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1. Комплекс основных характеристик программ 

 

                                                                                 Пояснительная записка 

 

                   Направленность программы: техническая  

                   Уровень освоения программы: базовый. 

                   Вид программы: модифицированный 

                               Нормативно-правовая база 

 
Программа разработана в соответствии с 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

Образовании». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года». 

7. Приоритетный проект от 30.11.2016 г. № 11 «Доступное дополнительное образование 

для детей», утвержденный протоколом заседания президиума при Президенте РФ. 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 15.04. 2019 г.  № 170 «Об утверждении 

методики расчёта показателя национального проекта «Образование» «Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием».  

9. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной службы 

Государственной статистики от 31.08.2018 г. № 534 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 

дополнительным образованием  детей». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. №467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей». 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

12. Письмо Минобрнауки РФ от28.04.2017 г. № ВК-1232/09 «О направлении 

методических рекомендаций по организации независимой оценки качества дополнительного 

образования детей». 

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г. №298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 

14. Постановление от 28.09.2020 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». 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

16. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

17. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г.  № 778 «Обутверждении Региональных 

требований к регламентации деятельности государственных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике». 

 

 



18. Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

19. Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014г. №1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

20. Письмо Минобрнауки РФ от 03.04.2015 г. №АП-512/02 «О направлении 

методических рекомендаций по независимой оценке качества образования». 

21. Письмо Минобрнауки РФ от 28.04.2017 г. №ВК-1232109, включающая 

«Методические рекомендации по организации независимой оценки качества дополнительного 

образования детей». 

22. Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и модульные), 

разработанные Региональным модельным центром Минпросвещения КБР от 2021 г. 

 

Актуальность программы. Искусство фотографии, зародившееся более полутора веков назад, 

в наши дни получило новый толчок в развитии благодаря цифровым технологиям. Цифровые 

фото и видеокамеры применяются все шире и шире как профессионалами, так и любителями. 
Они сочетают в себе и старые возможности пленочной фотографии, и последние достижения 

науки в искусстве фотографии и видеосъемки. С появлением относительно недорогих 
цифровых фотоаппаратов, быстрых компьютеров и доступных программ для редактирования 

изображений каждый может создавать прекрасные фотографии, посылать их по электронной 
почте, создавать великолепные отпечатки, и делать многое другое, недоступное ранее  

                Даже профессиональным фотографам.     

      

Новизна программы предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического 

направления программы «Фото-видео студия» 

 

Отличительной особенностью программы  

Основой обучения по программе «Фото-видео студия» 

 является использование современных цифровых технологий; также 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.  13-16 лет.  

Сроки освоения и объем программы – 1 год, 72 часа.  

Форма обучения - очная.  

Режим занятий - 2 раза в неделю по 2  академических часа с  

10-ти минутным перерывом 

           Наполняемость группы: 15 учащихся; 

           Форма занятий: групповые и индивидуальные. Запись в коллектив осуществляется   без 

специальных отборочных мероприятий, желание ребенка  – это и есть основной отборочный 

критерий 

 

 

                       

 

 

 



 

 

                    

 

Цель программы: 

формирование основ компетенции видеооператора, оператора видеомонтажа и фотографа на 

базовом уровне                       

Задачи программы 

Образовательные: 

- научить основным правилам фотосъемки; 

- познакомить с правилами подбора сюжетов к заданной теме; 

- дать представление об основных возможностях редактирования и обработки   

  изображения в Adobe Fhotoshop; 

- научить создавать и редактировать растровые документы, используя набор 

  инструментов, имеющихся в изучаемом приложении; 

- научить основным правилам видеосъёмки; 

- научить создавать и редактировать видеофайлы, используя набор 

  инструментов, имеющихся в изучаемом приложении. 

Личностные:  

- воспитание чувства товарищества и личной ответственности; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка. 

Метапредметные: 

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения,     

творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему мировой и 

отечественной культур. 



