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1. Пояснительная записка 

Нормативные основания для разработки программы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучение, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196; 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ Минобрнауки России от 18 ноября 

2015 г. № 09-3242; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г № 816 об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ; 

• Положение о порядке разработки, оформления и утверждения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр профориентационного развития»; 

• Устав учреждения. 

Актуальность Цифровая графика (фотография, видеосъемка) очень актуальна в 

настоящий момент и пользуется большой популярностью у детей разного возраста. 

Умение работать с различными графическими редакторами является важной частью 

информационной компетентности ребенка. Занятия активизируют процессы 

формирования самостоятельности обучающихся, поскольку цифровая графика связана с 

обучением творческой информационной технологии. Через занятия по программе у детей 

развиваются такие черты характера, как усидчивость, собранность, целеустремленность, 

коммуникабельность. Развитие этих качеств с детского возраста станет тем фундаментом, 

который обеспечит успешность жизни ребёнка в будущем.  

Направленность - данная программа реализуется в технической направленности.  

Новизна программы заключается в том, что она не только прививает навыки и умение 

работать с компьютерными программами, но и способствует формированию эстетической 
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культуры. Эта программа не дает ребенку «уйти в виртуальный мир», учит видеть красоту 

реального мира посредством искусства фотографии и кинематографа. 

Педагогическая целесообразность обусловлена общественной потребностью в 

творчески активных и технически грамотных молодых людях, в возрождении интереса 

молодежи к современному кинематографу, в воспитании культуры жизненного и 

профессионального самоопределения. 

Отличительные особенности программы. Программа предполагает использование 

форм обучения, включающих подростков в проектную и изобретательскую деятельность. 

Предложенный учебный материал включает обязательное изучение различных 

взаимосвязанных дисциплин, необходимых для успешного овладения основами фото- и 

видеосъёмки, таких как: история кино и фотографии; естественнонаучные дисциплины 

(физика, оптика); изобразительное искусство; психология общения, основы информатики 

и вычислительной техники. 

Адресат программы. Программа рекомендована подросткам 12-17 лет, любящих 

фотографию и кинематограф, проявляющих интерес к фото и видеосъёмке. Группы могут 

быть как одновозрастные, так и разновозрастные. Пол обучающегося, наличие 

способностей и уровень образования для обучения по данной программе значения не 

имеют. Единственное требование к обучающимся – наличие элементарных навыков 

компьютерной грамотности. 

Срок реализации образовательной программы 2 учебных года.  

Формы обучения – очная.  

Программа предполагает обучение в очно-заочном формате, в случае необходимости 

изменения форм обучения, занятия могут проводиться в дистанционном формате с 

применением компьютерных технологий. Для занятий по дистанционному обучению, 

обучающемуся необходимо иметь персональный компьютер с выходом в Интернет. В 

процессе обучения используются различные формы организации 

дистанционных занятий: чат – занятия (с использованием мессенджеров), веб – занятия 

(дистанционные уроки), рассылка ссылок на учебно-методические материалы. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа (45 мин.) с перерывом 10 минут в очном 

формате 

2 раза в неделю по 2 часа (30 мин.) с перерывом 20 минут с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий. 

Объем программы: 4 независимых модуля нелинейной схемы объемом 72 часа каждый, 

всего 288 часа за 2 года. 
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Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая 

Формы и методы работы с учащимися: определяются содержанием программы и могут 

предусматривать лекции, практические и семинарские занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 

Состав группы: постоянный 

Наполняемость группы: до 15 человек 

Цель программы: приобщение молодого поколения к культурным ценностям через 

технику и искусство фотографии. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 ознакомление с основными понятиями и определениями, принятыми в цифровой 

фотографии и видео съемке; 

  овладение основными приемами эффективного использования ЦФК; 

 обучение основам цифровой обработки фотографий с использованием 

современного программного обеспечения 

 обучение основным правилам видеосъёмки и видеомонтажа 

 знакомить с правилами подбора сюжетов к заданной теме. 

Развивающие:  

 развитие уверенности собранности, целеустремленности, коммуникабельности; 

 формирование у детей устойчивого интереса к занятию фотографией и видео 

съемкой; 

 формирование у воспитанников художественного вкуса и творческих 

способностей, расширение кругозора; 

  развитие самореализации. 

Воспитательные: 

 формирование у детей устойчивого интереса к занятию фотографией и видео 

съемкой; 

 развитие чувства долга и ответственности за выполнение возложенных 

обязательств; 

 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия, аккуратности 
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Содержание программы 

Учебный план на 2022-2024 учебный год 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

Модуль 1 «Основы фотосъемки» 72 30 42 Тестирование 

Модуль 2 «Модуль 2 «Сценарное и 

операторское мастерство» 

  72   30   42 Тестирование 

Модуль 3 «Основы фотосъёмки»   72   30   42 Фотовыставка 

Модуль 4 «Основы видеосъёмки»   72   30   42 Видеоролик 

 Итого: 288 120 168  

 

Рабочая программа 

Модуль 1 «Основы фотосъемки»  

 Вводный раздел. 

Теория: знакомство с учебной группой. Техника безопасности при работе в объединении, 

клубе. Введение в программу: содержание и порядок обучения. 

Знакомство с планами на учебный год. Постановка цели и задач перед учащимися. 

Раздел 1. Правила техники безопасности 

Теория: правила безопасной работы с электроприборами и ПК. 
 

Раздел 2. Основы фотографии. 
Тема 2.1. Появление фотографии, первые фотокамеры. Современная фототехника. 

Устройство фотокамеры. Цифровые и плёночные камеры – сравнительные отличия. 
Теория: развитие съёмочной фототехники. Камера-обскура как прототип фотоаппарата. 

Мастера фотографии. Классификация современных фотокамер. Особенности устройства и 

основных частей фотоаппарата. Достоинства цифровой фотографии. Формирование 

изображения на матрицу. Оперативность при съёмке и просмотре отснятого материала. 

Хранение и поиск фотографических архивов нужных документов. 
Практика: изучение данной темы с помощью наглядного материала (книги, слайды, 

фотографии, фототехника) 

 
Тема 2.2. Виды фотографии. Жанры фотографии. Режимы и возможности цифровых 

камер. Оптика. 
Теория: виды и жанры фотографии. Режимы съемки цифровых камер. Классификация 

объективов: нормальные, широкоугольные, телеобъективы. «Фикс-фокус» и зум-

объектив. Правила ухода за фототехникой, оптикой. 
Практика: изучение современных видов фототехники, объективов с помощью 

иллюстративного и наглядного материала. Съёмка цифровыми фотоаппаратами в 

различных режимах, совместная работа и просмотр отснятого материала на компьютере. 

 
Тема 2.3. Экспозиция. Выдержка, диафрагма, ISO. 
Теория: установка экспозиции. ISO, диафрагма и выдержка. Глубина резко 

изображаемого пространства (ГРИП). 
Практика: проведение фотосъёмки с использованием разных режимов диафрагмы и 

выдержки, практическая работа по установке экспозиции. 
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Раздел 3. Цвет и свет в фотографии. 
Тема 3.1. Основы цветоведения. 
Теория: цветовой круг. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета, 

контрастные цвета, сочетания цветов, тёмные и светлые тона. Чувствительность глаза и 

матрицы фотоаппарата к различным цветам. Радуга – семь цветов. 
Практика: работа с иллюстративным материалом. 

