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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Искусство фото и 

видео съемки» имеет техническую направленность.  

В жизни современного человека информация играет огромную роль, даже поверхностный 

анализ человеческой деятельности позволяет с полной уверенностью утверждать: наиболее 

эффективным и удобным для восприятия видом информации была, есть и в обозримом будущем 

будет информация графическая. 

Цифровая графика (фотография, видеосъемка) очень актуальна в настоящий момент и 

пользуется большой популярностью у учащихся начальных классов. Умение работать с различными 

графическими редакторами является важной частью информационной компетентности 

обучающегося. 

Фотография прочно вошла в нашу повседневную жизнь, для кого-то стала профессией, для 

других – возможностью заполнить семейный альбом снимками памятных событий, для третьих – 

увлечением, способом самовыражения и самоутверждения. Обычно снимки начинающих 

фотографов не обладают той выразительностью, которая имела бы художественную ценность. Для 

создания такого снимка необходимо овладеть не только знаниями технических характеристик 

аппаратуры, изучить технологию негативного и позитивного процессов, но и уделить должное 

внимание вопросам изобразительного мастерства, овладеть способами художественного 

отображения снимка.  

Актуальность Программы  обусловлена увеличивающейся скоростью научно-технического 

прогресса, требующей от человека новых ритмов жизни, других объемов знаний, умения выходить 

из многочисленных сложных ситуаций, способности управлять собой. Все это по плечу лишь 

человеку, который находится на высоком уровне социального развития, способному принимать 

нестандартные решения, умеющему творчески мыслить. Начинать воспитание творческой личности 

следует как можно раньше. Занятия фотографией – шаг в этом направлении. 

Уровень освоения Программы профессионально-ориентированный. Предусматривает 

достижение повышенного уровня образованности обучающихся в данной области, умение видеть 

проблемы, формулировать задачи, искать средства их решения.  

Программа имеет сетевой характер реализации. На основании договора о сетевом 

взаимодействии с МБОУ лицей №1 города Балтийска и МБОУ гимназией им К.В. Покровского. 

Данная форма обеспечивает возможность освоения программы с использованием ресурсов обоих 

организаций.  

Дополнительное образование поддерживает развитие тех качеств, которые необходимы 

обучающемуся для получения знаний в основной школе, являясь гармоничным дополнением 

процесса обучения 

Новизна Программы заключается в гуманистической направленности педагогического процесса 

– диалогичности обучения. Обучающийся становится не только объектом педагогического процесса, но 

и его субъектом. Занятия журналистикой не только часть учебно-воспитательного процесса, но и 

источник творческой деятельности.  

Изучение основ обработки фото и видео материала реализует одну из основных задач воспитания – 

формирование нравственных качеств школьника.  

Программа имеет культурологическую и исследовательскую направленность. Она формирует у 

детей готовность к творческой и исследовательской деятельности, воспитание бережного отношения к 

культурному наследию, обучение основам исследовательской работы, воспитание человека, имеющего 

устойчивые нравственные и культурные ориентиры, воспитание активной жизненной позиции.  

Педагогическая целесообразность Программы 

Программа составлена таким образом, чтобы обучающиеся могли овладеть всем комплексом 

знаний по устройству фотоаппарата, построение кадра и композиции, обработка фото и 

видеомонтаж.  

Программа активизирует познавательную деятельность учащихся, способствует развитию 

умения анализировать, систематизировать и обобщать полученные знания. В процессе обучения у 

обучающихся формируется осознанно-правильное отношение к журналистике, в том числе 

искусству фото и видео операторов.  
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Адресат Программы 

Программа рассчитана для детей в возрасте 7-17 лет. 

Объем и срок реализации Программы 

Срок реализации программы составляет 9 месяцев: сентябрь – май. 

Объем реализации программы 144 часа, 4 часа в неделю.  

Режим занятий 

Наполняемость группы 12-15 человек. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю для каждой группы, продолжительность одного занятия 

– 2 часа, в неделю - 4 часа.  

