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Пояснительная записка 

В эру, перегруженную информацией, фотография предоставляет 
единственную быструю возможность понять что-либо и самую 

компактную и честную форму для его запоминания. Фотография подобна 
цитате, меткому замечанию или пословице.  

Сьюзан Зонтаг 

Искусство фотографии, зародившееся более полутора веков назад, в наши 
дни получило новый толчок в развитии благодаря цифровым технологиям. 
Цифровые фотокамеры (ЦФК) применяются все шире и шире как 
профессионалами, так и любителями. ЦФК сочетают в себе и старые 
возможности пленочной фотографии, и последние достижения науки в 
искусстве фотографии. С появлением относительно недорогих цифровых 
фотоаппаратов, быстрых компьютеров и доступных программ для 
редактирования изображений каждый может создавать прекрасные 
фотографии, посылать их по электронной почте, создавать великолепные 
отпечатки, и делать многое другое, недоступное ранее даже 
профессиональным фотографам.  

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. Занятия фотографией 
способствуют приобщению учащихся к прекрасному, помогают 
адаптироваться в сложной обстановке современного мира. Данная программа 
позволяет многим учащимся найти своё место в жизни, развить в себе 
способности творческого самовыражения или просто заняться интересным и 
полезным делом. В настоящее время фотография является широко 
доступной, как никакой другой вид визуального искусства, и в то же время, 
именно фотография имеет средства и возможности научить 
изобразительному мышлению. «Учитесь мыслить фотографически, а не 
только в категориях других средств изображения. В таком случае вы всегда 
сможете сказать что-то новое». (Эдвард Уэстон). 

Изучение фотографии, её истории, неотрывно от истории искусства XIX-
XX века, что позволяет учащимся в ходе занятий познакомиться с основными 
направлениями искусства XX века, течениями современного искусства, 
осознать место фотографии среди других визуальных искусств, роль 
фотографии в современной жизни. «Фотография соприкасается с искусством 
не столько посредством живописи, сколько – театра, так как у фотографии и 
театра единая условная природа – ушедшее время, борьба со страхом перед 
смертью хоть фарсом, хоть трагедией».  (Ролан Барт) 

Цель программы Формирование у учащихся потребность в 
самосовершенствовании и создавать условия для реализации творческих 
возможностей в процессе изучения фотоискусства.  

Задачи (этапы решения цели) 



Обучающие: 
• обучить практическим навыкам и умению обращаться с различными 

типами фотоаппаратов, фотопринадлежностей; 
•  способствовать овладению техникой фотографирования в различных 

условиях и с различным освещением; 
Воспитательные: 

• воспитывать уважительное отношение к педагогам и друг другу; 
• сформировать у учащихся творческое мировоззрение, систему 

нравственных и эстетических взглядов; 
• сформировать критическое отношение к себе и своим успехам; 
• воспитывать уважение и интерес к профессии фотографа. 

Развивающие: 
• развить умение применять полученные знания процесса фотосъёмки в 

практических различных ситуациях; 
• развить умение творческого подхода к решению практических задач в 

различных жанрах фотосъёмки. 
 

Основная цель 1 года обучения: 
 

        Формирование у учащихся потребность в самосовершенствовании и 
создавать условия для реализации творческих возможностей в процессе 
изучения фотоискусства.  

 
Задачи (этапы решения цели) 1 года обучения: 
 

Обучающие: 
• обучить практическим навыкам и умению обращаться с различными 

типами фотоаппаратов, фотопринадлежностей; 
•  способствовать овладению техникой фотографирования в различных 

условиях и с различным освещением; 
• обучить использовать в работе основные композиционные правила 

построения снимка; 
• обучить навыкам и технологиям съемки основных жанров фотографии: 

пейзаж, натюрморт, портрет; 
• обучить различным техническим возможностям обработки 

фотографического кадра; 
• обучить основными операциями по цифровой обработке изображений в 

программе графического редактора. 
Воспитательные: 

• воспитывать уважительное отношение к педагогам и друг другу; 
• воспитывать у учащихся уважение к труду и интеллектуальной 

деятельности; 
• сформировать критическое отношение к себе и своим успехам. 

Развивающие: 



• развить зрительное восприятие окружающего мира, фотографическое 
видение, композиции; 

• сформировать у учащихся навыки самостоятельной познавательной 
деятельности. 