Содержание программы 

                                                                   Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела, темы 

 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 

1. Вводное занятие 2 1 1 Тест и беседа «Компьютерная 

грамотность» 

2. Характеристики 

оборудования для 

фото- и видеосъёмки. 

6 3 3 Практическая работа 

3. Основы фотографии 

 

6 3 3 Тестирование 

4. Основы ретуши в 

Adobe Fhotoshop 

6 3 3 Практическая работа 

5. Основы видеосъёмки 10 5 5 Практическая работа 

6. Основы 

видеомонтажа 

10 5 5 Практическая работа 

7. Создание видео 

роликов 

30 10 20 Беседа,  практическая работа 

8. Итоговое занятие 2 - 2 Выставка, просмотр роликов, 

анализ работ, тестирование 

 Итого: 72 30 42  

 



Раздел I.История фотографии 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие (теория – 1 ч., практика – 1 ч.). 

Теория: правила поведения в учебном учреждении и группе, инструктаж по ТБ в 

компьютерном классе. История фотографии и кинематографа в России и за рубежом.  

Планируемые результаты обучения по программе «Отражение».  

Практика: Просмотр видео презентации работы творческого объединения.  

Беседа и тестирование обучающихся по теме «Компьютерная грамотность». 

1. Характеристики оборудования для фото- и видеосъёмки (теория – 

3 ч., практика – 3 ч.). 

Теория: Изучение и сравнительный анализ характеристик  

современных устройств, снимающих фото и видео: глубина резкости, фокусное расстояние, 

светочувствительность, энергопотребление, тип памяти, тип записи, стоимость. 

Дополнительное оборудование для фото- и видеосъёмки (отражатели, объективы, штативы, 

вспышки и источники освещения) и их применение. 

Практика: применение полученных знаний на практике при настройке своего 

фото- и видеооборудования. Съемка в различных режимах. Фотокамера. Объективы. 

Фокусное расстояние. Съёмка со штатива. 

Практическая работа «Настройки моей камеры и их значение». 

3. Основы фотографии (теория – 3 ч., практика – 3 ч.). 

Теория: История фотографии. Естественный и искусственный свет. Понятие 

«линза». Освещение. Вспышка. Фокус. Композиция. Экспозиция. Натюрморт. Выбор 

объектов и предметов. Постановка натюрморта. Съемка. Портрет. Выбор модели съемок. 

Постановка портрета. Съемка. Изучение и анализ работ мастеров живописи и фотографии. 

Фотографирование людей и животных на улице. Пейзаж. Фотографирование в парке, 

съемка архитектурных памятников, современной архитектуры. Выполнение проекта 

«Съемка парка». Составление календаря пейзажной съемки. Съемка движущихся объектов. 

Фотосъемка спортивных соревнований. Серия. Особенности фотографического 

изображения на одну тему. Составление списка тем для серийных снимков. 

Практика: Самостоятельная работа учащихся по темам «Натюрморт» и «Пейзаж». 

Съемка по теме «Серия». Составление фоторяда. Составление сопроводительного текста 

для творческой защиты. Фотоальбом «Моя семья».  

Тестирование по теме: «Основы фотографии». 

4. Основы ретуши в Adobe Fhotoshop (теория – 3 ч., практика – 3 ч.). 

Теория: Цифровое изображения. Векторная модель. Растровая графика. Битовая 

глубина. Оцифровка. Жизненный цикл цифрового изображения: ввод или создание, 

хранение и обработка, визуализация. Знакомство с программой Adobe Photoshop. Яркость, 

насыщенность, цветовой тон. 

Практика: Фильтры и их применение. Многообразие фильтров в Photoshop. 

Ретушь, восстановление старых фотографий. Цветовая гамма. Контур. Приемы тоновой и 

цветовой коррекции изображения. Выравнивание уровней. Автоуровни. Сканирование 

старой фотографии и перевод в цифровой формат. Редактирование черно-белой и цветной 

фотографии. Анализ полученных снимков, обсуждение дефектов и способов устранения. 

Ночная съемка. Работа с цветом.  

Практическая работа: фотоколлаж «Осень». 

