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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

  Актуальность 

   В современном мире – мире компьютерных и цифровых технологий цифровая 

фотография играет большую роль. Современную жизнь без видео-проектов, также 

сложно себе представить. Поэтому владение современными видами цифровой 

техники  важно в жизни человека. По прохождении  курса данной программы 

ребенок будет иметь возможность подняться на  первую ступень начинающего 

фотографа и получить все необходимые знания и умения  для дальнейшего роста и 

самосовершенствования в области фотографии. 

Направленность программы – социально-педагогическая, художественная. 

Пояснительная записка 

      Работа с фото, видеокамерой и на компьютере вызывает живой интерес у 

обучающихся, максимально способствует раскрытию творческих способностей, 

психологическому становлению личности, развитию креативного мышления. 

Умение пользоваться компьютером, прикладными и офисными программами даёт 

возможность ребёнку более успешно заниматься в школе. Программа носит 

профориентационную направленность, т.к. позволяет попробовать себя в роли 

фотографа, видеографа, блогера. В современном мире умения и навыки данных 

профессий востребованы в разных отраслях, также широко используются и в 

интернет пространстве, в ИТ-технологиях. 

      Знания о цифровой фотографии и умение ее создавать позволят ребенку 

участвовать в конкурсах и выставках, проектах, в частности и в тех, которые 

предлагают средства массовой информации. Таким образом, обучающиеся могут 

успешно принимать участие в  общественной жизни города, края. 

      Программа включает в себя посещение фотовыставок, фестивалей,  что 

позволяет детям учиться у фотомастеров видению художественных сюжетов в 

окружающем мире. 

     Данная программа  предусматривает организацию и проведение выставок 

авторских работ обучающихся для отслеживания прогрессивного роста в 

творчестве. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 7-17 лет. 

Охват детей – от 10 человек. 

Сроки реализации программы – 1 год. 
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1.1. Цель и задачи программы 
  

     Целью данной программы  является научить детей сирот, и детей оставшихся без 

попечения родителей, основам фото-видео мастерства для их успешной 

самореализации. 

 

Задачи: 

 

1. Изучить основы фотодела, приемы фото и видео монтажа, жанры  фотосъёмки   

на цифровом фотоаппарате и видеокамере; 

  
2.  Научить самостоятельно работать над созданием фоторабот, начиная 
от создания образа, до обработки отснятого материала.  
 
3. Сформировать эстетическое восприятие мира, креативное мышление и 
умение работать в коллективе, создавая все условия для самореализации. 
 

     Область социализации: 
Формирование веры в себя, в свои возможности и силы, в создании образа 
успешного человека через фотографию; создание воспитательно-образовательной 
среды, формирующей у старшеклассников потребность в самосовершенствовании; 

Осуществление деятельностного подхода в обучении; 
формирование социальной активности воспитанников; обучение умениям 
самоуправления и самоутверждения в коллективе: общению, ответственности, 
дисциплинированности, самоуправлению и саморегуляции; 
подготовка обучающихся к профессиональному и жизненному самоопределению, 
выбору профессии. 

В основе содержания и структуры данного учебного курса лежит концепция 
профильного образования. Программа по целевой направленности является 
профессионально-прикладной, развивающей, личностно ориентированной. Это 
специальный курс профильного обучения, в котором теория дозирована и тесно 
связана с практической деятельностью. Программа предполагает изучение основ 
фотоискусства, теории и истории  фотографии. 

Курс ориентирован на дополнительное образование воспитанников детского 
дома (7-17 лет) и рассчитан на один год. Этот возрастной период характеризуется 
стремлением подростков к признанию их способностей сверстниками и взрослыми, 
к самореализации, профессиональной ориентации. 

Курс «Фотоискусство» основан на общих интересах и увлечениях. Программа 
работы составлена так, чтобы каждый обучающийся мог свободно выбрать вид, 
форму, темп и объем работы. Она предусматривает групповые и индивидуальные 
занятия по теории и практике фотодела. 

  
 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Рекомендуемая структура занятий:  

1. Разминка (упражнения для настроя).  
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2. Разбор домашних заданий.  

3. Основная часть (изучение теоретического материала). 