 
Режим занятий на I год обучения 

 

− Общее количество часов в год – 144 

− Количество часов в неделю – 4 

− Количество занятий в неделю – 2 

− Периодичность занятий – еженедельно 

Основная цель 2 года обучения: 
На основе интереса подростков к фотографии развивать духовный 

мир воспитанников, формировать у них потребность в 
самосовершенствовании и создавать условия для реализации их 
творческих возможностей. Разностороннее и вдумчивое изучение 
многочисленных аспектов фотоискусства в различных жанрах, 
приобретение фундаментальных знаний о технических и творческих 
приемах, используемых в фотосъемке.  

 
Задачи (этапы решения цели) 2 года обучения: 
 

Обучающие: 
• дальнейшее обучение практическим навыкам и умению обращаться с 

различными типами фотоаппаратов, фотопринадлежностей; 
• продолжить обучение навыкам и технологиям съемки основных 

жанров фотографии: пейзаж, натюрморт, портрет; 
• обратить внимание на работу со светом и его роли в создании грамотно 

выстроенного, выразительного кадра; 
• продолжить обучение по ретуши и цифровой обработке изображений в 

графических программах; 
• приобрести знания о технических и творческих приемах, используемых 

в различных жанрах фотографии. 
Воспитательные: 

• воспитывать уважительное отношение к педагогам и друг другу; 
• сформировать у учащихся творческое мировоззрение, систему 

нравственных и эстетических взглядов; 
• сформировать критическое отношение к себе и своим успехам; 
• воспитывать уважение и интерес к профессии фотографа. 

Развивающие: 



• развить умение применять полученные знания процесса фотосъёмки в 
практических различных ситуациях; 

• развить умение творческого подхода к решению практических задач в 
различных жанрах фотосъёмки. 
 

Режим занятий на II год обучения 
 

− Общее количество часов в год – 144 

− Количество часов в неделю – 4 

− Количество занятий в неделю – 2 

− Периодичность занятий – еженедельно 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки 
 

Метапредметные 

− самостоятельно определять цель своего обучения, формулировать для 
себя новые задачи в творческой деятельности; 

− осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
творческих задач; 

− соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
образовательной или конкурсной ситуацией; 

− уметь оценивать правильность выполнения поставленной задачи, 
собственные возможности её решения; 

− владеть основами самоконтроля, самооценки, и осуществлять 
осознанный выбор дальнейшей профессиональной деятельности; 

− уметь организовывать сотрудничество и совместную конкурсную 
деятельность с учащимися;  

− работать индивидуально и в группе. 
 

Личностные 

− осознание принадлежности к русской культуре: знание истории 
развития фотографии в России; 

− владеть основами самоконтроля, самооценки, и осуществлять 
осознанный выбор дальнейшей профессиональной деятельности; 

− осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции; 

− готовность и способность вести диалог с товарищами по объединению, 
педагогом, родителями и достигать в нём взаимопонимания; 



− наличие духовно нравственного сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора; 

− сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное 
отношение к собственным поступкам; 

− коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе творческой деятельности; 

− сформированное представление о фотографии; 
− осознанное понимание значения семьи в жизни человека и общества, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
 

Предметные 

По окончании обучения учащийся должен знать и выполнять: 

− уметь правильно настроить фотоаппаратуру к предстоящей съёмке в 
определённых условиях; 

− получать фотоснимки без грубых композиционных ошибок в 
различных жанрах фотографии;  

− иметь представление о возникновении, истории и развитии 
фотографии, о роли и месте фотографии в современной жизни; 

− знать основные приёмы работы и базовые принципы обработки 
цифровой фотографии в графических редакторах на примере Adobe 
Photoshop и Adobe Photoshop Lightroom; 

− знать основные критерии понимания съёмки и обработки той или иной 
фотографии, и уметь правильно оценить каждый фотоснимок; 

− уметь чётко осознавать и выполнять творческие и технические задачи 
будущей съёмки. 

 

В результате занятий предполагается развить следующие качества 
личности: Волевые качества учащегося − настойчивость, выдержка, 
инициативность, целеустремленность, уверенность в своих силах, смелость, 
решительность − в основном развиваются непосредственно в учебном 
процессе, при выполнении различных требований данной деятельности. 
Одно из важных качеств, обеспечивающих достижение намеченной цели, это 
настойчивость. А также выносливость и последовательность. 