Формы занятий 

- групповые занятия с дифференцированным подходом, обучаются от 12 до 15 человек в группе; 

- очная и дистанционная форма и (или) с использованием электронных ресурсов обучения; 

- занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования; 

- проекты с дистанционным представлением выполненных работ. 

Основной технологией обучения по программе выбрана технология проб себя в разных 

формах и демонстрация успехов и достижений в  идейной разработке материала и обработке его . 

При организации образовательных событий сочетаются индивидуальные и групповые формы 

деятельности и творчества, разновозрастное сотрудничество, возможность «командного зачета», 

рефлексивная деятельность, выделяется для неформального общения и релаксации. У обучающихся 

повышается познавательная активность, раскрывается их потенциал, вырабатывается умение 

конструктивно взаимодействовать друг с другом. 

 Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по закреплению 

материала. Благодаря коллаборативному подходу у обучающихся вырабатываются система навыков 

4К. 

Содержание 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. 

Цель и задачи Программы 

Цель - непрерывный рост личности обучающихся, развитие и расширение у них творческих 

способностей средствами уникального искусства фотографии и видеосъёмки. 

 С этой целью целесообразно проводить походы, экскурсии на природу, на предприятия, где 

фоторепортажная съемка не только расширит кругозор, представление о нашей действительности, 

но и позволит из всей массы впечатлений отбирать самое главное, достойное быть запечатленным 

на снимках.  

Задачи  

- научить основным формам фото и видеожурналистики; 

- развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ; 

- формирование установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 

на недопустимость действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией. 

Планируемые результаты  

После обучения обучающиеся получают следующие знания, имеющие универсальное, 

метапредметное значение:  

1.Умения организовывать свою деятельность:  

 определять ее цели и задачи  

 выбирать средства реализации цели  

 применять их на практике  

 взаимодействовать в группе в достижении общих целей  

 оценивать достигнутые результаты  

2. Ключевые компетентности, имеющие универсальное значение для различных видов 

деятельности:  
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 обобщенные способы решения учебных задач  

 исследовательские, коммуникативные и информационные умения  

 умение работать с разными источниками информации  

3. Готовность к профессиональному выбору:  

 умение ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе 

профессионального образования с учетом собственных интересов и возможностей  

 предметные знания в области фото и видео журналистики 

 поиск информации  

 интервьюирование  

 умение оценивать актуальность фото и видео проекта 

 высказывать свою точку зрения и грамотно ее защищать  

Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если обучающиеся 

проявляют стремление к самостоятельной работе, совершенствуют предлагаемые формы работы, 

создают творческие проекты.  

Механизм оценивания образовательных результатов 

   Трижды в учебном году (в начале года, в середине и в конце) проводится аттестация 

(входящая, промежуточная и по итогам учебного года). Результаты заносятся в карту 

результативности освоения образовательной программы. 

1. Уровень 

теоретических 

знаний. 

Низкий 

уровень 

Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал. Изложение материала сбивчивое, 

требующее корректировки наводящими вопросами.  

Средний 

уровень 

Обучающийся знает изученный материал, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные 

вопросы. 

Высокий 

уровень 

Обучающийся знает изученный материал. Может 

дать логически выдержанный ответ, 

демонстрирующий полное владение материалом. 

2. Уровень 

практических 

навыков и 

умений.  
 

Работа с программным обеспечение 

Низкий 

уровень 

Требуется контроль педагога в процессе работы с 

материалом в специализированных программах  

Средний 

уровень 

Требуется периодическое напоминание о том, как 

работать в специализированных программах 

Высокий 

уровень 

Четко работает с цифровыми инструментами и 

оборудованием 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

      Контроль степени результативности проводится в следующих формах: опрос; 

самостоятельная работа; конкурс творческих работ; выставка; представление творческих проектов в 

средствах массовой информации. 
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Учебный план 

 

№ 

Наименование разделов и тем 

Общее 

кол. уч. 

часов 

В том числе: 

теор. практ. 