4. Актуализация (практические навыки). 

5. Подведение итогов. Рефлексия. 
 

Программа обучения включает в себя: 

 изучение основ фото-мастерства; 
 обзор современных средств в фотографии;  
 знакомство с нормами профессиональной этики фотографа; 
 изучение методов обработки фотографии;  
 изучение основных жанров фотографии (художественная, семейная,   

репортажная съемка, индивидуальная, портретная и т. д.);  
 освоение методов работы с программами по цветокоррекции и ретуши фото, 

видеомонтажу.  
 

К концу первого года курса обучающиеся должны у м е т ь  и  з н а т ь :  

 
 различать основные  жанры фотографии; 
 общаться, не бояться коммуникации с людьми в профессиональной 

деятельности. 
 знать структуру и особенности работы в разных условиях – студийная, 

домашняя фотография, съемка на природе и.т.д.  
 работать в различных  фото - жанрах; 
 грамотно проводить  фото-видео съемку; 
 свободно владеть основами ПК, программ по обработке фотографии. 

Программа развивает профессиональные знания и умения о процессе создания 
красивых снимков, разработке индивидуального стиля фотографа.  

Для выполнения поставленных задач в программе сочетаются такие формы 
проведения занятий, как лекции (теоретический материал), экскурсии и встречи с 
профессионалами, практическая  работа с фотоаппаратом.  

Формы занятий: лекции, практические работы.  

Формы работы: групповые, индивидуальные. 

 Методы и приемы: 

• словесные (лекции, практикумы, беседы); 

• наглядные (экскурсии, выставки); 

• анализ, обобщение, подведение итогов работы. 
• практические (создание фото-выставок, участие в фото-проектах). 

Организационно-методические особенности занятий 
 Дифференциация и индивидуализация обучения основаны на предоставлении 

личности вариантов деятельности, в которых формируются различные умения и 
навыки самосовершенствования; на определении эффективных индивидуальных 
стилей и методов учебной деятельности, соответствующих структуре личности 
каждого ученика. 

Оценивание: 
Творческий подход, креативность идеи; 
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Техника фотокадра; 
Умения и навыки обработки фото; 

 
Программа реализуется при наличии: 

1) Материально-технического обеспечения (компьютера, 
  принтера, цифровой камеры); 

2)  Фото-студии с профессиональным оборудованием. 
 

 
1.2. Содержание программы 

 

Учебный план 

   программы «Фотоискусство»   

Первое полугодие 
№ Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

аттестации Теория Практика Всего 

1 Введение 2 2 4 Опрос 

1.1 Знакомство с историей  фотографии. Роль 

фотографии в современном мире.   

1 1 2  

1.2 Сравнение фотографий с негативов и 

цифровыми фото. 

1 1 2  

2 Знакомство с фотокамерой 2 4 6  

2.1 Какой фотоаппарат выбрать? 2  2  

2.2 Устройство цифровой фотокамеры.  2 2  

2.3 Зум оптический и зум цифровой.  2 2  

3 Роль компьютера для цифрового фото 3 5 8  

3.1 Загрузка изображений в компьютер. 1 1 2  

3.2 Программы для просмотра и редактирования 

снимков. 

2 4 6  

4 Как печатать снимки и где печатать?  2 2  

4.1 Печать фотографий.  2 2  

5 Выставка фотографий 1 17 18  

5.1 Подготовка фотографий к выставке. 1 11 12  

5.2 Посещение выставок фотографий в районном 

музее и в музеях города. 

 6 8  

6 Основы удачного снимка 8 28 36  

6.1 Композиция.   1 3 4  

6.2 Освещение. 1 3 4  

6.3 Фотографируем портрет. 1 7 8  

6.4 Фотографируем дальний план. 1 3 4  

6.5 Дополнительные функции в различных 

фотокамерах. 

1 1 2  

6.6 Функция ручной фокусировки. 1 5 6  

6.7 Макросъёмка. 1 3 4  

6.8 Панорамная съемка. 1 3 4  

7 Художественная фотография 3 31 34  
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7.1 Что такое художественная фотография.  1  1  

7.2 Художники-фотографы в нашей стране.  1 2 3  

7.3 Художественный портрет. 1 7 8 Выставка 

7.4 Работа в программах редактирования 

фотографий 

 22 22  

8 В поисках  сюжета 1 21 18  

8.1 Экскурсии и походы за пределы населенных 

пунктов. 