Уровень подготовки учащихся в основном определяется результатами 
и занятыми местами на конкурсах и выставках различного уровня. 

Формы подведения итогов: 
 

− участие в фестивалях; 
− участие в выставках; 
− экзамен по теоретической и практической части программ. 

 



Учебная работа 1-го года обучения 
 

№ Тема Общее  

кол-во 
часов 

В том числе 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 
2 Введение в фотографию 12 4 8 
3 Устройство и настройка 

фотоаппарата 
12 6 6 

4 Фотосъёмка. Основы экспонометрии 10 4 6 
5 История фотографии 8 8 - 
6 Фотокомпозиция 4 4 - 
7 Пейзаж 6 2 4 
8 Натюрморт 6 2 4 
9 Репортажная фотография 6 2 4 
10 Постановочная фотография 6 2 4 
11 Театральная фотография 6 2 4 
12 Портрет 6 2 4 
13 Основы цифровой фотографии и 

обработка фотоснимков на 
компьютере 

20 8 12 

14 Работа с файлами 2 1 1 
15 Просмотр и обсуждение фотографий 

известных фотохудожников 
12 - 12 

16 Значение освещения в фотографии 10 2 8 
17 Подведение итогов 4 2 2 
18 Посещение выставок 12 - 12 
 ИТОГО: 144 53 91 

 
Содержание программы 1-го года обучения 

Вводное занятие 
           Теория.  Техника безопасности на занятиях, при работе с фотокамерой, 
электробезопасность, ознакомление учащихся с целями и задачами обучения. 
Введение в фотографию 
          Теория. Возникновение и развитие фотографии. Роль фотографии в 
современном мире. Фотография как вид изобразительного искусства. 
Негативный и позитивный процесс. Черно-белая и цветная фотография. 
Исторические фотографические процессы. Современные фотографические 
процессы. Цифровое изображение. Обработка изображения на компьютере. П          



Подготовка изображений для печати, для просмотра на экране. 
Фотографическая композиция. Приёмы построения фотокадра. Замысел и 
воплощение. Фотографические жанры. 
Практика. Отработка полученных знаний на практике 
Устройство и настройка фотоаппаратов 
Теория. Устройство фотоаппарата. Цифровые и аналоговые фотокамеры. 
Объективы. Вспышки. Носители фотографического изображения. Настройка 
основных параметров фотоаппарата. 
Практика. Отработка полученных знаний на практике 
Фотосъёмка. Основы экспонометрии 

Теория. Понятие экспозиции. Правильная настройка и взаимосвязь 
диафрагмы, выдержки и светочувствительности. Совокупность воздействия 
этих трёх параметров на количество света, попадаемое на матрицу 
фотоаппарата. 
Практика. Отработка полученных знаний на практике 
История фотографии 

Теория. Основные этапы развития фотографии, ее жанры, фотография 
как искусство, возможности современной цифровой фотографии. Биография 
и работы знаменитых фотохудожников. 
Практика. Отработка полученных знаний на практике 
Фотокомпозиция 

Теория. Линейная перспектива, тональная перспектива, правило 1/3, 
построение вертикального или горизонтального кадра, точка съемки, 
кадрирование снимка по линиям, ритмический рисунок изображения, 
диагональ в кадре, тональность фотографии. 
Практика. Отработка полученных знаний на практике 
Пейзаж 

Теория Техническое оснащение фотографа для съёмки пейзажа. 
Освещение и роль света в различной пейзажной съёмке. Цвет и перспектива. 
Практика. Отработка полученных знаний на практике 
Натюрморт 

Теория Композиционное построение предметов в натюрморте, 
освещение в натюрморте, выявление фактуры предметов светом, 
особенности съемки на цветные фотоматериалы, эффектные фильтры и 
насадки. 
Практика. Отработка полученных знаний на практике 
Репортажная фотография 

Теория. Особенности съёмки репортажа. Этика и психология общения 
с людьми на репортажной съёмке. Выигрышные места и точки съёмки. 
         Практика. Отработка полученных знаний на практике 
Постановочная фотография 

