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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
 

1 Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования «Космос» г. 
Горно-Алтайска» 

2 Полное название 
программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа фотостудия «Глазами детей» 

3 Ф.И.О., должность 
автора 

Бондаренко Анжелика Александровна, педагог 

4 Сведения о 
программе: 

 

4.1. Нормативная база 1. Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»); 
2. Концепция развития дополнительного (распоряжение 
Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р); 
3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденный приказом Министерства Просвещения 
Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196»; 
5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 
от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей»; 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 
61573; 
7. Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай 
от 05.07.2016 г. № 1133 «Об утверждении методических 
рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ». 
8. Устав МАУ ДО «ЦДО «Космос» г. Горно-Алтайска» 
утвержденный Распоряжением Администрацией г. Горно-
Алтайска от 15.04.2022 № 409-р. 
 

4.2. Область 
применения 

Дополнительное образование детей 

4.3. Направленность Техническая 
4.4. Вид программы Модифицированная 
4.5. Целевая группа 13-16 лет 
4.6. Срок реализации 1 год 
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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Программа «Фотостудия» технической направленности, нацелена на 

самоопределение детей в современном социуме и развитие социальной 

активности, лидерских качеств, гражданского самосознания через 

организацию обучения фото и видео искусству. 

Общеобразовательная программа «Фотостудия» является 

общекультурной модифицированной программой научно-технической 

направленности. Программа знакомит обучающихся с современными 

программными продуктами, развивает конструктивное созидательное 

мышление, воспитывает коммуникабельность посредством творческого 

общения детей в коллективе. Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы «Фотостудия» направлена на 

формирование у воспитанников целостного понимания процессов создания 

качественного фотопродукта, ознакомление кадет с современными 

тенденциями мировой фотографии, приобщение обучающихся к работе с 

графическими пакетами для обработки цифровых и аналоговых фотографий. 

Актуальность 

Актуальность данной программы заключается как в приобретении 

обучающихся практических навыков фото и видео съемки, так и проявления 

творческих способностей в формировании композиции. 

Формирование медиа культуры – необходимость времен развитой 

технологии. Человек двадцать первого века должен быть информационно 

грамотным и творческим. Для работы в высокотехнологичных структурах 

компьютерных сетей необходимы практические навыки диалога и развитое 

образное мышление. 

Дети получают знания основ тележурналистики, основные моменты в 

работе с программой Sony Vegas Pro и Adobe Photoshop. Эта 

образовательная программа даёт возможность использовать навыки, 

полученные во время обучения основам журналистского мастерства, 
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включает детей в систему средств массовой коммуникации общества и 

развитию творческого мышления.  

Отличительные особенности программы.  Программа призвана 

научить детей не только осваивать приемы создания видеороликов и 

фотографий, но и побудить творческую деятельность, направленную на 

постановку и решение проблемных ситуаций при выполнении работы. 

Работа по созданию коллективных фотографий, видеороликов и описания 

сюжетов обеспечивает создание условий для взаимопонимания и 

сотрудничества между учащимися, учителями, равноправного общения, а 

также личностного роста обучающихся и педагогов. 

 Адресат программы. Образовательный компонент программы 

предполагает обучение детей 12-16 лет, кроме детей с ОВЗ, параллельно 

которому идёт включение воспитательного процесса, организованного через 

внеурочные воспитательные мероприятия. Численность обучающихся в 

группе до 15 человек.  Занятия проводятся в группах, сочетая принцип 

группового обучения с индивидуальным подходом. 

При комплектовании групп учитываются возраст обучающихся и 

степень их подготовленности. Обучающиеся более младшего возраста 

стремятся догнать, перенять творческие достижения и умения у старших, а 

старшие помогают младшим в работе. 

Объём и срок освоения программы. Занятия будут проводиться во 

внеурочное время в МАУ ДО «ЦДО «Космос» г. Горно-Алтайска». Программа 

рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов, запланированных на 

весь период обучения – 144. Набор детей производится на принципах 

добровольности и самоопределения обучающихся. 

Форма обучения – очная с элементами дистанционного обучения. 

Режим занятий – Общее количество часов в 1-ый год обучения – 144 

часа. Продолжительность занятий 2 академических часа с переменой в 10 

минут. Периодичность – 2 раза в неделю. 

1.2. Цель и задачи программы 
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Цель программы – развитие и поддержка творческих и 

познавательных   способностей учащихся через создание информационной 

среды. 

Для достижения цели выделены следующие задачи: 

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

- познакомить с миром искусства (фотосъемка, видеосъемка); 

- познакомить с культурным и эстетическим наследием прошлого; 

- овладеть основами видеосъёмки и фотосьемки для получения творчески 

созданного видео и фотоматериала. 

- овладеть основными понятиями, связанными с фото и видеосъемкой. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

- сформировать интерес к журналистике и устойчивую мотивацию к познанию и 

творчеству, развитию интеллектуальных и коммуникативных способностей 

личности; 

- развить деловые качества, такие как активность, аккуратность, трудолюбие, 

требовательность к себе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- способствовать воспитанию нравственных качеств (смелости, настойчивости, 

решительности, ответственности, чувства коллективизма, 

дисциплинированности); 

- способствовать формированию личности устойчивой, активной, многогранной; 

- воспитывать силу воли, трудолюбие. 