 10 10  

8.2 Создай сюжет сам. 1 11 12  

9 Итоговое занятие 2  2  

9.1 Подведение итогов за первое полугодие.    2  2 Выставка 

 Итого: 23 106 128  

 

Учебный план 

   программы «Фотоискусство»   

                                                             Второе полугодие 

№ Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

аттестации Теория Практика Всего 

1 Введение 4 2 6 Опрос 

1.1 Вводное занятие. Техника безопасности 

при работе с компьютером. 

2  2  

1.2 История Российского кинематографа. 2  2  

1.3 История мирового кино. 2  2  

2 Знакомство с видеокамерой и способами 

передачи видео 

2 2 4  

2.1 Принцип работы аппаратов по 

воспроизведению и записи 

видеоизображения. 

2  2  

2.2 Принцип работы телевидения и передача 

движущейся картинки. 

2  2  

3 Съемка видеоматериалов 2 42 44  

3.1 Съемка короткометражных  роликов.  12 12  

3.2 Экскурсии с целью поиска и съемки 

материала для видеоролика. 

2 30 32  

4 Работа в программах видеоредакторах 4 44 48 Практическая 

работа 

4.1 Знакомство с программными редакторами 

видеоматериалов. 

2 20 22  

4.2 Соединение видеороликов в программном 

редакторе. 

1 10 10  

4.3 Звуковая обработка видеороликов. 1 10 10  

4.4 Подбор звуковых и видимых спецэффектов  4 4  
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для видео. 

5 Поиск и подборка музыкального 

материала 

 6 6  

5.1 Поиск музыки для музыкального 

сопровождения видео из интернета 

 6 6  

6 Проектная работа и доклады 6 14 20  

6.1 Подготовка доклада о новых возможностях 

в цифровом мире. 

6 10 16  

6.2 Защита проекта  4 4  

7 Подготовка фотографий к выставке, 

посещение выставок и экскурсий 

8 32 40  

7.1 Посещение фотовыставок в музеях  16 16  

7.2 Оформление выставки фотографии. 8 16 24  

8 Работа  в программах                                                                                                                                                                                                                                                         

фоторедактора 

2 34 36  

8.1 Творческая работа по редактированию 

фотографий. 

 20 20  

8.2 Панорамная съемка города и природных 

объектов. 

1 9 10  

8.3 Самостоятельное занятие по созданию 

сюжета   

1 5 6  

9 Фотомастерская и съемки 1 9 10  

9.1 Фотомастерская. Требования к ее 

оформлению. 

1 1 2  

9.2 Работа по оформлению фотостудии.  4 4  

9.3 Фотосъемка на прогулке, портрета.  4 4  

10 Анализ работы за год 1 1 2  

10.1 Беседы о результатах работы за весь курс 

обучения 

1  1  

10.2 Проведение итоговой аттестации  1 1 Защита работ 

 Итого: 30 186 216  

 

Весь курс программы: 344 часа 

 

Содержание программы  

Первого полугодия обучения 

Раздел 1. Введение   

1.1 Знакомство с историей  фотографии. Роль фотографии  

в современном мире   

Теория. Познакомить детей с краткой историей фотографии. Разобрать  какую 

роль играет фотография для нас – современных людей.  
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Практика. Создать классификацию фотографий по назначению, а также 

посмотреть их на практике и постараться распределить их в соответствии с 

созданной классификацией. 

 

1.2 Сравнение фотографий с негативов и цифровыми фото   

Практика. Рассмотреть преимущества и отрицательные стороны фотографий с 

негативов перед фотографиями с цифровых носителей. Кратко, изучить какие 

преимущества дает нам компьютерная обработка фотографий. Познакомить с   

программами, которые позволяют редактировать фотографии. 

