
 



1. Пояснительная записка 

Нормативно – правовая основа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Фото-видео студия»  разработана в соответствии с: 

 концепцией развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. N 41); 

 порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждённым приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 

09 ноября 2018 г. №196; 

 методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение 

к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11. 2015 № 09-3242). 

Направленность программы: техническая.  

Уровень реализации программы: стартовый. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащимся 

предоставляется возможность создавать творческие работы (сюжеты, сценарии) 

не только на основе знаний основ фото- и видеоискусства, но и на основе своего 

отношения к окружающему мира, своего личного опыта, исходя из реальных 

событий, произошедших в школе и дома. Выявляя социальную проблему, 

учащийся имеет возможность самостоятельно создать цикл документальных 

фотографий или видеосюжетов на волнующие его темы. Занятия объединения 

позволяют не только учиться правильно: фотографировать, редактировать, 

записывать на носители и упорядочивать фотографии в архиве, но и создавать 

мини-видеофильмы о своём классе, семье, друзьях и т.д., а также развивают у 

учащихся логическое мышление, внимание, память, фантазию и творческие 

способности, которые наверняка помогут учащимся в жизни и при выборе 

будущей профессии. 

Актуальность.  Фотография прочно вошла в нашу повседневную жизнь, 

для кого-то стала профессией, для других — возможность заполнить семейный 

альбом снимками памятных событий, для третьих — увлечение, способ 

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.  Увеличивающаяся скорость научно-технического прогресса требует от 

человека новых ритмов жизни, других объемов знаний, умения выходить из 

многочисленных сложных ситуаций, умения 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. 

Цель и задачи программы. 

Цель: освоение базовых понятий и методов фото и видеосъемки; изучение 

программ для редактирования фото-видео материалов, звука; обеспечение 

глубокого понимания принципов построения и хранения изображений, видео и 

звуковых файлов; профориентация учащихся. 

Задачи: 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство ответственности за результаты своего труда; 

 формировать установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном  обществе, на недопустимости действий нарушающих 

правовые, этические нормы работы с информацией; 

 воспитывать стремление к самоутверждению через освоение 

компьютера и созидательную деятельность с его помощью; 

 воспитывать личную  ответственность за результаты своей работы на 

компьютере, за возможные свои ошибки; 

 воспитывать потребность и умение работать в коллективе при 

решении сложных задач; 

 воспитывать скромность, заботу о пользователе продуктов своего 

труда. 

Развивающие 

Развивать у учащихся: 

 пользовательский навык работы на компьютере; 

 логическое мышление, внимание, память, фантазию, творческие 

способности; 

 способности предвидеть сюжет из прочитанного сценария; 

 способность соотносить звуковое сопровождение и видеоматериал. 

Обучающие: 

  Познакомить учащихся с: 

 основными правилами фото и видеосъёмки; 

 правилами подбора сюжетов к теме; 

 графическим редактором Microsoft Office Word; 

 программой для просмотров слайд шоу Microsoft Office Power Point; 



 графическими редакторами Microsoft Office Picture Manager и 

ФотоДекор, Фото - Эдитор ; 

 видео-редакторами Movie Maker и Windows Live; 

 формированием архива; 

 работой в глобальной сети Интернет; 

 работой по поддержке школьного сайта. 

 Учить: 

 находить источники информации по теме и выбирать нужную 

информацию из этих источников; 

 находить и отбирать информацию в глобальной сети Интернет. 

 технологии редактирования изображений, используя редакторы, 

Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point, Microsoft Office Picture 

Manager и ФотоДекор, ФотоЭдитор; 

 технологии создания видеофильмов, используя редактор Movie Maker.  

Отличительные особенности программы. Занятия объединения 

позволяют не только учиться правильно фотографировать, редактировать, 

записывать на носители и упорядочивать фотографии в архиве, но и создавать 

минивидеофильмы о своём классе, семье, друзьях и т.д., а также развивают у 

учащихся логическое мышление, внимание, память, фантазию и творческие 

способности, которые наверняка помогут учащимся в жизни и при выборе 

будущей профессии. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

составляет 11-18 лет. Зачисление осуществляется при желании ребёнка по 

заявлению его родителей (законных представителей). 

Срок реализации программы  составляет 1 год, и рассчитан на 72 часа.  