- сформировать потребность в самопознании и саморазвитии для социального, 

культурного и профессионального самоопределения. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 
№ Название разделов и тем программы Количество часов 

Всего Теория Прак-
тика 

Набор детей в творческое объединение 4 4 0 
Вводное занятие 2 1 1 

Раздел I. Искусство фотографии 
32 15 17 

Раздел II. Обработка цифрового изображения 
  

38 14 24 
Раздел III. Операторское мастерство 
  

24 9 15 
Раздел IV. Видеомонтаж 32 8 24 
Итоговое занятие 2  2 
Итого: 144 51 93 
 

Содержание программы 

Вводное занятие (2 часа). 

Самоопределение, формулировка индивидуальных ожиданий от курса. 

Постановка образовательных целей и задач.  

Раздел №» I. Искусство фотографии (32 часа) 

 Тема 1. Теория, введение в фотографию 

Краткая история введения в фотографию, виды и жанры фотографии.  

Тема 2. Знакомство с цифровыми и аналоговыми фотоаппаратами 

 (2 часа) 

Знакомство с цифровыми и аналоговыми фотоаппаратами и их 

основными узлами. Вспомогательный инструментарий. Конструкции 

фотоаппаратов: зеркальные, дальномерные.  

Тема 3. Технические основы по работе с камерой (2 часа) 

Устройство фотоаппарата, основные приёмы работы с фотокамерой. 

Тема 4. Диафрагма и выдержка. ISO. Шум , технический брак в 

фотографии (2 часа) 

Диафрагма и выдержка. ISO. Светосила, ГРИП, резкость. Выбор 

выдержки в зависимости от объекта съемки. Экспопары. Выбор ISO в 
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зависимости от объекта съемки. Как появляется технический брак в 

фотографии. Способы избежать шевеленки и т.д. 

Тема 5. Экспозиция/фокусировка/баланс белого и другие 

параметры съёмки ( 2 часа) 

Экспозиция, экспозамеры, баланс белого. Цветовая температура.  

Режимы экспозамера в фотоаппарате.  Переэкспонирование, 

недоэкспонирование.  Фотографическая широта.  Цветовая температура в 

настройках фотоаппарата. 

Установка режимов экспозамера в фотоаппарате. Настройки цветовой 

температуры в фотоаппарате. Отработка на практике различных режимов 

экспозамеров. 

Тема 6. Цвет и его выразительные возможности. Баланс белого  

(2 часа) 

Тон, насыщенность и яркость. Цветовое колесо. Основные и 

дополнительные цвета. Близкие и далекие цвета. Сочетание цветов. 

Освещение, вечернее освещение. Естественное освещение.  «Режим». Два 

«волшебных часа». Цветовая составляющая, тип, направление. 

Тема 7. Основы композиции и правила построения кадра (2 часа) 

Основы композиции. Смысловая и изобразительная компоновка кадра. 

Композиционные приемы: перспектива, правило третей, золотого сечения, 

диагоналей. Главные и второстепенные объекты композиции. Основные 

ошибки начинающих фотографов. 

Тема 8. Зачетное занятие на проверку освоения принципов работы 

в мануальном режиме (2 часа) 

Творческий практикум 

Тема 9. Перспектива: воздушная, тональная.  

Глубина резкости. Акцент (2 часа) 

Достижение глубины, объемности, выразительности посредством 

построения перспективы. Взаимосвязь погодных условий и типа перспектив. 

Разбор фотографий, обсуждение, проверка теоретических знаний посредством 
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опроса. Съемка на основе пройденного материала. Глубина резкости, открытая 

и закрытая диафрагма. Фокусное расстояние, угол зрения. Акцент – выделяем 

главное в кадре. 

Разбор фотографий, съемка на основе пройденного материала. 

Тема 10. Ритм. Равновесие. Симметрия. Динамичность в 

фотографии (2часа) 

Ритмический рисунок – одно из выразительных средств фотографии. 

Линии, пятна, объекты. Достижение композиционного равновесия. Баланс и 

дисбаланс в композиции. Передача характера движения. Направление 

движения в кадре. Композиция и движение. Формат кадра и движение. 

Тема 11. Репортажная фотография ( 2 часа) 

 Теория. История репортажной съемки. «Золотая эра» 

фотожурналистики (1930-е-1950-е). Новостная фотожурналистика. 

Репортажная фотожурналистика. Документальная фотожурналистика. 

Практика. 

Особенности репортажной фотографии. Трудности и сложности 

репортажной фотосъемки. Удачный кадр. Практическая работа с 

фотоматериалами. Подготовка фотоколлажа. Творческий практикум. 

Тема 12. Фотографирование на природе. Состояния природы. 

Особенности фотографирования (2 часа) 

Основные особенности съемки. Отработка практического навыка. 

Тема 13. Портретная съемка. Отработка навыков портретной 

съемки (2 часа) 

Особенности портретной съемки. История портретной съемки. 

Отработка практических навыков. 

Тема 14. Особенности съемки натюрмортов (2 часа) 

Основные особенности съемки. Отработка практического навыка. 

Тема 14. Работа над проектом (2 часа) 

Тема 15. Презентация творческих проектов (2 часа) 

Раздел II. Обработка цифрового изображения (38 часов) 



10 
 

Тема 1. Основные понятия и навыки работы с программой 

Lightroom 

(2 часа) 

Пакетная обработка фотографий. Знакомство с программой Lightroom. 

Демонстрация возможностей, элементы интерфейса Adobe Lightroom 

Структура окна программы. Панели инструментов. Знакомство с палитрами. 

Способы выбора и особенности работы с различными панелями инструментов 

и палитр. 

Тема 2. Основы обработки фотографии (2 часа) 

Изучение вкладки Library и быстрому улучшению в ней, импорте файлов 

и их сортировке, создании коллекции изображений. Вкладки Develop, History, 

Snapshots, настройки гистограммы, балансе белого и экспозиция. 