 

Раздел 2. Знакомство с фотокамерой   

 

2.1  Какой фотоаппарат выбрать  

Теория. Познакомить детей с тем, какие цифровые фотокамеры есть на 

прилавках  наших магазинов. Как, соответствуя своим требованиям, приобрести 

фотоаппарат. С какого фотоаппарата начать деятельность фотографа. Можно ли 

получить хорошие фотографии с телефона, если на нем стоит камера с большим 

разрешением?  

2.2 Устройство цифровой фотокамеры   

Практика. Изучить основные функции цифровой фотокамеры. Как работать с 

камерой. Основные правила при работе с любой цифровой фотокамерой. 

Рассмотреть фотоаппарат и на практике сравнить, какая разница между похожими 

снимками, сделанными в разных режимах. 

2.3 Зум оптический и зум   

Практика.  Изучить функцию зума в фотокамере. Что дает функция 

оптического зума при фотосъёмках.  Какие недостатки при работе с цифровым 

зумом. Практические занятия на улице или в помещении: фотографирование с 

применением зума. 

Раздел 3. Роль компьютера для цифрового фото   

3.1 Загрузка изображений в компьютер   

Теория. Рассмотреть способы передачи снимков с камеры в компьютер: с 

помощью шнура от камеры, с помощью карт-ридера.  

Практика.  Применить на практике знания по передаче снимков с фотокамеры 

на компьютер. 

3.2 Программы для просмотра и редактирования снимков   

Практика.  Познакомить обучающихся с современными программами 

редактирования снимков. Применить на практике знания по редактированию 

снимков с целью изучения основных функций, которые можно выполнить с 

помощью этих  программ. 

Раздел 4. Как печатать снимки и где печатать?   

4.1 Печать фотографий   

Практика.  Изучить способы воспроизводства снимков на бумагу. Печать 

фотографий на принтере. Преимущества и недостатки того и другого способа 
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печати. Проанализировать на практике качество фотографий полученных разными 

способами. Отличие фотобумаги для печати фотографий на принтере от обычной 

бумаги. Познакомиться с местонахождениями ближайших лабораторий по печати 

фотографий. Научиться определять зависимость размера фотографий от сюжета 

Раздел 5. Выставка фотографий   

      5.1 Подготовка фотографий к выставке    

Теория.  Научить обучающихся правильно оформлять работы для выставки.   

Практика.  Выставку фотографий стоит проводить не менее трех раз в год: в 

начале года, в середине года (новогодние фотографии) и по итогам года. Первую 

выставку рекомендуется сделать из наиболее удачных фотографий которые были 

сделаны до занятий  по данной программе.  

5.2 Посещение выставок фотографий в районном музее  

и в музеях города    

Практика.  Посещения выставок фотографий могут иметь место в любое время 

в течение учебного года и на каникулах. После посещения  выставки, обучающиеся 

могут выразить свое мнение  в книге отзывов  

 

Раздел 6. Основы удачного снимка   

6.1 Композиция    

Теория. Изучить  основы компоновки предметов в кадре.  

Практика.  Программа распознавания улыбок. Настройка экспозиции.  

6.2 Освещение   

Теория. Изучить правила  направления освещения при съемке. Как правильно 

использовать естественное освещение при съёмке.  

Практика.  Настройка баланса белого. Фотовспышка -  когда она нужна. 

6.3 Фотографируем портрет   

Теория. Изучить функции съемки портретов в фотокамере.  

Практика.  Настройка фотокамеры на режим «портрет». Приоритет диафрагмы 

при съемке фотопортрета.  

6.4 Фотографируем дальний план   

Теория. Приоритет диафрагмы при съемке дальнего плана.  

Практика.  Применение знаний основ компоновки при фотосъемке. 

6.5 Дополнительные функции в различных фотокамерах   

Теория и практика. Изучить дополнительные режимы в фотокамерах: съемка в 

ночное время, на закате и.т.д. 

6.6 Функция ручной фокусировки   

Теория. Познакомить обучающихся с функцией, с помощью которой можно в 

ручную фокусировать диафрагму.  

Практика.  Работа с помощью ручной фокусировки. 

6.7 Макросъёмка   

 Теория. Использование функции макросъемки в режиме «авто».  

Практика.  Поиск сюжета для съемки крупным планом. 

6.8 Панорамная съемка  



11 

 

Теория. Использование режима панорамной съемки в фотоаппарате. 