 
Тема 3.2. Естественное и искусственное освещение. Светотональное студийное 

освещение. Фотопавильоны – пространство для студийной съемки. 
Теория: виды освещения (естественное и искусственное). Искусственное: импульсный и 

постоянный свет. Характер светового рисунка. Фронтальное, боковое и контровое 

освещение. Съемка в «высоком» и «низком» ключе. Влияние освещения на настроение 

снимка. Виды освещения в постановочной фотографии – схема света. Направление света 

на снимках. Световые приборы, используемые при съёмке в студии. Правила работы с 

приборами. Характеристика фотопавильона студии. Оборудование (светотехника, фоны, 

фотоаппаратура, реквизиты для съемки). 
Практика: работа с наглядным материалом. Определение характера освещения при 

съёмке и настроения снимка с помощью анализа предложенных фотографий. 

Расположение фотооборудования в студии. 
 
Раздел 4. Оборудование. 
Тема 4.1. Комплект необходимого оборудования для фотографа. Штативы, моноподы 

и другие опоры. 
Теория: что должно быть в арсенале у фотографов любителей и профессионалов. Выбор 

кофра и других принадлежностей. Светофильтры и их применение. Характеристики 

штативов, моноподов. Основные требования к съёмке с учётом использования штативов, 

моноподов и т.д. 
Практика: работа с наглядным материалом. Использование штативов и других опор в 

различных световых условиях съёмки. 
 
Раздел 5. Основы композиции. Техника съемки. 
Тема 5.1. Правила композиции в фотографии. 
Теория: основные правила композиции (смысловой центр, свойства линий, контраст, 

размещение, «золотое сечение», правило одной трети, равновесие и симметрия, формат, 

точка съёмки, диагональ, пространство, чтение изображения, боке) 
Практика: съёмка цифровым фотоаппаратом с учётом применения основных правил 

композиции, составление композиций. 

 
Тема 5.2. Различные техники съемки. 
Теория: съемка с «проводкой», зум-эффект. Особенности съемки. 
Практика: работа с иллюстративным материалом, проведение съемки с применением 

основных техник. 

 
Раздел 6. Пейзаж. 
Тема 6.1. Композиция в пейзаже. Фактор освещения. Оптика. 
Теория: образ пейзажа. Летний пейзаж, зимний пейзаж, ландшафтный и городской 

пейзаж, архитектура. Повторение основ композиции в пейзажной фотографии. Роль 

освещения в процессе съёмки. Характер освещения. Распределение положения солнца в 

процессе съёмки. Изучение объекта съёмки в различных световых условиях. «Золотые 
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часы» освещения. Выбор аппаратуры, оптики, изучение объекта съёмки, условия съёмки. 

Выделение в снимке главного, акцентирование на нём внимания зрителя. Основные 

понятия и значения ракурса, перспективы и фрагмента при съёмке 

пейзажа. Разноплановость кадра. Панорама. 
Практика:  выполнение основных правил построения кадра в пейзаже. Съёмка пейзажа. 

Самостоятельное индивидуальное и коллективное фотографирование в походах, 

экскурсиях, на пленэре и т.д. Обработка отснятого материала в студии. Анализ 

результатов работы. 

 

Тема 6.2 Ракурс, перспектива, фрагмент. Разноплановость. Панорама 

Теория: беседа «Я вижу чудное мгновенье». Композиция в пейзаже. Фактор освещения. 

Городской пейзаж. Архитектура. Ракурс, перспектива, фрагмент. Изменение высоты точки 

съемки относительно линии горизонта. Пейзаж в различное время года. Смысловая и 

эмоциональная нагрузка снимка. 

Практика: предварительная подготовка. Фотографирование в парке, съемка 

архитектурных памятников, современной архитектуры. Изучение и анализ работ мастеров 

живописи и фотографии. Выполнение проекта «Съемка леса». Составление календаря 

пейзажной съемки. 

 

Тема 6.3. Ландшафтный пейзаж. Городской пейзаж. Архитектура. 
Теория: особенности съёмки ландшафтного и городского пейзажа. Выбор места, 

аппаратуры, изучение объекта съёмки. Композиционное построение кадра. 
Практика: самостоятельная съёмка пейзажа. Особенности съёмки архитектуры. Выбор 

места, аппаратуры, изучение объекта съёмки. Композиционное построение кадра. 

Использование света при съёмке. Выход на пленэр. Самостоятельная съёмка 

архитектурных памятников и современной архитектуры. Обработка материала, анализ. 
 
Раздел 7. Макросъемка. Съёмка живой природы. 
Тема 7.1. Макросъемка. 
Теория: особенности макросъемки. Выбор оборудования. 
Практика: съемка в режиме макро мелких живых существ (неподвижных, в движении), 

мелких неодушевленных предметов. Анализ полученных снимков. 

 
Тема 7.2. Съемка живой природы. 
Теория: особенности съёмки животных (в домашних условиях, на пленэре и т.д.). Выбор 

аппаратуры, изучение поведения животных. Особенности съемки растений. 
Практика: съёмка животных и растений в домашних условиях, на улице, зоопарке и т.д. 

 

Итоговое тестирование 

Теория: проведение теста для анализа, как усвоился материал. 

 

Модуль 2 «Сценарное и операторское мастерство» 

Вводный раздел 

Теория: требования курса. Инструктаж по правилам ТБ и ОТ во время проведения 

занятий, при обращении с видеотехникой и другим оборудованием, 

Практика: анкетирование (знание – незнание специфики экранного творчества, наличие 

опыта фото и видеосъемки) 

Раздел 1.  Правила техники безопасности 

Теория: правила безопасной работы с электроприборами и ПК. 



9 

 

 

Раздел 2. Сценарное мастерство  

Тема № 1 Киноискусство  

Теория: общая характеристика киноискусства. Широкий диапазон технических и 

функциональных возможностей. Комплексный характер её эксплуатации. Основные 

технические параметры, соответствие класса. 

 

Тема № 2 Выбор темы 

Теория: обсуждения всех жанров в фильме. Разбор деталей каждого жанра 

Практика: выбор темы для сценария. 

 

Тема № 3 Структура фильма  

Теория: сюжет  видеофильмов. Значение сюжета 

Практика: видеосъёмки. 

 

Тема № 4 Сценарный план 

Теория: сценарий видеофильмов. Значение сюжета, его разработка. 

Практика: разбор сценариев 

 

Тема № 5 Написание сценария видеофильма 

Теория: разбор сценариев к разным жанрам 

Практика: написание сценария к видеофильму 

 

Тема № 6 Подготовка съёмок   

Теория: подготовка съемок: сбор информации; подготовка объекта; подготовка 

участников. 

Практика: видеосъёмки 

 

Тема № 7 Выбор сюжета и точки съёмки. Принцип света и тени. Съёмка пейзажа  

Теория: основные правила точки съёмки в видеофильме. Принцип постановки света. 

