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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фо-

токурс: Классический портрет» (далее – Программа Фотокурс) является авторской 

и имеет комплексную художественную направленность. 

Программа Фотокурс представляет собой серию практико-ориентированных 

образовательных интенсивов с практикующим фотографом города Кирова. 

Наполняемость группы – 8-12 человек. Предназначена для обучающихся 18-25 

лет. Форма обучения – очная, занятия проходят в форме мини-лекций и практи-

ческих работ. Основной формой занятия являются комбинированное занятие (со-

четание теории с практикой). Срок реализации – 2 месяца, продолжительность 

20 академических часов (от 2 до 4 академических часов 1 раз в неделю). Режим 

проведения занятий зависит от содержания тем. Возможны корректировки в зави-

симости от желания и возможностей обучающихся.  

Актуальность программы. С развитием современных технологий и раз-

личных гаджетов, особенно смартфонов, многие ошибочно полагают, что сделать 

по-настоящему красивые кадры можно и на камеру мобильного телефона без ка-

кой-либо подготовки. Однако, при сравнении своих фотографий с телефона со 

снимками известных фотографов, которые также снимают что-то на аналогичный 

гаджет, становится совершенно ясно, что даже самая профессиональная камера 

без навыков съемки не сможет сотворить чудеса. Именно поэтому обучение фото-

графии является достаточно популярным направлением в последние несколько 

лет.  

Фотография – это проекция мыслей и настроений того, кто ее делает. Порт-

рет представляет собой, возможно, самую широкую область фотографии, по-

скольку речь идет о людях во всем их многообразии. Создание портретов – 

наиболее творческое направление в фотографии. В отличие от пейзажной съемки, 

успех которой во многом определяется погодными условиями, фотопортрет пол-

ностью зависит от вас: вы создаете композицию, определяете образ, продумывае-

те освещение и настроение будущего снимка, от вас так же зависит эмоциональ-

ное воздействие на зрителя. 

Новизна программы. Данная программа является авторской программой и 

реализуется под руководством профессионального практикующего фотографа и 

не имеет аналогов в городе Киров. 

Педагогическая целесообразность. Большинство тех, кто проходит подоб-

ные курсы, не собираются становиться профессиональными фотографами, но мо-

гут запечатлеть красивые и уникальные моменты, связанные с историей своей се-

мьи – детей, родителей, торжественные события друзей и близких. Все это до-

ставляет удовольствие не только тем, кто видит только финальные кадры. Обуче-

ние фотографии позволит ощутить себя в процессе съемки настоящим художни-

ком, который способен даже в обыденном и сером увидеть что-то уникальное и 

невероятно красивое. 



Обучение по данной программе позволит обучающимся также в будущем 

использовать данные навыки в своей основной деятельности и станет отличным 

катализатором для карьерного роста. Мы живем во времена, когда контент явля-

ется одним из ключевых факторов успеха – абсолютно в любом деле и на любом 

предприятии сотрудник, обладающий данным редким навыком, будет цениться на 

вес золота.  

Отличительные особенности программы: 

- быстро, качественно, результативно. Конечный результат полученных 

знаний зависит только от обучающегося, его желания быстрого роста и использо-

вания знаний в своей практике; 

- возможность прохождения полного курса или его отдельных частей; 

- имеется домашнее задание. 

Основными принципами обучения являются: 

1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучающимся 

только достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых учи-

тываются новейшие достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины учеб-

ного материала уровню общего развития обучающихся в данный период, благо-

даря чему, знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 

3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы обу-

чающиеся могли сознательно применять приобретенные ими знания на практике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является вос-

питывающим, обучающиеся не только приобретают знания и нарабатывают 

навыки, но и развивают свои способности, умственные и моральные качества. 

5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все дей-

ствия, которые отрабатывают обучающиеся, должны быть обоснованы. Нужно 

учить обучающихся осмысливать и оценивать факты, делая выводы, разрешать 

все сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки необходимых навыков 

происходили сознательно, с полной убежденностью в правильности обучения. 

Активность в обучении предполагает самостоятельность, которая достигается хо-

рошей теоретической и практической подготовкой обучающегося и работой педа-

гога. 

6. Наглядность. Для наглядности применяются существующие фото- и 

видеоматериалы, а также модели и материалы, подготовленные заранее. 

7. Систематичность и последовательность. Материал дается по опреде-

ленной системе и в логической последовательности с целью лучшего его освое-

ния. Как правило, этот принцип предусматривает освоение курса от простого к 

сложному, от частного к общему. 

8. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения 

зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки обуча-

ющихся. Непрочные знания и навыки обычно являются причинами неуверенности 

и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков должно достигаться целена-

правленным повторением и тренировкой. 

9. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог 

исходит из индивидуальных психологических особенностей обучающихся и, опи-



раясь на сильные стороны обучающегося, доводит его подготовленность до уров-

ня, соответствующего цели программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Фото-

курс составлена в соответствии с основными нормативными документами: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 "Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образова-

ния"; 

3. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.11.2018 № 52831); 

4. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направле-

нии информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектирова-

нию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

5. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

 

1.2 Цель и задачи программы 
 

Целью программы является формирование у обучающихся представлений 

об основах искусства фотографии и классического портрета. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Обучающие: 

 ознакомление с разнообразием видов фототехники; 

 освоение основ обработки фотографии в «Lightroom», «Lightroom mo-

bile» и «Photoshop»; 

 обучение основам использования всеми видами искусственного и 

естественного света; 

 привитие понимания и умения построения композиции; 

 освоение умения видеть и выстраивать кадр по всем канонам репор-

тажной и художественной фотографии; 

 расширение кругозора обучающихся. 

2. Развивающие: 

 развитие творческих способностей, фантазии и воображения, образно-

го мышления; 

 развитие умений самостоятельно овладевать знаниями; 

 развитие коммуникативных навыков. 

3. Воспитательные: 

 формирование активной жизненной позиции; 



 формирование эстетического вкуса; 

 формирование у обучающихся способности видеть красоту. 

 

1.3  Учебно-тематический план общеобразовательной общеразви-

вающей программы Фотокурс 
 

Таблица 1 

Учебно-тематический план программы Фотокурс 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации/

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Фотоаппарат, объектив. 6 6 - 
Домашнее 

задание. 

2 
Психология общения с 

клиентом. 
6 6 - 

Домашнее 

задание. 

3 Работа с моделью. 4 - 4 
Домашнее 

задание. 

4 Ретушь. 4 - 4 
Собствен-

ный проект. 

Итого 20 12 8  

 

1.4 Содержание учебного плана программы 
 

Содержание программы Фотокурс (20 академических часов): 

Тема 1: Фотоаппарат, объектив. 6 часов. 

Теория (6 часов): Основы экспозиции - диафрагма, выдержка, ISO. Баланс 

белого. Работа со светом (в помещении, на улице, в студии). 

Тема 2: Психология общения с клиентом. 6 часов. 

Теория (6 часов): Правила, этика. Выстраивание доверительных отношений. 

Уверенность в себе, снятие блоков и зажимов, своих и клиента. Как внутреннее 

состояние фотографа влияет на снимок. Самореализация фотографа через фото-

графию. От переговоров до конечного результата. Создание личного стиля.  

Тема 3: Работа с моделью. 4 часа. 

Практика (4 часа): Работа в студии (работа с моделью, светом, аппарату-

рой).  

Тема 4: Ретушь. 4 часа. 

Практика (4 часа): Знакомство с ретушью, авторской техникой фотографа, с 

инструментами и ПО, необходимыми в работе фотографа. Работа с нюансами ко-

жи. Психология цвета. 

 

1.5 Планируемые результаты 
 

По окончанию обучения обучающиеся должны: 

 знать: теоретические аспекты искусства фотографии; виды фототех-

ники; основы использования всех видов искусственного и естественного света; 



основы построения композиции и кадра по всем канонам репортажной и художе-

ственной фотографии. 

 уметь: работать в «Lightroom», «Lightroom mobile» и «Photoshop»; 

строить композицию; выстраивать кадр по всем канонам репортажной и художе-

ственной фотографии; пользоваться различными видами фототехники. 

В ходе освоения общеобразовательной общеразвивающей программы Фо-

токурс обучающиеся смогут развить или укрепить множество качеств и умений, 

достигнуть личностные, метапредметные и предметные результаты. 

1. Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере: гуманизм, целеустремленность, 

ответственное отношение к образованию и самообразованию, воспитание этики и 

культуры общения; 

 в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей об-

разовательной или профессиональной траектории, умение работать в микрогруп-

пах и коллективе в целом; 

 в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: выработка 

навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у них познавательной 

потребности. 

2. Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные страте-

гии в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, гра-

ниц своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их дости-

жения; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 умение использовать средства информационных и коммуникацион-

ных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эф-

фективно разрешать конфликты. 

