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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В фокусе» имеет 

техническую   направленность. 

Актуальность программы в том, что занятия стимулируют любознательность, 

готовность пробовать свои силы в фотоискусстве, искусстве ведения диалога, желание общаться и 

проявлять свою индивидуальность. Цифровая графика (фотография, видеосъемка) очень актуальна в 

настоящий момент и пользуется большой популярностью у людей разного возраста. Умение 

работать с различными графическими редакторами является важной частью информационной 

компетентности. Занятия активизируют процессы формирования самостоятельности учащихся, 

поскольку цифровая графика связана с обучением творческой информационной технологии. Через 

занятия по программе у учащихся развиваются такие черты характера, как усидчивость, 

собранность, целеустремленность, коммуникабельность. Творчество – это сознательная 

целенаправленная деятельность человека в области познания и преобразования действительности, 

это вдохновение, замысел, чувство. Способности к творчеству (креативность) следует  

рассматривать как особое качество личности, характеризующейся способностью к саморазвитию. 

Данная тема позволяет наиболее полно раскрыться учащимся, проявить себя в различных видах 

деятельности (проектировочной, конструктивной, оценочной, творческой, связанной с 

самовыражением). 

Отличительные особенности программы 

Способствует развитию познавательных интересов учащихся; творческого мышления; 

повышению интереса к фотографии, имеет практическую направленность, так как получение 

учащимися знаний в области информационных технологий и практических навыков работы с 

графической информацией является составным элементом общей информационной культуры 

современного человека, служит основой для дальнейшего роста профессионального мастерства. 

Адресат программы 

Программа составлена для учащихся 11-15 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы 5 лет, на реализацию данной программы отводится 170  часов.   

Режим занятий, периодичность и продолжительность 

Занятия проходят 1 раз в неделю, количество детей в группе – 10 чел. 

Форма обучения – очная. Для осуществления образовательного процесса на занятиях 

используются следующие формы занятий: лекция, практическое занятие, выставки, презентация.  

Реализация вышеперечисленных форм дополняется методами контроля: педагогическое 

наблюдение, беседы, устные опросы, коллективный анализ работы. 
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: 

- создать условия для развития интереса к цифровой графике, развития личности учащегося, 

способного к творческому самовыражению, через освоение цифровой техники и овладение 

навыками фотографирования и видеосъемки. 

Обучающие: 

- формировать положительное отношение к профессиям, которые связаны с фотографией; 

- дать представление об истории фотографии; 

- научить пользоваться фотоаппаратом; 

- дать представление о выразительных средствах и режимах фотосъемки; 

- сформировать  представление о компьютерной графике; 

- формировать умения и навыки работы в графическом редакторе; 

- подготовить учащихся к выставкам и конкурсам. 

Развивающие: 

- развивать  познавательные интересы; 

- развивать интеллектуальные и творческие способности; 

- развивать глазомер; 

- развивать координацию движений; 

- развивать усидчивость; 

- развивать умение самореализовываться; 

- развивать чувство долга, и выполнения возложенных обязательств. 

Воспитательные: 

- формировать знания о правовых и этических нормах работы с информацией;   

- воспитывать стремление к самоутверждению через освоение цифровой техники; 

- воспитывать личную  ответственность за результаты своей работы; 

- воспитывать потребность и умение работать в коллективе при решении сложных задач; 

- воспитывать скромность, заботу о пользователе продуктов своего труда; 

- укрепление дружбы между учащимися. 

Личностные результаты: формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.   
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Метапредметные  результаты:  

Регулятивные УУД:  

-целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 -самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 -планировать пути достижения целей; 

 -устанавливать целевые приоритеты; 

 -уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им. Познавательные УУД: 

 -осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 -давать определение понятиям; 

 -устанавливать причинно-следственные связи;  

-осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

 -обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

 -строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

Коммуникативные УУД: 

 -учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 -аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

 -задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 -осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 Предметные результаты:  

знать:  

− основы функционирования цифровых фотокамер;  

− основные понятия и определения, принятые в цифровой фотографии;  

− правила фотографирования объектов, находящиеся в движении;  

− правила фотографирования со вспышкой;  

− основные средства для работы с графической информацией.  
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уметь:  

− фотографировать цифровой камерой;  

− пользоваться основными настройками ЦФК;  

− выполнять цифровую обработку графических изображений;  

− подготовить цифровые фотографии к размещению на Web-страницах.  

 

1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

 

1 1   

1 Правила техники безопасности в 

компьютерном классе.  

Обсуждение программы и 

планов. 

1 1  Опрос  

 Введение в 

фотографию. История 

фотографии. 

6 6   

2 Краткая история фотографии. 

 

1 1  Опрос 

3 Основные понятия и 

определения. Механизм 

получения изображения. 

1 1  Опрос 

4 Глубина цвета. Размер 

изображения. 

1 1  Опрос 

5 Процесс цветной цифровой 

фотосъемки. Модель цвета RGB. 

1 1  Опрос 

6 Разрешение изображения. 

 

1 1  Опрос 

7 Физическое и оптическое 

разрешение. Пиксели на экране 

компьютера и на бумаге. 

1 1  Опрос 

 Цифровые фотоаппараты 

 

5 4 1  

8 Модели цифровых аппаратов. 

 

1 1  Опрос 

9 Отображение цвета. Форматы 

файлов цифровых изображений. 

Правила преобразования 

размеров изображений. 

1 1  Опрос 

10 Пропорции в цифровой 

фотографии. 

Светочувствительность. 

1 1  Опрос 

11 Качество изображения. 1 1  Опрос 
12 Практическая работа: 

фотосъемка 

1  1 Творческий отчѐт 

 Основные настройки ЦФК 5 3 2  

13 Зависимость качества 1 1  Опрос 
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изображения от его размеров. 

Сжатие. 

14 Размер изображения и формат 

изображения. 

1 1  Опрос 

15 Скорость срабатывании затвора, 

яркость изображения и эффект 

движения. Диафрагма и 

выдержка. 

1 1  Опрос 

16 Практическая работа: получение 

изображения на фотобумаге. 

1  1 Выставка работ 

17 Практическая работа: 

составление фотограмм. 

1  1 Творческий отчѐт 

 Настройка резкости 7  7  

18 Правильная установка камеры. 

Использование автоспуска или 

дистанционного спуска. 

Фотографирование объектов, 

находящихся в движении. 

1  1 Творческий отчѐт 

19 Расстояние до объекта и 

фокусное расстояние объектива. 

Фокусировка и глубина 

резкости. 

1  1 Творческий отчѐт 

20 Ручная фокусировка. 

 

1  1 Творческий отчѐт 

21 Практическая работа: 

фотосъемка 

1  1 Творческий отчѐт 

22 Режим автофокусировки. 1  1 Творческий отчѐт 
23 Практическая работа: 

фотосъемка 

1  1 Творческий отчѐт 

24 Практическая работа: 

улучшение фотографий. 

1  1 Творческий отчѐт 

 Экспозиция 

 

4 1 3  

25 Экспонометрия. 

Автоматические установки 

экспозиции. 

1 1  Опрос 

26 Настройка яркости и 

контрастности. 

1  1 Творческий отчѐт 

27 Практическая работа: 

фотосъемка. 

1  1 Творческий отчѐт 

28 Практическая работа: 

фотосъемка. 

1  1 Творческий отчѐт 

 Свет и цвет 6 3 3  

29 Цветовой баланс. Виды 

освещения. 

1 1  Опрос 

30 Ночная съемка. 1 1  Опрос 

31 Цветовая температура 

солнечного света. 

1 1  Опрос  

32 Практическая работа: 

фотосъемка. 

1  1 Творческий отчѐт 

33 Принцип работы объектива. 

Основные характеристики 

объектива. 

1  1 Творческий отчѐт 

34 Практическая работа: создание 

портрета на искусственном фоне 

1  1 Выставка работ 

ВСЕГО: 34 18 16  
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2 год обучения  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 

 

1 1   

1 Инструктаж по технике 

безопасности. Задачи на новый 

учебный год. Обсуждение 

программ и планов. 

Организационные вопросы 

1 1  Опрос 

 Фотокомпозиция. Построение 

фотоснимка 

4 3 1  

2 Линейная перспектива, 

тональная перспектива, правило 

1/3. 

1 1  Опрос 

3 Построение вертикального или 

горизонтального кадра. 

1 1  Опрос 

4 Кадрирование снимка по 

линиям. 

1 1  Опрос 

5 Практическая работа: создание 

натюрморта на искусственном 

фоне. 

1  1 Творческий отчѐт 

 

 
Фотографирование со 

вспышкой 

5 1 4  

6 Типы фотовспышек и их 

основные характеристики. 

Особенности работы 

фотовспышки.  

1 1  Опрос 

7 Выбор экспозиции при 

использовании встроенной 

вспышки.  

1  1 Творческий отчѐт 

8 Экспозиция при использовании 

автоматической вспышки 

1  1 Творческий отчѐт 

9 Виды освещения при 

фотосъемке со вспышкой. 

1  1 Творческий отчѐт 

10 Практическая работа: съемка 

детского праздника 

1  1 Творческий отчѐт 

 Цифровая лаборатория 4 3 1  

11 Мониторы, их параметры и 

настройка. Цифровая обработка 

фотографий. 

1 1  Опрос 

12 Гистограммы. 1 1  Опрос 
13 Форматы графических файлов 1 1  Опрос 
14 Практическая работа. Ретушь 

фотографий. 

1  1 Творческий отчѐт 

 Печать фотографий 4 2 2  

15 Цветные принтеры. Настройка 

системы. 

1 1  Опрос 

16 Струйные принтеры. Лазерные 

принтеры. Матричные 

принтеры. 

1 1  Опрос 

17 Практическая 

работа: контактная фотопечать. 

1  1 Творческий отчѐт 
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18 Практическая 

работа: контактная фотопечать. 

1  1 Творческий отчѐт 

 Хранение и распространение 

фотографий 

7  7  

19 Пересылка цифровых 

фотографий и ссылок  по 

электронной почте. 

1  1 Опрос 

20 Публикация в виде PDF файлов. 1  1 Опрос 

21 Размещение файлов и ссылок  в 

Интернете. 

1  1 Творческий отчѐт 

22 Выполнение тематических 

проектов: «Моя семья». 

1  1 Творческий отчѐт 

23 Выполнение тематических 

проектов: 

«Достопримечательности 

города». 

1  1 Творческий отчѐт 

24 Выполнение тематических 

проектов: «Мои 

одноклассники». 

1  1 Творческий отчѐт 

25 Фотовыставка. 1  1 Выставка работ 
 Дополнительные виды 

фотосъемки 

6  6  

26 Макрофотосъемка. 

Непрерывная фотосъемка. 

1  1 Творческий отчѐт 

27 Панорамная фотосъемка. 1  1 Творческий отчѐт 
28 Практическая работа: 

фотосъемка 

1  1 Творческий отчѐт 

29 Интерьерная съемка. 1  1 Творческий отчѐт 
30 Пейзаж. 1  1 Творческий отчѐт 
31 Жанровая фотография. 1  1 Творческий отчѐт 
 Работа в фоторедакторах 3 1 2  

32 Обзор программ по обработке 

фотографий. Программа Adobe 

Photoshop. 

1 1  Опрос 

33 Классические эффекты. Ретушь. 

Маски и композиции. 

1  1 Творческий отчѐт 

34 Творческий отчет 

обучающихся. Презентация 

изделий. Практическая работа. 

Оформление выставки. 

1  1 Выставка работ 

 34 11 23  

 

3 год обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 1 1   

1 Инструктаж по технике 

безопасности. Задачи на новый 

учебный год. Обсуждение 

программ и планов. 

Организационные вопросы 

1 1  Опрос 

 Основы видеосъѐмки 12 1 11  

2 Настройки камеры.  1  1 Практическая работа  

3 Стабилизация изображения 1  1 Практическая работа  
4 Штатив 1  1 Практическая работа  



10 
 

5 Планы в видеосъѐмке. Приѐмы 

фокусировки 

1  1 Практическая работа  

6 Реверс 1  1 Творческий отчѐт 
7 Замедленная съѐмка 1  1 Творческий отчѐт 
8 Практическая работа: 

видеосъемка 

1  1 Творческий отчѐт 

9 Работа со звуком. Работа с 

освещением 

1  1 Творческий отчѐт 

10 Удержание объекта съѐмки.  1  1 Творческий отчѐт 
11 Композиция кадра 1  1 Творческий отчѐт 
12 Репортаж 1 1  Опрос 

13 Практическая работа: 

видеосъемка 

1  1 Творческий отчѐт 

 Основы видеомонтажа 21 2 19  

14 Знакомство с понятием 

«Видеомонтаж». Программное 

обеспечение 

1 1  Опрос 

15 Знакомство с программой 

Windows Movie Maker. 

1 1  Опрос 

16 Добавление медиафайлов 1  1 Творческий отчѐт 
17 Обрезка 1  1 Творческий отчѐт 
18 Переходы 1  1 Творческий отчѐт 
19 Практическая работа: монтаж 1  1 Творческий отчѐт 
20 Работа со звуком. Монтаж под 

музыку 

1  1 Творческий отчѐт 

21 Смена планов. Смысловая 

нагрузка кадра 

1  1 Творческий отчѐт 

22 Слайд-шоу 1  1 Творческий отчѐт 
23 Практическая работа: монтаж 1  1 Творческий отчѐт 
24 Практическая работа: слайд-

шоу 

1  1 Творческий отчѐт 

25 Кадрирование 1  1 Творческий отчѐт 
26 Эффекты.   1  1 Творческий отчѐт 
27 Добавление титров 1  1 Творческий отчѐт 
28 Практическая работа: монтаж 1  1 Творческий отчѐт 
29 Практическая работа: монтаж  1  1 Творческий отчѐт 
30 Практическая работа: создание 

слайд-шоу для сайта школы 

1  1 Творческий отчѐт 

31 Подготовка к защите итоговой 

работы 

1  1 Опрос 

32 Защита итоговой работы 1  1 Творческий отчѐт 
33 Защита итоговой работы  1  1 Творческий отчѐт 
34 Защита итоговой работы  1  1 Творческий отчѐт 
 ВСЕГО 34 4 30  

 

 

4 год обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 1 1   

1 Инструктаж по технике 

безопасности. Задачи на новый 

учебный год. Обсуждение 

программ и планов. 