Основные правила видеосъёмки пейзажа 

Практика: видеосъёмка пейзажа 

 

Тема № 8 Портретная съёмка. Групповая съёмка. «Золотое сечение» 
Теория: основные принципы видеосъёмки портрета в фильме. Правило «Золотого 

сечения» 

Практика: видеосъемка портрета 

 

Тема № 9 Репортаж. Основные ошибки начинающих операторов 

Теория: разбор основных ошибок в съёмке репортажа начинающего оператора 

Практика: видеосъёмка репортажа 

 

Тема № 10 Видеосъёмки 

Теория: повтор пройденного материала по съёмкам 

Практика: видеосъёмка по всем правилам 

 

Творческий проект «Сценарное планирование» 

Теория: выбор темы и жанра для сценария. Обсуждение  

Практика: подготовка творческого проекта по написанию сценария 
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Промежуточная проверка 

Теория: повторение пройденного материала 

Практика: тестирование 

 

Раздел 3. Операторское мастерство 

Тема 1. Устройство видеокамеры и основные приёмы работы с ней  

Теория: общая характеристика цифровой  видеоаппаратуры. Широкий диапазон 

технических и функциональных возможностей. Комплексный характер её эксплуатации. 

Основные технические параметры, соответствие класса. 

 

Тема 2. Основы операторского мастерства и видеосъёмки  

Теория: разбор правил видеосъёмки  

Практика: видеосъёмка по всем правилам 

 

Тема 3. Видовой фильм или фильм-открытка 

Теория: подготовка к съёмке к видовому фильму или фильме-открытке. Обсуждение   

Практика: подготовка и съёмка фильма-открытки 

 

Тема 4. Социальный видеоролик  

Теория: разработка сценария к социальному видеоролику. Подготовка к съёмке 

видеоролика 

Практика: съёмка социального видеоролика  

 

Тема 5. Видеоклип  

Теория: разработка сценария к видеоклипу. Выбор жанра видеоклипа 

Практика: видеосъёмка 

 

Тема 6. Документальное кино  

Теория: разбор всех нюансов в съёмке документального фильма. Правила съёмки 

документального кино 

Практика: создание сценария к документальному фильму 

 

Творческий проект  

Теория: выбор темы для творческого проекта  

Практика: защита творческого проекта 

 

Итоговое тестирование  

Теория: повтор всего пройденного материала  

Практика: тестирование 

 

Модуль 3 «Основы фотосъемки»  

Раздел 1. Портрет. 
Тема 1.1  Композиция в портрете. Ракурсы. 
Теория: портрет: студийный, репортажный, официальный, групповой. Портрет как жанр 

художественного творчества. Технические правила и приёмы, присущие портретной 

съёмке. Выбор композиционного построения портрета (во весь рост, поколенный, 

поясной, погрудный, головной). Положение головы (в фас, в три четверти, в профиль). 

Прием съёмки с близких к объекту верхних и нижних точек. Выбор технических средств 
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для съёмки портрета. Безопасное расстояние до объекта съёмки – гарантия исключения 

искажений в портрете. 
Практика: отработка композиционного построения портрета в студии на основе снимков 

друг друга. Съёмка портрета с использованием различных точек съёмки. 
 
Тема 1.2. Съёмка на пленэре и в помещении 
Теория: задача и основные требования к съёмке на пленэре и в помещении. Выбор места, 

фона, освещения, необходимой аппаратуры (камера, объектив, аксессуары и т.д.). 
Практика: проведение съёмки. Дальнейшая обработка отснятого материала и его анализ. 

 
Раздел 2. Натюрморт. 
Тема 2.1. Подбор предметов для съемки. Композиция в натюрморте. 
Теория: натюрморт как художественный жанр фотоискусства. Подбор предметов. 

Передача формы и фактуры. Смысловое содержание снимка, расположение предметов в 

кадре. 
Практика: подбор предметов для съёмки натюрморта, практическое композиционное 

построение для съёмки. Индивидуальное составление композиции каждым 

воспитанником. 

 
Тема 2.2. Освещение для натюрморта. 
Теория: художественные задачи освещения. Тональность, светотеневой рисунок 

изображения и его композиционное равновесие. 
Практика: проведение фотосъёмки натюрморта при различных вариантах его освещения. 

 
Раздел 3. Репортажная съёмка. 
Тема 3.1. Основные правила и требования к репортажной съёмке. 
Теория: статика и динамика изображения. Поиск сюжета. Юридические аспекты 

репортажной съемки. Выбор оборудования. 
Практика: репортажная съёмка. Обработка материала. Анализ. 

 
Тема 3.2. Съёмка торжественных мероприятий. Съёмка спортивных мероприятий. 
Теория: изучение объекта съёмки. Выбор аппаратуры, аксессуаров для съемки. Основные 

правила съёмки мероприятий. Внеклассная съёмка (дом, город и т.д.). Выбор вида спорта, 

изучение наиболее динамичных мест. Выбор фотоаппаратуры. Особенности съёмки 

спорта. 
Практика: съёмка торжественного мероприятии. Съёмка на стадионах и т.д. Обработка 

отснятого материала. Анализ проведённых съёмок. 

 
Промежуточная проверка 

Проверка полученной информации тестированием  

 

Раздел 4. Хранение информации 

Теория: варианты хранения информации, выбор типа памяти. Изучение способов 

передачи данных на компьютер. Способы обработки изображения. Отличия хранения 

цифровой и пленочной информации. Типы, размеры, свойства электронной памяти. 

Практика: установка драйвера фотоаппарата на компьютер. Передача данных на 

компьютер. Обработка изображений. Отличия обработки пленочного и цифрового 

изображения. Применение разных способов хранения. 
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Раздел 5. Обработка и подготовка фотографий к печати  
Тема 5.1. Работа в Adobe Photoshop. Основные принципы обработки фотографий. 
Теория: описание программы. Настройка рабочего пространства. Принципы обработки 

фотографий. Подборка фотографий. Обработка отснятого материала на компьютере 

(Photoshop). Кадрирование, коррекция кадров по свету и цветовой гамме, устранение 

эффекта «красных» глаз и т.д. 

 
Практика: работа с компьютером. Самостоятельная обработка воспитанниками своих 

снимков в программе Photoshop на компьютере дома и в студии. 

 
Тема 5.2. Подготовка фотографий к печати и к публикации в Интернете 
Теория: предпечатная подготовка фотоизображений. Ознакомление с оборудованием для 

печати. Основные требования для публикации в сети Интернет, сохранение изображений с 

учетом требований глобальной сети. 
Практика: работа по подготовке фотографий к печати и публикации в Интернете. 

 

Промежуточная аттестация 
 
Раздел 6. Индивидуальная работа 

Тема 6.1 Индивидуальный проект 

Выбор темы для проектной работы. Обсуждение и разбор темы. Подготовка проекта к 

сдаче 

 

Тема 6.2 Защита проекта 

Защита индивидуального проекта 
 
7. Итоговый раздел. 
Тема 7.1. Фотосъёмка на свободную тему 

Выбор темы для свободной фотосъёмки. Обсуждение  

 

Тема 7.2. Подготовка к итоговой аттестации. 
Самостоятельное выполнение воспитанниками итоговой творческой работы на 

выбранную тему в любом жанре на основе полученных знаний. Просмотр и обсуждение. 