Теория. Разные виды постановочной фотографии. Подготовка к съёмке. 
Чёткое понимание получения конечного результата. Работа с помощниками и 
моделями. 
Практика. Отработка полученных знаний на практике 



 
Театральная фотография 

Теория и практика концертной и театральной фотографии, техника и 
постобработка. 
Портрет 

Теория. Основы портретной съемки: масштабы портрета, виды 
портрета, точка съемки, освещение в портретной съемке: направления света, 
виды света, осветительное оборудование, используемое при съемке портрета. 
           Практика. Отработка полученных знаний на практике 
Основы цифровой фотографии и обработка фотоснимков на компьютере 

Теория. Принципы формирования цветного цифрового изображения и 
его обработка на персональном компьютере. 
Практика. Отработка полученных знаний на практике 
Работа с файлами 

Теория. Основные принципы переноса фотографий с камеры в 
компьютер, переименование, классификация, архивирование. 
Практика. Отработка полученных знаний на практике 
Просмотр и обсуждение фотографий известных фотохудожников 

Теория. Для вдохновения и понимания теоретической части 
необходимо просматривать интересные фотографии известных фотографов. 
         Практика. Отработка полученных знаний на практике 
Значение освещения в фотографии 

Теория. Настройка баланса белого в фотокамере для получения 
различных эффектов при получении изображения. Особенности различных 
источников освещения для создания профессиональных фотографий. 
       Практика. Отработка полученных знаний на практике 
Подведение итогов 

Теория. Анализ проведенной работы за год, подведение итогов, 
пожелания на будущее.  

Практические занятия: организация выставок лучших работ, сделанных 
в течение года. 
Посещение выставок 

Теория. Составление художественной карты юного фотографа – 
посещение тематических музеев, выставок, галерей. 

 
Учебная работа 2-го года обучения 

 
№ Тема Общее  

кол-во 
часов 

В том числе 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 
2 История, направления и стили в 

фотоискусстве 
8 4 4 



3 Приёмы творчества в фотографии и 
компьютерном дизайне 

10 4 6 

4 Жанровая фотография 10 4 6 
5 Документальная фотография 8 2 6 
6 Фотожурналистика 8 2 6 
7 Компьютерный дизайн и реклама 8 4 4 
8 Компьютерные программы 

редактирования фотографий 
6 4 2 

9 Участие в мероприятиях Дворца 10 2 8 
10 Участие в конкурсах 16 6 10 
11 Выездные съёмки 18 2 16 
12 Портфолио фотографа 16 8 8 
13 Посещение музеев, выставок, галерей 14 2 12 
14 Жизнь замечательных людей в 

фотографии 
6 2 4 

115 Подведение итогов 4 2 2 
 ИТОГО: 144 50 94 

 
Содержание программы 2-го года обучения 

Вводное занятие  
Теория. Знакомство с планами на учебный год. Постановка цели и 

задач перед учащимися.  
История, направления и стили изобразительного искусства  

Теория. Классицизм, символизм, романтизм, реализм, натурализм, 
примитивизм, пиктореализм, авангардизм, модернизм, импрессионизм, 
футуризм, кубизм, фовизм, экспрессионизм, поп-арт, сюрреализм, 
абстракционизм, ташизм.  
       Практика. Отработка полученных знаний на практике 
Приемы творчества в фотографии и компьютерном дизайне  
Теория. Знакомство с основными приемами художественного творчества: 
аллегория, символ, антитеза, олицетворение, гипербола, гротеск, ирония, 
коллизия, литота, метафора. Дизайнерские приемы мыслительной 
деятельности. Приемы сбора информации, приемы и методы анализа, 
приемы и методы конструирования.  
Практика. Отработка полученных знаний на практике 
Жанровая фотография  

Теория. Определение жанра; характер жанрового снимка: комический, 
драматический, трагический; этика поведения фотографа при съемке жанра. 
          Практика. Отработка полученных знаний на практике 
Документальная фотография  

Теория. Жанры документальной фотографии. Особенности съемки. 
Правила поведения фотографа. 