1 1  Опрос 
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Организационные вопросы 

 Создание постановочного  

видео 

33 13 20  

2 Идея. Работа над сценарием. 

Персонажи. Развитие сюжета. 

Детали.  

1 1  Опрос 

3 Эмоциональная окраска 

видеосюжета 

1 1  Опрос 

4 Сценарий. 1 1  Опрос 
5 Виды роликов.  1 1  Опрос 
6 Раскадровка. 1 1  Опрос 
7 Съемка. Монтаж. 1 1  Опрос 
8 Видеоредакторы. Обзор.  1 1  Опрос 

9 Практическая работа в 

видеоредакторе 

1  1 Творческий отчѐт 

10 Рекламный ролик 1 1  Опрос 

11 Практическая работа: создание 

рекламного ролика 

1  1 Творческий отчѐт 

12 Представление  рекламного 

ролика 

1  1 Творческий отчѐт 

13 Музыкальный клип 1 1  Опрос 

14 Практическая работа: создание 

музыкального клипа 

1  1 Творческий отчѐт 

15 Представление музыкального 

клипа 

1  1 Творческий отчѐт 

16 Обучающий ролик 1 1  Опрос 

17 Практическая работа: создание 

обучающего ролика 

1  1 Творческий отчѐт 

18 Представление обучающего 

ролика 

1  1 Творческий отчѐт 

19 Короткометражный фильм 1 1  Опрос 

20 Практическая работа: создание 

короткометражного фильма 

1  1 Творческий отчѐт 

21 Представление 

короткометражного фильма  

1  1 Творческий отчѐт 

22 Представление 

короткометражного фильма 

1  1 Творческий отчѐт 

23 Новостной ролик 1 1  Опрос 

24 Практическая работа: новостной 

ролик о школьном мероприятии 

1  1 Творческий отчѐт 

25 Представление новостного 

ролика 

1  1 Творческий отчѐт 

26 Социальный ролик 1 1  Опрос 

27 Практическая работа: 

социальный ролик  

1  1 Творческий отчѐт 

28 Представление социального 

ролика 

1  1 Творческий отчѐт 

29 Ролик на свободную тему. 

Съѐмка 

1  1 Творческий отчѐт 

30 Ролик на свободную тему. 

Монтаж 

1  1 Творческий отчѐт 

31 Ролик на свободную тему. 

Просмотр и обсуждение. 

1  1 Творческий отчѐт 

32 Подготовка к итоговой работе  1  1 Творческий отчѐт 
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33 Защита итоговой работы 1  1 Выставка работ 

34 Защита итоговой работы 1  1 Выставка работ 

  34 14 20  

 

5 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 1 1   

1 Инструктаж по технике 

безопасности. Задачи на новый 

учебный год. Обсуждение 

программ и планов. 

Организационные вопросы 

1 1  Опрос 

 Создание информативного 

коллажа 

16 3 13  

2 Коллаж. Цели и основные 

правила  создания 

1 1  Опрос 

3 Практическая работа: создание 

коллажа с готовыми картинками 

1  1 Выставка работ 

4 Практическая работа: создание 

коллажа на заданную тему 

1  1 Выставка работ 

5 Практическая работа: создание 

коллажа обучающей 

направленности по 

безопасности 

жизнедеятельности  

1  1 Выставка работ 

6 Практическая работа: создание 

коллажа обучающей 

направленности по современной 

истории 

1  1 Выставка работ 

7 Практическая работа: создание 

коллажа с использованием 

фотографий со школьного 

мероприятия 

1  1 Выставка работ 

8 Практическая работа: создание 

информационного коллажа для 

сайта школы  

1  1 Выставка работ 

9 Обсуждение проектов 1  1 Творческий отчет 
 Создание инфографики в 

сервисе Canva 

1 1  Опрос 

10 Обзор возможностей сервиса 

Canva 

1 1  Опрос 

11 Обзор возможностей сервиса 

Canva 

1  1 Творческий отчет 

12 Разработка дизайна для 

школьной афиши 

1  1 Выставка работ 

13 Защита дизайнов 1  1 Выставка работ 
14 Создание информационного 

плаката  

1  1 Выставка работ 

15 Создание обучающего плаката  1  1 Практическая работа  

16 Обсуждение проектов 1  1 Опрос 

 Оформление школьной 

газеты  

7 1 6  
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17 Школьная газета. Обсуждение 

идей, названия, целей. Выбор 

обложки, логотипа, дизайна.  

1 1  Опрос 

18 Анкетирование учащихся 

школы, учителей по выбору тем 

газеты 

1  1 Опрос 

19 Обсуждение и выбор рубрик 

школьной газеты по итогам 

анкетирования 

1  1 Опрос 

20 Практическая работа в группах 

по рубрикам газеты 

1  1 Творческий отчѐт 

21 Практическая работа в группах 

по рубрикам газеты 

1  1 Творческий отчѐт 

22 Защита проектов (рубрик) 1  1 Творческий отчѐт 
23 Редакция и печать школьной 

газеты 

1  1 Творческий отчѐт 

 Интервью  11 2 9  

24 Интервью. Особенности жанра. 

Правила.  

1 1  Опрос 

25 Практическая работа: интервью 

с учащимися школы 

1  1 Творческий отчѐт 

26 Обсуждение интервью  1  1 Творческий отчѐт 
27 Практическая работа: интервью 

с учителями школы 

1  1 Творческий отчѐт 

28 Обсуждение интервью  1  1 Творческий отчѐт 
29 Практическая работа: интервью 

с жителями села  

1  1 Творческий отчѐт 

30 Обсуждение интервью  1  1 Творческий отчѐт 
31 Правила оформления интервью 

в печатных изданиях 

1 1  Творческий отчѐт 

32 Практическая работа: интервью 

для школьной газеты (по 

рубрикам) 

1  1 Творческий отчѐт 

33 Защита итоговой работы 1  1 Выставка работ 

34 Защита итоговой работы 1  1 Выставка работ 

 ВСЕГО 34    

 

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

1 год обучения  

 

Раздел 1. Вводное задание  

Тема 1.1. Правила техники безопасности в компьютерном классе.  Обсуждение программы и 

планов. 

Теория: Задачи на новый учебный год. Обсуждение программ и планов. Организационные 

вопросы 

Форма контроля: опрос 

 

Раздел 2. Введение в фотографию. История фотографии. (6 ч.) 

Тема 2.1. Краткая история фотографии. 

Теория: Рассказ о истории появления и трансформации фотографии 

Форма контроля: опрос  

Тема 2.2. Основные понятия и определения. Механизм получения изображения. 
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Теория: знакомство с основными  терминами и их значением, информация о способах 

получения фотографии 

Форма контроля: опрос 

Тема 2.3. Глубина цвета. Размер изображения. 

Теория: знакомство с понятиями глубина цвета, размер изображения, зависимость качества 

от размера, установка размера  

Форма контроля: опрос 

Тема 2.4. Процесс цветной цифровой фотосъемки. Модель цвета RGB. 

Теория: знакомство с процессом  и особенностями цифровой съемки  

Форма контроля: опрос  

Тема 2.5. Разрешение изображения. 

       Теория: изучение сведений о свойствах и параметрах разрешения изображения 

Форма контроля: опрос 

Тема 2.6. Физическое и оптическое разрешение. Пиксели на экране компьютера и на бумаге. 

       Теория: изучение сведений о пикселях, их функции 

Форма контроля: опрос 

 

Раздел 3. Цифровые фотоаппараты (5ч.) 

Тема 3.1. Модели цифровых аппаратов. 

       Теория: знакомство с историей цифрового фотоаппарата, строением и   принципами работы 

Форма контроля: опрос 

Тема 3.2. Отображение цвета. Форматы файлов цифровых изображений. Правила преобразования 

размеров изображений. 

       Теория: знакомство видами форматов файлов, вариантами их преобразования, параметрами 

качества 

Форма контроля: опрос 

Тема 3.3. Пропорции в цифровой фотографии. Светочувствительность. 

       Теория: знакомство теорией пропорций фотографии, понятием светочувствительности 

Форма контроля: опрос 

Тема 3.4. Качество изображения. 

       Теория: изучение качества фотографии, возможности редактирования, соответствие 

параметров качества функционалу фотографии 

Форма контроля: опрос 

Тема 3.5. Практическая работа: фотосъемка 

      Практика: фотографирование на свободную тему, развитие навыков работы с устройством  

Форма контроля: творческий отчѐт 

  

Раздел 4. Основные настройки ЦФК (5 ч.) 

Тема 4.1. Зависимость качества изображения от его размеров. Сжатие. 

       Теория: изучение сведений о зависимости качества и размера фотографии, знакомство с 

вариантами способов сжатия фотографии 

Форма контроля: опрос 

Тема 4.2. Размер изображения и формат изображения. 

       Теория: изучение сведений о форматах фотографии, варианты преобразования в зависимости 

от функционала фотографии 

Форма контроля: опрос 

Тема 4.3. Скорость срабатывании затвора, яркость изображения и эффект движения. Диафрагма и 

выдержка. 

       Теория: изучение сведений о работе затвора и его скорости, настройка яркости готового 

изображения, знакомство с понятиями диафрагма и выдержка, их функции 

Форма контроля: опрос 

Тема 4.4. Практическая работа: получение изображения на фотобумаге. 
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       Практика: распечатка фотографий формата А4 

Форма контроля: выставка работ  

 

Тема 4.5. Практическая работа: составление фотограмм. 

       Практика: составление фотограмм 

Форма контроля: творческий отчет 

 

Раздел 5. Настройка резкости (7 ч) 

Тема 5.1. Правильная установка камеры. Использование автоспуска или дистанционного спуска. 

Фотографирование объектов, находящихся в движении. 

       Практика: работа с фотоаппаратом: установка, фотографирование с автоспуском 

Форма контроля: творческий отчет 

Тема 5.2. Расстояние до объекта и фокусное расстояние объектива. Фокусировка и глубина 

резкости. 

       Практика: фотографирование с использованием вариантов фокусировки 

Форма контроля: творческий отчет 

Тема 5.3. Ручная фокусировка. 

       Практика: фотографирование с использованием ручной фокусировки 

Форма контроля: творческий отчет 

Тема 5.4. Практическая работа: фотосъемка 

       Практика: фотографирование с использованием ручной фокусировки 

Форма контроля: творческий отчет  

Тема 5.5. Режим автофокусировки 

       Практика: фотографирование с использованием автоматической  фокусировки 

Форма контроля: творческий отчет 

Тема 5.6. Практическая работа: фотосъемка 

       Практика: фотографирование с использованием автоматической  фокусировки 

Форма контроля: творческий отчет 

Тема 5.6. Практическая работа: улучшение фотографий. 

       Практика: фотографирование с использованием фокусировки, обработка фотографий 

Форма контроля: творческий отчет 

 

Раздел 6. Экспозиция (4ч.) 

Тема 4.1. Экспонометрия. Автоматические установки экспозиции. 

       Теория: изучение сведений о экспонометрии, экспозиции 

Форма контроля: опрос 

Тема 4.2. Настройка яркости и контрастности. 

       Практика: настройка яркости  и контрастности при фотографировании, сравнение снимков 

Форма контроля: творческий отчет 

Тема 4.3. Практическая работа: фотосъемка. 

       Практика: отработка навыков работы с аппаратом, с вариантами настроек 

Форма контроля: творческий отчет 

Тема 4.4. Практическая работа: фотосъемка. 

       Практика: отработка навыков работы с аппаратом, с вариантами настроек 

Форма контроля: творческий отчет 

 

Раздел 5. Свет и цвет (6 ч.) 

Тема 5.1. Цветовой баланс. Виды освещения. 

       Теория: изучение сведений цветовом балансе, видах освещения 

Форма контроля: опрос 

Тема 5.2. Ночная съемка. 
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       Теория: изучение теоретических аспектов и особенностей ночной съемки, настройка 

фотоаппарата 

Форма контроля: опрос 

Тема 5.3. Цветовая температура солнечного света. 

       Теория: изучение сведений о цветовой температуре, настройке света 

Форма контроля: опрос 

Тема 5.4. Практическая работа: фотосъемка. 

       Теория: отработка навыков фотографирования 

Форма контроля: творческий отчет 

Тема 5.5. Принцип работы объектива. Основные характеристики объектива. 

       Теория: фотографирование с разными объективами, практическое сравнение 

Форма контроля: творческий отчет 

Тема 5.6. Практическая работа: создание портрета (объекта) на искусственном фоне 

       Теория: создание итоговой работы – портрета, печать, защита  

Форма контроля: выставка работ  

 

2 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие (1ч.) 

Тема 1.1. Инструктаж по технике безопасности. Задачи на новый учебный год. Обсуждение 

программ и планов. Организационные вопросы 

       Теория: Знакомство с планом работы программы «В фокусе» 

Форма контроля: устное собеседование 

 

Раздел 2. Фотокомпозиция. Построение фотоснимка (4ч.) 