 
Тема 7.3. Итоговая выставка работ. 
Участие работ каждого воспитанника объединения в итоговой выставке. 

 

Модуль 4 «Основы видеосъемки» 

Входная (начальная) диагностика 

Теория: требования курса. Инструктаж по правилам ТБ и ОТ во время проведения 

занятий, при обращении с видеотехникой и другим оборудованием, 

Практика: анкетирование (знание – незнание специфики экранного творчества, наличие 

опыта фото и видеосъемки) 

Раздел  Правила техники безопасности 

Теория: правила безопасной работы с электроприборами и ПК. 
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Тема 1. Общие сведения о видеомонтаже 

Теория: творческие и технологические основы монтажа. 

Приемы монтажа. «Черновой» и «чистовой» монтаж. 

Линейный и нелинейный монтаж. Виды монтажа, его цели (технический, 

конструктивный, художественный). 

 

Тема 2. Знакомство с интерфейсом и основными принципами работы с программой 

видеомонтажа MAGIX Movie Edit Pro Plus 

Теория: знакомство с интерфейсом и основными принципами работы 

Практика: созданием мини-ролика 

 

Тема 3. Знакомство с интерфейсом и основными принципами работы с программой 

видеомонтажа ВидеоМОНТАЖ. 

Теория: знакомство с интерфейсом и основными принципами работы 

Практика: созданием мини-ролика 

 

Тема 4. Знакомство с интерфейсом и основными принципами работы с программой 

видеомонтажа AVS Video Editor. 

Теория: знакомство с интерфейсом и основными принципами работы 

Практика: созданием мини-ролика 

 

Тема 5. Знакомство с интерфейсом и основными принципами работы с программой 

видеомонтажа Sony Vegas Pro  

Теория: знакомство с интерфейсом и основными принципами работы 

Практика: созданием мини-ролика 

 

Тема 6. Сравнение функциональности и интерфейсов различных программ 

видеомонтажа 

Теория: теоретическое и практическое сравнение функциональности программ 

Практика: анализировать функции всех пройденных программ, создание таблицы для 

понятия наилучшей программы для работы 

 

Тема 7. Свет в видеофильме 

Теория: свет в видеофильме. Использование прямой и фоновой подсветки. 

Практика: практическое занятие по постановке света. 

 

Тема 8. Звук в видеофильме 

Теория: звук в видеофильме: речь, музыка, шумы, создание фонограммы видеофильма; 

основы записи и воспроизведения звука 

Практика: наложение звука и звуковых эффектов на смонтированный фильм. 

 

Промежуточная проверка 

Проверка пройденного материала тестированием  
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Тема 9. Монтаж видео по сценарию. Вставка видеофрагментов, фотографий и т.п. 

Теория: основные правила монтажа по сценарию 

Практика: отработка полученных знаний, вставка видеофрагментов, фотографий и т.п. 

 

Тема 10. Монтаж видео по сценарию. Вставка переходов, титров, использование 

спецэффектов 

Теория: основные правила вставки переходов, титров и использование спецэффектов 

Практика: использование в практике полученных знаний  

 

Тема 11. Монтаж видео по сценарию. Вставка звукового ряда. 

Теория: основные правила вставки звукового ряда в видеофильм 

Практика: использование в практике полученных знаний 

 

Тема 12. Выпуск видео и сохранение результатов работы 

Выпуск полного видео со всеми вставками и сохранение результатов 

 

Промежуточная проверка 

Проверка пройденного материала тестированием  

 

Мини – проект на тему: «Разработка и создание собственного видеоролика» 

Проработка и обсуждение данной темы. Составление алгоритмов работы для создания 

ролика. 

 

Оформление проекта 

Правильное оформление проекта для его защиты. Индивидуальное обсуждение с каждым  

 

Защита проекта 

Защита проделанной работы каждого из обучающегося 

 

Итоговая аттестация 

Просмотр всех получившихся видеороликов 

 

№ 

занят

ия 

Сроки 

(число, 

месяц) 

Тема занятия 

Тип/ форма занятия 

Кол-во  

часов 

Основные 

виды 

деятельности 

Форма 

контроля 

Модуль 1 «Основы фотосъемки» 

  Вводный раздел 

Вводное занятие 

Введение в программу 

1 Лекция 

 

 

  Входная (начальная) 

диагностика 

1(2) Лекция Беседа 

  Раздел 1 Правила техники 

безопасности 

1(3) Лекция  Беседа 
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  Раздел 2 Основы 

фотографии  

Тема 2.1. Появление 

фотографии, первые 

фотокамеры. 

Современная 

фототехника. Устройство 

фотокамеры. «Цифра» и 

плёнка сравнительные 

отличия 

7(10) Лекция  Беседа, 

тестирован

ие, устный 

опрос 

  Тема 2.2. Виды и жанры 

фотографии. Режимы и 

возможности цифровых 

камер. Оптика  

6(16) Лекция, 

практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ая работа 

  Тема 2.3. Экспозиция. 

Выдержка, Диафрагма, 

ISO  

8(24) Лекция, 

практическая 

работа  

Практическ

ая работа, 

тестирован

ие 

  Раздел 3 Цвет и свет в 

фотографии  

Тема 3.1. Основы 

цветоведения. Цветовой 

круг 

4(30) Лекция, 

практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ая работа 

 

  Тема 3.2. Естественное и 

искусственное освещение. 

Светотональное 

студийное освещение. 

Фотопавильоны – 

пространство для 

студийной съёмки 

6(36) Лекция, 

практическая 

работа  

Практическ

ая работа  

  Раздел 4 Оборудование  

Тема 4.1. Комплект 

необходимого 

оборудования для 

фотографа. Штативы, 

моноподы и другие опоры 

6(42) Лекция  Беседа, 

тестирован

ие 

  Раздел 5 Основы 

композиции. Техника 

съёмки 

Тема 5.1. Правила 

композиции в фотографии 

6(48) Лекция, 

практическая 

работа  

Практическ

ая работа, 

тестирован

ие 

  Тема 5.2. Различные 

техники съемки 

2(50) Лекция Беседа, 

тестирован

ие  

  Раздел 6 Пейзаж  

Тема 6.1. Композиция в 

пейзаже. Фактор 

освещения. Оптика  

4(54) Лекция  Беседа 

  Тема 6.2. Ракурс, 8(62) Лекция, Практическ
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перспектива фрагмент. 

Разноплановость. 

панорама 

практическая 

работа  

ая работа, 

тестирован

ие  

  Тема 6.3. Ландшафтный 

дизайн. Городской 

пейзаж. Архитектура 

4(66) Лекция, 

практическая 

работа  

Практическ

ая работа 

  Раздел 7 Макросъёмка. 