Практика.  Соединение снимков в единую картину на компьютере. 

Применение штатива при панорамной съемке. 

Раздел 7. Художественная фотография   

7.1 Что такое художественная фотография    

Теория. Художественный сюжет. Философский смысл картины. Значение 

переднего, среднего и дальнего плана для передачи смысла сюжета. 

7.2 Художники-фотографы в нашей стране   

Теория. Знакомство с творчеством художников–фотографов Родного края. 

Практика.  Посещение фотовыставки. 

7.3 Художественный портрет   

Теория. Создание и организация фотостудии  для портретов.  

Практика.  Поиск сюжетов для фотографии. Редактирование снимков в 

современных программах редактирования рисунков.  

7.4 Работа в современных программах редактирования    

Теория. Подробное изучение всех функций и возможностей в  работе с 

программой редактирования фотографий.  

Практика.  В процессе работы дети  пытаются создать картину из сюжетных 

фотографий, выражая свои чувства и настроение в своем произведении.  

Раздел 8. В поисках  сюжета   

8.1 Экскурсии и походы за пределы населенных пунктов   

Практика.  Проведение экскурсий и походов с целью находки интересного 

сюжета для фотографии. Экскурсии и походы могут проходить в любой момент 

учебного года, кода это позволяет погода, по усмотрению педагога. 

8.2 Создай сюжет сам   

Практика.  Составление композиционных постановок для праздничных 

фотооткрыток. Изготовление поздравительных плакатов и открыток. 

Раздел 9. Итоговое занятие   

9. 1 Подведение итогов за год. Домашнее задание 

 Теория. Подведение итогов. Анализ работы за год. Рекомендации по 

самостоятельной работе обучающихся.   
 

Содержание программы второго полугодия обучения 

программы «Фотоискусство» 

 

Раздел 1. Введение   

Теория. Вводное занятие. Техника безопасности при работе с компьютером. 

История Российского кинематографа. История мирового кино. 

Раздел 2. Знакомство с видеокамерой   

Теория. Принцип работы аппаратов по воспроизведению и записи 

видеоизображения. Принцип работы телевидения и передача движущейся картинки. 

Раздел 3. Съемка видеоматериалов   
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Практика. Съемка короткометражных  роликов. Подготовка сюжетов для 

короткометражного фильма. Экскурсии с целью поиска материала для видеоролика. 

Видеоматериал для художественного и документального фильмов. Подбор 

видеоматериала для документального фильма. Работа по созданию видеоролика. 

Путешествие  по городу для поиска сюжета для видеоролика. Путешествие по 

району для поиска сюжета для видеоролика. Поиск видео- и фотоматериала на 

экскурсиях.   

Теория. Экскурсия за пределы района «Прогулка с видеокамерой». 

Раздел 4. Работа в программах видеоредакторах.    

Теория. Знакомство с программными редакторами видеоматериалов. 

Практика. Соединение видеороликов в программном редакторе. Музыкальное 

сопровождение видеороликов. Подбор музыки для видеороликов. Звуковая 

обработка видеороликов. Использование анимационных функций при создании 

фильма. Подбор звуковых и видимых спецэффектов для видео. Работа с кадрами из 

интервью. Запись видео на диск и другие носители. Обработка снятого материала. 

Работа с отснятым видеоматериалом. 

Раздел 5. Поиск и подборка музыкального материала    

Практика. Поиск музыки для музыкального сопровождения видео из 

интернета. Работа с сайтами по скачиванию музыки и звуков. 

Раздел 6. Проектная работа и доклады  

Теория. Подготовка доклада о новых возможностях в цифровом мире. 

Практика. Практические и теоретические занятия по созданию  проектной 

работы. Защита проектов. 

Раздел 7. Подготовка фотографий к выставке, посещение выставок и 

экскурсий   

Теория. Посещение фотовыставок в музеях города. Посещение фотовыставок в 

музеях района.  

Практика. Поиск сюжета для фотографий. Оформление выставки фотографии. 

Подготовка материалов для проведения экскурсий к выставке. Анализ 

фотовыставки. Анализ фотографий и видеоматериала экскурсии. Подготовка к 

экскурсии. Экскурсия за пределы района «Прогулка с фотокамерой».  