3. Предметные результаты на уровне общеучебных действий 

 сформировано умение способности видеть красоту; 

 сформирован эстетический вкус; 

 понимать и читать репортажный и художественный кадр; 

 владеть базовыми навыками работы в «Lightroom» и «Photoshop»; 

 разбираться в видах фототехники. 



Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1 Календарный учебный график 
 

Таблица 2 

Календарный учебный график по программе Фотокурс 

  № 

 п/п 

Занятие,  

№ 

Форма  

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место  

проведения 

Форма  

контроля 

1 Занятие 1 Теоретическое 2 Фотоаппарат, объектив. Б-138 
Домашнее 

задание. 

2 Занятие 2 Теоретическое 2 Основы экспозиции. Б-138 
Домашнее 

задание. 

3 Занятие 3 Теоретическое 2 Работа со светом. Б-138 
Домашнее 

задание. 

4 Занятие 4 Теоретическое 2 

Психология общения с 

клиентом. Правила, эти-

ка. 

Б-138 
Домашнее 

задание. 

5 Занятие 5 Теоретическое 2 
От переговоров до ко-

нечного результата. 
Б-138 

Домашнее 

задание. 

6 Занятие 6 Теоретическое 2 
Самореализация. Созда-

ние личного стиля. 
Б-138 

Домашнее 

задание. 

7 Занятие 7 Практическое 4 Работа с моделью. Фотостудия. 
Домашнее 

задание. 

8 Занятие 8 Практическое 4 
Ретушь. Психология 

цвета. 
Б-138 

Собственный 

проект. 

 

2.2 Условия реализации программы 
 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих видов ин-

формационной продукции: 

1. Дидактический материал 

 - рассказ, объяснение и указания; 

 - карточки и таблицы; 

 - наглядные пособия; 

 - схемы и шаблоны; 

 - авторские презентации по теме занятий и др. 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ тематических видео-уроков; 

- показ видеороликов и фильмов подходящей тематики. 

3. Информационные материалы 

- информационные материалы на сайтах, посвященных теме данной допол-

нительной образовательной программе; 

 Основы обработки цифровых изображений в программе adobe photoshop 

(http://www.elektivphotoshop.narod.ru/index.html) 

 Фото Перспектива (https://buy-books.ru/) 

http://www.elektivphotoshop.narod.ru/index.html
https://buy-books.ru/


 История фотографии в России (http://www.rusphoto1.narod.ru/) 

 Арт-гид (http://www.art-gid.ru/) 

- учебники и книги, представленные в списке литературы. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия по направлению педагог проводит в аудитории (кабинет Б-138) 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 1 этаже Б-корпуса (Октябрь-

ский пр-т, 133). Общая площадь аудитории составляет более 160 м
2
. Аудитория 

оборудована централизованным отоплением, вентиляцией и огнетушителем в со-

ответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, а так-

же: 

- доской; 

- рабочим местом педагога; 

- комплектом столов и стульев для обучающихся; 

- комплектом переносного мультимедийного оборудования с экраном. 

В ходе реализации данного модуля могут вовлекаться дополнительные 

аудиторные площади при согласовании с Управлением административно-

технической работы Вятского ГАТУ для обеспечения надлежащих условий мате-

риально-технического обеспечения. 

Кадровое обеспечение программы 

Центр непрерывного образования отбирает ответственных лиц, обеспечи-

вающих реализацию данной программы из числа кандидатов на вакантную долж-

ность педагога дополнительного образования, путем экспертизы. Кандидат дол-

жен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 

- содержание нормативно-правового обеспечения программы «Фотокурс»; 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; 

- физиологию, гигиену человека; 

- формы и методы организации массового досуга населения; 

- основы менеджмента, психологию управления; 

- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитанни-

ков, основы их творческой деятельности; 

- методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- методы развития мастерства; 

- современные педагогические и андрагогические технологии продуктивно-

го, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентност-

ного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с 

обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, лица-

ми, их заменяющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики 

и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 

http://www.rusphoto1.narod.ru/
http://www.art-gid.ru/


- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

- Устав Университета; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Академии, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противо-

пожарной безопасности на своем рабочем месте. 

Образовательный процесс по программе обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю про-

граммы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в со-

ответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися науч-

но-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Педагог на каждом 

занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения техники 

безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 

вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, регули-

рующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит первичный ин-

структаж по охране труда на рабочем месте и пожарной безопасности. 