Съёмка живой природы 

Тема 7.1. Макросъёмка 

2(68) Лекция, 

практическая 

работа  

Практическ

ая работа  

  Тема 7.2. Особенности 

съёмки живой природы 

2 (70) Лекция  Беседа, 

тестирован

ие 

  Итоговое тестирование  2(72) Тестирование Тестирован

ие 

 Модуль 2 «Сценарное и операторское мастерство»   

  Вводный раздел  

Введение в программу 

1 Лекция   

  Раздел 1 Техника 

безопасности 

1(2) Лекция  Беседа  

  Раздел 2 Сценарное 

мастерство  

Тема 2.1. Киноискусство  

1(3) Лекция  Беседа, 

устный 

опрос  

  Тема 2.2. Выбор темы  2(5) Лекция, 

практическая 

работа  

Практическ

ая работа  

  Тема 2.3. Структура 

фильма  

2(7) Лекция Беседа, 

устный 

опрос 

  Тема 2.4. Сценарный план  2(9) Лекция  Беседа 

  Тема 2.5. Написание 

сценария видеофильма  

4(13) Лекция, 

практическая 

работа  

Практическ

ая работа  

  Тема 2.6. Подготовка 

съёмок  

2(15) Лекция, 

практическая 

работа 

Практическ

ая работа  

  Тема 2.7. Выбор сюжета и 

точки съёмки. Принцип 

света и тени. Съёмка 

пейзажа  

2(17) Лекция, 

практическая 

работа  

Практическ

ая работа  

  Тема 2.8. Портретная 

съёмка. Групповая 

съёмка. «Золотое 

сечение» 

2(19) Лекция, 

практическая 

работа 

Практическ

ая работа 

  Тема 2.9. Репортаж. 

Основные ошибки 

начинающих операторов 

2(21) Лекция, 

практическая 

работа 

Практическ

ая работа 

  Тема 2.10. Видеосъёмки 6(27) Практическая Практическ
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работа  ая работа  

  Творческий проект 

«Сценарное 

планирование» 

6(33) Практическая 

работа 

Проект 

  Промежуточная проверка 2(35) Лекция  Тестирован

ие 

  Раздел 3 Операторское 

мастерство 

Тема 3.1. Устройство 

видеокамеры и основные 

приёмы работы с ней 

2(37) Лекция Беседа, 

устный 

опрос 

  Тема 3.2. Основы 

операторского мастерства 

и видеосъёмка  

4(41) Лекция, 

практическая 

работа  

Практическ

ая работа, 

устный 

опрос  

  Тема 3.3. Видовой фильм 

или фильм-открытка 

6(47) Лекция, 

практическая 

работа  

Практическ

ая работа  

  Тема 3.4. Социальный 

видеоролик  

6 (53) Лекция, 

практическая 

работа  

Практическ

ая работа  

  Тема 3.5.  Видеоклип  6 (59) Лекция, 

практическая 

работа  

Практическ

ая работа  

  Тема 3.6. Документальное 

кино 

6(65) Лекция, 

практическая 

работа 

Практическ

ая работа 

  Творческий проект  6(71) Лекция, 

практическая 

работа 

Практическ

ая работа 

  Итоговое тестирование  1(72) Тестирование  Тестирован

ие 

Модуль 3 «Основы фотосъемки» 

  Входная (начальная) 

диагностика  

1 Тестирование Тестирован

ие 

  Техника безопасности 1(2) Лекция Беседа 

  Раздел  № 1 Портрет  

Тема 1.1 Композиция в 

портрете. Ракурсы  

4(6) Лекция, 

практическая 

работа 

Беседа, 

практическ

ая работа 

  1.2 Съёмка на пленэре и в 

помещение 

2(8) Лекция, 

практическая 

работа 

Практическ

ая работа  

  Раздел 2 Натюрморт 

Тема 2.1. Подбор 

предметов для съёмки. 

Композиция в 

натюрморте  

4(12)  Лекция, 

практическая 

работа  

Практическ

ая работа  

  Тема 2.2. Освещение для 2(14) Лекция, Практическ
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натюрморта  практическая 

работа 

ая работа 

  Раздел 3 Репортажная 

съёмка  

Тема 3.1. Основные 

правила и требования к 

репортажной съёмке  

4(18) Лекция Беседа, 

тестирован

ие 

   Тема 3.2. Съёмка 

торжественных 

мероприятий. Съемка 

спортивных  мероприятий 

4(22) Лекция, 

практическая 

работа  

Практическ

ая работа  

  Промежуточная проверка 2(24) Тестирование Тестирован

ие 

  Раздел 4 Хранение 

информации  

6(30) Лекция Беседа, 

тестирован

ие  

  Раздел 5 Обработка и 

подготовка фотографий к 

печати 

5.1 Работа в программе 

Adobe Photoshop  

6(36) Лекция, 

практическая 

работа  

Практическ

ая работа  

  Тема 5.1. Основные 

принципы обработки 

фотографий  

2(38) Лекция, 

практическая 

работа 

Практическ

ая работа  

  Тема 5.2. Подготовка 

фотографий к печати и 

публикаций в Интернете 

4(42) Лекция, 

практическая 

работа 

Практическ

ая работа 

  Промежуточная 

аттестация  

2(44) Тестирование Тестирован

ие 

  Раздел 6 Индивидуальная 

работа Тема 6.1. 

Индивидуальный проект  

14(58) Практическая 

работа  

Проект  

  Тема 6.2. Защита проекта 4(62) Практическая 

работа 

Устный 

опрос 

  Раздел 7 Итоговый раздел  

Тема 7.1 Фотосъёмка на 

свободную тему 

4(66) Практическая 

работа  

Практическ

ая работа 

  Тема 7.2. Подготовка к 

итоговой аттестации 

4(70) Практическая 

работа  

Фоторабот

ы  

  Тема 7.3. Итоговая 

аттестация  

2(72) Фотовыставка Фотовыстав

ка 

Модуль 4 «Видеомонтаж» 

  Входная(начальная) 

диагностика 

1 Лекция Устный 

опрос 

  Техника безопасности 1(2) Лекция  

  Тема 1. Общие сведения о 

видеомонтаже 

2(4) Лекция  Беседа 
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  Тема 2. Знакомство с 

интерфейсом и 

основными принципами 

работы с программой 

видеомонтажа MAGIX 

Movie Edit Pro Plus 

2(6) Лекция, 

практическая 

работа  

Практическ

ая работа  

  Тема 3. Знакомство с 

интерфейсом и 

основными принципами 

работы с программой 

видеомонтажа 

ВидеоМОНТАЖ 

2(8) Лекция, 

практическая 

работа 

Практическ

ая работа  

  Тема 4. Знакомство с 

интерфейсом и 

основными принципами 

работы с программой 

видеомонтажа AVS Video 

Editor 

2(10) Лекция, 

практическая 

работа   

Практическ

ая работа  

  Тема 5. Знакомство с 

интерфейсом и 

основными принципами 

работы с программой 

видеомонтажа Sony Vegas 

Pro  

2(12) Лекция, 

практическая 

работа  

Практическ

ая работа  

  Тема 6. Сравнение 

функциональности и 

интерфейсов различных 

программ  

2(14)  Лекция  Беседа, 

устный 

опрос 

  Тема 7. Свет в 

видеофильме 

2(16) Лекция, 

практическая 

работа 

Практическ

ая работа 

  Тема 8. Звук в 

видеофильме 

2(18) Лекция, 

практическая 

работа 

Практическ

ая работа 

 

 

  Промежуточная проверка 2(20) Тестирование Тестирован

ие  

  Тема 9. Монтаж видео по 

сценарию. Вставка 

видеофрагментов, 

фотографий и т.п. 