Тема 3. Эффекты бликов и объема (2 часа) 

 Работа с градиентом. Линейный и радикальный градиент. Работа с кистями.  

Тема 4. Простая ретушь (2часа) 

Работа с экспозицией, тенями, температурой. Добавление яркости, изменение 

цвета и добавление эффектов. Библиотека эффектов. 

 Тема 5. Стилизация фотографий (2 часа) 

Работа с эффектами, воспроизведения эффекта, работа с настройками в 

определенной последовательности. 

Тема 6. Основные понятия и навыки работы с программой 

Photoshop ( 2 часа) 

Пакетная обработка фотографий. Знакомство с программой Photoshop. 

Демонстрация возможностей, элементы интерфейса Adobe Photoshop 

Структура окна программы. Панели инструментов. Знакомство с палитрами. 

Способы выбора и особенности работы с различными панелями инструментов 

и палитр. Разбор доступных эффектов. Пошаговое создание простых 

иллюстраций. Настройка текста. 

Тема 7. Работа с инструментами Adobe Photoshop (2 часа) 
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Освоение инструментов. Восстановление и стирание фрагментов 

изображения. Основные команды корректировки. Опции команды 

корректировки. Корректирующие слои. Основной цвет. Фоновый цвет. 

Особенности использования основного цвета и фонового цвета. Работа с 

Градиентом. Библиотека градиентов. Использование Градиента в качестве 

заливки слоя. Сохранение выделенной области. 

Тема 8. Компановка изображений 

 (2 часа) 

Различные способы выделения. Выделение целого слоя. Выделение 

различных областей. Выделение пикселей в зависимости от их цвета. 

Перемещение. Копирование. Увеличение резкости и размытие изображения. 

Послойная организация изображения. Понятие слоя. Инструменты работы со 

слоями. Создание, выделение, изменение, удаление, связывание, объединение 

слоев. Эффекты слоя Трансформация слоя. Изменение прозрачности слоя. 

Редактирование фонового слоя. Создание многослойного изображения.  

Тема 9. Работа с текстом. Использование различных эффектов  

( 2 часа) 

Работа с текстом в Photoshop (ввод, редактирование, форматирование 

символов и абзацев). Преобразование текста в фигуру. Использование 

различных эффектов. Многообразие фильтров в Adobe Photoshop и работа с 

ними.  

Тема 10. Коллаж, способы создания коллажа (2 часа) 

Основы работы с коллажами. 

Тема 11. Простая обработка фотографии (2 часа) 

 Знакомство с инструментами «кисть», «лассо», «штамп». Перемещение 

объектов и их цветокоррекция. Отработка основных навыков. 

Тема 12. Ретушь фотографий (2 часа) 

Ретушь фотографии. Отработка практических навыков. 

Тема 13. Цветокоррекия (2часа) 
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Разбор и настройка инструментов «цветовой баланс», «ластик», «губка», 

«осветлитель». Создание эффекта «Golden Hour». 

Тема 14. Работа с водяными знаками и логотипами (2часа) 

Вставка и настройка водяных знаков. Работа с логотипами и 

использование копирайта на изображении. 

 Тема 15. Как создать иллюстрацию в Photoshop (2часа) 

Создание подарочного сертификата с нуля. Инструкция по 

редактированию и вставке изображений, а также легкой настройке слоев. 

Тема 16. Черно-белые фото. Эффект шума (2часа) 

Цветокоррекция черно-белых фото. Добавление и настройка эффекта 

«шум». 

Тема 17. Как создавать правильные тени (2 часа) 

Обучение правилам настройки светотени. Пошаговая проработка теней 

на объемных и плоских фигурах. 

Тема 18. Работа над творческим проектов 

Тема 19. Презентация творческих проектов 

Раздел III. Операторское мастерство (24 часов) 

Тема 1. Видеосъемка, знакомство с техническими возможностями 

(2 часа) 

Функциональное назначение элементов управления фотоаппаратом и их 

грамотное применение.  

Тема 2. Видеоряд (2 часа) 

Требования к видеоряду. Основные правила видеосъёмки. Баланс 

белого, освещенность кадра, выравнивание кадра по вертикали. Устойчивость 

камеры при съёмках без штатива. Работа со штативом. Виды штативов. 

Тема 3. Композиция кадра (2часа) 

План: крупный, средний, общий. Ракурс. Перспектива. Глубина кадра. 

Свет и цвет. 

Тема 4. Объекты в кадре (2 часа) 
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Выбор плана при съёмке человека и животного. Монтаж по крупности. 

Обрезка, «воздух». Съёмка взаимодействующих объектов. Съёмки диалога. 

«Правило восьмёрки». Съёмка интервью. 

Тема 5. Внутрикадровый монтаж (4 часа) 

Панорама. Переход фокуса. Движение камеры. Монтажная фраза. 

Тема 6. Ракурс. Масштабирование. Симметрия и ассиметрия 

(2часа) 

Виды ракурса. План охват сцены 

Тема 7. Короткометражные фильмы (4 часа) 

Постановка темы и идеи ролика. Основы композиционного построения. 

Структура. Инверсия. Создание короткометражного фильма. 

Тема 8. Съёмка телесюжета (4 часа) 

Взаимодействие оператора и журналиста по решению творческой 

задачи. «Картинка» – основа телесюжета. Алгоритм работы оператора при 

съёмке телесюжета. Съёмки в особых условиях освещенности. 

Тема 9. Работа над творческим проектом (2 часа) 

Раздел №5. Видеомонтаж (22 часа) 

Тема 1. Знакомство с программой Sony Vegas Pro. Основные 

инструменты программы (2 часа) 

Панель инструментов, монтажная область, окно предварительного 

просмотра, окно с вкладками, панель регулирования громкости звука. 