 

2.3 Методические материалы 
 

В основе образовательного процесса по реализации данной программы ле-

жит технология разноуровнего обучения. При организации и осуществлении  это-

го процесса приоритетным являются учебные преобразовательные задачи поиско-

вого характера. Процесс достижения цели и поставленных задач осуществляется в 

сотрудничестве педагога и обучающихся, при этом применяются различные ме-

тоды осуществления целостности педагогического процесса.  

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, интересов 

обучающихся педагог может вносить в программу корректировки: сокращать ко-

личество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять техники, приме-

нять новые материалы. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

 индивидуальная (инструктаж, беседа, рассказ, обсуждение и др.); 

 парная (работа в парах и др.); 

 групповая (работа в группах, работа в фотостудии и др.). 

Формы проведения занятий: 

 теоретическое занятие; 

 практическое занятие; 

 выездное занятие на фотостудии и др. 



Принципы организации деятельности обучающихся: 

- принцип приоритета самостоятельной деятельности обучающихся; 

- принцип приоритета практической деятельности обучающихся; 

- принцип включения в деятельность мыслительных операций анализа, син-

теза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения; 

- принцип продуктивного повторения. 

Занятия проводятся в интерактивном режиме. Основная форма занятия – 

групповое комбинированное занятие (сочетание теории с практикой). Основными 

методами работы являются: 

- метод словесной передачи и слухового восприятия информации (рассказ, 

объяснение, беседа и др.). Педагог посредством слова излагает, объясняет учеб-

ный материал, а обучающиеся посредством слушания, запоминания и осмыслива-

ния активно его воспринимают и усваивают; 

- методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной информа-

ции (иллюстрация, демонстрация, показ и др.): наглядный показ материала педа-

гогом, либо обучающимся под руководством педагога, а также демонстрация ви-

деоматериалов; 

- методы передачи учебной информации посредством практических дей-

ствий. Практические методы применяются в тесном сочетании со словесными и 

наглядными методами обучения, так как практической работе по выполнению 

упражнения, опыта, учебно-исполнительской операции должно предшествовать 

инструктивное пояснение педагога. Словесные пояснения и показ иллюстраций 

обычно сопровождают и сам процесс выполнения упражнений, а также заверша-

ют анализ его результатов; 

- репродуктивные методы (обучение по образцу). Репродуктивные упраж-

нения особенно эффективно содействуют отработке практических умений и 

навыков, так как превращение умения в навык требует неоднократных действий 

по образцу; 

- методы эмоционального восприятия. Подбор ассоциаций, образов, созда-

ние художественных впечатлений. Опора на собственный фонд эмоциональных 

переживаний каждого обучающегося. 

Теоретические занятия строятся следующим образом: 

- заполняется журнал присутствующих на занятиях; 

- объявляется тема занятий; 

- раздаются материалы для самостоятельной работы и повторения материа-

ла; 

- теоретический материал педагог дает обучающимся, помимо вербального, 

классического метода преподавания, при помощи различных современных техно-

логий в образовании (аудио, видео лекции, экранные видео лекции и др.); 

Практические занятия проводятся следующим образом: 

- педагог выдает групповые или индивидуальные задания; 

- далее педагог показывает возможные способы выполнения заданий; 

- педагог отдает обучающимся ранее подготовленные самостоятельно мате-

риалы по изучаемой теме; 



- далее обучаемые самостоятельно и/или в группах выполняют задание, а 

педагог сопровождает работу группы или обучающегося, 

- первые практические занятия начинаются с правил техники безопасности. 

При необходимости правила техники безопасности повторяются на последующих 

занятиях. Разбор ошибок, допущенных во время занятия, проводится в обязатель-

ном порядке. 

Педагог имеет возможность регулировать осуществление программных 

требований, исходя из психологических, физических и эмоциональных особенно-

стей обучающихся на конкретный период времени. 

В процессе обучения проводится учет результатов педагогической деятель-

ности: 

 наблюдение; 

 анкетирование (для изучения уровня освоения материала модуля, 

уровня социализированности обучающихся); 

 анкетирование обучающихся, направленное на изучение их удовле-

творенности работой образовательного учреждения; 

 доверительные индивидуальные беседы (эмоциональная и словесная 

поддержка в сложных ситуациях). 

Формы контроля освоения модуля обучающимися: 

 индивидуальный контроль (опрос и др.); 

 итоговая аттестация (внутреннее соревнование и др.). 