6(26) Лекция, 

практическая 

работа  

Практическ

ая работа  

  Тема 10. Монтаж видео 

по сценарию. Вставка 

переходов, титров, 

использование 

спецэффектов  

8(34) Лекция, 

практическая 

работа  

Практическ

ая работа  

  Тема 11. Монтаж видео 

по сценарию. Вставка 

звукового ряда 

10(44) Лекция, 

практическая 

работа  

Практическ

ая работа  

  Тема 12. Выпуск видео и 2(46) Практическая Практическ
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сохранение результатов 

работы 

работа  ая работа 

  Промежуточная проверка  2(48) Тестирование  Тестирован

ие  

  Мини – проект на тему: 

«Разработка и создание 

собственного 

видеоролика» 

12(60) Практическая 

работа  

Практическ

ая работа  

  Оформление проекта  4(64) Лекция, 

практическая 

работа  

Практическ

ая работа  

  Защита проекта  6(70) Практическая 

работа  

Проект  

 

  Итоговая аттестация 2(72) Просмотр 

получившихся 

видеороликов 

Готовые 

видеоролик

и 

 

Планируемые результаты 

Модуль 1 «Основы фотосъемки» 

В результате освоения программы обучающийся должен знать/уметь: 

 историю развития мировой и отечественной фотографии; 

 физические свойства света; 

 устройство и принципы работы фотоаппарата; 

 основные технические термины; 

 ТБ при работе со средствами ИКТ. 

 грамотно обращаться с фототехникой; 

 создавать несложную фотокомпозицию; 

Модуль 2 «Сценарное и операторское мастерство» 

В результате освоения программы обучающийся должен знать/уметь: 

 особенности языка кино, отличие языка кино от других видов искусства; 

  законы и правила методы и приемы фотосъемки 

 основные виды, жанры, методы и приемы кинематографа; 

 -основы операторской работы; 

  Правила структурирование информации и представлении её в виде видеофильма; 

Модуль 3 «Основы фотосъёмки» 

В результате освоения программы обучающийся должен знать/уметь: 

 правильно использовать возможности съёмочной техники; 

 создавать и редактировать графические изображения, 

  выполнять типовые действия с объектами и документами в среде Photoshop, 

  пользоваться основными инструментами программы,  

 работать с текстом,  

  создавать фотомонтажи и коллажи, 

  ретушировать фотографии, - применять различные фильтры.  

Модуль 4 «Видеомонтаж» 

В результате освоения программы обучающийся должен знать/уметь: 

 составлять план(сценарий) фильма 

 этапы работы над фильмом; 

 монтировать простые видеоролики; 
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 последовательно вести работу; 

 применять приобретенные навыки на практике.   
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2. Календарный учебный график на 2022-23 учебный год 

Календарный учебный график Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр профориентационного развития» (далее - 

Учреждение) является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в Учреждении.  

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика Учреждения составляют:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012г. № 504 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

- «Порядок применения организациями образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных технологий при реализации образовательных программ», 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Устав Учреждения.  

- При необходимости допускается осуществление образовательной деятельности по 

ДООП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на площадках Discord, ZOOM и др. 

Продолжительность учебного года составляет  36 учебных недель 

1-е полугодие  

2-е полугодие  

- 16 учебных недель 

-  20 учебных недель 

- начало учебного года - с 15 сентября 2022 г.  

- окончание учебного года 31 мая 2023 г. 

Комплектование групп проводится с 1 по 15 сентября 2022 г.  
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Докомплектование групп объединений осуществляется  в течение учебного года при 

наличии вакантных мест. 

Наполняемость групп: до 15 человек. 

 

Календарь занятий 

Год 

обу

чен

ия 

 

1 

полугодие 

 

Образова

тельный 

процесс 

 

2 

полугодие 

Образова

тельный 

процесс 

Праздничные дни, 

нерабочие дни 

Итого 

1 

год 

15.09.22 -

31.12.23 

16 недель 10.01.23 -

31.05.23  

20 недель 4 ноября – День 

народного единства; 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – 

Новогодние каникулы; 

 7 января – Рождество 

Христово;  

23 февраля – День 

защитника Отечества;  

8 марта – 

Международный 

женский день;  

1 мая – Праздник Весны и 

Труда; 

 9 мая – День Победы 

36 

недель 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

1. мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран); 

2. классное помещение; 

3. цифровая фото и видео техника; 

4. штатив; 

5. стулья и парты по числу учащихся; 

6. доска или стенд для готовых работ 
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3. Оценочные и методические материалы 

Формы аттестации 

С целью определения результативности обучения по программе применяются следующие 

виды контроля согласно локальному акту Учреждения:  

- текущий контроль – после изучения одной или нескольких тем, формы текущего 

контроля: - беседа, наблюдение, тестирование, самостоятельная творческая работа, 

практическая работа. 

- промежуточная аттестация – по окончании обучения по программе.  

Подведение итогов проводится в вариативных формах: 

- выставка 

- готовый видеоролик 

Оценочные материалы 

Приложение № 1 

Методические материалы  

№ Название модуля, 

раздела, тема 

Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактико-

методический 

материал 

Формы, 

методы, 

приемы 

обучения, 

педагогические 

технологии  

 

Формы 

занятий 

Формы 

контроля/ 

аттестации 

Модуль 1 «Основы фотосъемки» 

 

1. Вводный раздел 

Вводное занятие 

Введение в 

программу 

Методическая 

разработка 

словесный 

наглядный 

Лекция 

 

 

 

2.  Входная 

(начальная) 

диагностика 

Методическая 

разработка  

Словесный  Лекция   

3. Раздел 1 Правила 

техники 

безопасности 

Таблицы с ТБ  словесный 

наглядный  

Лекция 

 

 

4. Раздел 2 Основы 

фотографии  

Тема 2.1. 

Появление 

фотографии, 

первые 

фотокамеры. 

Современная 

фототехника. 

Устройство 

фотокамеры. 

"Цифра» и плёнка 

сравнительные 

Презентации 

«История 

изобретения 

фотоаппарата», 

«История 

изобретения 

камеры-

обскуры», 
фотоальбомы 

 словесный 

практический, 

наглядный  

Лекция 

 

Беседа, 

устный 

опрос, 

тестирование  
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отличия   

5. Тема 2.2. Виды и 

жанры фотографии. 

Режимы и 

возможности 

цифровых камер. 

Оптика  

Изучение 

снимков, 

коллекция 

снимков 

словесный 

практический 

наглядный  

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Практическа

я работа  

6. Тема 2.3. 