Тема 2.1. Линейная перспектива, тональная перспектива, правило 1/3. 

       Теория: Знакомство с новыми понятиями, принципами применения их в работе с 

фотоаппаратом 

Форма контроля: устное собеседование 

Тема 2.2. Построение вертикального или горизонтального кадра. 

       Теория: Знакомство с новыми понятиями, принципами применения их в работе с 

фотоаппаратом 

Форма контроля: устное собеседование 

Тема 2.3. Кадрирование снимка по линиям. 

        Теория: изучение сведений о кадрировании снимка 

         Форма контроля: устное собеседование 

Тема 2.4. Практическая работа: создание натюрморта на искусственном фоне.            Практика: 

отработка навыков фотографирования, создание постановочных объектов 

Форма контроля: фотоотчет 

 

          Раздел 3. Фотографирование со вспышкой (5ч.) 

Тема 3.1. Типы фотовспышек и их основные характеристики. Особенности работы фотовспышки.  

          Теория: изучение сведений о типах фотовспышек, их основных характеристиках, 

особенностях работы 

Форма контроля: устное собеседование 

 

Тема 3.2. Выбор экспозиции при использовании встроенной вспышки. 

        Практика: отработка навыков фотографирования со встроенной вспышкой 

Форма контроля: фотоотчет 

 

Тема 3.3. Экспозиция при использовании автоматической вспышки 

        Практика: отработка навыков фотографирования с функцией автоматической вспышки 

Форма контроля: фотоотчет 
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Тема 3.4. Виды освещения при фотосъемке со вспышкой. 

        Практика: отработка навыков фотографирования при разных видах освещения 

Форма контроля: фотоотчет 

Тема 3.5. Практическая работа: съемка детского праздника 

        Практика: отработка навыков фотографирования  

Форма контроля: фотоотчет 

 

Раздел 4.  Цифровая лаборатория (4ч) 

Тема 4.1 Мониторы, их параметры и настройка. Цифровая обработка фотографий. 

        Теория: изучение сведение о параметрах и настройках монитора, цифровой обработке 

фотографий  

Форма контроля: устное собеседование 

Тема 4.2. Гистограммы. 

        Теория: изучение сведение о гистограммах 

Форма контроля: устное собеседование 

Тема 4.3.  Форматы графических файлов 

        Теория: знакомство с форматами графических файлов, их функционалом 

Форма контроля: устное собеседование 

Тема 4.4.  Практическая работа. Ретушь фотографий. 

        Пратика: отработка навыков ретуши фотографий 

Форма контроля: фотоотчет 

 

Раздел 5. Печать фотографий (4 ч.) 

Тема 5.1.  Цветные принтеры. Настройка системы. 

        Теория: знакомство с видами принтеров, различиями их печатных возможностей 

Форма контроля: устное собеседование 

Тема 5.2.  Струйные принтеры. Лазерные принтеры. Матричные принтеры. 

        Теория: знакомство с видами принтеров, различиями их печатных возможностей 

Форма контроля: устное собеседование 

Тема 5.3.  Практическая работа: контактная фотопечать. 

        Практика: отработка навыков печати фотографий форматов А4 на  бумаге различной 

плотности 

Форма контроля: фотовыставка 

Тема 5.4.  Практическая работа: контактная фотопечать. 

        Практика: отработка навыков печати фотографий форматов 10*15 на  бумаге различной 

плотности 

Форма контроля: фотовыставка 

 

Раздел 6. Хранение и распространение фотографий 

Тема 6.1.  Пересылка цифровых фотографий и ссылок  по электронной почте. 

        Практика:  пересылка фотографий  и ссылок на фотографии по электронной почте 

Форма контроля: демонстрация отправки  

Тема 6.2.  Публикация в виде PDF файлов. 

        Практика:  отработка навыков сохранения файлов в формате PDF, публикация их на 

страницах в соцсетях 

Форма контроля: предоставление ссылки на публикацию 

Тема 6.3.  Размещение файлов и ссылок  в Интернете. 

        Практика:  отработка навыков сохранения файлов, публикация их на страницах в соцсетях 

Форма контроля: предоставление ссылки на публикации 

Тема 6.4.  Выполнение тематических проектов: «Моя семья». 

        Практика:  отработка навыков фотографирования по заданной тематике, публикации 

готовых работ 
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Форма контроля: фотоотчет 

Тема 6.5.  Выполнение тематических проектов: «Достопримечательности города».  

        Практика:  отработка навыков фотографирования по заданной тематике, публикации 

готовых работ 

Форма контроля: фотоотчет 

Тема 6.6.  Выполнение тематических проектов: «Мои одноклассники». 

        Практика:  отработка навыков фотографирования по заданной тематике, публикации 

готовых работ 

Форма контроля: фотоотчет 

Тема 6.7.  Фотовыставка. 

        Практика:  организация фотовыставки в школе 

Форма контроля: фотовыставка 

 

Раздел 7. Дополнительные виды фотосъемки 

Тема 7.1.  Макрофотосъемка. Непрерывная фотосъемка. 

        Практика:  знакомство с некоторыми дополнительными видами фотосъемки, 

фотографирование с использованием макросъемки и непрерывной съемки 

Форма контроля: фотоотчет 

Тема 7.2.  Панорамная фотосъемка. 

        Практика:  знакомство с режимом панорамной съемки, отработка навыков 

Форма контроля: фотоотчет 

Тема 7.3.  Практическая работа: фотосъемка 

        Практика:  отработка навыков фотографирования в произвольном режиме съемки 

Форма контроля: фотоотчет 

Тема 7.4.  Интерьерная съемка. 

        Практика:  отработка навыков съемки в интерьере  

Форма контроля: фотоотчет 

Тема 7.5.  Пейзаж 

        Практика:  отработка навыков съемки пейзажа  

Форма контроля: фотоотчет 

Тема 7.6.  Жанровая фотография. 

        Практика:  отработка навыков съемки  жанровой фотографии 

Форма контроля: фотоотчет 

Раздел 8. Работа в фоторедакторах (3 ч.) 

Тема 8.1.  Обзор программ по обработке фотографий. Программа Adobe Photoshop. 

        Теория:  обзор функционала фоторедактора 

Форма контроля: устное собеседование 

Тема 8.2.  Классические эффекты. Ретушь. Маски и композиции. 

        Практика: отработка навыков работы в фоторедакторе, использование  классических 

эффектов 

Форма контроля: фотоотчет 

Тема 8.3.  Творческий отчет обучающихся. Презентация изделий. Практическая работа. 

Оформление выставки. 

        Практика: организация фотовыставки творческих работ учащихся, итоговое занятие 

Форма контроля: фотовыставка 

 

3 год обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие (1ч.) 

Тема 1.1. Инструктаж по технике безопасности. Задачи на новый учебный год. Обсуждение 

программ и планов. Организационные вопросы 
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       Теория: Знакомство с планом работы программы «В фокусе» 

Форма контроля: устное собеседование 

 

Раздел 2. Основы видеосъемки  (12ч.) 

Тема 2.1. Настройки камеры. 

       Теория: настройка камеры для видеосъемки, особенности использования видеорежима 

Форма контроля: Практическая демонстрация умений 

Тема 2.2. Стабилизация изображения 

       Теория: настройка стабилизации камеры, съемка видео 

Форма контроля: Практическая демонстрация умений 

Тема 2.3. Штатив 

       Теория: сбор и установка штатива, съемка со штатива 

Форма контроля: Практическая демонстрация умений 

Тема 2.4. Планы в видеосъѐмке. Приѐмы фокусировки 

       Практика: применение знаний планов видеосъемки, использование разных видов 

фокусировки при съемке видео 

Форма контроля: видеоотчет 

Тема 2.5. Реверс 

       Практика: знакомство с режимом реверса, применения полученных сведений 

Форма контроля: видеоотчет 

Тема 2.6. Замедленная съѐмка 

       Практика: съемка видео в режиме замедленной съемки 

Форма контроля: видеоотчет 

Тема 2.7. Практическая работа: видеосъемка 

       Практика: съемка видео на свободную тему  с использованием разных режимов съемки 

Форма контроля: видеоотчет 

Тема 2.8. Работа со звуком. Работа с освещением 

       Практика: настройка звука при съемке, удаление шума, использование разных видов 

освещения 

Форма контроля: видеоотчет 

Тема 2.9. Удержание объекта съѐмки. 

Практика: съемка с удержанием объекта съемки, отработка навыков 

Форма контроля: видеоотчет 

Тема 2.10. Композиция кадра 

Практика: съемка с заданной композицией кадра, отработка навыков 

Форма контроля: видеоотчет 

Тема 2.11. Репортаж 

Теория: знакомство с правилами репортажа, ролью видео оператора 

Форма контроля: устный опрос 

Тема 2.12. Практическая работа: видеосъемка 

Практика: отработка полученных навыков, демонстрация усвоения программного материала, 

съемка видео с использованием  разных режимов 

Форма контроля: видеоотчет 

 

Раздел 3. Основы видеомонтажа (21 ч.) 

Тема 3.1. Знакомство с понятием «Видеомонтаж». Программное обеспечение 

       Теория: знакомство с понятием «видеомонтаж», программным обеспечением  

Форма контроля: устное собеседование 

Тема 3.2. Знакомство с программой Windows Movie Maker. 

       Теория: знакомство с функционалом программы, интерфейсом, основными возможностями 

Форма контроля: устное собеседование 

Тема 3.3. Добавление медиафайлов 
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       Практика: отработка навыков добавления медиафайлов в видео в программе Windows Movie 

Maker. 

Форма контроля: видеоотчет 

Тема 3.4. Обрезка 

       Практика: отработка навыков обрезки видео, вырезки моментов 

Форма контроля: видеоотчет 

Тема 3.5. Переходы 

       Практика: отработка навыков вставки переходов,  обсуждение видов переходов, их скорости 

и целесообразности использования 

Форма контроля: видеоотчет 

Тема 3.6. Практическая работа: монтаж 

       Практика: отработка навыков использования полученных знаний при монтаже видео на 

свободную тему 

Форма контроля: видеоотчет 

Тема 3.7. Работа со звуком. Монтаж под музыку 

       Практика: отработка навыков добавления музыкальных файлов, фонов, встроенных 

звуковых эффектов 

Форма контроля: видеоотчет 

Тема 3.8. Смена планов. Смысловая нагрузка кадра 

       Практика: отработка навыков монтажа видео 

Форма контроля: видеоотчет 

Тема 3.9. Слайд-шоу 

       Практика: отработка навыков создания слайд-шоу 

Форма контроля: видеоотчет 

Тема 3.10. Практическая работа: монтаж 

       Практика: отработка навыков использования полученных знаний при монтаже видео на 

свободную тему 

Форма контроля: видеоотчет 

Тема 3.11. Практическая работа: слайд-шоу 

       Практика: отработка навыков использования полученных знаний при монтаже видео на 

свободную тему 

Форма контроля: видеоотчет 

Тема 3.12. Кадрирование 

       Практика: отработка навыков кадрирования видео 

Форма контроля: видеоотчет 

Тема 3.13. Эффекты.   

       Практика: монтаж видео с применением различных встроенных эффектов программы 

Форма контроля: видеоотчет 

Тема 3.14. Добавление титров 

       Практика: добавление титров в видео 

Форма контроля: видеоотчет 

Тема 3.15. Практическая работа: монтаж 

       Практика: отработка навыков использования полученных знаний при монтаже видео на 

свободную тему 

Форма контроля: видеоотчет 

Тема 3.16. Практическая работа: монтаж 

       Практика: отработка навыков использования полученных знаний при монтаже видео на 

свободную тему 

Форма контроля: видеоотчет 

Тема 3.17. Практическая работа: создание слайд-шоу для сайта школы 

       Практика: отработка навыков использования полученных знаний при монтаже видео на 

свободную тему 
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Форма контроля: видеоотчет 

Тема 3.18. Подготовка к защите итоговой работы 

       Практика: демонстрация полученных знаний, отработка навыков 

Форма контроля: практическая демонстрация умений 

Тема 3.19. Защита итоговой работы 

       Практика: презентация готового продукта, созданного учащимися с использование 

программного обеспечения Windows Movie Maker 

Форма контроля: Презентация  результатов деятельности 

Тема 3.20. Защита итоговой работы 

       Практика: презентация готового продукта, созданного учащимися с использование 

программного обеспечения Windows Movie Maker 

Форма контроля: Презентация  результатов деятельности 

Тема 3.21. Защита итоговой работы 

       Практика: презентация готового продукта, созданного учащимися с использование 

программного обеспечения Windows Movie Maker 

Форма контроля: Презентация  результатов деятельности 

 

4 год обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие (1ч.) 

Тема 1.1. Инструктаж по технике безопасности. Задачи на новый учебный год. Обсуждение 

программ и планов. Организационные вопросы 

       Теория: Знакомство с планом работы программы «В фокусе» 

       Форма контроля: устное собеседование 

 

Раздел 2. Создание постановочного  видео (33 ч.) 

Тема 2.1. Идея. Работа над сценарием. Персонажи. Развитие сюжета. Детали. 

       Теория: принципы работы над сценарием, поиск персонажей, развитие сюжета в зависимости 

с идеей видео 

       Форма контроля: устное собеседование 

Тема 2.2. Эмоциональная окраска видеосюжета 

       Теория: просмотр роликов, их анализ, поиск способов эмоционального сопровождения 

       Форма контроля: устное собеседование 

Тема 2.3. Сценарий 

       Теория: разработка сценария, основные правила, принципы, нормы 

       Форма контроля: устное собеседование 

Тема 2.4. Виды роликов. 