Раздел 8. Работа  в программах фоторедактора  

Практика. Творческая работа по редактированию фотографий. Работа со 

снимками по подготовке фотографий к выставке в разных фоторедакторах.  

Теория. Панорамная съемка города и природных объектов. Работа по сборке 

кадров панорамных фотографий. Самостоятельное занятие по созданию сюжета к 23 

февраля.  
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Раздел 9. Фотомастерская и съемки   

Теория. Фотомастерская. Требования к ее оформлению.  

Практика. Работа по оформлению фотостудии. Фотосъемка на прогулке, 

портрета. 

Раздел 10.  Анализ работы за год   

Практика. Подведение итогов за год.  

Теория. Беседы о результатах работы за весь курс обучения. 

 

1.3. Планируемые результаты 

 знание функций цифровых непрофессиональных фото и видеокамер; приемов 

фото и видео монтажа, жанров  фотосъёмки   на цифровом фотоаппарате и 

видеокамере; 

 знание красивой постановки кадра и способов печати фотографий; 

 знание принципов программ редактирования фотографий и   

видеоредактирования. 

Личностные результаты 

 Умение самостоятельно работать над созданием фоторабот, начиная от создания 

образа, до обработки отснятого материала.  
 
Сформированное эстетическое восприятие мира, креативное мышление 
и умение работать в коллективе,  успешная самореализация в 
профессиональной сфере. 
 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график 

Первого полугодия 

 
Сентябрь Вводное занятие. Техника безопасности при работе с 

компьютером.  

Лекция 

 Знакомство с историей  фотографии. 

Роль фотографии в современном мире.   

Презентация 

 Сравнение фотографий с негативов и цифровыми фото. Презентация 

 «Какой фотоаппарат выбрать?» Лекция 

 Устройство цифровой фотокамеры. Лекция 

  Загрузка изображений в компьютер. Практикум 

Октябрь  Изучение программ для просмотра и редактирования снимков Прогулка 

  Работа с программами для просмотра и редактирования снимков Беседа 

  Редактирование фотографий с помощью программ 

редактирования 

Практикум 

  Оборудование и устройства для печати фотографий Практикум 

   Печать фотографий Практикум 

 Посещение выставки фотографий  Практикум 

 Подбор и подготовка фотографий к выставке Практикум 
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Ноябрь   Основы компоновки кадра. Лекция 

 Составление композиции для фото.   Практикум 

 Освещение. Практикум 

 Влияние света и тени на композицию картинки. Практикум 

  Использование функции портрета в программе фотокамеры. Практикум 

 Фотографируем портрет с использованием штатива. Практикум 

 Фотографируем портрет. Практикум 

 Использование функции для фотографии дальнего  плана.  

  Фотографируем дальний план. Практикум 

 Изучение функции ручной фокусировки Практикум 

 Фотоснимки с помощью  функции ручной фокусировки. Практикум 

  Преимущества и недостатки  функции ручной фокусировки. Экскурсия 

Декабрь Использование функции макросъёмки. Экскурсия 

 Макросъёмка. Прогулка 

 Изучение дополнительных функций в различных фотокамерах Практикум 

  Подготовка фотографий к выставке. Практикум 

 Использование функции панорамной съемки и программы 

соединения кадров. 

Круглый стол 

 Панорамная съемка. Круглый стол 

 Занятие на тему: «Что такое художественная фотография?».   Вернисаж 

Январь Художники-фотографы в нашей стране. Практикум 

 Художественный портрет  

  Знакомство с программой редактирования фотографий. Экскурсия 

 Работа над художественным портретом Экскурсия 

 Посещение выставок фотографий  

  в музеях города 

Лекция 

 Изучение программ редактирования фотографий. Практикум 

 Использование простых функций программ редактирования 

фотографии. 

Практикум 

 Работа в программе редактирования фотографий. Прогулка 

      

Февраль Работа с фотографией  в программе редактирования рисунка. Практикум 

 Редактирование фотографий с использованием специальных 

программ. 

Круглый стол 

 Создание художественной работы с помощью программ 

редактирования фотографий 

Практикум 

 Создание альбома для фотографий Экскурсия 

 Подготовка фотографий к выставке.  