Раздел 1. История фотографии 4 3 1 

1.1 Введение. Свойства света. Камера-обскура. 2 2 - 

1.2 История открытия фотографии. Фотография сегодня. 

Цифровая фотография. 

2 1 1 

Раздел 2. Работа с фотоаппаратом 12 1 11 

2.1 Устройство цифрового фотоаппарата. 2 1 1 

2.2 Экспозиция. Первая обдуманная съемка 10 - 10 

Раздел 3. Выразительные средства 12 3 9 

3.1 Композиция. Перспектива. Ракурс. Светотень. 4 1 3 

3.2 Смысловой центр. Колорит. Контрасты. 4 1 3 

3.3 Точка и момент съемки. Освещение. 4 1 3 

Раздел 4. Фотожанры 20 4 16 

4.1 Пейзаж и архитектура. Репортаж. 4 1 3 

4.2 Портрет. 4 1 3 

4.3 Фотонатюрморт. Фотоэтюд. 6 1 5 

4.4 Спортивный. Специальные виды съемки. 6 1 2 

Раздел 5. Работа с программами по обработке фотографий 24 4 20 

5.1 
Основы компьютерной графики. Обзор программ по 

обработке фотографий. 
4 2 2 

5.2 Работа с программой Paint.NET. 20 2 18 

Раздел 6. Программы для создания видеоклипов (применительно 

к фотографиям) 
18 4 14 

6.1 
Основы цифрового видео. Программа Windows Movie 

Maker. 
8 3 5 

6.2 Работа над проектом. 10 1 9 

Раздел 7. Программы по обработке видеоматериала 24 5 19 

7.1 Программа обработки видеофайлов. Мovie maker 8 2 6 

7.2 Программа обработки видеофайлов Windows live 8 2 6 

7.3 Работа над проектом 8 1 7 

Раздел 8. Анализ, доработка, редактирование снятого материала 30 6 24 

8.1 Анализ и доработка фото и видео проектов 6 4 2 

8.2 Работа над итоговым проектом 24 2 22 

Итого часов: 144 27 117 

 

 

Содержание Программы 

1 Раздел 1. История фотографии 

1.1 Введение. Свойства света. Камера-обскура. 

Правила поведения и ТБ при работе в компьютерном классе. Компьютерная графика. Получение 

композиций на фотобумаге. Изображение в темной комнате. Изготовление ее из бумаги. 

1.2 История открытия фотографии. Фотография сегодня. Цифровая фотография. 

О Дагере и Ньепсе. Их снимки. “Чудеса” той дагеротипии. Фотография в науке, технике, 

общественной жизни. Фотография как искусство. От пленки к "цифре". Условная классификация 

цифровых фотоаппаратов. 
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2 Раздел 2. Работа с фотоаппаратом 

2.1 Устройство цифрового фотоаппарата. 

Основные части фотоаппарата. Сенсоры цифровых фотоаппаратов. Жидкокристаллические дисплеи 

и система управления фотоаппарата. Аппаратное дополнение для фотоаппарата. Установка света и 

цвета. Особенности установки света. Свойства света. Память цифрового фотоаппарата. 

Электропитание цифрового фотоаппарата. 

2.2 Экспозиция. Первая обдуманная съемка. 

Экспозиционная автоматика. Определение экспозиции. Этюд. Практическая работа по выполнению 

фотосъемки. 

 

3 Раздел 3. Выразительные средства 

3.1 Композиция. Перспектива. Ракурс. Светотень. 

Объяснение материала. Наглядное фотографирование с учетом всех параметров. 

3.2 Смысловой центр. Колорит. Контрасты. 

Объяснение материала. Наглядное фотографирование с учетом всех параметров. 

3.3 Точка и момент съемки. Освещение. 

Объяснение материала. Наглядное фотографирование с учетом всех параметров. 

 

4 Раздел 4. Фотожанры 

4.1 Пейзаж и архитектура. Репортаж. 

Обсуждение, просмотр снимков, выявление характерных черт жанра. Наглядное фотографирование 

с учетом жанра. 

4.2 Портрет. 