       Теория: знакомство с основной классификацией роликов  

       Форма контроля: устное собеседование 

Тема 2.5. Раскадровка. 

       Теория: знакомство с понятием, возможности, задачи, способы раскадровки  

      Форма контроля: устное собеседование 

Тема 2.6. Съемка. Монтаж. 

       Теория: съемка для монтажа, нарезки видеороликов, основные моменты 

      Форма контроля: устное собеседование 

Тема 2.7. Видеоредакторы. Обзор. 

       Теория: обзор распространенных видеоредакторов, анализ положительных моментов, выбор 

редактора для будущей работы 

      Форма контроля: устное собеседование 

Тема 2.8. Практическая работа в видеоредакторе 

       Практика: практическая работа в выбранном редакторе, использование максимального 

количества эффектов 
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      Форма контроля: видеоотчет 

Тема 2.9. Рекламный ролик 

       Теория: изучение особенностей рекламного ролика, его целей и задач, возможность 

использования эффектов, подготовка сценария 

      Форма контроля: устное собеседование 

Тема 2.10. Практическая работа: создание рекламного ролика 

       Практика: съемка рекламного ролика по заявленному сценарию 

      Форма контроля: презентация ролика 

Тема 2.11. Представление  рекламного ролика 

       Практика: защита и обоснование  ролика 

      Форма контроля: презентация ролика 

 

 

Тема 2.12. Музыкальный клип 

       Теория: изучение особенностей музыкального клипа 

      Форма контроля: устное собеседование 

Тема 2.13. Практическая работа: создание музыкального клипа 

       Практика: разработка сценария, съемка клипа 

      Форма контроля: презентация клипа 

Тема 2.14. Представление музыкального клипа 

       Практика: защита и обоснование клипа 

      Форма контроля: презентация клипа 

Тема 2.15. Обучающий ролик 

       Теория: изучение особенностей обучающего ролика, виды роликов по направленности, 

длительности, аудитории 

      Форма контроля: устное собеседование 

Тема 2.16. Практическая работа: создание обучающего ролика 

       Практика: разработка сценария, съемка  ролика 

      Форма контроля: презентация ролика 

Тема 2.17. Представление обучающего ролика  

       Практика: защита и обоснование ролика 

      Форма контроля: презентация ролика 

Тема 2.18. Короткометражный фильм 

       Теория: изучение особенностей короткометражного фильма, просмотр образцов, анализ, 

обсуждение 

      Форма контроля: устное собеседование 

Тема 2.19. Практическая работа: создание короткометражного фильма 

       Практика: подбор идей, персонажей, разработка сценария, съемка фильма 

      Форма контроля: презентация фильма 

Тема 2.20. Представление короткометражного фильма   

       Практика: защита и обоснование фильма 

      Форма контроля: презентация фильма  

Тема 2.21. Представление короткометражного фильма   

       Практика: защита и обоснование фильма 

      Форма контроля: презентация фильма  

Тема 2.22. Новостной ролик 

       Теория: изучение особенностей новостного ролика 

      Форма контроля: устное собеседование 

Тема 2.23. Практическая работа: создание новостного ролика 

       Практика: поиск новостей, разработка  сценария, съемка 

      Форма контроля: презентация ролика 

Тема 2.24. Представление новостного ролика   
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       Практика: защита и обоснование ролика 

      Форма контроля: презентация ролика 

Тема 2.25. Социальный ролик 

       Теория: изучение особенностей социального ролика, обсуждение основных возможных тем, 

идей 

      Форма контроля: устное собеседование 

Тема 2.26. Практическая работа: создание социального ролика 

       Практика: поиск идей, разработка сценария 

      Форма контроля: презентация ролика 

Тема 2.27. Представление социального ролика   

       Практика: защита и обоснование ролика 

      Форма контроля: презентация ролика 

Тема 2.28. Практическая работа: создание ролика на свободную тему 

       Практика: поиск идей, разработка сценария, съемка 

      Форма контроля: презентация ролика 

Тема 2.29. Практическая работа: создание ролика на свободную тему 

       Практика: монтаж ролика 

      Форма контроля: презентация ролика 

Тема 2.30. Практическая работа: создание ролика на свободную тему 

       Практика: просмотр и обсуждение результатов практической деятельности по созданию 

роликов на свободную тему 

      Форма контроля: презентация ролика 

Тема 2.31. Подготовка к итоговой работе 

       Практика: подготовка и съемка итоговой работы 

      Форма контроля: презентация результатов деятельности 

Тема 2.32. Защита итоговой работы 

       Практика: представление и защита видеопроекта 

      Форма контроля: презентация результатов деятельности 

Тема 2.33. Защита итоговой работы 

       Практика: представление и защита видеопроекта 

      Форма контроля: презентация результатов деятельности 

 

 

5 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие (1ч.) 

Тема 1.1. Инструктаж по технике безопасности. Задачи на новый учебный год. Обсуждение 

программ и планов. Организационные вопросы 

       Теория: Знакомство с планом работы программы «В фокусе» 

       Форма контроля: устное собеседование 

Раздел 2. Создание информативного коллажа (16 ч.) 

Тема 2.1. Коллаж. Цели и основные правила  создания 

       Теория: Знакомство понятием коллаж, с видами коллажа, целью создания, тематикой 

коллажей, приложениями для создания коллажей 

       Форма контроля: устное собеседование 

Тема 2.2. Практическая работа: создание коллажа с готовыми картинками 

       Практика: разработка идеи и создание коллажа с готовыми тематическими картинками 

       Форма контроля: демонстрация коллажа 

Тема 2.3. Практическая работа: создание коллажа на заданную тему 

       Практика: разработка идеи и создание коллажа с готовыми тематическими картинками 

       Форма контроля: демонстрация коллажа 

Тема 2.4. Практическая работа: создание коллажа обучающей направленности по безопасности 

жизнедеятельности 
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       Практика: разработка идеи и создание коллажа с готовыми тематическими картинками по 

теме безопасности жизнедеятельности 

       Форма контроля: демонстрация коллажа 

Тема 2.5. Практическая работа: создание коллажа обучающей направленности по современной 

истории 

       Практика: разработка идеи и создание коллажа с готовыми тематическими картинками по 

теме современной истории 

       Форма контроля: демонстрация коллажа 

Тема 2.6. Практическая работа: создание коллажа с использованием фотографий со школьного 

мероприятия 

       Практика: разработка идеи и создание коллажа с фотографиями со школьного мероприятия  

       Форма контроля: демонстрация коллажа 

Тема 2.7. Практическая работа: создание информационного коллажа для сайта школы 

       Практика: разработка идеи и создание коллажа с фотографиями со школьного мероприятия  

       Форма контроля: демонстрация коллажа 

Тема 2.8. Обсуждение проектов 

       Практика: обсуждение полученных коллажей, анализ, выявление лучшей работы  

       Форма контроля: презентация коллажа 

 

 

Раздел 3. Создание инфографики в сервисе Canva (7ч.) 

Тема 3.1. Обзор возможностей сервиса Canva 

       Теория: знакомство с сервисом, его функционалом, практической значимостью 

       Форма контроля: устное собеседование 

Тема 3.2. Обзор возможностей сервиса Canva 

       Практика: практическая работа  с сервисом, его функционалом, практической значимостью 

       Форма контроля: презентация готового продукта деятельности 

Тема 3.3. Разработка дизайна для школьной афиши 

       Практика: практическая работа  с сервисом по разработке индивидуального дизайна афиши 

       Форма контроля: презентация афиши 

Тема 3.4. Защита дизайнов 

       Практика: защита своего дизайна, обоснование 

       Форма контроля: презентация афиши 

Тема 3.5. Создание информационного плаката 

       Практика: создание информационного плаката на свободную тему 

       Форма контроля: презентация информационного плаката 

Тема 3.6. Создание обучающего плаката 

       Практика: создание обучающего плаката на свободную тему 

       Форма контроля: презентация обучающего  плаката 

Тема 3.7. Обсуждение проектов 

       Практика: анализ полученных результатов деятельности, совместное обсуждение проектов, 

выявление лучшего проекта 

       Форма контроля: презентация обучающего  плаката 

 

Раздел 4. Оформление школьной газеты (7 ч.) 

Тема 4.1. Школьная газета. Обсуждение идей, названия, целей. Выбор обложки, логотипа, 

дизайна. 

       Теория: обсуждение идей по созданию газеты, названия, целей. Выбор обложки, логотипа, 

дизайна. 

       Форма контроля: устное собеседование 

Тема 4.2. Анкетирование учащихся школы, учителей по выбору тем газеты 
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       Практика: организация и проведение анкетирования среди учащихся и учителей по выбору 

актуальных тем для будущей газеты 

       Форма контроля: анализ результатов анкетирования 

Тема 4.3. Обсуждение и выбор рубрик школьной газеты по итогам анкетирования 

       Практика: обсуждение и выбор рубрик школьной газеты 

       Форма контроля: анализ результатов анкетирования 

Тема 4.4. Практическая работа в группах по рубрикам газеты 

       Практика: работа в группах над оформлением и контентом  рубрики 

       Форма контроля: презентация рубрики  

Тема 4.5. Практическая работа в группах по рубрикам газеты 

       Практика: работа в группах над оформлением и контентом  рубрики 

       Форма контроля: презентация рубрики  

Тема 4.6. Защита проектов (рубрик) 

       Практика: презентация группами курируемых рубрик 

       Форма контроля: презентация рубрики  

Тема 4.7. Редакция и печать школьной газеты 

       Практика: редакция и печать первого выпуска газеты 

       Форма контроля: презентация готового продукта деятельности 

 

Раздел 5. Интервью (11 ч.) 

Тема 5.1. Интервью. Особенности жанра. Правила. 

       Теория: знакомство с теоретическими аспектами интервью, особенностями жанра, правилами 

интервьюирования 

       Форма контроля: устное собеседование 

Тема 5.2. Практическая работа: интервью с учащимися школы 

       Практика: практическое применение полученных знаний, тренировочные интервью с 

учащимися школы 

       Форма контроля: презентация результатов интервьюирования 

Тема 5.3. Обсуждение интервью 

       Практика: обсуждение и анализ полученных интервью 

       Форма контроля: устное собеседование 

Тема 5.4. Практическая работа: интервью с учителями школы 

       Практика: практическое применение полученных знаний, тренировочные интервью с 

учителями школы 

       Форма контроля: презентация результатов интервьюирования 

Тема 5.5. Обсуждение интервью 

       Практика: обсуждение и анализ полученных интервью 

       Форма контроля: устное собеседование 

Тема 5.6. Практическая работа: интервью с жителями села 

       Практика: практическое применение полученных знаний, тренировочные интервью с 

жителями села на заданную тему  

       Форма контроля: презентация результатов интервьюирования 

Тема 5.7. Обсуждение интервью 

       Практика: обсуждение и анализ полученных интервью 

       Форма контроля: устное собеседование 

Тема 5.8. Правила оформления интервью в печатных изданиях 

       Теория: изучение правил оформления интервью 

       Форма контроля: устное собеседование 

Тема 5.9. Практическая работа: интервью для школьной газеты (по рубрикам) 

       Теория: поиск тем и идей, организация и проведение интервьюирования для школьной газеты 

       Форма контроля: презентация результатов интервьюирования 

Тема 5.10. Защита итоговой работы 
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       Теория: защита интервью 

       Форма контроля: презентация результатов деятельности 

Тема 5.11. Защита итоговой работы 

       Теория: защита интервью 

       Форма контроля: презентация результатов деятельности 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

По окончании 1 года обучения учащийся будет знать: 

-основные сведения из истории  фотографии 

-историю трансформации фотоаппарата 

-принципы работы фотоаппарта, его устройство 

-основные законы и правила фотографии 

 

Будет уметь: 

-настраивать фотоаппарат  для разных режимов съемки 

-передавать фотографии на печать на принтере 

-распечатывать фотографии в разных форматах 

-корректировать качество и формат фотографии 

-снимать с ручной и автоматической фокусировкой 

-организовывать фотовыставки 

 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие личностные 

качества как: 

-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 - развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 - формировать умение анализировать свои действия и управлять ими;  

- формировать установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

к работе на результат; 

 - учиться сотрудничать со взрослыми и сверстниками;  

- самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы.   

 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы такие 

метапредметные компетенции как: 

Познавательные УУД: 

- определять, различать способы съемки в зависимости от цели;  

-использовать свои работы в творческой деятельнсоти; 

 - ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;  

 - перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей группы, сравнивать и группировать предметы и их образы. 

 Регулятивные УУД:  

- уметь работать по предложенным инструкциям;  

- умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений; 

 - определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

Коммуникативные УУД:  

 - уметь работать в микрогруппе  и в коллективе; уметь рассказывать о своем проекте; 

  - уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 
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По окончании  2 года обучения учащийся будет знать: 

 

-правила расположения объектов в кадре 

-особенности печати разных видов принтеров 

-особенности съемки в разных творческих режимах 

-основные популярные программы для  редактирования фото  

Будет уметь: 

- правильно использовать вспышку в соответствии с особенностями освещения  

-использовать ретушь фотографии 

-переносить фотографии на ПК, печатать фотографии с ПК и с фотоаппарата 

-устанавливать принтер на ПК с CD, а также скачивать драйвера программы 

-пересылать фотографии по электронной почте 

-переносить фотографии  в «хранилище», открывать для других пользователей  доступ к 

фотографиям 

-редактировать фотографии в простейших фоторедакторах 

-применять классические эффекты в фоторедакторах 

 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие личностные 

качества как:   

-ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и творчеству; 

-потребность и умение выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

видах деятельности; 

 -мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-познавательной и научно- 

практической деятельности; 

 -компетенции познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; 

нестандартные решения, овладение информационными технологиями (поиск, переработка, выдача 

информации); 

 -способность  самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию;   

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы такие 

компетенции как:   

Познавательные УУД: 

 -ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;  

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей группы; 

- формировать умение анализировать свои действия и управлять ими;  

 - самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы.   