  Оформление фотографий к выставке «Зимняя сказка». Практикум 

 Посещение выставок фотографий  

  в музеях города 

Практикум 

 Использование простых функций программ редактирования 

фотографии. 

Практикум 

 Работа в программе редактирования фотографий.  
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                  2.2. Календарный учебный график 

                                                      второго полугодия 

 
Март Вводное занятие. Техника безопасности при работе с 

компьютером. 

Лекция 

 История Российского кинематографа. Презентация 

 История мирового кино. Презентация 

 Принцип работы аппаратов по воспроизведению и записи  

видеоизображения. 

Лекция 

 Принцип работы телевидения и передача движущейся картинки. Лекция 

 Съемка короткометражных  роликов. Практикум 

  Экскурсии с целью поиска материала для видеоролика. Прогулка 

 Знакомство с программными редакторами видеоматериалов. Беседа 

 Соединение видеороликов в программном редакторе. Практикум 

 Музыкальное сопровождение видеороликов. Практикум 

 Подбор музыки для видеороликов. Практикум 

 Съемка видеоматериала для работы. Практикум 

 Звуковая обработка видеороликов. Практикум 

    

 Апрель Видеоматериал для художественного и документального 

фильмов. 

Лекция 

 Работа по созданию видеоролика. Практикум 

 Звуковое сопровождение видеоролика. Практикум 

 Применение анимационных приемов при создании видеофильма. Практикум 

  Подбор видеоматериала для  авторского фильма. Практикум 

 Подбор спецэффектов для видео. Практикум 

 Работа по созданию видеоролика. Практикум 

  Добавление кадров интервью в видеоленту. Практикум 

 Работа с сайтами по скачиванию музыки. Практикум 

 Поиск музыки в интернете. Практикум 

 Посещение фотовыставок в музеях города Экскурсия 

 Посещение фотовыставок в музеях района. Экскурсия 

 Поиск сюжета для фотографий. Прогулка 

 Работа с фотографиями в программе редактирования 

фотографий. 

Практикум 

    

 Май Творческая работа по редактированию фотографий. Практикум 

 Работа по подготовке фотографий к фотовыставке. Круглый стол 

 Завершение работы по подготовке фотовыставки. Круглый стол 

 Оформление выставки фотографии. Вернисаж 

 Подготовка материалов для проведения экскурсий к выставке. Практикум 

  Путешествие  по городу для поиска сюжета для фотосессий Экскурсия 

 Путешествие по району для поиска сюжета для видеоролика Экскурсия 

 Фотомастерская. Требования к ее оформлению. Лекция 

 Работа по оформлению фотостудии. Практикум 

 Фотографируем портрет. Практикум 

 Фотосъемка на прогулке. Прогулка 
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 Июнь Самостоятельное занятие по созданию сюжета   Практикум 

 Поиск видео- и фотоматериала на экскурсиях Практикум 

 Панорамная съемка города. Лекция 

 Работа по сборке кадров панорамных фотографий. Круглый стол 

 Работа на компьютере с панорамными фотографиями. Практикум 

 Экскурсия за пределы района «Прогулка с фотокамерой» Экскурсия 

    

Июль  Проектная деятельность. Разработка проектов. Практикум 

   Участие в грантовых конкурсах. Практикум 

Август  Анализ работы за год Практикум 

 

 

2.4. Оценочные  материалы 

Оценивание достигнутых результатов осуществляется: 

- через устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала; 

- через отчетные просмотры законченных работ. Организация фотовыставки. 

Хорошими показателями эффективной реализации программы являются достойный 

уровень общего развития ребёнка, положительное отношение к окружающему миру, 

стремление к самостоятельной творческой деятельности, эстетическое восприятие 

произведений искусства. 

На итоговом занятии (в конце каждого года) каждый ребенок должен выбрать 

три самых лучших, на его взгляд,  работы (пейзаж, портрет, макро) и обосновать 

преимущества этих фото над остальными. Свое обоснование рассказать всем 

участникам группы. Педагог оценивает представленные работы согласно критериям 

представленным ниже. 