Тема 2. Настройка проекта. Импорт медиафайлов (2 часа) 

Тема 3.  Работа с окном монтажа «Time Line» (2 часа) 

 Обрезка видео, создание переходов, работа с инструментом «Video FX». 

Тема 4. Специальные инструменты видеомонтажа (2 часа) 
Видеофильтры. Анимация переходов. Анимация эффектов и фильтров. 

Деформация кадра. Анимация эффекта Pan и Crop. Маска (Основы). Маска 

(Анимация). 

Тема 5. Прозрачность клипа (2 часа) 

Настройка прозрачности клипа, непрозрачность дорожки, анимация 
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дорожек, анимация дорожек в 3D. 

Тема 6. Ускорение и замедление проигрывания (2 часа) 

Огибающая клипа, огибающая (автоматизация), огибающие для 

переходов «Transition». 

Тема 7. Построение видеоряда. Работа со звуком (4 часа) 

Размещение видео на дорожке видеоредактора. Сочетание звукового 

ряда с видеорядом сюжета. Общий трек. Основы звука. Звуковые эффекты. 

Анимирование звука. 

Тема 8. Специальные инструменты видеомонтажа (2 часа) 
Создание титров и заставок.  Анимация титров. Обработка титров 

(Эффекты и фильтры). Пресеты с титрами. 

Тема 9.  Работа с окном «Media Generators» и инструментом 

«Маркер» (2 часа) 

Тема 10. Оптимизация работы. Экспорт готового клипа (2часа) 

Тема 11. Работа над короткометражным фильмом (4 часа) 

Отработка полученных навыков. 

Тема 12. Подготовка творческого проекта (2 часа) 

Тема 13. Защита творческого проекта (2 часа) 

Презентация творческого проекта. 

Тема 14. Рефлексия творческих проектов. Круглый стол. (2 часа) 

 Обсуждение работ. Основные ошибки. Подведение итогов курса. 

 

1.4 Планируемые результаты 

По окончании обучения обучающиеся должны демонстрировать 

сформированные практические навыки работы с фотоаппаратурой и 

видеоаппаратурой, формирование умения работать с различными 

графическими пакетами по обработке фотографий и видео, получение 

целостного представления о развитии фотографии. 

Личностные результаты: 

• сформирована потребность в самопознании и саморазвитии для  
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социального, культурного и профессионального самоопределения; 

• сформирована потребность в самопознании и саморазвитии для  

социального, культурного и профессионального самоопределения; 

• у обучающихся сформирована гражданская позиция, он проявляет  

социальную активность, обладает культурой общения и поведения в социуме; 

• обучающийся активен, проявляет стойкий познавательный 

интерес  

к творческой и проектной деятельности в сфере журналистики, фото и 

видеосъемке; 

• имеет высокий творческий потенциал, самостоятельно или под  

руководством педагога выполняет проектные работы. 

 

Метапредметные результаты: 

• обладает устойчивой мотивацией к познанию и творчеству,  

развитию интеллектуальных и коммуникативных способностей личности; 

• развиты деловые качества, такие как активность, аккуратность,  

трудолюбие, требовательность к себе, способность самостоятельно определять 

свои позиции, способность принимать решение в ситуациях морального 

выбора и нести ответственность за эти решения. 

Предметные результаты:  

знать: 

• историю фотографии и видео, 

•  устройство фотокамеры, 

• принципы работы с фотоаппаратом в мануальном режиме (и 

прочих режимах); 

• изобразительные средства и творческие возможности фотографии 

и видео; 

• основные принципы студийной, репортажной съемки; 

• жанры в фотографии. 
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уметь: 

• уверенно работать в программах Adobe Photoshop, Adobe 

Lightroom, Sony Vegas Pro; 

• оформлять и эффектно подавать фотографии; 

• снимать и монтировать видео; 

• создавать серии собственных творческих работ; 

•  работать с различными видами фототехники; 

• использование на практике полученных знаний для создания 

собственных проектов, участия в фотовыставке, фотоконкурсах. 
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Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
Календарный учебный график 

М
ес

яц
 

 
Сроки 

проведения 

 

Наименование раздела, 
темы 

Общее 
количес

тво 
учебных 

часов 

 

В том числе 

Форма 
аттестаци

и 
/ контроля 

 Теори
я 

Практи
ка 

 

       

С
ен

тя
бр

ь 1 неделя Набор детей в творческое 
объединение 

4 4   

С
ен

тя
бр

ь 2 неделя Вводное занятие 2 1 1 Беседа, 
опрос 

 

 Раздел I. Искусство 
фотографии 

32 15 17  

се
нт

яб
рь

 2 неделя Теория, введение в 
фотографию 

2 2 0 Тест 

се
нт

яб
рь

 3 неделя Знакомство с цифровыми 
и аналоговыми 
фотоаппаратами и их 
основными узлами.  