 

2.4 Оценочные материалы и формы аттестации обучающихся 
 

Входной контроль. В начале обучения. Определение уровня развития обу-

чающихся. Беседа, опрос, педагогическое наблюдение. Протокол результатов ат-

тестации. 

Промежуточный контроль. В конце каждого занятия. Выполнение до-

машнего задания. Определение степени усвоения обучающимися материала про-

граммы. Определение готовности обучающихся к восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и заинтересованности обучающихся в обучении. 

Выявление обучающихся, отстающих и опережающих обучение. Подбор наибо-

лее эффективных методов и средств обучения. Протокол результатов аттестации. 

Результаты освоения данной программы заносятся педагогом в диагности-

ческую карту (Приложение 1) обучающегося, в которой отражаются: 

 уровень теоретических знаний (широта кругозора; свобода восприя-

тия теоретической информации; осмысленность и свобода использования специ-

альной терминологии и др.); 

 уровень практической подготовки (соответствие уровня развития 

практических умений и навыков программным требованиям; свобода владения 

специальным оборудованием, оснащением; качество выполнения практического 

задания; технологичность практической деятельности и др.); 



 уровень развития и воспитанности обучающихся (культура организа-

ции практического задания; аккуратность и ответственность при работе; разви-

тость специальных и коммуникативных способностей и др.). 

Вид оценочной системы: уровневый (высокий, средний, низкий). 

Высокий уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена в пол-

ном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся ра-

ботали полностью самостоятельно, показали необходимые для проведения прак-

тических, самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. Работа оформлена аккуратно. 

Средний уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена обуча-

ющимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необхо-

димой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного 

результата. Работа показала знание основного теоретического материала и овла-

дение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. До-

пускаются неточности и небрежность в оформлении работы. 

Низкий уровень: практическая работа выполнена обучающимися с помо-

щью педагога или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 

данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (мож-

но дать возможность доделать работу дома). Обучающиеся показали знания тео-

ретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе. 

Алгоритм проведения контроля: 

1. Заполнить (если необходимо) диагностическую карту входного кон-

троля. 

2. Проведение промежуточного (итогового) контроля: 

- заполнить диагностическую карту «Карта педагогического мониторинга 

общеобразовательной общеразвивающей программы»; 

- заполнить аналитическую справку по итогам промежуточного (итогового) 

контроля. 

3. По мере необходимости заполнять карту учета достижений учащихся 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

4. Диагностические карты на каждую группу хранятся в папке работы 

объединения на конкретный учебный год. 
В процессе обучения проводится учет результатов педагогической деятель-

ности: 

 наблюдение; 

 анкетирование обучающихся, направленное на изучение их удовле-

творенности работой образовательного учреждения; 

 доверительные индивидуальные беседы (эмоциональная и словесная 

поддержка в сложных ситуациях). 

Формы контроля освоения модуля обучающимися: 

 индивидуальный контроль (опрос, творческое задание и др.); 

 групповой контроль (конкурсы и др.); 

 итоговая аттестация (создание собственного фотопроекта и др.). 
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Приложение 1 

Пример диагностической карты обучающегося 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

мониторинга результатов обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Фотокурс  

Учебное учреждение  Дополнительная общеобразова-
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУТЬТАТЫ 

Теоретическая подготовка 

Теоретические знания, 

предусмотренные про-

граммой 

                            

Владение специальной 

терминологией 

 
 
 

                           

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Практическая подготовка 



Практические умения и 

навыки, предусмотрен-

ные программой 

                            

Владение специальным 

оборудованием и осна-

щением 

                            

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 1 2 3 4 5 6 7 

Учебно-

интеллектуальные 

Подбирать и анализиро-

вать специальную лите-

ратуру 

                            

Пользоваться компью-

терными источниками 

информации 

                            

Осуществлять  учебно-

исследовательскую ра-

боту  

                            

Организационные 

Организовывать свое 

рабочее (учебное) место 

                            

Планировать, организо-

вывать работу, распре-

делять учебное время 

                            

Аккуратно, ответствен-

но выполнять работу 

                            

Соблюдение в процессе 

деятельности правил ТБ 

                            

Итого  

средний балл 

                            

Средний балл высчитывается по формуле:   средний балл =   ,  где Ʃ– сумма баллов по 11 показателям. Например, учащийся набрал в 

сумме 20 балов, 20/11=1,8  (близко к 2 – средний уровень) 
Р.S/ Р.S.  высокий уровень освоения программа: от 2, 5  до 3 баллов; 



                 средний уровень – от 1,5 до 2,4  балла;  

                 низкий уровень – 0-1,4 балла. 