Регулятивные УУД:  

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения;  

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ;      

 Коммуникативные УУД:  

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли, 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение. 

 

По окончании  3 года обучения учащийся будет знать: 

-основы видеосъемки 

-принципы работы основных видов съемки 

-основные принципы видеомонтажа 

-популярные программы для видеомонтажа 
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Будет уметь: 

-настраивать аппарат для видеосъемки 

-выбирать режим съемки в связи с особенностями и целью видео 

-уметь монтировать видео  в  Windows Movie Maker 

- создавать слайд- шоу 

-редактировать звук видео 

 

 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие личностные 

качества как: 

 - формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и технологий; 

 - проявление технико-технологического мышления при организации своей деятельности; 

 -мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  

- формирование ценностных отношений друг другу, учителю, результатам обучения   

 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы такие  

компетенции как:   

Познавательные УУД: 

- освоение навыков работы с программным обеспечением по монтированию видео;  

-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи;  

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни.   

Регулятивные УУД: 

 -принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 -планировать свои действия; 

 -осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 -вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

-преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.   

Коммуникативные УУД: 

 -понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

-формулировать собственное мнение и позицию; 

 -договариваться, приходить к общему решению. 

 

 

По окончании  4  года обучения учащийся будет знать: 

-основные принципы постановочного видео 

-особенности различных жанров постановочного видео 

-правила подбора персонажей и разработки сценария для разных жанров постановочного видео 

 

Будет уметь: 

-разрабатывать сценарий для своего видео 

-подбирать персонажей видео в зависимости от замысла 

-снимать и монтировать  разные жанры видео 

-находить необходимые сюжеты, оформлять их в соответствии с жанром видео 

-снимать короткометражные фильмы 
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-снимать новостные ролики 

-снимать социальные ролики 

-снимать обучающие фильмы 

 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие личностные качества как: 
 - формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и технологий; 

 - проявление технико-технологического мышления при организации своей деятельности;  

-мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода;  

- формирование ценностных отношений друг другу, учителю, результатам обучения   

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы такие  

компетенции как:   

Познавательные УУД: 

- освоение навыков работы над созданием постановочного видео; 

-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи;  

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни.   

Регулятивные УУД: 

 -принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

-планировать свои действия; 

 -осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

-преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.     

Коммуникативные УУД:  

-понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 -учитывать разные мнения;  

-формулировать собственное мнение и позицию;  

-договариваться, приходить к общему решению. 

 

 

По окончании   5  года обучения учащийся будет знать: 

-принципы создания коллажа 

-популярные программы для создания коллажа на ПК и смартфоне 

-основные принципы работы в сервисе Canva 

-требования к оформлению печатных изданий 

-правила интервьюирования и оформления результатов в печати 

 

Будет уметь: 

-создавать информативный коллаж по заданной теме 

-создавать обучающие коллажи 

-создавать коллажи из фотографий  

-использовать возможность сервиса Canva 

-создавать контент для школьной газеты с учетом потребностей читателей 

-анализировать результаты анкетирования потребителей 

-осуществлять поиск и редактирование информации для печатного издания 

-вести интервью, оформлять его для печати  
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В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие личностные 

качества как: 
 - формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с другими 

учащимися.   

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы такие 

компетенции как:    

Познавательные УУД:  

-умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи;  

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни.   

Регулятивные УУД: 

 -принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 -умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 -вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.    

Коммуникативные УУД: 

 -умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 -умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

 -способность признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою; 

 -умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 -умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель –34  

Количество учебных дней –34 

Продолжительность каникул –30 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов – 1сентября – 26 мая 

1 год обучения  

№ Дата Форма 

занятия  

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

занятия  

Форма 

аттестации 

1  Лекция  1 Правила техники 

безопасности в 

 Опрос  
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компьютерном классе.  

Обсуждение 

программы и планов. 

2  Лекция  1 Краткая история 

фотографии. 

 Опрос  

3  Лекция  1 Основные понятия и 

определения. Механизм 

получения 

изображения. 

 Опрос  

4  Лекция  1 Глубина цвета. Размер 

изображения. 

 Опрос  

5  Лекция  1 Процесс цветной 

цифровой фотосъемки. 

Модель цвета RGB 

 Опрос  

6  Лекция  1 Разрешение 

изображения. 

 Опрос 

7  Лекция  1 Физическое и 

оптическое разрешение. 

Пиксели на экране 

компьютера и на 

бумаге. 

 Опрос  

8  Лекция 1 Модели цифровых 

аппаратов 

 Опрос  

9  Лекция 1 Отображение цвета. 

Форматы файлов 

цифровых 

изображений. Правила 

преобразования 

размеров изображений. 

 Опрос  

10  Лекция 1 Пропорции в цифровой 

фотографии. 

Светочувствительность. 

 Опрос  

11  Лекция 1 Качество изображения.  Опрос  

12  Практика 1 Практическая работа: 

фотосъемка 

 Творческий 

отчет 

13  Лекция  1 Зависимость качества 

изображения от его 

размеров. Сжатие. 

 Опрос  

14  Лекция  1 Размер изображения и 

формат изображения. 

 Опрос  

15  Лекция  1 Скорость срабатывании 

затвора, яркость 

изображения и эффект 

движения. Диафрагма и 

выдержка. 

 Опрос  

16  Практическая 

работа  

1 Практическая работа: 

получение изображения 

на фотобумаге. 

 Выставка 

работ  

17  Практическая 

работа  

1 Практическая работа: 

составление фотограмм. 

 Выставка 

работ 

18  Практическая 

работа  

1 Правильная установка 

камеры. Использование 

автоспуска или 

дистанционного спуска. 

Фотографирование 

объектов, находящихся 

 Творческий 

отчет 
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в движении. 

19  Практическая 

работа  

1 Расстояние до объекта 

и фокусное расстояние 

объектива. 

Фокусировка и глубина 

резкости. 

 Творческий 

отчет 

20  Практическая 

работа  

1 Ручная фокусировка. 

 

 Творческий 

отчет  

21  Практическая 

работа  

1 Практическая работа: 

фотосъемка 

 Творческий 

отчет 

22  Практическая 

работа  

1 Режим 

автофокусировки. 

 Творческий 

отчет 

23  Практическая 

работа 

1 Практическая работа: 

фотосъемка 

 Творческий 

отчет 

24  Практическая 

работа 

1 Практическая работа: 

улучшение фотографий. 

 Творческий 

отчет 

25  Лекция 1 Экспонометрия. 

Автоматические 

установки экспозиции. 

 Опрос  

26  Практическая 

работа  

1 Настройка яркости и 

контрастности. 

 Творческий 

отчет 

27  Практическая 

работа 

1 Практическая работа: 

фотосъемка. 

 Творческий 

отчет 

28  Практическая 

работа 

1 Практическая работа: 

фотосъемка. 

 Творческий 

отчет 

29  Лекция 1 Цветовой баланс. Виды 

освещения. 

 Опрос 

30  Лекция 1 Ночная съемка.  Опрос  

31  Лекция 1 Цветовая температура 

солнечного света. 

 Опрос  

32  Практическая 

работа 

1 Практическая работа: 

фотосъемка. 

 Творческий 

отчет 

33  Практическая 

работа 

1 Принцип работы 

объектива. Основные 

характеристики 

объектива. 

 Творческий 

отчет 

34  Практическая 

работа 

1 Практическая работа: 

создание портрета на 

искусственном фоне 

 Выставка 

творческих 

работ 

 

2 год обучения 

№ Дата Форма 

занятия  

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

занятия  

Форма 

аттестации 

1  Лекция  1 Инструктаж по технике 

безопасности. Задачи на 

новый учебный год. 

Обсуждение программ и 

планов. 

Организационные 

вопросы 

 Опрос  

2  Лекция  1 Линейная перспектива, 

тональная перспектива, 

 Опрос  
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правило 1/3. 

3  Лекция  1 Построение 

вертикального или 

горизонтального кадра. 

 Опрос  

4  Лекция  1 Кадрирование снимка по 

линиям. 

 Опрос  

5  Практическая 

работа  

1 Практическая работа: 

создание натюрморта на 

искусственном фоне. 

 Творческий 

отчет  

6  Лекция  1 Типы фотовспышек и их 

основные 

характеристики. 

Особенности работы 

фотовспышки.  

 Опрос 

7  Практическая 

работа  
1 Выбор экспозиции при 

использовании 

встроенной вспышки.  

 Творческий 

отчет  

8  Практическая 

работа  
1 Экспозиция при 

использовании 

автоматической 

вспышки 

 Творческий 

отчет  

9  Практическая 

работа  
1 Виды освещения при 

фотосъемке со 

вспышкой. 

 Творческий 

отчет  

10  Практическая 

работа  
1 Практическая работа: 

съемка детского 

праздника 

 Творческий 

отчет  

11  Лекция 1 Мониторы, их 

параметры и настройка. 

Цифровая обработка 

фотографий. 

 Опрос 

12  Лекция 1 Гистограммы.  Опрос  

13  Лекция  1 Форматы графических 

файлов 

 Опрос  

14  Практическая 

работа 

1 Практическая работа. 

Ретушь фотографий. 

 Творческий 

отчет  

15  Лекция  1 Цветные принтеры. 

Настройка системы. 

 Опрос 

16  Лекция  1 Струйные принтеры. 

Лазерные принтеры. 

Матричные принтеры. 

 Опрос  

17  Практическая 

работа  

1 Практическая 

работа: контактная 

фотопечать. 

 Творческий 

отчет 

18  Практическая 

работа  

1 Практическая 

работа: контактная 

фотопечать. 

 Творческий 

отчет 

19  Практическая 

работа  

1 Пересылка цифровых 

фотографий и ссылок  по 

электронной почте. 

 Беседа, 

демонстрация 

навыков 

20  Практическая 

работа  

1 Публикация в виде PDF 

файлов. 

 Беседа, 

демонстрация 

навыков 

21  Практическая 

работа  

1 Размещение файлов и 

ссылок  в Интернете. 

 Творческий 

отчет 

22  Практическая 1 Выполнение  Творческий 
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работа  тематических проектов: 

«Моя семья». 

отчет 

23  Практическая 

работа 

1 Выполнение 

тематических проектов: 

«Достопримечательности 

города». 

 Творческий 

отчет 

24  Практическая 

работа 

1 Выполнение 

тематических проектов: 

«Мои одноклассники». 

 Творческий 

отчет 

25  Практическая 

работа 

1 Фотовыставка.  Подготовка и 

организация 

фотовыставки 

26  Практическая 

работа  

1 Макрофотосъемка. 

Непрерывная 

фотосъемка. 

 Творческий 

отчет 

27  Практическая 

работа 

1 Панорамная фотосъемка.  Творческий 

отчѐт 
28  Практическая 

работа 

1 Практическая работа: 

фотосъемка 

 Творческий 

отчѐт 
29  Лекция 1 Интерьерная съемка.  Творческий 

отчѐт 
30  Лекция 1 Пейзаж.  Творческий 

отчѐт 
31  Лекция 1 Жанровая фотография.  Творческий 

отчѐт 
32  Практическая 

работа 

1 Обзор программ по 

обработке фотографий. 

Программа Adobe 

Photoshop. 

 Опрос 

33  Практическая 

работа 

1 Классические эффекты. 

Ретушь. Маски и 

композиции. 

 Творческий 

отчѐт 

34  Практическая 

работа 

1 Творческий отчет 

обучающихся. 

Презентация изделий. 

Практическая работа. 

Оформление выставки. 

 Выставка 

работ 

 

 3 год обучения  

№ Дата Форма 

занятия  

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

занятия  

Форма 

аттестации 

1  Лекция  1 Инструктаж по технике 

безопасности. Задачи на 

новый учебный год. 

Обсуждение программ и 

планов. 

Организационные 

вопросы 

 Опрос  

2  Практическая 

работа  
1 Настройки камеры.   Практическая 

работа  

3  Практическая 

работа  
1 Стабилизация 

изображения 

 Практическая 

работа  
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4  Практическая 

работа  
1 Штатив  Практическая 

работа  
5  Практическая 

работа  

1 Планы в видеосъѐмке. 

Приѐмы фокусировки 

 Практическая 

работа  
6  Практическая 

работа  

1 Реверс  Творческий 

отчѐт 
7  Практическая 

работа  
1 Замедленная съѐмка  Творческий 

отчѐт 
8  Практическая 

работа  
1 Практическая работа: 

видеосъемка 

 Творческий 

отчѐт 
9  Практическая 

работа  
1 Работа со звуком. Работа 

с освещением 

 Творческий 

отчѐт 
10  Практическая 

работа  
1 Удержание объекта 

съѐмки.  

 Творческий 

отчѐт 
11  Практическая 

работа 

1 Композиция кадра  Творческий 

отчѐт 
12  Лекция 1 Репортаж  Опрос  

13  Практическая 

работа 

1 Практическая работа: 

видеосъемка 

 Творческий 

отчет 

14  Лекция 1 Знакомство с понятием 

«Видеомонтаж». 

Программное 

обеспечение 

 Опрос  

15  Лекция  1 Знакомство с 

программой Windows 

Movie Maker. 