2 2 0 Тест 

се
нт

яб
рь

 3 неделя Технические основы 
работы с камерой 

2 1 1  

се
нт

яб
рь

 4 неделя Диафрагма и выдержка. 
ISO. 
Шум,технический брак
 в фотографии 

2 1 1 Практическа
я работа 

се
нт

яб
рь

 4 неделя Экспозиция/фокусировка/
баланс белого и другие 
параметры съёмки 

2 1 1 Практическа
я работа 

ок
тя

бр
ь 1 неделя  Цвет и его 

выразительные 
возможности. Баланс 
белого 

2 1 1 Практическа
я работа 
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ок
тя

бр
ь 1 неделя Основы композиции и 

правила построения 
кадра 

 1 1 Практическа
я работа 

ок
тя

бр
ь 

2 неделя Зачетное занятие на 
проверку освоения 
принципов работы 
фотоаппаратом в 
мануальном режиме 

 0 2 Практическа
я работа 

ок
тя

бр
ь 

2 неделя Перспектива: воздушная, 
тональная. Глубина 
резкости. Акцент 

 1 1 Практическа
я работа 

ок
тя

бр
ь 

 3 неделя Ритм. Равновесие. 
Симметрия. 
Динамичность 
фотографии 

 1 1 Практическа
я работа 

ок
тя

бр
ь 3 неделя Репортажная фотография  1 1 Практическа
я работа 

ок
тя

бр
ь 4 неделя Фотографирование на 

природе. Состояния 
природы. Особенности 
фотографирования 

   
  

  
 

 1 1 Практическа
я работа 

ок
тя

бр
ь 4 неделя Портретная съемка. 

Отработка навыков 
портретной съемки 

 1 1 Практическа
я работа 

но
яб

рь
 1 неделя Особенности съемки 

натюрмортов 
 1 1 Практическа

я работа 

но
яб

рь
  1 неделя Работа над проектом  0 2 Практическа

я работа 

но
яб

рь
 2 неделя Презентация творческих 

проектов 
 0 2 Защита 

проекта 

 

  Раздел II. Обработка 
цифрового изображения 

38 14 24  
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но
яб

рь
 2 неделя Основные понятия и 

навыки работы с 
программой Lightroom 

2 2 0 Тест 

но
яб

рь
 3 неделя Основы обработки 

фотографии 
2 1 1 Практическа

я работа 

но
яб

рь
 3 неделя Эффекты бликов и 

объема 
2 1 1 Практическа

я работа 

но
яб

рь
 4 неделя Простая ретушь 2 1 1 Практическа

я работа 

де
ка

бр
ь 1неделя Стилизация фотографий 2 1 1 Практическа

я работа 

де
ка

бр
ь 1 неделя Основные понятия и 

навыки работы с 
программой Photoshop 

2 2 0 Тест 

де
ка

бр
ь 2 неделя Работа с интруементами 

Adobe Photoshop   
2 0 2 Практическа

я работа 

де
ка

бр
ь 2 неделя Компоновка изображений 2 1 2 Практическа

я работа 

де
ка

бр
ь 3 неделя Работа с текстом. 

Использование 
различных эффектов. 

2 0 1 Практическа
я работа 

де
ка

бр
ь  3 неделя Коллаж, способы 

создания коллажа 
2 0 2 Практическа

я работа 

де
ка

бр
ь 

4 неделя Простая обработка 
фотографии 

2 1 1 Самостоятел
ьная работа 

ян
ва

рь
 1 неделя Ретушь фотографии 2 1 1 Практическа

я работа 
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ян
ва

рь
 1 неделя Цветокоррекция 2 1 1 Практическа

я работа 
ян

ва
рь

 2 неделя Работа с водяными 
знаками и логотипами 

2 0 2 Самостоятел
ьная работа 

ян
ва

рь
 2 неделя Как создавать 

иллюстрацию в Photoshop 
2 1 1 Практическа

я работа 

ян
ва

рь
 3 неделя Черно-белые фото. 

Эффект шума 
2 1 1 Практическа

я работа 

ян
ва

рь
 3неделя Создание правильных 

теней 
2 0 1 Практическа

я работа 

ян
ва

рь
 4неделя Работа над творческим 

проектом 
2 0 2 Самостоятел

ьная работа 

ян
ва

рь
 4 неделя Презентация творческого 

проекта 
2 0 2 Защита 

проекта 

 

 Раздел №III. 
Операторское 
мастерство 

24 9 15  

фе
вр

ал
ь  1 неделя Видеосъемка, знакомство 

с техническими 
возможностями. 

2 1 1 Практическа
я работа 

фе
вр

ал
ь 1 неделя Видеоряд 2 1 1 Практическа

я работа 

фе
вр

ал
ь 2 неделя Композиция кадра 2 1 1 Самостоятел

ьная работа 

фе
вр

ал
ь 2 неделя Объекты в кадре 2 1 1 Практическа

я работа 
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фе
вр

ал
ь 3 неделя Внутрикадровый монтаж 2 1 1 Самостоятел

ьная работа 
фе

вр
ал

ь 3 неделя Внутрикадровый монтаж 2 0 2 Самостоятел
ьная работа 

фе
вр

ал
ь 4 неделя Ракурс. Маштабирование. 

Симметрия и ассиметрия 
2 1 1 Практическа

я работа 

фе
вр

ал
ь 4 неделя Короткометражные 

фильмы 
2 0 2 Самостоятел

ьная работа 

ма
рт

 

1неделя Короткометражные 
фильмы 

2 1 1 Практическа
я работа 

ма
рт

 

1 неделя Съемка 
короткометражного 
фильма. Выбор темы. 
Разработка сюжета. 

2 0 2 Самостоятел
ьная работа 

ма
рт

 

2 неделя Съемка 
короткометражного 
фильма 

2 1 1 Практическа
я работа 

ма
рт

 

2 неделя Работа над творческим 
проектом. 

