
Аннотация к дополнительной общеразвивающей 
(общеобразовательной) программе 

  «Фотофокус» 
 

Составитель: педагог дополнительного образования Анащенкова Ю.А. 
Программа разработана с учетом современных нормативно-правовых документов и 

учитывает особую роль системы дополнительного образования детей, основными 
задачами которой являются формирование творчески активного нового поколения, 
способного осуществлять инновационные творческие проекты и инициативно и 
плодотворно работать в условиях изменчивой и насыщенной информационной среды. 

Актуальность данной программы состоит в том, что её реализация позволит 
приобщить детей и подростков к художественной 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. 

Цель программы: Личностное развитие обучающихся и формирование у них 
устойчивой потребности в творческом отношении к жизни через умение видеть 
интересное в окружающем мире, выражать себя средствами художественной фотографии. 

Задачи:  
Обучающие:   
- познакомить обучающихся с терминологией, технологией и художественными приемами 
фотографии, цифровой обработки изображения, основами операторского мастерства;  
-  обучить практическим навыкам работы с фото и видео камерой; 
 познакомить обучающихся историей художественной фотографии и разными 
направлениями профессиональной фотографии.  
Развивающие:   
- развивать наблюдательность, любознательность, фантазию,  
-  развивать творческий подход к решению задач; 
- развивать у обучающихся интерес к художественной фотографии, художественному и 
техническому творчеству;  
-  развивать интерес и навыки самостоятельного поиска информации, работы со 
специальной литературой и интернет- источниками;  расширять кругозор. 
 Воспитательные:   
- формировать и развивать коммуникативные компетенции; 
- формировать и развивать навыки самостоятельного планирования и организации своей 
образовательной деятельности.  
 - формировать и развивать социальную активность через выбор объектов съемок, отбор 
выставочных материалов, участие в социально-значимых акциях, проектах, выставках и 
волонтерской деятельности. 

Направление: художественное 
Формы и методы работы творческие, проектные работы. 
Данная программа рассчитана на 1 год обучения для обучающихся 10-14 лет. 
Занятия проходят: занятия проводятся 1 раз  в неделю по 2 академических часа.  

Обучение осуществляется в форме групповых теоретических и практических занятий.  



 