 Опрос, 

демонстрация 

умений 

16  Практическая 

работа 

1 Добавление 

медиафайлов 

 Творческий 

отчѐт 
17  Практическая 

работа  

1 Обрезка  Творческий 

отчѐт 
18  Практическая 

работа  

1 Переходы  Творческий 

отчѐт 
19  Практическая 

работа  

1 Практическая работа: 

монтаж 

 Творческий 

отчѐт 
20  Практическая 

работа  

1 Работа со звуком. 

Монтаж под музыку 

 Творческий 

отчѐт 
21  Практическая 

работа  

1 Смена планов. 

Смысловая нагрузка 

кадра 

 Творческий 

отчѐт 

22  Практическая 

работа  

1 Слайд-шоу  Творческий 

отчѐт 
23  Практическая 

работа 

1 Практическая работа: 

монтаж 

 Творческий 

отчѐт 
24  Практическая 

работа 

1 Практическая работа: 

слайд-шоу 

 Творческий 

отчѐт 
25  Практическая 

работа 

1 Кадрирование  Творческий 

отчѐт 
26  Практическая 

работа  

1 Эффекты.    Творческий 

отчѐт 
27  Практическая 

работа 

1 Добавление титров  Творческий 

отчѐт 
28  Практическая 

работа 

1 Практическая работа: 

монтаж 

 Творческий 

отчѐт 
29  Практическая 

работа  
1 Практическая работа: 

монтаж  

 Творческий 

отчѐт 
30  Практическая 1 Практическая работа:  Творческий 
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работа  создание слайд-шоу для 

сайта школы 

отчѐт 

31  Практическая 

работа  
1 Подготовка к защите 

итоговой работы 

 Творческий 

отчѐт 
32  Практическая 

работа 

1 Защита итоговой работы  Собеседование, 

подготовка к 

защите 

итоговой 

работы, 

консультация  

33  Практическая 

работа 

1 Защита итоговой работы   Творческий 

отчѐт 
34  Практическая 

работа 

1 Защита итоговой работы   Творческий 

отчѐт 
 

4 год обучения  

№ Дата Форма 

занятия  

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

занятия  

Форма 

аттестации 

1  Лекция  1 Инструктаж по технике 

безопасности. Задачи на 

новый учебный год. 

Обсуждение программ и 

планов. 

Организационные 

вопросы 

 Опрос  

2  Лекция   1 Идея. Работа над 

сценарием. Персонажи. 

Развитие сюжета. 

Детали.  

 Опрос 

3  Лекция  1 Эмоциональная окраска 

видеосюжета 

 Опрос 

4  Лекция  1 Сценарий.  Опрос 
5  Лекция  1 Виды роликов.   Опрос 
6  Лекция  1 Раскадровка.  Опрос 
7  Лекция  1 Съемка. Монтаж.  Опрос 
8  Лекция  1 Видеоредакторы. Обзор.   Опрос 

9  Практическая 

работа  
1 Практическая работа в 

видеоредакторе 

 Творческий 

отчѐт 

10  Лекция  1 Рекламный ролик  Опрос 

11  Практическая 

работа 

1 Практическая работа: 

создание рекламного 

ролика 

 Творческий 

отчѐт 

12  Практическая 

работа  

1 Представление  

рекламного ролика 

 Творческий 

отчѐт 
13  Лекция 1 Музыкальный клип  Опрос 

14  Практическая 

работа 

1 Практическая работа: 

создание музыкального 

клипа 

 Творческий 

отчѐт 

15  Лекция 1 Представление 

музыкального клипа 

 Творческий 

отчѐт 
16  Лекция 1 Обучающий ролик  Опрос 

17  Практическая 1 Практическая работа:  Творческий 
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работа  создание обучающего 

ролика 

отчѐт 

18  Практическая 

работа  

1 Представление 

обучающего ролика 

 Творческий 

отчѐт 
19  Лекция 1 Короткометражный 

фильм 

 Опрос 

20  Практическая 

работа  

1 Практическая работа: 

создание 

короткометражного 

фильма 

 Творческий 

отчѐт 

21  Практическая 

работа  

1 Представление 

короткометражного 

фильма  

 Творческий 

отчѐт 

22  Практическая 

работа  

1 Представление 

короткометражного 

фильма 

 Творческий 

отчѐт 

23  Лекция 1 Новостной ролик  Опрос 

24  Практическая 

работа 

1 Практическая работа: 

новостной ролик о 

школьном мероприятии 

 Творческий 

отчѐт 

25  Практическая 

работа 

1 Представление 

новостного ролика 

 Творческий 

отчѐт 
26  Лекция 1 Социальный ролик  Опрос 

27  Практическая 

работа 

1 Практическая работа: 

социальный ролик  

 Творческий 

отчѐт 
28  Практическая 

работа 

1 Представление 

социального ролика 

 Творческий 

отчѐт 
29  Практическая 

работа  
1 Ролик на свободную 

тему. Съѐмка 

 Творческий 

отчѐт 
30  Практическая 

работа  
1 Ролик на свободную 

тему. Монтаж 

 Творческий 

отчѐт 
31  Практическая 

работа  
1 Ролик на свободную 

тему. Просмотр и 

обсуждение. 

 Творческий 

отчѐт 

32  Практическая 

работа 

1 Подготовка к итоговой 

работе  

 Творческий 

отчѐт 

33  Практическая 

работа 

1 Защита итоговой работы  Выставка 

работ 

34  Практическая 

работа 

1 Защита итоговой работы  Выставка 

работ 

 

5 год обучения  

 

№ Дата Форма 

занятия  

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

занятия  

Форма 

аттестации 

1  Лекция  1 Инструктаж по технике 

безопасности. Задачи на 

новый учебный год. 

Обсуждение программ и 

планов. 

Организационные 

 Опрос  
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вопросы 

2  Лекция   1 Коллаж. Цели и 

основные правила  

создания 

 Опрос 

3  Практическая 

работа  
1 Практическая работа: 

создание коллажа с 

готовыми картинками 

 Выставка 

работ 

4  Практическая 

работа  
1 Практическая работа: 

создание коллажа на 

заданную тему 

 Выставка 

работ 

5  Практическая 

работа  
1 Практическая работа: 

создание коллажа 

обучающей 

направленности по 

безопасности 

жизнедеятельности  

 Выставка 

работ 

6  Практическая 

работа  
1 Практическая работа: 

создание коллажа 

обучающей 

направленности по 

современной истории 

 Выставка 

работ 

7  Практическая 

работа  
1 Практическая работа: 

создание коллажа с 

использованием 

фотографий со 

школьного мероприятия 

 Выставка 

работ 

8  Практическая 

работа  
1 Практическая работа: 

создание 

информационного 

коллажа для сайта 

школы  

 Выставка 

работ 

9  Практическая 

работа  
1 Обсуждение проектов  Творческий 

отчет 
10  Лекция  1 Создание инфографики в 

сервисе Canva 

 Опрос 

11  Лекция 1 Обзор возможностей 

сервиса Canva 

 Опрос 

12  Практическая 

работа  

1 Обзор возможностей 

сервиса Canva 

 Творческий 

отчет 
13  Практическая 

работа 

1 Разработка дизайна для 

школьной афиши 

 Выставка 

работ 
14  Практическая 

работа 

1 Защита дизайнов  Выставка 

работ 
15  Практическая 

работа  
1 Создание 

информационного 

плаката  

 Выставка 

работ 

16  Практическая 

работа  
1 Создание обучающего 

плаката  

 Практическая 

работа  

17  Лекция  1 Школьная газета. 

Обсуждение идей, 

названия, целей. Выбор 

обложки, логотипа, 

дизайна.  

 Опрос 

18  Лекция  1 Анкетирование 

учащихся школы, 

учителей по выбору тем 

 Опрос 
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газеты 

19  Лекция 1 Обсуждение и выбор 

рубрик школьной газеты 

по итогам анкетирования 

 Опрос 

20  Практическая 

работа  

1 Практическая работа в 

группах по рубрикам 

газеты 

 Творческий 

отчѐт 

21  Практическая 

работа  

1 Практическая работа в 

группах по рубрикам 

газеты 

 Творческий 

отчѐт 

22  Практическая 

работа  
1 Защита проектов 

(рубрик) 

 Творческий 

отчѐт 
23  Практическая 

работа  
1 Редакция и печать 

школьной газеты 

 Творческий 

отчѐт 
24  Лекция 1 Интервью. Особенности 

жанра. Правила.  

 Опрос 

25  Практическая 

работа 

1 Практическая работа: 

интервью с учащимися 

школы 

 Творческий 

отчѐт 

26  Практическая 

работа 

1 Обсуждение интервью   Творческий 

отчѐт 
27  Практическая 

работа 

1 Практическая работа: 

интервью с учителями 

школы 

 Творческий 

отчѐт 

28  Практическая 

работа 

1 Обсуждение интервью   Творческий 

отчѐт 
29  Практическая 

работа  
1 Практическая работа: 

интервью с жителями 

села  

 Творческий 

отчѐт 

30  Практическая 

работа  
1 Обсуждение интервью   Творческий 

отчѐт 
31  Практическая 

работа  
1 Правила оформления 

интервью в печатных 

изданиях 

 Творческий 

отчѐт 

32  Практическая 

работа 

1 Практическая работа: 

интервью для школьной 

газеты (по рубрикам) 

 Творческий 

отчѐт 

33  Практическая 

работа 

1 Защита итоговой работы  Выставка 

работ 

34  Практическая 

работа 

1 Защита итоговой работы  Выставка 

работ 

 

2.2. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Общие требования к обстановке в кабинете 

  Оформление кабинета соответствует содержанию программы, постоянно обновляется 

учебным материалом и наглядными пособиями;  
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  Чистота, освещенность, проветриваемость помещения кабинета в соответствии с  

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей — СанПиН 2.4.4.3172-

14; 

Технические средства обучения 

Зеркальный фотоаппарат Canon 600D 

Зеркальный фотоаппарат Canon 2000D 

 Объектив Canon EF 18-55 mm 

Объектив Tamron 18-200 mm 

Штатив Velbon CX-888 

Экран с проектором 

Ноутбуки для обработки фото и видео (10 шт) 

Программное обеспечение Adobe photoshop,  Canva,  Windows Movie Maker 

Микрофон петличный  A.Lav 271 

Принтер  

Фотобумага  

Учебно-методическое обеспечение 

 Учебно-методический комплекс: видеотека, программное обеспечение, дидактические 

материалы.  

2. Информационное обеспечение: 

-Иллюстративный и демонстрационный материал  

-Памятка начинающего фотографа 

-Инфографика с особенностями съемки в разных условиях 

- Образцы фотографий. 

 

3. Кадровое обеспечение: 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного образования с уровнем 
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образования и квалификации, соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 

Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6. 

 

2.3. Формы аттестации / контроля 

 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- Входящий контроль – определение уровня знаний, умений, навыков в виде опроса, 

бесед, практических работ 

 - Промежуточный контроль: коллективный анализ каждой выполненной работы и 

самоанализ; проверка знаний, умений, навыков в ходе беседы.  

- Итоговый контроль:  презентации творческих и исследовательских работ, участие в 

выставках и мероприятиях.  

  Подведение итогов реализации программы  является итоговая аттестация, которая 

проводится в форме демонстрации работ.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

  Подведение итогов реализации программы  является итоговая аттестация, которая 

проводится в форме демонстрации итоговых  работ.    

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Диагностика результативности сформированных компетенций обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной программе «В фокусе» осуществляется при помощи 

следующих методов диагностики и контроля:  

 анкетирование, 

 наблюдение  

 опрос  

 практические задания  

 тестирование. 

 

Для отслеживания результативности используется портфолио учащихся, в  которых будут 

отражаться их  достижения. 

 

2.5. Методические материалы 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

• картинный и картинно-динамический (иллюстрации, слайды,  

• смешанный (телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.); 

• дидактические пособия (раздаточный материал, вопросы и задания для устного или 

письменного опроса, тесты, практические задания); 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 
1 год обучения  

№ Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактичес

кий 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Правила техники Лекция  Знакомство с Инструкция  Опрос  
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безопасности в 

компьютерном классе.  

Обсуждение 

программы и планов. 

инструкциями по 

ТБ и ПБ на 

занятиях в 

кабинете,  на 

экскурсиях 

2 Краткая история 

фотографии. 

Лекция  Наблюдение, беседа Фотоматери

алы, слайды  

Демонстрацио

нная 

презентация 

Опрос  

3 Основные понятия и 

определения. 

Механизм получения 

изображения. 

Лекция Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматери

алы, 

слайды, 

видеофильм 

Демонстрацио

нная 

презентация  

Опрос 

4 Глубина цвета. Размер 

изображения. 

Лекция Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматери

алы, 

слайды, 

видеофильм 

Демонстрацио

нная 

презентация 

Опрос 

5 Процесс цветной 

цифровой 

фотосъемки. Модель 

цвета RGB 

Лекция Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматери

алы, 

слайды, 

видеофильм 

Демонстрацио

нная 

презентация 

Опрос  

6 Разрешение 

изображения. 

Лекция Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматери

алы, 

слайды, 

видеофильм 

Демонстрацио

нная 

презентация 

Опрос  

7 Физическое и 

оптическое 

разрешение. Пиксели 

на экране компьютера 

и на бумаге. 

Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматери

алы, 

слайды, 

видеофильм 

Демонстрацио

нная 

презентация 

Опрос  

8 Модели цифровых 

аппаратов 

Лекция Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматери

алы, слайды 

Демонстрацио

нная 

презентация 

Опрос  

9 Отображение цвета. 