        Практика. Отработка полученных знаний на практике 
Фотожурналистика 

Теория. Особая форма журналистики, использующая фотографию в 
качестве основного средства выражения. Отличие фотожурналистики от 
родственных жанров фотографии. 
     Практика. Отработка полученных знаний на практике 
Компьютерный дизайн и реклама  

Теория. История рекламы, законы рекламы, современная реклама, 
рекламный «слоган» (подбор стихов и надписей).  
Практика. Отработка полученных знаний на практике 
Компьютерные программы редактирования фотографий  

Теория. Обзор фото-редакторов, анализ, подбор наиболее удобных.  
Практика. Отработка полученных знаний на практике 
Участие в мероприятиях Дворца  

Практика. Основы фотожурналистики. Освещение культурной жизни и 
мероприятий Дворца. 
Участие в конкурсах  
Теория. Подготовка, участие в конкурсах юных фотографов: работа с 
документами, подготовка фоторабот, работа с оргкомитетом конкурса.  
Практика. Отработка полученных знаний на практике 
Выездные съемки  

Теория. Отработка практических заданий на пленэре. Выполнение 
индивидуальных проектов.  
Практика. Отработка полученных знаний на практике 
Портфолио фотографа  

Практика. Подготовка и составление портфолио собственных работ.  
Посещение музеев, выставок, галерей  

Выставки фото-, видеотехники. Выставки компьютерных технологий. 
Выставки дизайна. Выставки и фестивали рекламы.  
Жизнь замечательных людей в фотографии 

Знакомство с жизнью и творчеством знаменитых фотографов и 
художников. 
Подведение итогов  

Анализ проведенной работы за год, подведение итогов, пожелания на 
будущее. Организация фотовыставки лучших работ.  
 
 

Методическое обеспечение программы и организация учебно-

воспитательного процесса 

        Занятия проводятся в теоретической и практической форме. 

        Форма проведения занятий определяется возрастными особенностями 

учащихся, а также целью и содержанием разделов и тем изучаемого материала: 



− беседа с объяснением материала; 

− занятие - игра; 

− комбинированное занятие; 

− соревнования, выставки взаимодействие с учащимися на занятиях 

строится на основе разнообразных методов обучения и развития: 

1) словесных: рассказ, беседа, объяснение. 

2) наглядных: иллюстрация примерами, демонстрация фотографий. 

3) проблемного обучения: эвристическая беседа: постановка проблемных 

вопросов, объяснение основных понятий, определений, терминов; 

создание проблемных ситуаций, постановка проблемного вопроса; 

самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы 

учащимися. 

4) проектных и конструкторских: создание новых способов решения задач. 

5) практических: упражнение, тренинг, решение, задач, этюдов, работа над 

ошибками.  

  Методы организации учебно-воспитательного процесса: 

− создание детских объединений внутри коллектива – групп 

консультирования, т.е. шефство старших учащихся, имеющих более 

высокий разряд над младшими; 

− привлечение к работе, связанной с проведением выставок, фотоквестов 

внутри города, соревнований с выездом в другие города, выставок 

внутри Дворца творчества детей и молодёжи, таких кадровых ресурсов 

как родители, преподаватели других кружков, спонсоры; 

− связь с общественными организациями.  

Организация учебно-воспитательного процесса: 

− принцип систематичности проведения занятий; 

− последовательное ознакомление учащихся с основными элементами и 

базовыми понятиями в фотографии 

− воспитание у детей чувства патриотизма: совместная творческая 

работа, посвященная дню победы. 



Используемые технологии 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы «СтопКадр» 

реализуется в образовательном процессе Дворца творчества детей и молодёжи с 

помощью личностно ориентированных, диалогических и интерактивных, 

проблемно-развивающих и других педагогических технологий. Например: 

• Технология коллективного взаимообучения (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко, 

Д.М.Брайтермен, А.С.Соколов и др.) используется при организации 

занятий в группах, где обучение предполагает работу в командах. 

Основные принципы – самостоятельность и коллективизм: все учат 

каждого и каждый учит всех. Учащийся усваивает быстро что – то из 

предложенного материала, что тут же применяет на деле и передаёт 

другим. Роль педагога при этом сводится к организации процесса 

обучения. Всю информацию дети добывают сами, при этом обучая друг 

друга. 

• Технология полного усвоения (Б.Блум, Дж.Кэррол). Способности 

учащегося определяются при оптимально подобранных для данного 

ребёнка условиях. Технология задаёт единый для всех детей уровень 

знаний, умений и навыков, но делает переменными для каждого 

учащегося время, методы, формы, условия труда, то есть создаются 

дифференцированные условия для усвоения учебного материала. 