2 1 1 Практическа
я работа 

 

 Раздел №V. 
Видеомонтаж 

28 8 24  

ма
рт

 

3 неделя Знакомство с программой 
Sony Vegas Pro. 
Основные инструменты 
программы 

2 1 1 Практическа
я работа 

ма
рт

 

3 неделя Настройка проекта. 
Импорт медиафайлов 

2 1 1 Практическа
я работа 

ма
рт

 

4 неделя Работа с окном монтажа 
«Time Line» 

2 0 2 Практическа
я работа 
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ма
рт

 

4 неделя Специальные 
инструменты 
видеомонтажа 

2 1 1 Практическа
я работа 

ап
ре

ль
 1 неделя Прозрачность клипа 2 1 1 Практическа

я работа 

ап
ре

ль
 1 неделя Ускорение и замедление 

проигрывания 
2 1 1 Практическа

я работа 

ап
ре

ль
 2 неделя Построение видеоряда. 

Работа со звуком 
2 0 2 Практическа

я работа 

ап
ре

ль
 2 неделя Построение видеоряда. 

Работа со звуком 
2 0 2 Практическа

я работа 

ап
ре

ль
 3 неделя Специальные 

инструменты 
видеомонтажа 

2 0 2 Практическа
я работа 

ап
ре

ль
 3 неделя Работа с окном «Media 

Generatots» и 
инструментами 
«Маркер» 
 

2 1 1 Практическа
я работа 

ап
ре

ль
 4 неделя Оптимизация работы. 

Экспорт готового клипа 
2 0 2 Практическа

я работа 

ап
ре

ль
 4 неделя Работа над 

короткометражным 
фильмом 

2 0 2 Самостоятел
ьная работа 

ма
й 

1 неделя Работа над 
короткометражным 
фильмом 

2 0 2 Самостоятел
ьная работа 

ма
й 

1 неделя Работа над 
короткометражным 
фильмом 

2 0 2 Самостоятел
ьная работа 

ма
й 

2 неделя Подготовка творческого 
проекта 

2 0 2 Самостоятел
ьная работа 
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ма
й 

2 неделя Подготовка творческого 
проекта 

2 0 2 Самостоятел
ьная работа 

ма
й 

3 неделя Защита творческого 
проекта 

2 0 2 Зачет 

ма
й 

4 неделя Рефлексия творческих 
проектов. Круглый стол 

2 2 0 Беседа 

Ито
го 

  144 46 98  

 
 

 
2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: 

Оборудование:  

• рабочие места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя, оснащенное персональным 

компьютером или ноутбуком с установленным лицензионным 

программным обеспечением; 

• фотоаппарат; 

• стойки; 

• штативы, 

• осветительное оборудование. 

Технические средства обучения: 

демонстрационный комплекс, включающий в себя: интерактивную 

доску (или экран), персональный компьютер или ноутбук с установленным 

программным обеспечением: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Sony Vegas 

Pro; 

Информационное обеспечение: 

https://texterra.ru/blog/videomontazh-dlya-nachinayushchikh-

https://texterra.ru/blog/videomontazh-dlya-nachinayushchikh-podrobnyy-gayd-s-
https://texterra.ru/blog/videomontazh-dlya-nachinayushchikh-podrobnyy-gayd-s-
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podrobnyy-gayd-s-  

layfkhakami.htmlhttps://boxprograms.ru/kak-montirovat-video-na-

pkhttps://wifika.ru/montazh-video-svoimi-rukami-programma-dlya-

novichkov.html 

https://kalmykoff.ru/article/videomontage_dlia_chaynikov.html 

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

Кадровое обеспечение: 

По данной программе работает педагог, имеющий навыки работы в 

сфере фото и видеосъемки. 

2.3. Формы аттестации 

В процессе реализации образовательной программы проводятся 

диагностики с целью: 

• мониторинга освоения обучающимися отдельных разделов (через  

проведение практических работ по темам); 

• мониторинга достижения обучающимися планируемых  

результатов программы (входящий, промежуточный, итоговый (выполнение 

итогового теста и проекта). 

Результаты освоения обучающимися программы обучения 

отслеживаются следующими видами контроля: 

• входящий (тестирование знаний, умений, навыков); 

• текущий (самостоятельная работа, выполнение промежуточных  

съёмок, макетирование материалов, тестирование знаний, умений, навыков); 

• тематический (выполненный проект по созданию телерепортажа,  

выставка работ в центре дополнительного образования, участие в 

региональных и всероссийских конкурсах данной тематической 

направленности, итоговый контроль (тестирование знаний, умений, навыков). 

Диагностический материал для проведения мониторинга 

образовательных достижений обучающихся по Программе (итоговый 

контроль) представлен в Приложении №1. 

 

https://texterra.ru/blog/videomontazh-dlya-nachinayushchikh-podrobnyy-gayd-s-
https://wifika.ru/montazh-video-svoimi-rukami-programma-dlya-novichkov.html
https://wifika.ru/montazh-video-svoimi-rukami-programma-dlya-novichkov.html
https://kalmykoff.ru/article/videomontage_dlia_chaynikov.html
https://kalmykoff.ru/article/videomontage_dlia_chaynikov.html
https://www.youtube.com/watch?v=szSRAlWdblc
https://www.youtube.com/watch?v=szSRAlWdblc
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2.4. Методические материалы 

При организации учебного процесса учитываются материальные 

условия, интересы, увлечения ребенка. Для реализации поставленных задач 

используются следующие методы: 

1.Словесные методы: беседа, объяснение. 

2.Исследовательские: постановка и решение проблемных ситуаций, 

рождение нового знания и умения обучающимися в ходе решения 

практических задач по созданию собственных продуктов деятельности. 

3. Наглядные: предлагается большое количество фото-, 

видеоматериалов, образцов телерепортажей, используются технические 

средства обучения. 

4. Практические: самостоятельная практическая работа. 