Обсуждение, просмотр снимков, выявление характерных черт жанра. Наглядное фотографирование 

с учетом жанра. 

4.3 Фотонатюрморт. Фотоэтюд. 

Обсуждение, просмотр снимков, выявление характерных черт жанра. Наглядное фотографирование 

с учетом жанра. 

4.4 Спортивный. Специальные виды съемки. 

Обсуждение, просмотр снимков, выявление характерных черт жанра. Наглядное фотографирование 

с учетом жанра. 

 

5 Раздел 5. Работа с программами по обработке фотографий. 

5.1 Основы компьютерной графики. Обзор программ по обработке фотографий. 

Понятия и термины. Обработка фотографий в программе Paint. Обзор платных и бесплатных 

программ для обработки фотографий. Общие приёмы работы. 

5.2 Работа с программой Paint.NET. 

Изучение программы. Инструменты. Удаление фона. Придание объема изображению. Инструмент 

«лассо». П/р «Фотоколлаж». 

 

6 Раздел 6. Программы для создания видеоклипов (применительно к фотографиям) 

6.1 Основы цифрового видео. Программа Windows Movie Maker. 

Поток видеоданных. Цифровое кодирование, форматы видео. Изучение программы. Кадры, 

переходы. Текст. Аудио сопровождение. 

6.2 Работа над проектом. Самостоятельная работа над проектом «Видеовыставка моих 

фотографий» 

 

7.  Раздел 7.  

7.1      Программа обработки видеофайлов. Мovie maker. Знакомство с интерфейсом. Пошаговый 

алгоритм действий в работе с материалом. Работа со звуковыми дорожками. Наложение надписи. 

7.2      Программа обработки видеофайлов Windows live. Работа в видеоредакторе. Пошаговый 

алгоритм действий в работе с материалом. 

7.3      Работа над проектом. Самостоятельная работа на проектом «Город мечты» 

 

8. Раздел 8. Анализ, доработка, редактирование снятого материала 
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8.1      Анализ и доработка фото и видео проектов. Проведение выставки проектов. Обсуждение 

готовых материалов. 

8.2       Работа над итоговым проектом 

 

Календарный учебный график  
 

 

Наименование 

периода 

I  

учебный 

период 

Зимние  

каникулы 

II  

учебный 

период 

Продолжительность  

учебного года 

Количество недель Шестнадцать 

 недель 

(1-16-я недели) 

Две недели  я 

н 

в 

а 

р 

ь 

Двадцать недель 

(17-36 недели) 

м 

а 

й 

36 недель 

Даты учебного/ 

каникулярного 

периода 

01.09.2021-29.12.2021 30.12.2021-

11.01.2022 

 12.01.2022 – 

31.05.2022 

 01.09.2021 – 31.05.2022 

 

Условные обозначения: 

 

 Ведение занятий по расписанию 

  

 Самостоятельная подготовка 

  

 Промежуточная аттестация 

  

 Аттестация по итогам учебного года 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Методы организации занятий 

• словесные: объяснение новых тем, новых терминов и понятий; обсуждение, беседа, рассказ, 

анализ выполнения заданий, комментарий педагога 

• наглядные: демонстрация педагогом образца выполнения задания, использование иллюстраций, 

изображений скульптур, изображений зданий архитектуры, репродукций картин художников; 

видеоматериалы, презентации, материалы с сайтов и т.д. 

• репродуктивный метод – метод практического показа. 

В зависимости от решения учебных задач занятия делятся на следующие виды: 

• приобретение новых знаний (теоретических) 

• занятия по формированию знаний, умений, навыков (самостоятельная деятельность ребенка под 

руководством педагога) 

• повторение, подобные занятия являются заключительными 

• проверка знаний, умений, навыков 

• комбинированные занятия (решение нескольких учебных задач). В зависимости от особенностей 

темы и содержания работы можно заниматься со всей группой, по подгруппам или индивидуально с 

каждым ребенком. 