Важно определить эталон полного усвоения для всего курса. По 

результатам обучения дети делятся на две группы – достигших и не 

достигших полного усвоения. Первые изучают дополнительный 

материал, со вторыми – педагог организует коррекционную работу, 

которая завершается диагностическим тестом, контрольным заданием. 

• Технология адаптивной системы обучения (А.С.Границкая). Работа в 

парах сменного состава рассматривается как одна из форм организации 

самостоятельной работы на занятии. Суть подобного обучения – это не 

только сообщение новой информации, но и обучение приёмам 

самостоятельной работы, самоконтролю, взаимоконтролю, приёмам 



исследовательской деятельности, умению самостоятельно добывать 

знания и применять полученные знания на практике. Преимущества 

технология адаптивной системы обучения состоят в том, что каждый 

работает в индивидуальном темпе: сильные развивают свои 

способности, слабые получают помощь от более продвинутых 

учащихся и в конечном итоге становятся сильнее в стратегическом и 

тактическом плане. 

Планирование занятий: 

1-й этап – организационно-подготовительный и диагностический 

Задачи данного этапа: подготовка педагога и учащихся к занятию; 

диагностика усвоенных знаний, анализ качества их выполнения, необходимая 

коррекция.  

Содержание этапа: создание благоприятного микроклимата с настроем на 

творческую учебную деятельность, активизация внимания, включение в 

деятельность педагогической этики педагога, выбор приемлемых методик для 

проверки выполненного детьми самостоятельного задания с акцентированием 

внимания на усвоение ими воспитательных и дидактических задач предыдущего 

занятия. 

Результат деятельности на 1-ом этапе: определение уровня внимания, 

активности, восприятия, настроя детей на предстоящее занятие, уровня 

взаимопомощи, сотворчества детей, самооценки собственной деятельности, 

оценочной деятельности педагога. 

2-й этап – конструирующий, состоящий из основного и 

систематизированного этапов. 

Задачи: обеспечение восприятия учащимися нового учебного материала. 

Содержание основного этапа: максимальная активизация познавательной 

деятельности учащихся на основе теоретического материала, выполнение 

практических творческих заданий, развивающих определённые умения ребят;  

Результат деятельности в основном этапе: осознание усвоения учащимися 

нового учебного материала и первоначальное развитие практических умений. 



Задачи систематизированного этапа: формирование у учащихся системного, 

целостного представления о теоретических знаниях по теме; содержание 

систематизированного этапа: самостоятельное выполнение учащимися 

тренировочных заданий, результат деятельности в блоке: системное, осознанное 

усвоение учащимися нового материала. 

3-й этап – итоговый: аналитический, рефлексивный и информационный.  

Задачи аналитического этапа: анализ качества и уровня усвоения учащимися 

теоретических и практических знаний и умений, анализ и оценка достижения 

цели и задач занятия;  

Содержание аналитического этапа: подведение итогов деятельности, методы 

поощрения детей; результат деятельности в аналитическом блоке: подготовка 

учащихся к самооценке собственной деятельности. 

Задачи рефлексивного этапа: самооценка детьми собственной деятельности, 

оценка сотрудничества; результат деятельности в рефлексивном блоке: 

определение личностного отношения учащихся к содержанию, собственной 

деятельности на занятии и достигнутым результатам, эмоционально-ценностным 

переживаниям; самоопределение к дальнейшей деятельности; прогнозирование 

задач саморазвития. 

К наиболее важным средствам психолого-педагогической поддержки 

учащихся относятся: 

− дозирование педагогической помощи, создание ситуации успеха и 

самоопределения; 

− диагностика личностного роста каждого участника группы; 

− умение педагога приходить на помощь учащемуся в момент 

осмысления им новых и трудных задач самоопределения; 

− отношения доброжелательности, взаимопонимания и сотрудничества со 

стороны педагога. 

 
Материально-техническое обеспечение: 

       
• Цифровой фотоаппарат у каждого обучающего.  



• Компьютеры в классе информатики.  
• Интерактивная доска, проектор.  
• Ноутбук.  
• Выход в Интернет.  
• Внешний накопитель памяти.  
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