5. Основы видеосъёмки (теория – 5 ч., практика – 5 ч.). 

Теория: история развития кинематографа, драматургия фильма, основные этапы 

создания видеофильма (задумка, сценарий, план съемки), основы операторского 

мастерства, видеосъемки, монтажа, озвучивания. Три составляющие видеофильма: 

техническое совершенство, художественная выразительность, ясность содержания. 

Выразительные средства видео. Примеры использования выразительных средств видео. 

Основные понятия: эпизоды, сцены, кадры. Структура фильма: завязка, экспозиция, 



кульминация, развязка. Правила развития сюжета. Понятие и виды конфликта. Правила 

съемки интерьера, пейзажа, портрета, натюрморта. Съемка движущейся камерой. 

Окружение и линии. Цветовое решение композиции. Освещенность. Отображение 

пространства. Размещение человека на экране. 

Практика: Просмотр и анализ конкурсных фильмов-минуток. Упражнения на 

съемку интерьера, портрета, натюрморта. Выход на природу на съемку пейзажа. 

Упражнения на применение наезда, отъезда, трэвеллинга, панорамирования. 

Практическая работа «Моя семья». 

6. Основы видеомонтажа (теория – 5 ч., практика – 5 ч.). 

Теория: Знакомство с программой Adobe Photoshop. Захват видео. Проигрыватель 

и Альбом. Монтаж видео. Переходы. Видеоэффекты. Статические изображения. 

Наложенная дорожка. Титры. Монтаж звука. Меню. Вывод фильма. Видеоуроки. 

Практика: Просмотр видеоуроков и упражнения с программой. 

Практическая работа «Слайд-шоу» 

7. Создание видео роликов (теория – 10 ч., практика – 20 ч.). 

Теория: Обсуждение идей. Сценарная заявка. Литературный и режиссерский 

сценарий. Подготовка съемок.  

Практика: Написание сценарной заявки, разработка литературного и 

режиссерского сценария.  Съемки. Монтаж. Просмотр проектов. Обсуждение. 

Беседа «Кто такой режиссёр? Каковы его функции?» 

Практическая работа «Социальный ролик». 

8. Итоговое занятие (теория – 0 ч., практика – 2 ч.). 

Практика: Подведение итогов года. Диагностика освоения программы, выставка 

работ, просмотр видеороликов обучающихся, анализ работ.  

Тестирование по теме «Основы фото- и видеосъёки».  
 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать:  

- историю развития мировой и отечественной фотографии и кинематографа;  

- физические свойства света;  

- устройство и принципы работы фотоаппарата;  

- основные технические термины; 

- ТБ при работе со средствами ИКТ. 

- последовательность действий при включении видеокамеры; 

- устройство видеокамеры (оптическая система, видоискатель, стабилизатор, 

источник питания, входы и выходы камеры, ручные регулировки, трансфокатор); 

- основные понятия структуры фильма, их последовательность; 

-  правила развития сюжета; 

- что такое конфликт и его значение; 

- основные правила композиции кадра, линии и точки естественного внимания, 

освещенность, цветовое решение, планы размещения человека на экране (крупный, 

средний, половинный, детальный, общий, дальний). 

-  способы фото- и видеосъёмки и монтажа сюжетов разных жанров.  

 

Уметь:  

- грамотно обращаться с фототехникой;  

- создавать несложную фотокомпозицию. 

Вести фото- и видеосъёмку, а именно:  

-  правильно выбирать точку съёмки;  

-  грамотно строить композицию кадра;  

-  настраивать и правильно использовать освещение;  

-  правильно использовать планы;  



-  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;  

 

Монтировать видеофильмы, а именно:  

-  производить захват видеофайлов;  

-  импортировать заготовки видеофильма;  

-  редактировать и группировать клипы;  

-  монтировать звуковую дорожку видеофильма;  

-  создавать титры;  

-  экспортировать видеофайлы.  