 

Мониторинг результатов обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Фотокурс 

Показатели 

(оцениваемые па-

раметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Число бал-

лов  

Методы диа-

гностики 

Теоретическая    подготовка 

Теоретические зна-

ния по основным 

разделам учебно-

тематического пла-

на программы 

Соответствие теоретических 

знаний программным требо-

ваниям 

 практически не усвоил   теоретическое содержание программы; 

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

 

Владение специ-

альной терминоло-

гией 

Осмысленность и правиль-

ность использования специ-

альной терминологии 

 не употребляет специальные термины; 

 знает отдельные специальные термины, но избегает их употреблять; 

 сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседование 

и т.д. 

Практическая подготовка 

Практические уме-

ния и навыки, 

предусмотренные 

программой (по ос-

новным разделам  

программы) 

Соответствие  практических 

умений и навыков программ-

ным требованиям 

 практически не овладел умениями и навыками; 

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными  про-

граммой за конкретный период 

 0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание и т.д 

Владение специ-

альным оборудова-

нием и оснащением 

Отсутствие затруднений в ис-

пользовании специального 

оборудования и оснащения 

 не пользуется специальными приборами и инструментами; 

 испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 

 работает с оборудованием с помощью педагога; 

 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание и т.д. 

 Основные компетентности 



Учебно-

интеллектуаль-

ные 

Подбирать и анали-

зировать специаль-

ную литературу 

 

Самостоятельность в подборе 

и работе с литературой 

 

 

 

 учебную литературу не использует, работать с ней не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с литературой, нуж-

дается в постоянной помощи и контроле педагога; 

 работает с литературой с помощью педагога или родителей; 

 работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      

 

       0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 

анализ спосо-

бов деятельно-

сти детей, их 

учебно-

исследователь-

ских работ и 

т.д. 
Пользоваться ком-

пьютерными ис-

точниками инфор-

мации 

Самостоятельность в пользо-

вании компьютерными источ-

никами информации 

 

 

 не использует, работать с ними не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при  работе с компьютерными источни-

ками, нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 

 работает  с помощью педагога или родителей; 

 работает  самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      

 

        0 

1 

 

2 

3 

Осуществлять 

учебно-

исследовательскую 

работу (писать ре-

фераты, проводить 

учебные исследова-

ния, работать над 

проектом и пр.) 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе 

 не осуществляет учебно-исследовательскую работу; 

 испытывает серьезные затруднения при  работе, нуждается в постоянной по-

мощи и контроле педагога; 

  осуществляет учебно-исследовательскую работу с помощью педагога или 

родителей; 

 работает самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      

0 

1 

 

2 

 

3 

      Организацион-

ные 

 

Организовывать 

свое рабочее (учеб-

ное) место 

 

 

 

Способность самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место к деятельности и уби-

рать за собой 

 

 рабочее место организовывать не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего места, 

нуждается в постоянном контроле и помощи  педагога; 

 организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  напоминании педаго-

га; 

 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой 

 

0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседование 

и т.д. 

Планировать и ор-

ганизовать работу,   

распределять учеб-

ное время 

 

 

Способность самостоятельно 

организовывать процесс рабо-

ты и учебы, эффективно рас-

пределять и использовать 

время 

 организовывать работу и распределять время не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при  планировании и организации рабо-

ты, распределении учебного времени, нуждается в постоянном контроле и 

помощи  педагога и родителей; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время при  поддержке 

(напоминании) педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно распреде-

ляет и использует время. 

0 

1 

 

 

2 

 

3 



Аккуратно, ответ-

ственно выполнять 

работу 

Аккуратность и ответствен-

ность в работе 

 безответственен, работать аккуратно не умеет и не стремится; 

 испытывает серьезные затруднения при необходимости работать аккуратно, 

нуждается в постоянном контроле и помощи педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и внимании  педа-

гога; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу,  контролирует себя сам. 

0 

1 

 

2 

 

3 

Соблюдения в про-

цессе деятельности 

правил безопасно-

сти 

 

Соответствие реальных навы-

ков соблюдения правил без-

опасности программным тре-

бованиям 

 правила ТБ не запоминает и не выполняет; 

 овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил ТБ, предусмот-

ренных программой; 

 объем усвоенных навыков составляет более ½; 

 освоил практически весь объем навыков ТБ, предусмотренных программой 

за конкретный период и всегда соблюдает их в процессе работы. 

0 

1 

 

2 

3 