5. Технические: использование компьютерных программ видеомонтажа. 

6. Проектная деятельность по созданию самостоятельного продукта. 

 Методические пособия:  

• конспекты учебных занятий; 

• контрольные   задания   для   диагностики   уровня    

сформированности   результатов   по тематической направленности 

программы и её освоения. 

Дидактические материалы:  

• образцы обучающих карточек по тематике программы; 

• технологические карты по созданию телерепортажа; 

• мини-плакаты по различным разделам программы; 

• папки по разделам. 

Медиаматериалы:  

• тематические презентации по различным разделам программы; 

• информационный буклет о работе команды; 

• серия обучающих видеоматериалов о создании 
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видеороликов, нарезках видеоматериалов, текстовом и графическом 

редакторах, аудиоредакторах. 
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Приложение №1 

Диагностический материал для мониторинга освоения обучающимися 
дополнительной образовательной программы 

 
Уровень подготовки: 

«1» - низкий уровень (3 и менее правильных ответов) 

«2» - ниже среднего (4-5 правильных ответов) 

«3» - средний уровень (6-7 правильных ответов) 

«4» - выше среднего (8-10 правильных ответов 

«5» - высокий уровень (11-12 правильных ответов) 

 
ТЕСТ (итоговый) 

1.Телерепортаж можно осуществить, используя: 

1.Видеокамеру 

2.Планшет 

3.Телефон 

4.Диктофон 

2.Какие компоненты имеют отношение к положению камеры: 

1.Баланс цветов 

2.Композиция кадра 

3.Композиция угла 

3.Линейная перспектива – это 

1Вид съёмки 

2.Тип фотографии 

3.Теорема по геометрии 

4.Съёмка только под определённым углом 

4.Для чего существуют аудио- и видеомонтаж? 

1.Для обеспечения качества телерепортажа 

2.Для выделения фрагментов, которые нужны телерепортёру 

3.Для выделения голоса человека в кадре 

4.Для увеличения лица человека в кадре 
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5. Кто разработал Lightroom? 

 

1. Microsoft 

2. Apple 

3. Adobe 

4. Yandex 

 

6. Как называются сохраненные настройки фотографии для быстрой 

обработки? 

Аддоны 

Экшены 

Пресеты 

Плагины 

7. Какое расширение файлов не поддерживает лайтрум? 

1.RAW 

2.FLV 

3.PNG 

4.JPG 

5.MP4 

7. Какого раздела нет в Lightroom? 

1.Библиотека 

2.Карта 

3.Слои 

4.Книга 
 

Тест на знание Photoshop 
 
1. Что такое разрешение изображения? 

Разрешение изображения – это количество пикселей по ширине 

и высоте изображения. 
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Разрешение изображения – это общее количество пикселей 

изображения. 

Разрешение изображения – это количество пикселей, которые 

укладываются на один дюйм (сантиметр) его отпечатка. 

Разрешение изображения – это количество пикселей, которые 

укладываются на один дюйм (сантиметр) его отображения на экране. 

2. Куда Photoshop сохраняет выделения? 

 

В палитру Paths (Контуры). 

В палитру History (История). 

В палитру Layers (Слои). 

В палитру Channels (Каналы). 

 

3. К каким проблемам может привести установка белой и черной 

точек соответствующими «пипетками»? 

К слишком сильному повышению контраста изображения. 

К сохранению неполноконтрастности изображения. 

К большой потере времени на установку точек. 

К потере деталей в светах и тенях. 

 

4. В чем опасность работы инструментом Clone Stamp Tool (Штамп) 

с пониженной непрозрачностью? 

На изображении появляются слишком плавные, неестественные 

переходы цвета. 

Недостаточно точное сопряжение по цвету между заплаткой 

и ретушируемой областью. 

Происходит падение контраста мелких деталей — «замыливание» 

фактуры. 
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Появляются четкие, явно видимые границы заплатки. 

 

5. Что нужно сделать, чтобы объекты в коллаже смотрелись как 

единое целое? 

Нарисовать тени, блики и рефлексы, которые объекты будут 

отбрасывать друг на друга. Сгруппировать слои, относящиеся к каждому 

объекту в отдельную группу. 

Сгруппировать слои, относящиеся к каждому объекту в отдельную 

группу. Откорректировать, приведя к единому виду. 

Превратить векторные маски вырезающие детали коллажа 

в растровые. Сгруппировать слои, относящиеся к каждому объекту 

в отдельную группу. 

Откорректировать, приведя к единому виду. Нарисовать тени, блики 

и рефлексы, которые объекты будут отбрасывать друг на друга. 

 

6. К какому профилю необходимо приводить файлы при 

размещении в Интернете? 

К тому профилю, который выставлен в качестве рабочего 

в настройках Color Settings (Настройка цветов). 

К профилю Adobe RGB 

К профилю sRGB. 

К профилю вашего монитора. 

7. Как проще всего изменить настройки записанной в экшен 

команды? 

Двойным щелчком кликнуть по команде в палитре Actions 

(Операции). В появившемся диалоговом окне команды ввести новые 

настройки. 
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«Открыть» (нажать на треугольник рядом с названием) команду 

в палитре Actions (Операции). Выделить необходимый параметр и ввести 

нужное значение. 

Выбрать команду в палитре Actions (Операции). Вызвать команду 

из командного меню и ввести нужные настройки. 

Удалить команду со старыми настройками и заново записать 

ее в экшен с новыми настройками. 

8.В каком случае при повышении контраста нужно переходить 

к поканальным коррекциям? 

Если слабого повышения контраста не достаточно и требуется 

сильное изменение изображения. 