Форматы файлов 

цифровых 

изображений. Правила 

преобразования 

размеров 

изображений. 

Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматери

алы, слайды 

Демонстрацио

нная 

презентация 

Опрос 

10 Пропорции в 

цифровой 

фотографии. 

Светочувствительност

ь. 

Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматери

алы, слайды 
Демонстрацио

нная 

презентация 

Опрос 

11 Качество 

изображения. 

Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматери

алы, слайды 
Демонстрацио

нная 

презентация 

Опрос 

12 Практическая работа: 

фотосъемка 

Показ 

приемов 

работы 

Самостоятельная 

работа  

 Фотоаппараты Творческий 

отчет 

13 Зависимость качества 

изображения от его 

размеров. Сжатие. 

Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматери

алы, слайды 
Демонстрацио

нная 

презентация 

Опрос 
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14 Размер изображения и 

формат изображения. 

Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматери

алы, слайды 
Демонстрацио

нная 

презентация 

Опрос 

15 Скорость 

срабатывании затвора, 

яркость изображения 

и эффект движения. 

Диафрагма и 

выдержка. 

Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматери

алы, слайды 
Демонстрацио

нная 

презентация 

Опрос 

16 Практическая работа: 

получение 

изображения на 

фотобумаге. 

Показ 

приемов 

работы 

Самостоятельная 

работа  
 Фотоаппарат  Творческий 

отчет 

17 Практическая работа: 

составление фотограм

м. 

Показ 

приемов 

работы 

Самостоятельная 

работа  
 Фотоаппарат  Творческий 

отчет 

18 Правильная установка 

камеры. 

Использование 

автоспуска или 

дистанционного 

спуска. 

Фотографирование 

объектов, 

находящихся в 

движении. 

Показ 

приемов 

работы 

Самостоятельная 

работа  
 Фотоаппарат, 

презентация  

Творческий 

отчет 

19 Расстояние до объекта 

и фокусное 

расстояние объектива. 

Фокусировка и 

глубина резкости. 

Показ 

приемов 

работы 

Самостоятельная 

работа  
 Фотоаппарат, 

презентация  

Творческий 

отчет 

20 Ручная фокусировка. 

 

Показ 

приемов 

работы 

Самостоятельная 

работа  
 Фотоаппарат, 

презентация  

Творческий 

отчет 

21 Практическая работа: 

фотосъемка 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа  
 Фотоаппарат, 

презентация  

Творческий 

отчет 

22 Режим 

автофокусировки. 

Показ 

приемов 

работы 

Самостоятельная 

работа  
 Фотоаппарат Творческий 

отчет 

23 Практическая работа: 

фотосъемка 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа  
 Фотоаппарат, 

презентация  

Творческий 

отчет 

24 Практическая работа: 

улучшение 

фотографий. 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа  
 Фотоаппарат, 

презентация, 

ПК  

Творческий 

отчет 

25 Экспонометрия. 

Автоматические 

установки 

экспозиции. 

Показ 

приемов 

работы 

Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Видеоматер

иалы, 

слайды 

Демонстрацио

нная 

презентация, 

фотоаппарат  

Опрос 

26 Настройка яркости и 

контрастности. 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа  
 Фотоаппарат, 

презентация 

Творческий 

отчет 

27 Практическая работа: 

фотосъемка. 

Практиче

ская 

Самостоятельная 

работа  
 Фотоаппарат, 

презентация, 

Творческий 

отчет 
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работа ПК  

28 Практическая работа: 

фотосъемка. 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа  
 Фотоаппарат, 

презентация, 

ПК  

Творческий 

отчет 

29 Цветовой баланс. 

Виды освещения. 

Лекция Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматери

алы, слайды 

Демонстрацио

нная 

презентация, 

фотоаппарат  

Опрос 

30 Ночная съемка. Лекция Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматери

алы, слайды 

Демонстрацио

нная 

презентация, 

фотоаппарат  

Опрос 

31 Цветовая температура 

солнечного света. 

Лекция Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматери

алы, слайды 

Демонстрацио

нная 

презентация, 

фотоаппарат  

Опрос 

32 Практическая работа: 

фотосъемка. 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа  
 ПК, проектор Творческий 

отчет 

33 Принцип работы 

объектива. Основные 

характеристики 

объектива. 

Показ 

приемов 

работы 

Самостоятельная 

работа  
 ПК, проектор Творческий 

отчет 

34 Практическая работа: 

создание портрета на 

искусственном фоне 

Практиче

ская 

работа 

Анализ 

проделанной 

работы 

 ПК, проектор Выставка 

творческих 

работ 

 

2 год обучения 

№ Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактичес

кий 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Инструктаж по 

технике безопасности. 

Задачи на новый 

учебный год. 

Обсуждение программ 

и планов. 

Организационные 

вопросы 

Лекция  Знакомство с 

инструкциями по 

ТБ и ПБ на 

занятиях в 

кабинете,  на 

экскурсиях 

Инструкция  Опрос  

2 Линейная 

перспектива, 

тональная 

перспектива, правило 

1/3. 

Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматери

алы 

Демонстрацио

нная 

презентация 

Опрос  

3 Построение 

вертикального или 

горизонтального 

кадра. 

Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматери

алы 

Демонстрацио

нная 

презентация 

Опрос  

4 Кадрирование снимка 

по линиям. 

Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматери

алы 

Демонстрацио

нная 

презентация 

Опрос  

5 Практическая работа: 

создание натюрморта 

на искусственном 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа  

 Фотоаппарат  Творческий 

отчет 
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фоне. 

6 Типы фотовспышек и 

их основные 

характеристики. 

Особенности работы 

фотовспышки.  

Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматери

алы 

Демонстрацио

нная 

презентация 

Опрос  

7 Выбор экспозиции 

при использовании 

встроенной вспышки.  

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа  
 Фотоаппарат  Творческий 

отчет 

8 Экспозиция при 

использовании 

автоматической 

вспышки 

Показ 

приемов 

работы 

Самостоятельная 

работа  
 Фотоаппарат  Творческий 

отчет 

9 Виды освещения при 

фотосъемке со 

вспышкой. 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа  
 Фотоаппарат  Творческий 

отчет 

10 Практическая работа: 

съемка детского 

праздника 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа  
 Фотоаппарат  Творческий 

отчет 

11 Мониторы, их 

параметры и 

настройка. Цифровая 

обработка 

фотографий. 

Показ 

приемов 

работы 

Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматери

алы 

Демонстрацио

нная 

презентация 

Опрос  

12 Гистограммы. Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматери

алы 

Демонстрацио

нная 

презентация 

Опрос  

13 Форматы графических 

файлов 

Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматери

алы 

Демонстрацио

нная 

презентация 

Опрос  

14 Практическая работа. 

Ретушь фотографий. 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа  

 Фотоаппарат  Творческий 

отчет 

15 Цветные принтеры. 

Настройка системы. 

Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматери

алы 

Демонстрацио

нная 

презентация 

Опрос  

16 Струйные принтеры. 

Лазерные принтеры. 

Матричные принтеры. 

Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматери

алы 

Демонстрацио

нная 

презентация 

Опрос  

17 Практическая 

работа: контактная 

фотопечать. 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа  
 Фотоаппарат  Творческий 

отчет 

18 Практическая 

работа: контактная 

фотопечать. 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа  
 Фотоаппарат  Творческий 

отчет 

19 Пересылка цифровых 

фотографий и ссылок  

по электронной почте. 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа  
 Фотоаппарат  Творческий 

отчет 

20 Публикация в виде 

PDF файлов. 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа  
 Фотоаппарат  Творческий 

отчет 

21 Размещение файлов и Практиче Самостоятельная  Фотоаппарат  Творческий 
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ссылок  в Интернете. ская 

работа 

работа  отчет 

22 Выполнение 

тематических 

проектов: «Моя 

семья». 

Практиче

ская 

работа 

Творческая работа   Фотоаппарат  Творческий 

отчет 

23 Выполнение 

тематических 

проектов: 

«Достопримечательно

сти города». 

Практиче

ская 

работа 

Творческая работа  Фотоаппарат  Творческий 

отчет 

24 Выполнение 

тематических 

проектов: «Мои 

одноклассники». 

Практиче

ская 

работа 

Творческая работа  Фотоаппарат  Творческий 

отчет 

25 Фотовыставка. Практиче

ская 

работа 

Творческая работа  Проектор, ПК Подготовка 

и 

организация 

фотовыстав

ки 

26 Макрофотосъемка. 

Непрерывная 

фотосъемка. 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа  
 Фотоаппарат  Творческий 

отчет 

27 Панорамная 

фотосъемка. 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа  
 Фотоаппарат  Творческий 

отчет 

28 Практическая работа: 

фотосъемка 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 Фотоаппарат, 

ПК, проектор  

Творческий 

отчет 

29 Интерьерная съемка. Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматери

алы 

Демонстрацио

нная 

презентация 

Опрос  

30 Пейзаж. Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматери

алы 

Демонстрацио

нная 

презентация 

Опрос  

31 Жанровая 

фотография. 

Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматери

алы 

Демонстрацио

нная 

презентация 

Опрос  

32 Обзор программ по 

обработке 

фотографий. 

Программа Adobe 

Photoshop. 

Практиче

ская 

работа 

Творческая работа  ПК, проектор, 

программное 

обеспечение 

Adobe 

Photoshop  

Творческий 

отчет 

33 Классические 

эффекты. Ретушь. 

Маски и композиции. 

Практиче

ская 

работа 

Творческая работа  ПК, проектор, 

программное 

обеспечение 

Adobe 

Photoshop 

Творческий 

отчет 

34 Творческий отчет 

обучающихся. 

Презентация изделий. 

Практическая работа. 

Оформление 

Практиче

ская 

работа 

Анализ 

проделанной 

работы 

 ПК, проектор  Выставка 

работ 
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выставки. 

 

 

 

3 год обучения 

№ Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактическ

ий материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Комплектование 

учебных групп. 

Входной контроль. 

Введение в 

дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу. 

Инструктаж по ТБ. 

Лекция  Знакомство с 

инструкциями по 

ТБ и ПБ на 

занятиях в 

кабинете,  на 

экскурсиях 

Инструкция  Опрос  

2 Настройки камеры.  Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
Инструкция  Фотоаппарат  Практическ

ая работа  

3 Стабилизация 

изображения 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
Видеоматериа

лы  

Фотоаппарат  Практическ

ая работа  

4 Штатив Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
 Фотоаппарат, 

штатив  

Практическ

ая работа  

5 Планы в видеосъѐмке. 

Приѐмы фокусировки 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
Фотоматериал

ы для анализа 

Фотоаппарат  Практическ

ая работа  

6 Реверс Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
 Фотоаппарат, 

демонстраци

онная 

презентация 

Творческий 

отчѐт 

7 Замедленная съѐмка Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
Инструкция  Фотоаппарат, 

демонстраци

онная 

презентация 

Творческий 

отчѐт 

8 Практическая работа: 

видеосъемка 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
 Фотоаппарат  Творческий 

отчѐт 

9 Работа со звуком. 

Работа с освещением 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
 Фотоаппарат, 

микрофон. 

кольцевые 

осветители  

Творческий 

отчѐт 

10 Удержание объекта 

съѐмки.  

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
 Фотоаппарат Творческий 

отчѐт 

11 Композиция кадра Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
Фотоматериал

ы  

Фотоаппарат, 

презентация 

Творческий 

отчѐт 

12 Репортаж Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Видеоматериа

лы 

Демонстраци

онная 

презентация 

Опрос  

13 Практическая работа: Практиче Самостоятельная  Фотоаппарат Творческий 
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видеосъемка ская 

работа 

работа отчѐт 

14 Знакомство с 

понятием 

«Видеомонтаж». 

Программное 

обеспечение 

Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

 Демонстраци

онная 

презентация 

Опрос  

15 Знакомство с 

программой Windows 

Movie Maker. 

Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

 Демонстраци

онная 

презентация, 

программное 

обеспечение  

Опрос, 

демонстрац

ия умений 

16 Добавление 

медиафайлов 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
 ПК, 

программное 

обеспечение 

Windows 

Movie Maker 

Творческий 

отчѐт 

17 Обрезка Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
 ПК, 

программное 

обеспечение 

Windows 

Movie Maker 

Творческий 

отчѐт 

18 Переходы Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
 ПК, 

программное 

обеспечение 

Windows 

Movie Maker 

Творческий 

отчѐт 

19 Практическая работа: 

монтаж 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
 ПК, 

программное 

обеспечение 

Windows 

Movie Maker 

Творческий 

отчѐт 

20 Работа со звуком. 

Монтаж под музыку 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
Демонстрацио

нные 

видеоматериа

лы  

ПК, 

программное 

обеспечение 

Windows 

Movie Maker 

Творческий 

отчѐт 

21 Смена планов. 