 

Личностные результаты: 

- быть мотивированным к обучению, готовности и способности к саморазвитию на 

основе изученного материала; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группе; 

- уметь нести  ответственность за результат своего труда; 

- получить навыки самоконтроля и самонаблюдения;  

- формировать навык самоанализа; 

- формирование и укрепление нравственных ориентиров. 

 

Метапредметные результаты: 

- знание основных вех истории кинематографа и телевидения; 

- умение разбираться в жанрах и направлениях кинематографа и ТВ;  

- умение творчески осмысливать действительность; 

- развитие навыков зрительной (визуальной) культуры восприятия экранных 

произведений; 

- повышение уровня развития общей культуры и поведенческой этики; 

- профессиональное самоопределение обучающегося. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические виды продукции: сценарии фотовыставки «Мои первые фотографии» 

и т.п.  
Рекомендации: памятки для начинающих фотографов: «композиция в 

архитектуре», «способы настройки баланс белого», «ручные режимы съемки», 

«Экспозиция», 

«выдержка и движение в кадре»; инструкция - описание процесса создания «камеры – 
обскура».  

Лекционный материал: лекции: «Устройство цифрового фотоаппарата», «От пленки 
к цифре..» и др. 

 

Формы обучения и виды занятий: лекции, практические занятия, видео - 
лекции, экскурсии, походы, работа с камерой, работа за компьютером. 

 

Методы обучения: групповые и индивидуальные. 

Педагогические технологии: дискуссия, эвристический диалог 



 

 Мониторинг результатов обучения учащегося по программе 

 

Поскольку образовательная деятельности фото – видео студии предполагает не 

только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие 
многообразных личностных качеств обучающихся, о ее результатах можно судить по 

двум группам показателей:  
учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы;  
личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием занятий в данном кружке, студии, секции). Набор основных знаний, умений и 
практических навыков,которые должен приобрести ребенок в результате освоения 
Программы представлен в таблице1 (приложение 1).  

Технология определения учебных результатов по дополнительной 

общеразвивающей программе заключается в следующем: совокупность измеряемых 

показателей (теоретическая, практическая подготовка ребенка, общеучебные умения и 
навыки) оценивается по степени выраженности (от минимальной до максимальной). 

Выделенные уровни обозначаются соответствующими баллами (1 – 10 баллов). Методы,  
с помощью которых определяется достижение планируемых результатов: наблюдение, 
анализ контрольного задания, собеседование и др.  

Динамика результатов освоения предметной деятельности конкретным ребенком 

отражается в индивидуальной карточке учета результатов обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе (Таблица 2). Руководитель клуба два раза в год (в начале и 

в конце учебного года) проставляет баллы, соответствующие степени выраженности 

оцениваемого качества у ребенка. Здесь также отмечаются результаты участия ребенка в 

выставках, олимпиадах, конкурсах. 
 Регулярное отслеживание результатов – это основа стимулирования, 

поощрения ребенка за его труд, старание. Каждая оценка комментируется 
руководителем клуба. Это поддерживает стремление детей к новым успехам.   

 

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе усвоения 

программы. 
В программе предусмотрено  развитие  личностных  качеств  ребенка. Динамика  

личностного развития детей, занимающихся в фото – видео студии образования, 

отслеживается по трем блокам личностных качеств – организационно-волевые, 

ориентационные, поведенческие качества личности (Таблица 4).В совокупности 

приведенные в таблице личностные свойства отражают многомерность личности; 

позволяют выявить основные индивидуальные особенности ребенка, легко 

наблюдаемы и контролируемы, доступны для анализа любому педагогу и не требуют 

привлечения других специалистов.  
 