Формы и режим занятий: лекционные занятия, сообщения, беседы, 

индивидуальные занятия, групповые занятия, творческие задания Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Продолжительность занятия – 45 минут. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

К концу обучения учащиеся должны уметь получать фотоснимки без 

грубых композиционных ошибок в различных жанрах фотографии. Лучшие из 

них помещаются на на отчётные фотовыставки. Учащиеся должны получить 

представление о возникновении, истории и развитии фотографии, о роли и месте 

фотографии в современной жизни, получить основные навыки оценивания 

фотоснимка. Важный результат – желание ребят продолжать обучение и 

совершенствовать своё мастерство, развитие интереса к фотографии как 

визуальному искусству. 

Учащиеся должны овладеть основами компьютерной графики, а именно 

должны знать: 

 особенности, достоинства и недостатки растровой графики; 

 особенности, достоинства и недостатки векторной графики; 



 методы описания цветов в компьютерной графике — цветовые 

модели; 

 способы получения цветовых оттенков на экране и принтере; 

 способы хранения изображений в файлах растрового и векторного 

формата; 

 методы сжатия графических данных; 

 проблемы преобразования форматов графических файлов; 

 назначение и функции различных графических программ. 

 Назначение и функции различных редакторов. 

В результате освоения практической части курса учащиеся должны уметь: 

 Обрабатывать фото и видео в графических редакторах. 

 Разрабатывать и создавать фото и видео альбомы, композиции, 

коллажи. 

 Разрабатывать и снимать репортажи. 

Способы определения результативности программы: участие в 

творческом отчетном отчете фото-видео студии, публикация фотографий в газете 

Центра «Точка роста» и в инстаграмме, организация персональных фотовыставок. 

Форма подведения итогов реализации программы: На основе творческих 

работ проводятся конкурсы и выставки, формируются «портфолио» учащихся. 

Это предполагает комплексную проверку образовательных результатов по всем 

заявленным целям и направлениям курса. Итоговые результаты изучения 

осуществляется по результатам защиты специальной зачетной работы ученика. 

 

 

 



2.Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего Теория Практика 

Работа с фотографией 

1 Фотография: хобби или будущая 

профессия 

2 1,5 0,5 Беседа 

2 Композиция 4 2 2 Практическая 

работа 

3 Свет и его роль в фотографии 3 0 3 Практическая 

работа 

4 Технические приемы 

фотосъемки 

8 0 8 Практическая 

работа 

5 

 

Постобработка 10 0 10 Практическая 

работа 

6 Ретуширование изображений 3 0 3 Практическая 

работа 

7 Совмещение изображения 5 1 4 Практическая 

работа 

Видеосъемка 

8 Видеосъемка: хобби или 

будущая профессия 

2 

 

2 0 Практическая 

работа 

9 Композиция 3 3 0 Практическая 

работа 

10 Свет и его роль в видеосъемке 3 3 0 Практическая 

работа 

11 Технические приемы 

видеосъемки 

10 0 10 Практическая 

работа 

12 Монтаж 10 2 8 Практическая 

работа 

13 Видеоэффекты 4 1 3 Практическая 

работа 

14 Публикация видеороликов в 

сети Интернет 

5 

 

1 4 Практическая 

работа 

 Итого  72 16,5 55,5  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание 

Работа с фотографией. 

Фотография: хобби или будущая профессия.  

Беседа на тему «основные правила фотосъёмки, подбора сюжетов к теме». 

объявление тем, по которым необходимо собрать материалы и сроков отведённых 

для каждой темы. С чего началась, как продолжилась и чем сейчас является 

фотография.  Камера. Первая в мире фотография "вид из окна". Фотография в 

россии.  Цветная фотография. 

Композиция 

Основные понятия и определения. Механизм получения изображения 

Разрешение изображения. физическое и оптическое разрешение. Пиксели на экране 

компьютера и на бумаге. Отображение цвета. Правила преобразования размеров 

изображений. Первая пробная съемка уголков природы поселка. Фотосъемка 

природы. Масштаб изображения. Изображение пространства. Знакомство с 

photoshop.  Основные принципы работы. Аналогичные графические редакторы. 

Свет и его роль в фотографии 

Обсуждение. Цифровая обработка фотографий в графических  редакторах. 

Подготовка фото-выставки «Родная природа» для  представления работ 

обучающихся и оценки достигнутых результатов. Организация открытой фото-

выставки. 

Технические приемы фотосъемки 

Пейзаж. Фотосъемка природы. Практическое занятие по теме пейзаж. 

