
Краткая аннотация 

дополнительной общеразвивающей программы «Школьная фотостудия» 

 

Педагог дополнительного образования: Бирюкова Анна Николаевна. 

Программа разработана на основе нормативных документов дополнительного образования. 

Уровень программы: общекультурный/базовый. 

Возраст обучающихся: 16-17 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: традиционная форма. 

Срок реализации: 1 год. 

Объём программы: 72 часа. 

Новизной данной программы является возможность не только прослушать базовые 

теоретические дисциплины, но на практике овладеть основами фотомастерства, 

современными техническими средствами фотографии и её техническими возможностями. 

Программа предполагает занятия фотостудии не только в аудитории школы, но и в 

краеведческом музее города, на выставках, на различных детских мероприятиях 

учреждения, а также на улице, при проведении экскурсий и прогулок по родному городу. 

Основное направление программы по дополнительному образованию является 

практическая подготовка к жизни учащихся в современном обществе. Данная программа 

имеет выраженную практическую направленность, которая и определяет логику 

построения материала учебных занятий.   

Актуальность программы обусловлена ее методологической значимостью. Основное 

направление программы по дополнительному образованию является практическая 

подготовка к жизни учащихся в современном обществе. Данная программа имеет 

выраженную практическую направленность, которая и определяет логику построения 

материала учебных занятий. Занятия фотографией способствуют приобщению детей к 

прекрасному, помогают адаптироваться в сложной обстановке современного мира. Данная 

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

творческого самовыражения или просто заняться интересным и полезным делом. 

Цель программы –формирование у обучающихся способностей к самовыражению и 

реализации собственных идей, а также участие в конкурсах. 

Задачи программы: 

 дать глубокое понимание принципов построения и хранения изображений; 

 изучить форматы графических файлов и целесообразность их использования при работе 

с различными графическими программами; 

 рассмотреть применение основ компьютерной графики в различных графических 

программах; 

 научить учащихся создавать и редактировать собственные изображения, используя 

инструменты графических программ; 

 научить выполнять обмен графическими данными между различными программами. 

Содержание программы:  

 индивидуально-личностный подход к обучению школьников; 

 овладение поисковыми, проблемными, репродуктивными типами деятельности во 

время индивидуальной и коллективной работы на занятии, дополнительная 

мотивация через игру; 

 соответствие санитарно-гигиеническим нормам работы за компьютером. 

Режим работы по программе следующий: одна группа занимается 1 раз в неделю по 2 

часа. Занятие длится 40 минут с обязательным перерывом между занятиями 10 минут. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Друзья» 
Работа с детьми с ОВЗ 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Друзья» рассчитана 

на группы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и предусматривает 
систему обучения и воспитания. 

Актуальность. Программа предполагает работу с обучающихся по их оздоровлению, 

адаптации в обществе и развитию творческих способностей. 

Новизна. Занятия в объединении «Друзья» проходят с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и здоровыми обучающимися совместно. Смешанные группы 

обучения быстрее адаптируются, здоровые учатся состраданию, оказанию им помощи, 

проявляют заботу о них, а главное, вовлеченные в совместную деятельность, учатся 
действовать и жить в коллективе, учатся общению. 

Цель: Помочь каждому ребенку с ОВЗ в выборе путей самосовершенствования, научить 

навыкам обучения и общения. 

Задачи: 

1. Развивать способности; творческое воображение, воспитывать духовную и 

нравственную личность, раскрывающую творческие возможности; 

2. Воспитывать любовь к ближним и окружающим; 

3. Формировать представления об общечеловеческих ценностях; прививать чувство 
прекрасного средствами искусства. 

Содержание программы предусматривает учебные занятия по изучению психических и 

физических процессов, основ культуры и искусства, а так же по обеспечению 



нравственной позиции «Я среди людей». Методика занятий предполагает более 

глубокое проникновение в духовный мир ребенка, его эмоциональную сферу. 

Программа рассчитана на 3 года обучения младшего и среднего возраста. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. В течение месяца программа предусматривает 

проведение мероприятий различных по содержанию и форме совместно с родителями, 

общественными организациями. 
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