Экспозиция. 

Выдержка, 

Диафрагма, ISO 

фото 

оборудование, 

коллекция 

снимков 

словесный 

практический 

наглядный  

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Практическа

я работа 

7. Раздел 3 Цвет и 

свет в фотографии 

Тема 3.1. Основы 

цветоведения. 

Цветовой круг 

изучение 

снимков, 

применение 

приспособлени

й для 

подсветки, 

фото 

оборудование 

словесный 

практический 

наглядный  

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Практическа

я работа 

8. Тема 3.2. 

Естественное и 

искусственное 

освещение. 

Светотональное 

студийное 

освещение. 

Фотопавильоны – 

пространство для 

студийной съёмки 

Изучение 

световых схем, 

постановка 

света, изучение 

светового 

оборудования 

словесный 

практический 

наглядный  

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Практическа

я работа 

9. Раздел 4 

Оборудование  

Тема 4.1. Комплект 

необходимого 

оборудования для 

фотографа. 

Штативы, 

моноподы и другие 

опоры 

Информационн

ые листы, 

карточки – 

задания  

словесный 

практический 

наглядный  

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Беседа  

10. Раздел 5 Основы 

композиции. 

Техника съёмки 

Тема 5.1. Правила 

композиции в 

фотографии 

Фото 

оборудование, 

информационн

ые листы 

словесный 

практический 

наглядный  

словесны

й 

практичес

кий 

наглядны

й  

Практическа

я работа, 

тестирование 

11. Тема 5.2. 

Различные техники 

съёмки  

фото 

оборудование, 

коллекция 

снимков 

словесный 

практический 

наглядный 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Беседа, 

тестирование 
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12. Раздел 6 Пейзаж  

Тема 6.1. 

Композиция в 

пейзаже. Фактор 

освещения. Оптика  

Презентация 

«Композиция в 

пейзаже» 

словесный 

практический 

наглядный 

 

Лекция Беседа 

13. Тема 6.2. Ракурс, 

перспектива 

фрагмент. 

Разноплановасть. 

Панорама 

фото 

оборудование, 

коллекция 

снимков  

словесный 

практический 

наглядный  

Лекция 

Практиче

ское 

занятие  

Практическа

я работа 

14. Тема 6.3. 

Ландшафтный 

дизайн. Городской 

пейзаж. 

Архитектура  

фото 

оборудование, 

коллекция 

снимков  

словесный 

практический 

наглядный  

Лекция 

Практиче

ское 

занятие  

Практическа

я работа 

15. Раздел 7 

Макросъёмка. 

Съёмка живой 

природы 

Тема 7.1. 

Макросъёмка 

фото 

оборудование, 

коллекция 

снимков  

словесный 

практический 

наглядный  

Лекция 

Практиче

ское 

занятие  

Практическа

я работа 

16. Тема 7.2. 

Особенности 

съёмки живой 

природы  

фото 

оборудование, 

коллекция 

снимков  

словесный 

практический 

наглядный  

Лекция 

Практиче

ское 

занятие  

Практическа

я работа 

17. Итоговое 

тестирование 

Методическая 

разработка 

практический  Практиче

ское 

занятие  

 

Тестировани

е  

Модуль 2 «Сценарное и операторское мастерство» 

1. Вводный раздел  

Введение в 

программу 

Методическая 

разработка  

Словесный, 

наглядный 

 

Лекция   

2. Раздел 1 Техника 

безопасности 

Таблицы с ТБ  словесный 

наглядный  

Лекция 

 

Беседа  

3. Раздел 2 Сценарное 

мастерство  

Тема 2.1. 

Киноискусство  

Методическая 

разработка, 

презентация на 

тему: 

«Киноискусств

о»   

Словесный, 

наглядный 

Лекция  Беседа 

4. Тема 2.2. Выбор 

темы 

Методическая 

разработка, 

коллекция 

фильмов  

Словесный, 

наглядный 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Беседа, 

практическая 

работа 

5. Тема 2.3. 

Структура фильма 

Информационн

ые листы, 

Словесный, Лекция  Беседа, 

устный 



27 

 

методическая 

разработка  

наглядный опрос 

6. Тема 2.5. 

Написание 

сценария 

видеофильма 

Информационн

ые листы, 

готовые 

сценарии, 

методическая 

разработка 

Наглядный, 

практический 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа  

7. Тема 2.6. 

Подготовка съёмок 

Видео 

оборудование  

Наглядный, 

практический  

Практиче

ское 

занятие  

Практическа

я работа  

8. Тема 2.7. Выбор 

сюжета и точки 

съёмки. Принцип 

света и тени. 

Съёмка пейзажа 

Информационн

ые листы, 

презентация на 

тему: 

«Принцип 

света и тени», 

методическая 

разработка 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа  

9. Тема 2.8. 

Портретная съёмка. 

Групповая съёмка. 

«Золотое сечение» 

Информационн

ые листы, 

методическая 

разработка, 

видео 

оборудование 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа  

10. Тема 2.9. Репортаж. 

Основные ошибки 

начинающих 

операторов  

Информационн

ые листы, 

видео 

оборудование, 

методическая 

разработка 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа  

11. Тема 2.10. 

Видеосъёмки 

Видео 

оборудование 

Практический  Практиче

ское 

занятие 

Практическа

я работа  

12. Творческий проект 

«Сценарное 

планирование» 

Информационн

ые листы, 

лекционные 

записи в 

тетрадях 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа 

13. Промежуточная 

проверка 

Методическая 

разработка, 

информационн

ые листы 

Практический Практиче

ское заняе 

Тестировани

е  

14. Раздел 3 

Операторское 

мастерство 

Тема 3.1. 

Устройство 

Методическая 

разработка, 

информационн

ые листы, 

видео 

Наглядный, 

словесный 

 

Лекция  Беседа, 

устный 

опрос 
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видеокамеры и 

основные приёмы 

работы с ней 

оборудование 

15. Тема 3.2. Основы 

операторского 

мастерства и 

видеосъёмки 

Видео 

оборудование, 

информационн

ые листы  

Наглядный, 

словесный 

Лекция  Беседа  

16. Тема 3.3. Видовой 

фильм или фильм – 

открытка 

Методическая 

разработка, 

видео 

оборудование 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа 

17. Тема 3.4. 

Социальный 

видеоролик  

Методическая 

разработка, 

видео 

оборудование 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа  

18. Тема 3.5. 

Видеоклип  

Методическая 

разработка, 

видео 

оборудование 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа 

19. Тема 3.6. 

Документальное 

кино 

Методическая 

разработка, 

видео 

оборудование 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа 

20. Творческий проект Методическая 

разработка, 

видео 

оборудование 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа 

21. Итоговое 

тестирование 

Методическая 

разработка, 

информационн

ые листы 

Практический Практиче

ское 

занятие 

Тестировани

е  

Модуль 3 «Основы фотосъёмки» 

1. Входная 

(начальная) 

диагностика  

Методическая 

разработка 

Словесный Лекция  Беседа  

2. Техника 

безопасности 

Таблицы с ТБ Словесный Лекция  Беседа  

3. Раздел  1 Портрет  

Тема 1.1 

Композиция в 

портрете. Ракурсы  

Методическая 

разработка, 

информационн

ые листы 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа 

4. Тема 1.2. Съёмка на 

пленэре и в 

помещение 

Методическая 

разработка, 

информационн

ые листы, 

фотооборудова

ние 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа 

5. Раздел 2 Методическая Наглядный, Лекция, Практическа
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Натюрморт 

Тема 2.1. Подбор 

предметов для 

съёмки. 