Основные ошибки при съемке пейзажа. Практическое занятие по теме. Основные 

правила съемки воды.  Меры предостарожности. Обсуждение. Цифровая 

обработка фотографий в графических  редакторах Возможности программы. 

Основные функции и возможности. Сферы применения. Программы для 

коррекции изображений. Возможности коррекции изображений на современном 

этапе. Положительная и отрицательная сторона коррекции изображений. 

Самостоятельное выполнение коллажей по теме пейзаж и съемка воды с 

использованием материалов прошлых занятий. Искусство портретной съемки. 

Секреты выразительности фотопортрета. Практическое занятие по теме портрет. 

Обсуждение. Цифровая обработка фотографий в графических  редакторах по теме 

«Портрет» 

Постобработка 

Самостоятельное выполнение. Съемка родных и близких. Обсуждение. 

Цифровая обработка фотографий в графических  редакторах по теме «Съемка 

родных и близких». Съемка уголков природы поселка. Фотосъемка природы. 

Применение полученных знаний на практике. Обсуждение. Цифровая обработка 

фотографий в редакторе Photoshop. Практическое занятие. Съемка в движении. 

Основное аспекты съемки в движении. Характерные отличия от статичной 



фотографии. Основные правила фотографирования животных. Практическое 

занятие. Фотографирование домашних животных. Обсуждение. Цифровая 

обработка фотографий в редакторе Photoshop. Добавление цветовых эффектов. 

Практическое занятие. Самостоятельная работа. Применение полученных знаний. 

Ретуширование изображений 

Практическое занятие по съемке праздников, групп, коллективов, классов, 

мероприятий. Обсуждение. Цифровая обработка фотографий в редакторе 

Photoshop . Подготовка фото-выставки для представления работ обучающихся и 

оценки достигнутых результатов. Обсуждение. Цифровая обработка фотографий в 

редакторе Photoshop . 

Совмещение изображения 

Подготовка фото-выставки для представления работ обучающихся и 

оценки достигнутых результатов. Организация фото-выставки Анализ 

деятельности. 

Видеосъемка: хобби или будущая профессия  

Беседа на тему «Основные правила видеосъёмки, подбора сюжетов к 

теме». Объявление тем, по которым необходимо собрать материалы и сроков 

отведённых для каждой темы. Лекция цели и задачи видеостудии. Структура фото 

видеоинформации. Практика. Первые тренировочные видеосъёмки 

Композиция  

Определение композиции. Теоретический материал по теме. Пробное 

расположение объектов в кадре. История появление. Аналогии из природы. 

Демонстрация примеров. Практическое занятие на основе изученного материала. 

Свет и его роль в видеосъемке  

Свет в видеофильме. Использование прямой и фоновой подсветки. 

Практическое занятие по постановке света. Видеосъёмки. 

Технические приемы видеосъемки  

Первые самостоятельные видеосъемки в жанре «Блог». Теоретическая 

информация. Понятие сюжета. Важность сюжета в фильмах. Основные правила 

написания сценария. Практическая по написанию сценария. Перечень 

необходимого оборудования. Правила поведения на съемочной площадке. 

Практическая работа по съемке видеофильма по сценарию. Практическая работа: 

съемка сюжета на заданную тему. Практическая работа: съемка сюжета на 

заданную тему во время реального мероприятия. История. Особенности сюжета в 

немом кино. Практическая работа по написанию сценария и съемке рекламного 

ролика на заданную тему. Особенности рисованных мультфильмов. Практика по 

созданию пробных мультфильмов. 

Монтаж  

Особенности кукольных и пластилиновых мультфильмов. Практика по 

созданию пробных мультфильмов. История пленочного монтажа. Наглядные 

примеры. Видеокассеты. Монтаж на компьютере. Перечень программ и их 



возможности. Техника для монтажа. Специальное оборудование. Программное 

обеспечение. Особенности программ. Сходства и различия программ. 

Практическая: монтаж по сценарию. Практическая: монтаж собственного сюжета. 

Практическая: монтаж чужого репортажа. Практическая: монтаж немого кино. 

Особенности монтажа рекламы. Практическая: монтаж рекламы по сценарию. 

Видеоэффекты  

Практическая: сборка видео из кадров мультфильма по сценарию. 

Видеоэффекты в СССР. Эффекты без компьютеров. Цель коррекции цвета. 

Программные средства. Практика по коррекции цвета. Обзор After Effects. 