Методы и формы работы 

• беседы, оживляющие интерес и активизирующие внимание 

• демонстрация наглядных пособий, позволяющих конкретизировать учебный материал 

• работа с раздаточным материалом в виде готовых трафаретов 

• организация индивидуальных и коллективных форм художественного творчества 

• организация выставок детских работ 

• создание и развитие детского коллектива 

• работа с родителями 

Организация рабочего пространства учащегося осуществляется с использованием здоровье 

сберегающих технологий. В ходе занятия в обязательном порядке проводятся физкультминутки, 
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направленные на снятие общего и локального мышечного напряжения. В перерывах занятий 

проводится проветривание кабинета. 

Одним из условий реализации программы является повышение педагогического и 

профессионального мастерства педагога. Педагог дополнительного образования имеет возможность 

регулярно обучаться на курсах повышения квалификации в любых формах: очно и дистанционно – 

с использованием возможностей Интернет, посредством посещения открытых занятий и мастер-

классов педагогов других учреждений дополнительного образования. 

Мотивационные условия 

На учебных занятиях мероприятиях особое место уделяется формированию мотивации 

учащихся к занятию дополнительным образованием. Для этого: 

- удовлетворяются разнообразные потребности учащихся: в создании комфортного 

психологического климата, в отдыхе, общении и защите, принадлежности к объединению, в 

самовыражении, творческой самореализации, в признании и успехе; 

- обучающиеся включаются в разнообразные виды деятельности (игровая, поисковая, 

исследовательская, творческая, культурно-досуговая и т. д.), в соответствии с их индивидуальными 

склонностями и потребностями, а также возрастными особенностями и уровнем сохранности 

здоровья; 

- учащиеся вовлекаются в процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний через 

проведение фрагментов занятий, мастер-классов, подготовку презентаций, сообщений, творческих 

работ; 

- на занятиях решаются задачи проблемного характера посредством включения в проектную 

деятельность; 

- применяются разнообразные формы проведения занятий и выездных мероприятий: экскурсия, 

выездные мастер-классы, социальные пробы, социальные акции, форумы, профессиональные пробы 

и т.д.; 

- совместно с педагогом разрабатывается индивидуальная образовательная траектория 

(индивидуальный образовательный маршрут); 

- проводятся профессиональные пробы и другие мероприятия, способствующие 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

Принципы и условия построения образовательного процесса 

При организации учебного процесса используются принципы: 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей в процессе учебно-воспитательной 

работы; 

 Обеспечение последовательности развития (углубление и расширение курса); 

 Наглядность; 

 Доступность; 

 Включение детей в активную творческую деятельность; 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 Опора на чувствительно-эмоциональную сферу ребенка. 

Условиями построения педагогического процесса являются: 

 Вовлечение детей не только в воспроизводящую, но и творчески преобразующую 

деятельность, дающую возможность самовыражения личности; 

 Использование только положительной мотивации детей на осознанное овладение знаний и 

умений; 

 Использование разных стимулов: деятельно-практических (конкурс), словесно-деятельных 

(эмоционально-образный, проблемно-поисковый, общественно-оценочный). 

Материально-техническое обеспечение 

1. Ноутбук 

2. Цифровой фотоаппарат 

3. Профессиональный свет (софтбокс –2 шт). 

4. Профессиональные фоны на креплении. 

 

Список литературы 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 
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3. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы; 

4. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года №271-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

5. Акимов К.И. Мастерство журналиста. – М.,2007  
6. Бунимович Д. В помощь фотолюбителю. – М,  1964, 191 с. 
7. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие для 

работников образовательных учреждений. – М.: Аркти,2003  

 

Интернет-ресурсы 

1. www.metod-kopilka.ru – Методическая копилка учителя информатики; 

2. http://www.5byte.ru/8/0006.php - Информатика на пять  

3. http://festival.1september.ru/ - фестиваль педагогических идей «Открытый урок»; 

4. http://www.klyaksa.net/ - Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках; 

5. http://paint-net.ru/ - Рускоязычный сайт о paint.net 

6. http://pen2000.ru/book.php - Сайт, посвященный графическому редактору Paint.Net 
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