Композиция в 

натюрморте  

разработка, 

информационн

ые листы 

фотооборудова

ние  

словесный, 

практический 

практичес

кое 

занятие 

я работа 

6. Тема 2.2. 

Освещение для 

натюрморта  

Методическая 

разработка, 

информационн

ые листы, 

осветительное 

оборудование 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа 

7. Раздел 3 

Репортажная 

съёмка  

Тема 3.1. Основные 

правила и 

требования к 

репортажной 

съёмке  

Методическая 

разработка, 

информационн

ые листы, 

фотооборудова

ние 

Наглядный, 

словесный 

Лекция  Беседа, 

устный 

опрос 

8.  Тема 3.2. Съёмка 

торжественных 

мероприятий. 

Съемка спортивных  

мероприятий 

Методическая 

разработка, 

информационн

ые листы, 

фотооборудова

ние 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа  

9. Промежуточная 

проверка 

Методическая 

разработка, 

информационн

ые листы 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа 

10. Раздел  4 Хранение 

информации  

Методическая 

разработка, 

информационн

ые листы, ПК 

Наглядный, 

словесный 

Лекция  Беседа, 

устный 

опрос 

11. Раздел 5  

Обработка и 

подготовка 

фотографий к 

печати 

Тема 5.1. Работа в 

программе Adobe 

Photoshop  

ПК, 

информационн

ые листы, 

презентация на 

тему: 

«Обработка и 

подготовка 

фотографий к 

печати» 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа 

12. Тема 5.1. Основные 

принципы 

обработки 

фотографий  

Методическая 

разработка, 

информационн

ые листы, ПК 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа 

13. Тема 5.2. 

Подготовка 

Методическая 

разработка, 

Наглядный, 

словесный, 

Лекция, 

практичес

Практическа
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фотографий к 

печати и 

публикаций в 

Интернете 

информационн

ые листы, ПК 

практический кое 

занятие 

я работа 

14. Промежуточная 

аттестация  

Информационн

ые листы, 

тетради с 

лекциями 

Практический  Практиче

ское 

занятие 

Тестировани

е  

15. Раздел 6 

Индивидуальная 

работа Тема 6.1. 

Индивидуальный 

проект  

Методическая 

разработка, 

информационн

ые листы, ПК 

Практический  Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа 

16. Тема 6.2. Защита 

проекта 

Информационн

ые листы, ПК 

Словесный, 

практический  

Практиче

ское 

занятие 

Устный 

опрос  

17. Раздел 7 Итоговый 

раздел  

Тема 7.1. 

Фотосъёмка на 

свободную тему 

Фотооборудова

ние  

Практический  Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа 

18. Тема 7.2. 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Фотооборудова

ние, ПК, 

информационн

ые листы 

Практический  Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа 

19. Тема 7.3. Итоговая 

аттестация  

Готовые 

работы  

Практичский Практиче

ское 

занятие 

Фотовыставк

а  

Модуль 4 «Видеомонтаж» 

1. Входная 

(начальная) 

диагностика 

Методическая 

разработка 

Словесный  Лекция  Устный 

опрос 

2. Техника 

безопасности 

Таблицы ТБ  Словесный  Лекция  Беседа  

3. Тема 1. Общие 

сведения о 

видеомонтаже 

Методическая 

разработка, 

информационн

ые листы, 

презентация на 

тему: 

«Видеомонтаж

» 

Словесный  Лекция  Беседа  

4. Тема 2. Знакомство 

с интерфейсом и 

основными 

принципами 

работы с 

программой 

Методическая 

разработка, 

информационн

ые листы, ПК 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа 
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видеомонтажа 

MAGIX Movie Edit 

Pro Plus 

5. Тема 3. Знакомство 

с интерфейсом и 

основными 

принципами 

работы с 

программой 

видеомонтажа 

ВидеоМОНТАЖ 

Методическая 

разработка, 

информационн

ые листы, ПК 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа 

6. Тема 4. Знакомство 

с интерфейсом и 

основными 

принципами 

работы с 

программой 

видеомонтажа AVS 

Video Editor 

Методическая 

разработка, 

информационн

ые листы, ПК 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа 

7. Тема 5. Знакомство 

с интерфейсом и 

основными 

принципами 

работы с 

программой 

видеомонтажа Sony 

Vegas Pro  

Методическая 

разработка, 

информационн

ые листы, ПК 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа 

8. Тема 6. Сравнение 

функциональности 

и интерфейсов 

различных 

программ  

Методическая 

разработка, 

информационн

ые листы, ПК, 

лекции в 

тетрадях  

Наглядный, 

словесный 

Лекция  Беседа, 

устный 

опрос 

9. Тема 7. Свет в 

видеофильме 

Методическая 

разработка, 

информационн

ые листы, 

осветительное 

оборудование, 

ПК 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Беседа, 

практическая 

работа 

10. Тема 8. Звук в 

видеофильме 

Методическая 

разработка, 

информационн

ые листы, ПК 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Беседа, 

практическая 

работа 

11. Промежуточная 

проверка 

Методическая 

разработка, 

информационн

ые листы 

Практический  Практиче

ское 

занятие 

Тестировани

е 

12. Тема 9. Монтаж 

видео по сценарию. 

Информационн Наглядный, 

словесный, 

Лекция, 

практичес

Практическа
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Вставка 

видеофрагментов, 

фотографий и т.п. 

ые листы, ПК практический кое 

занятие 

я работа 

13. Тема 10. Монтаж 

видео по сценарию. 

Вставка переходов, 

титров, 

использование 

спецэффектов  

Информационн

ые листы, ПК 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа 

14. Тема 11. Монтаж 

видео по сценарию. 

Вставка звукового 

ряда 

Информационн

ые листы, ПК 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа 

15. Тема 12. Выпуск 

видео и сохранение 

результатов работы 

Информационн

ые листы, ПК 

Наглядный, 

словесный, 

практический 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа 

16. Промежуточная 

проверка  

Информационн

ые листы 

Практический  Практиче

ское 

занятие 

Тестировани

е 

17. Мини – проект на 

тему: «Разработка и 

создание 

собственного 

видеоролика» 

ПК Наглядный, 

практический 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Практическа

я работа 

18. Оформление 

проекта  

ПК Наглядный, 

практический 

Практиче

ское 

занятие 

Практическа

я работа 

19. Защита проекта  ПК, 

информационн

ые листы 

Практический  Практиче

ское 

занятие 

Устный 

опрос 

20. Итоговая 

аттестация 

Готовые 

работы 

Практический  Практиче

ское 

занятие 

Видеоролик  
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