Если изображение достаточно насыщено по цвету и в разных каналах 

значимый объект занимает различные тоновые диапазоны. 

Если изображение слабо насыщено по цвету и в разных каналах 

значимый объект занимает близкие тоновые диапазоны. 

Если основные сюжетно-значимые объекты лежат в средних тонах. 

В каком случае при создании маски из каналов лучше применять 

Subtract (Вычитание), а не Difference (Разница)? 

Для разделения объетов разной яркости. 

Для отделения участков окрашенных в один цвет, от областей, 

окрашенных в противоположные цвета. 

При выделении объектов, окрашенных в красный цвет. 

Когда необходимо отделить все цветные области от более 

нейтрального фона. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА И ИТОГОВОГО ПРОДУКТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(баллы по показателям зависят от степени самостоятельности обучающегося в 
выполняемой деятельности – создании телерепортажа) 

 
Критерий Показатели Баллы 

Выбор темы проекта, 
подбор необходимого 
оборудования, людей 

Обучающийся сам сделал выбор, 
обосновал его, подобрал оборудование, 
людей для создания видеоролика 

 
Обучающийся сделал выбор, 
обосновал его, подобрал оборудование, 
людей для создания видеоролика, но ему 
потребовалась помощь педагога 

2 
 
 
 
 
1 

Выполнение 
последовательности 
действий при  реализации 
проекта   
 

Обучающийся разработал проект, 
соблюдая последовательность действий, 
правильно произвёл видеосъёмку, 
выделил необходимый видеоряд, 
использовал средства видеомонтажа, 
аудиоредактора 

 
Обучающийся разработал проект, 
соблюдая последовательность действий, 
правильно произвёл видеосъёмку, 
выделил необходимый видеоряд, 
использовал средства видеомонтажа, 
аудиоредактора, но ему потребовалась 
помощь педагога в любом из этих 
вопросов 

2 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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Качество продукта 
деятельности обучающегося  

Обучающийся создал продукт с
 учётом 
информационного повода, технически 
правильно (отсутствуют ошибки 
видеоряда и звука, правильно выбрана 
композиция, панорама) 

 
Обучающийся создал продукт 
(телерепортаж) с учётом 
информационного повода, технически 
правильно (отсутствуют ошибки 
видеоряда и звука, правильно выбрана 
композиция, панорама), но ему 
потребовалась помощь педагога в любом 
из этих вопросов 

2 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Представление проекта  Обучающийся представил свою работу, 
поэтапно объясняя и комментируя 
каждое выбранное действие или 
выбранные элементы (тему 
телерепортажа, подбор оборудования, 
процесс видеомонтажа, спецэффектов, 
вида телерепортажа), объяснил вклад в 
работу других членов команды, которых 
он привлекал 

 
Обучающийся представил свою работу, 
поэтапно объясняя и комментируя 
каждое выбранное действие или 
выбранные элементы
 (тему, подбор 
оборудования, процесс видеомонтажа, 
спецэффектов,), объяснил вклад в 
работу других членов команды, которых 
он привлекал, но в этом процессе 
предварительно ему требовалась помощь 
педагога по любому из вопросов 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Самооценка обучающимся 
своего продукта 

Обучающийся осуществил самооценку 
проекта и продукта деятельности по 
предложенным данным критериям 

 
Обучающийся осуществил самооценку 
проекта и продукта деятельности по 
предложенным данным критериям, но 
ему потребовалась помощь педагога 

2 
 
 
 
 
 
1 
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Приложение 2 
План воспитательной работы 

творческого объединения фотостудия 

Руководитель объединения: Бондаренко Анжелика Александровна 

Цель воспитательной работы: создание условий для формирования у 

обучающихся общей культуры, нравственных качеств и этических норм на 

основе взаимодействия в совместной коллективной деятельности. 

Задачи воспитательной работы: 

- повысить уровень культуры речи; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, уважение ко 

взрослым; 

- формировать дисциплинированность, организованность, аккуратность и 

работоспособность. 

- способствовать развитию навыков общения и взаимодействия в 

совместной коллективной деятельности; 

- создать ситуацию успеха, повышения самооценки, личностной 

значимости и уверенности в себе. 

- развивать нравственные и этические чувства: любви к Родине, уважение 

к ее традициям, героическому прошлому; 

- воспитывать общую культуру на основе знакомства с литературным 

произведениями; 

- развивать познавательную, творческую и социальную активность 

учащихся, потребность в самообразовании и самовыражении; 

- формировать устойчивый интерес к чтению. 
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Календарный план воспитательной работы 

 
№ Наименование мероприятия Срок 

выполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Планируемый 

результат 
1 Участие в проекте 

«Медиашкола РДШ» 
Весь год Педагог Участие  

2 «Фокус». Детский 
фотоконкурс 
«Первозданная Россия» 

Сентябрь Педагог Участие в 
конкурсе 

3 Конкурс творческих работ 
«Моя малая Родина» 

Октябрь Педагог Воспитание у 
молодого 

поколения идей 
патриотизма, 
национальной 

самоидентифика
ции 

4 Всероссийский фотофестиваль 
«Фокус» 

Сентябрь Педагог Участие 

5 Акция «Мечта учителя» Октябрь Педагог Позравительные 
ролики для 
педагогов 

6 День матери Ноябрь Педагог Участие в 
конкурсе 

7 День защитников отечества 
«23 февраля» 

Февраль Педагог Поздравление 

8 Международный женский день Март Педагог Поздравление 

9 День Победы. Участие в акции 
РДШ 

Май Педагог Участие в 
праздновании 

10 Отчетный концерт Май  Педагог  
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