Смысловая нагрузка 

кадра 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
Демонстрацио

нные 

видеоматериа

лы  

ПК, 

программное 

обеспечение 

Windows 

Movie Maker 

Творческий 

отчѐт 

22 Слайд-шоу Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
Демонстрацио

нные 

видеоматериа

лы  

ПК, 

программное 

обеспечение 

Windows 

Movie Maker 

Творческий 

отчѐт 

23 Практическая работа: 

монтаж 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
Демонстрацио

нные 

видеоматериа

лы  

ПК, 

программное 

обеспечение 

Windows 

Movie Maker 

Творческий 

отчѐт 

24 Практическая работа: 

слайд-шоу 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
Демонстрацио

нные 

видеоматериа

лы  

ПК, 

программное 

обеспечение 

Windows 

Творческий 

отчѐт 
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Movie Maker 

25 Кадрирование Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
Демонстрацио

нные 

видеоматериа

лы  

ПК, 

программное 

обеспечение 

Windows 

Movie Maker 

Творческий 

отчѐт 

26 Эффекты.   Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
Демонстрацио

нные 

видеоматериа

лы  

ПК, 

программное 

обеспечение 

Windows 

Movie Maker 

Творческий 

отчѐт 

27 Добавление титров Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
Демонстрацио

нные 

видеоматериа

лы  

ПК, 

программное 

обеспечение 

Windows 

Movie Maker 

Творческий 

отчѐт 

28 Практическая работа: 

монтаж 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
Демонстрацио

нные 

видеоматериа

лы  

ПК, 

программное 

обеспечение 

Windows 

Movie Maker 

Творческий 

отчѐт 

29 Практическая работа: 

монтаж  

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
Демонстрацио

нные 

видеоматериа

лы  

ПК, 

программное 

обеспечение 

Windows 

Movie Maker 

Творческий 

отчѐт 

30 Практическая работа: 

создание слайд-шоу 

для сайта школы 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
Демонстрацио

нные 

видеоматериа

лы  

ПК, 

программное 

обеспечение 

Windows 

Movie Maker 

Творческий 

отчѐт 

31 Подготовка к защите 

итоговой работы 

Практиче

ская 

работа 

Беседа, обсуждение    Творческий 

отчѐт 

32 Защита итоговой 

работы 

Практиче

ская 

работа 

Анализ 

проделанной 

работы 

 Проектор, 

ПК 

Собеседова

ние, 

подготовка 

к защите 

итоговой 

работы, 

консультац

ия 

33 Защита итоговой 

работы  

Практиче

ская 

работа 

Анализ 

проделанной 

работы 

 Проектор, 

ПК 
Творческий 

отчѐт 

34 Защита итоговой 

работы  

Практиче

ская 

работа 

Анализ 

проделанной 

работы 

 Проектор, 

ПК 
Творческий 

отчѐт 

 

4 год обучения 

№ Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактическ

ий материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Комплектование 

учебных групп. 

Лекция  Знакомство с 

инструкциями по 

Инструкция  Опрос  
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Входной контроль. 

Введение в 

дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу. 

Инструктаж по ТБ. 

ТБ и ПБ на 

занятиях в 

кабинете,  на 

экскурсиях 

2 Идея. Работа над 

сценарием. 

Персонажи. Развитие 

сюжета. Детали.  

Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Видеоматериа

лы 

Демонстраци

онная 

презентация 

Опрос  

3 Эмоциональная 

окраска видеосюжета 

Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Видеоматериа

лы 

Демонстраци

онная 

презентация 

Опрос  

4 Сценарий. Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Видеоматериа

лы 

Демонстраци

онная 

презентация 

Опрос  

5 Виды роликов.  Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Видеоматериа

лы 

Демонстраци

онная 

презентация 

Опрос  

6 Раскадровка. Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Видеоматериа

лы 

Демонстраци

онная 

презентация 

Опрос  

7 Съемка. Монтаж. Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Видеоматериа

лы 

Демонстраци

онная 

презентация 

Опрос  

8 Видеоредакторы. 

Обзор.  

Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Видеоматериа

лы 

Демонстраци

онная 

презентация 

Опрос  

9 Практическая работа в 

видеоредакторе 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 ПК, проектор Творческий 

отчѐт 

10 Рекламный ролик Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Видеоматериа

лы 

Демонстраци

онная 

презентация 

Опрос  

11 Практическая работа: 

создание рекламного 

ролика 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 ПК, проектор  Творческий 

отчѐт 

12 Представление  

рекламного ролика 

Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Видеоматериа

лы 

Демонстраци

онная 

презентация 

Опрос  

13 Музыкальный клип Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 ПК, проектор Творческий 

отчѐт 

14 Практическая работа: 

создание 

музыкального клипа 

Практиче

ская 

работа 

Творческая работа     ПК, 

фотоаппарат, 

программное 

обеспечение 

Творческий 

отчѐт 
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15 Представление 

музыкального клипа 

Практиче

ская 

работа 

Презентация 

продукта 

деятельности 

 ПК, проектор Творческий 

отчѐт 

16 Обучающий ролик Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 ПК, проектор Творческий 

отчѐт 

17 Практическая работа: 

создание обучающего 

ролика 

Практиче

ская 

работа 

Творческая работа     ПК, 

фотоаппарат, 

программное 

обеспечение 

Творческий 

отчѐт 

18 Представление 

обучающего ролика 

Практиче

ская 

работа 

Презентация 

продукта 

деятельности 

 ПК, проектор Творческий 

отчѐт 

19 Короткометражный 

фильм 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 ПК, проектор Творческий 

отчѐт 

20 Практическая работа: 

создание 

короткометражного 

фильма 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 ПК, 

фотоаппарат, 

программное 

обеспечение 

Творческий 

отчѐт 

21 Представление 

короткометражного 

фильма  

Практиче

ская 

работа 

Презентация 

продукта 

деятельности 

 ПК, проектор Творческий 

отчѐт 

22 Представление 

короткометражного 

фильма 

Практиче

ская 

работа 

Презентация 

продукта 

деятельности 

 ПК, проектор Творческий 

отчѐт 

23 Новостной ролик Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 ПК, проектор Творческий 

отчѐт 

24 Практическая работа: 

новостной ролик о 

школьном 

мероприятии 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 ПК, 

фотоаппарат, 

программное 

обеспечение 

Творческий 

отчѐт 

25 Представление 

новостного ролика 

Практиче

ская 

работа 

Презентация 

продукта 

деятельности 

 ПК, проектор Творческий 

отчѐт 

26 Социальный ролик Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
 ПК, проектор Творческий 

отчѐт 

27 Практическая работа: 

социальный ролик  

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
 ПК, 

фотоаппарат, 

программное 

обеспечение 

Творческий 

отчѐт 

28 Представление 

социального ролика 

Практиче

ская 

работа 

Презентация 

продукта 

деятельности 

 ПК, проектор Творческий 

отчѐт 

29 Ролик на свободную 

тему. Съѐмка 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
 ПК, 

фотоаппарат 
Творческий 

отчѐт 

30 Ролик на свободную 

тему. Монтаж 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
 ПК, 

фотоаппарат 
Творческий 

отчѐт 

31 Ролик на свободную 

тему. Просмотр и 

обсуждение. 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
 ПК, 

проектор, 

фотоаппарат 

Творческий 

отчѐт 

32 Подготовка к Практиче Беседа   ПК, Творческий 
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итоговой работе  ская 

работа 

проектор, 

фотоаппарат 
отчѐт 

33 Защита итоговой 

работы 

Практиче

ская 

работа 

Защита проекта, 

обсуждение 

 ПК, проектор Выставка 

работ 

34 Защита итоговой 

работы 

Практиче

ская 

работа 

Защита проекта, 

обсуждение 

 ПК, проектор Выставка 

работ 

 

5 год обучения 

№ Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактическ

ий материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Инструктаж по 

технике безопасности. 

Задачи на новый 

учебный год. 

Обсуждение программ 

и планов. 

Организационные 

вопросы 

Лекция  Знакомство с 

инструкциями по 

ТБ и ПБ на 

занятиях в 

кабинете,  на 

экскурсиях 

Инструкция  Опрос  

2 Коллаж. Цели и 

основные правила  

создания 

Лекция  Рассказ, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала 

Фотоматериал

ы  

Демонстраци

онная 

презентация 

Опрос  

3 Практическая работа: 

создание коллажа с 

готовыми картинками 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
 ПК Выставка 

работ 

4 Практическая работа: 

создание коллажа на 

заданную тему 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
 ПК Выставка 

работ 

5 Практическая работа: 

создание коллажа 

обучающей 

направленности по 

безопасности 

жизнедеятельности  

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
 ПК Выставка 

работ 

6 Практическая работа: 

создание коллажа 

обучающей 

направленности по 

современной истории 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
 ПК Выставка 

работ 

7 Практическая работа: 

создание коллажа с 

использованием 

фотографий со 

школьного 

мероприятия 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
 ПК Выставка 

работ 

8 Практическая работа: 

создание 

информационного 

коллажа для сайта 

школы  

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
 ПК Выставка 

работ 

9 Обсуждение проектов Практиче

ская 

Анализ 

проделанной 

 ПК, проектор Выставка 

работ 
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работа работы 

10 Создание 

инфографики в 

сервисе Canva 

Лекция  Рассказ, 

объяснение, 

демонстрация 

материала 

Фотоматериал

ы  

Демонстраци

онная 

презентация 

Опрос  

11 Обзор возможностей 

сервиса Canva 

Лекция  Рассказ, 

объяснение, 

демонстрация 

материала 

Фотоматериал

ы  

Демонстраци

онная 

презентация 

Опрос  

12 Обзор возможностей 

сервиса Canva 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
 ПК Творческий 

отчет 

13 Разработка дизайна 

для школьной афиши 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
 ПК Выставка 

работ 

14 Защита дизайнов Практиче

ская 

работа 

Анализ 

проделанной 

работы 

 ПК, проектор Выставка 

работ 

15 Создание 

информационного 

плаката  

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
 ПК, проектор Выставка 

работ 

16 Создание обучающего 

плаката  

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
 ПК, проектор Выставка 

работ 

17 Школьная газета. 

Обсуждение идей, 

названия, целей. 

Выбор обложки, 

логотипа, дизайна.  

Лекция  Беседа  Фотоматериал

ы  

Демонстраци

онная 

презентация 

Опрос  

18 Анкетирование 

учащихся школы, 

учителей по выбору 

тем газеты 

Лекция  Анализ результатов 

анкетирования  

Анкеты   Опрос  

19 Обсуждение и выбор 

рубрик школьной 

газеты по итогам 

анкетирования 

Лекция  Анализ результатов 

анкетирования  

Анкеты   Опрос  

20 Практическая работа в 

группах по рубрикам 

газеты 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
 ПК Творческий 

отчет 

21 Практическая работа в 

группах по рубрикам 

газеты 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 
 ПК Творческий 

отчет 

22 Защита проектов 

(рубрик) 

Практиче

ская 

работа 

Защита   продуктов 

деятельности 

 ПК, проектор Творческий 

отчет 

23 Редакция и печать 

школьной газеты 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 ПК, принтер Творческий 

отчет 

24 Интервью. 

Особенности жанра. 

Правила.  

Лекция  Рассказ Видеоматериа

лы 

Демонстраци

онная 

презентация 

Опрос 

25 Практическая работа: 

интервью с 

учащимися школы 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 Фотоаппарат, 

микрофон, 

ПК 

Творческий 

отчет 

26 Обсуждение интервью  Практиче Анализ Интервью Проектор  Творческий 
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ская 

работа 

проделанной 

работы 

участников 

группы 

отчет 

27 Практическая работа: 

интервью с учителями 

школы 

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 Фотоаппарат, 

микрофон, 

ПК 

Творческий 

отчет 

28 Обсуждение интервью  Практиче

ская 

работа 

Анализ 

проделанной 

работы 

Интервью 

участников 

группы 

Проектор  Творческий 

отчет 

29 Практическая работа: 

интервью с жителями 

села  

Практиче

ская 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 Фотоаппарат, 

микрофон, 

ПК 

Творческий 

отчет 

30 Обсуждение интервью  Практиче

ская 

работа 

Анализ 

проделанной 

работы 

Интервью 

участников 

группы 

Проектор  Творческий 

отчет 

31 Правила оформления 

интервью в печатных 

изданиях 

Практиче

ская 

работа 

Объяснение Инструкция Демонстраци

онная 

презентация  

Творческий 

отчет 

32 Практическая работа: 

интервью для 

школьной газеты (по 

рубрикам) 

Практиче

ская 

работа 

Интервьюирование  Интервью 

участников 

группы 

Проектор  Творческий 

отчет 

33 Защита итоговой 

работы 

Анализ 

проделан

ной 

работы 

Презентация 

продукта 

деятельности  

 Проектор  Выставка 

работ 

34 Защита итоговой 

работы 

Анализ 

проделан

ной 

работы 

Презентация 

продукта 

деятельности  

 Проектор  Выставка 

работ 

 

 

Педагогические технологии, используемые в образовательной деятельности: 

-ИКТ-технологии; 

-педагогика сотрудничества; 

-технология блочно-модульного обучения; 

-здоровьсберегающие технологии; 

-технология коллективной творческой деятельности. 

 

 

2.6. Список литературы 

 

Основная литература: 

 

- для педагога: 

1. Буляница Т. Дизайн на компьютере. Самоучитель. – СПб: Питер, 2003. 

4. Практический курс. AdobePhotoshop 4.0. – Пер. с англ. – М.: КУбК-а, 2007. 

5. http://tips.pho.to.ru 

6. http://www.photoshop-master.ru 

7. http://www.teachvideo.ru/course/127 

 

- для учащихся: 

1. Розов Г. Как снимать: искусство фотографии. – М.: АСТ. Астрель. Транзиткнига, 2006. 

2. Роберт Томсон. Макросъемка. Практическое руководство для фотографов. – М.: Арт-

родник, 2016. 
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3. Синтия Л. Барон, Дэниел Пек. Цифровая фотография для начинающих. Пер. с англ. – 

М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2013. 

4. Эдуард Крафт. Видеоконференция «Научись фотографировать лучше!»: 

https://www.youtube.com/watch?v=wPGRzJuBELg  

5. Александр Ипполитов. Обучающий видеокурс «Про фотографию простым языком»: 

http://photo.freevideouroki.ru 

6. В.И. Михалкович, В.Т. Стигнеев. Поэтика фотографии. – М.: Искусство, 2010. 

7. Б.В. Пальчевский. Фотография. Курс для начинающих. – Минск:Полымя, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