Технология определения личностных качеств обучающегося заключается 

в следующем: совокупность измеряемых показателей (терпение, воля, самоконтроль, 

самооценка, интерес к занятиям, конфликтность, тип сотрудничества) оценивается по 

степени выраженности (от минимальной до максимальной). Выделенные уровни 

обозначаются баллами. В качестве методов диагностики личностных изменений 

ребенка используется наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическую 

беседу, метод рефлексии, метод незаконченного предложения и другие.  
Так как технология мониторинга личностного развития ребенка требует 

документального оформления полученных результатов на каждого ребенка, с этой 

целью на каждого ребенка оформляется индивидуальная карточка учета динамики 

личностных качеств развития ребенка (Таблица 5).Карточка заполняется два раза 



в год – в начале и в конце учебного года. Полученные срезы позволяют 

последовательно фиксировать поэтапный процесс изменения личности каждого 

ребенка, а также планировать темп индивидуального развития.  
К оценке перечисленных в карточке личностных качеств привлекается 

также сам обучающийся. Это позволяет соотнести его мнение о себе с 
представлениями окружающих людей; наглядно показать ребенку, какие у него есть 

резервы для самосовершенствования. 

 

Формами  отслеживания результативности программы также является:  
 участие в  видео-фото - конкурсах, выставках, социальных акциях, проектах;  
 участие учащихся в школьных коллективных творческих делах, 

муниципальных мероприятиях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2: Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

 

Год обучения Дата начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

в год 

Режим 

занятий 

1 год 02.09.2022 31.05 36 72 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

 

Условия реализации Программы. 

  Проводится ежедневная влажная уборка и соблюдается режим проветривания.  

Основными условиями реализации программы являются: 

• высокий профессиональный уровень педагога; 

• грамотное методическое изложение материала; 

• целенаправленность, доступность, систематичность, регулярность учебного 

процесса; 

•  позитивный психологический климат в коллективе; 

материально-техническое оснащение, наличие – фотоаппарат –1 штука;  

 видеокамера- 1 штука; ноутбук – 10 штук;  

  Учебный кабинет(проводится ежедневная влажная уборка и соблюдается режим 

проветривания), наглядные пособия. 

Кадровое обеспечение программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. 

 

Материально-технические условия  

Для реализации данной программы имеется: 

• Оборудованный  класс со специальным оборудованием; 

• Учебный материал для проведения занятий; 

• Наглядные пособия и методические разработки, специальная литература. 

 Учебно-методическое и дидактическое обеспечение программы:  методическое 

обеспечение программы содержит необходимые информационные ресурсы для ведения 

качественного образовательного процесса и  представлено в тематической литературы, 

методических разработок занятий, фотоальбомов.   

 

Оборудование:  

      ПК, Фотоаппарат, Видеокамера. 

Инструменты: 

 

Форма аттестации/контроля 

Формы контроля и самоанализа позволяют оценивать, анализировать и контролировать как 

собственную деятельность, так и своих товарищей.         Основными формами работы с 

обучающимися являются групповые занятия и индивидуальная работа.  Широко 

используются методы фронтальной работы: объяснение, показ, соревнования, а также 



методы индивидуальной работы: инструктаж, разработка и реализация индивидуальных 

творческих проектов, запуски моделей. 

Эта форма промежуточного (итогового) контроля проводится с целью определения 

уровня усвоения содержания образования, степени подготовленности к самостоятельной 

работе, выявления наиболее способных и талантливых детей. Может проводиться среди 

разных творческих продуктов: рефератов, проектов, выставочных экспонатов, 

показательных выступлений. По результатам конкурса, при необходимости, педагог может 

дифференцировать образовательный процесс и составить индивидуальные образовательные 

маршруты. 

 

 

Выставка 

Данная форма подведения итогов, позволяет педагогу определить степень 

эффективности обучения по программе, осуществляется с целью определения уровня, 

мастерства, культуры, техники исполнения творческих работ, а также с целью выявления и 

развития творческих способностей обучающихся. Выставка может быть персональной или 

коллективной. По итогам выставки лучшим участникам выдается диплом или творческий 

приз. Организация  и проведение итоговых выставок дает возможность детям, родителям и 

педагогу увидеть результаты своего труда, создает благоприятный психологический климат 

в коллективе. 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
           Пленочный фотоаппарат – 1шт. 

Видеокамера – 1 шт.  
Компьютерный класс: 11 ноутбуков с 
программами 
 3д принтер – 1 шт. 
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