Практическая по применению эффектов на видео 

Публикация видеороликов в сети интернет  

Площадки для публикации видеороликов. Оформление видео канала в 

интернете. Загрузка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно - тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема занятия Форма 

проведен

ия 

1 группа 2 группа 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Те

ор

ия 

Пра

ктик

а 

По  

плану 

Факт

ическ

ая  

По  

плану 

Факт

ическ

ая 

 Фотография: хобби или будущая профессия 

1 Инструктаж по технике безопасности 

и организация рабочего места. 

Знакомство с программой.  

1      

2 История возникновения фотографии. 

Виды фотоаппаратов. Изучаем 

фотоаппарат. Что внутри? 

0,5 0,5     

Композиция 

3 Навыки и умения пользования 

фотоаппаратом. 

1      

4 Качество изображения. Правильная 

установка камеры. Принцип работы 

объектива. 

0,5 0,5     

5 Экскурсия на природу.  1     

.6 Цифровая обработка фотографий в 

графических редакторах 

0,5 0,5     

Свет и его роль в фотографии 

7 Просмотр снимков  1     

8 Подготовка фото- выставки «Родная 

природа». 

 1     

9 Выставка «Родная природа»  1     

Технические приемы фотосъемки 

10 Пейзаж.  1     

11 Съемка воды.  1     

12 Просмотр снимков  1     

13 Знакомство с программой Collage  1     

14 Общая коррекция изображений.  1     

15 Самостоятельное выполнение 

коллажей по теме пейзаж и съемка 

воды. 

 1     

16 Портрет.  1     

17 Просмотр снимков «Портрет»  1     

Постобработка 

18 Предметная съемка.  1     

19 Просмотр снимков «Предметная 

съемка» 

 1     

20 Экскурсия. Природа в нашей станице  1     



21 Просмотр снимков экскурсии  1     

22 Спортивный фотожанр.  1     

23 Братья наши меньшие. Фотографии 

животных. 

 1     

24 Просмотр снимков «Братья наши 

меньшие». 

 1     

25 Фотографии в черно-белых тонах.  1     

26 Просмотр снимков.  1     

27 Самостоятельное создание коллажей  1     

Ретуширование изображений 

28 Общие фотографии  1     

29 Просмотр снимков мероприятий.  1     

30 Подготовка фотографий к видео 

и фотовыставке по теме 

 1     

Совмещение изображения 

31 Съемка значимых людей поселка.  1     

32 Просмотр снимков.  1     

33 Подготовка итоговой фото- выставки  1     

34 Итоговая фото-выставка  1     

35 Анализ выставки  1      

Видеосъемка  

Видеосъемка: хобби или будущая професси 

36 Введение 1      

37 Видеосъемка это… 1      

Композиция 

38 Основы композиции 1      

39 Золотое сечение 1      

40 Расположение объектов в кадре 1      

Свет и его роль в видеосъемке 

41 Свет и его отсутствие 1      

42 Шумы изображения 1      

43 Расстановка света 1      

Технические приемы видеосъемки 

44 Начало видеосъемки. Блог.  1     

45 Сюжет  1     

46 Сценарий  1     

47 Подготовка к видеосъемке  1     

48 Художественная съемка  1     

49 Съемка в студии  1     

50 Репортажная съемка  1     

51 Немое кино  1     

52 Реклама  1     

53 Рисованная мультипликация  1     

Монтаж 

54 Кукольная и пластилиновая 

мультипликация 

 1     



55 Монтаж до появления ПК 1      

56 Рабочее место монтажера 1      

57 Основа монтажа  1     

58 Монтаж художественного кино  1     

59 Монтаж сюжета  1     

60 Монтаж репортажа  1     

61 Монтаж немого кино  1     

62 Монтаж рекламы  1     

63 Монтаж рисованной мультипликации  1     

Видеоэффекты 

64 Монтаж кукольной мультипликации  1     

65 История видеоэффектов 1      

66 Коррекция цвета  1     

67 Применение эффектов  1     

Публикация видеороликов в сети Интернет 

68 Загрузка видео в интернет  1     

69 Загрузка видео в интернет  1     

70 Защита проекта     1     

71 Защита проекта     1     

72 Анализ работы за год  1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Ноутбуки (по колличеству учащихся группы) 

Интерактивный комплекс 

Цифровой фотоаппарат 

Видеокамера 

Карты памяти – 2 штуки 

Микрофон  
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