  

 

2.5. Методические материалы 

Методическое обеспечение программы 

Первого полугодия обучения 

 
№ 

п\п 

Раздел Форма занятий  Методы 

обучения 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Введение Фронтальная 

 

Словесный, 

наглядный 

Журналы, 

документы, 

фотографии 

Тест 

Презентация 

 

2 Знакомство с 

фотокамерой  

Индивидуальная 

и фронтальная 

Наглядный, 

практический 

Фотокамеры, 

инструкции по 

эксплуатации 

Практическая 

работа 

3 Роль 

компьютера для 

цифрового фото 

Фронтальный и 

индивидуальный 

 

 

 

 

Словесный и 

практический 

Программы в 

компьютере по 

обработке и 

передаче 

изображений, 

фотокамеры. 

Практическая 

работа 

Презентация 
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4 Как печатать 

снимки и где 

печатать? 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Практический, 

словесный 

Компьютер, 

принтер 

Практическая 

работа 

5 Выставка 

фотографий 

Экскурсии, 

групповая 

Исследова- 

тельский, 

практичес- 

кий 

Компьютер, 

принтер, 

программное 

обеспечение 

Отзывы о 

выставках и 

проведение 

выставки 

6 Основы 

удачного снимка 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Поисковый, 

наглядный, 

практический 

Литература для 

учащихся, 

фотокамеры 

учащихся, 

инструкции по 

эксплуатации 

Выставка работ 

обучающихся 

7 Художественная 

фотография 

Экскурсия, 

фронтальная 

Индуктивный, 

наглядный, 

словесный 

Литература для 

учителя, 

компьютер, 

литература для 

учащихся, зонты, 

программное 

обеспечение  

Оценка 

выполненных 

работ 

8 В поисках за 

сюжетом 

Экскурсии, 

походы 

Поисковый Фотокамеры Объем 

накопленного 

материала для 

обработки и 

готовые работы 

9 Итоговое 

занятие 

Фронтальная Словесный Отзывы, которые 

накопились за год 

Тест 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Второго полугодия обучения  

 
№ 

п\

п 

Раздел Форма 

занятий  

Методы обучения Информационно

-методическое 

обеспечение 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Введение Фронтальная 

 

Словесный, 

наглядный 

Журналы, 

документы по ТБ, 

фотографии 

Тест 

Презентация 

 

2 Знакомство с 

видеокамерой 

Индивидуальна

я и фронтальная 

Наглядный, 

практический 

Фотокамеры, 

инструкции по 

эксплуатации 

Опрос 

3 Съемка 

видеоматериало

в 

Экскурсия 

Практическая 

Индивидуальна

я 

Словесный и 

практический 

Программа по 

обработке 

видеоматериала 

Movie Maker 

Практическа

я работа 
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4 Работа в 

программах 

видеоредакторах 

Фронтальная 

 

Практический, 

словесный 

Программа по 

обработке 

видеоматериала 

Movie Maker, 

звуковые 

конвекторы 

Практическа

я работа 

5 Поиск и 

подборка 

музыкального 

материала 

Поисковая 

Практическая 

Исследовательский

, практичес- 

кий 

Интернет связь  

6 Проектная 

работа и 

доклады 

Индивидуальна

я 

Практическая 

Поисковый, 

наглядный, 

практический 

Литература для 

учащихся, 

фотокамеры 

учащихся, 

инструкции по 

эксплуатации 

Выставка 

работ 

обучающихс

я 

7 Подготовка 

фотографий к 

выставке 

Экскурсия, 

фронтальная 

семинар 

Индуктивный, 

наглядный, 

словесный 

Литература для 

учителя, 

компьютер, 

литература для 

учащихся, 

интернет 

Оценка 

выполненны

х работ 

8 Работа в 

программах  

фоторедактора 

Практическая Поисковый           Оценка 

выполненны

х работ 

9 Фотомастерская Фронтальная 

Практическая 

Словесный   

 

10 Анализ работы 

за год 

Фронтальная Беседа  Тест 

 

 

 

 

                  Формы организации образовательного процесса 

Беседа 

Презентация 

Практическая работа 

Самостоятельная работа  

Семинар 

Экскурсии 
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