательные 

 воспитание любви к своей природе, своему региону, своей 

стране, позитивного отношения к окружающей среде; 

 воспитание стремления к самоутверждению через освоение 

цифровой техники; 

 воспитание личной ответственности за результаты своей работы; 

 формирование у детей устойчивого интереса к искусству и 

занятиям художественной фотографией. 

Актуальность Цифровая графика (фотография, видеосъемка) очень актуальна в 

настоящий момент и пользуется большой популярностью у детей 

разного возраста. Умение работать с различными графическими 

редакторами является важной частью информационной компетентности 

ребенка. Реализация данной программы позволит привить учащимся 

художественный вкус, а это, в свою очередь, окажет благоприятное 

воздействие на формирование их нравственных качеств, развитие 

эстетических чувств. 

Ожидаемые 

результаты 

По итогам выполнения программы, обучающиеся будут 

знать: 

 технику безопасности при работе в объединении; 

 теоретические основы в области фотографирования; 

 жанры фотографии (пейзаж, портрет, натюрморт и др.); 

 устройство и основные характеристики различных типов 



фотоаппаратов; 

уметь: 

 фотографировать цифровой камерой; 

 правильно обращаться с фотоаппаратами различных типов; 

 проводить съёмку в различных жанрах и условиях; 

 правильно определять экспозицию; 

 работать самостоятельно и в коллективе; 

 

 


