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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Дополнительная общеразвивающая программа «Студия - ЗУМ» сделана в 

соответствии и  с использованием:  
- положением о реализации дополнительного образования в МБОУ "Ужурская 
СОШ №1 им. ГСС А.КУ. Харченко"; 
- приказом Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам"; 
- Федеральный закон от 30.04.2021 № 127-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации";  
- постановлением главного санитарного врача от 04.07.2014 № 41 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей"; 
- приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ"; 
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16"; 
- рабочей программы Фрост Л. Современная фотография. 

Программа технической направленности ориентирована на 
ознакомление обучающихся с возможностями обработки создания  видео и  
аудио информации, ознакомление с современными программными продуктами в 
этой области знаний. 

Актуальность программы в том, что занятия стимулируют 
любознательность, готовность пробовать свои силы в фотоискусстве, желание 
общаться и проявлять свою индивидуальность. 

Новизна. Цифровая 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 
видеосъемка  связана с обучением творческой информационной технологии. 
Через занятия по программе у детей развиваются такие черты характера, как 
усидчивость, собранность, целеустремленность, коммуникабельность.  
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Отличительные особенности программы. 
Данный курс способствует развитию познавательных интересов учащихся; 

творческого мышления; повышению интереса к фотографии, имеет 
практическую направленность, так как получение учащимися знаний в области 
информационных технологий и практических навыков работы с графической 
информацией является составным элементом общей информационной культуры 
современного человека, служит основой для дальнейшего роста 
профессионального мастерства.  

Знания и умения, приобретенные в результате освоения курса, учащиеся 
могут применить в различных областях знаний, а также они являются 
фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства в области 
трехмерного моделирования, анимации, видеомонтажа. 

Адресат программы: программа «Мир мультимедиа» рассчитан на 
учеников 7-11 классов, стартовый уровень, возраст 12-17 лет, количество 
обучающихся - до 15 человек, разновозрастной состав группы. 

Срок реализации программы и объем учебных часов. 
Программа реализуется 1 год, 2 часа в неделю, 34 недели в год. 
Режим занятий. 1 занятие равен 40 минут. Включает в себя 

теоретическую и практическую часть. Обязательное соблюдение интервала 
работы на компьютере.  

Формы обучения. Программа может осуществляться в очной, очно-
заочной или заочной форме. При проведении занятий традиционно 
используются следующие формы работы:   

- демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 
наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на 
ученических рабочих местах;  

- фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением 
педагога; 

- самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 
задания в течение части занятия или нескольких занятий.  
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ЦЕЛЬ  ЗАДАЧИ 
 

Цель программы: создание условия для развития интереса к цифровой 
графике, развития личности ребёнка, способного к творческому 
самовыражению, через освоение цифровой техники и овладение навыками видео 
съемки. 

Задачи:  
- формировать положительное отношение к профессиям, которые связаны 

с фотографией и видеомонтажом; 
- изучить правила пользования фотоаппаратом; 
- изучить основы использования видеокамеры; 
- развивать интеллектуальные и творческие способности; 
- формировать знания о правовых и этических нормах работы с 

информацией;   
- воспитывать потребность и умение работать в коллективе при решении 

сложных задач. 
Занятия по программе «Студия - ЗУМ» оказывают положительное 

успокаивающее действие на нервную систему ребёнка, являясь источником 
положительных эмоций; развивают мелкую моторику, координацию движений. 
В процессе занятий проводится терминологическая работа, что развивает 
лексический запас, развивается память. Смена видов деятельности (работа в 
помещении, съемки на улице, посещение выставок, участие в конкурсах) 
способствует развитию коммуникабельности, оптимизма. 

На занятиях реализуются следующие образовательные технологии: 
- личностно-ориентированные; 
- здоровьесберегающие; 
- игровые. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Учебный план программы 

«Студия - ЗУМ» 
№ Дата Раздел и тема занятия Кол-во часов  

План Факт 
Основные понятия видео редакторов (1 ч.) 

1   Введение в специальность. Техника безопасности  1 
Знакомство с особенностями съёмки (3 ч.) 

2   Виды фотоаппаратов 1 
3   Навыки и умения пользования фотоаппаратом. 1 

Настройка фотоаппарата (5 ч.) 
4   Из чего состоит фотоаппарат и как он работает? 1 
5   Что такое хорошая фотография 1 
6   Фокусировка. Выдержка. Диафрагма. 1 
7   Экспозиция. 1 
8   Светочувствительность. Баланс белого 1 

Как фотографировать не задумываясь (7 ч.) 
9   Точка съемки 1 
10   Постановка композиции  1 
11   Композиция 1 
12   Перспектива и объём съемки 1 
13   Правила компоновки 1 
14   Компоновка кадров с разным фоном 1 
15   Видео съемка с разным фоном 1 

Жанры фотографий (11 ч.) 
16   Изобразительные средства и выразительные 

возможности фотографии. 
1 

17   Пейзаж 1 
18   Требования и особенности пейзажной съемки. 

Съемка природы 
1 
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19   Требования и особенности пейзажной съемки. 
Съемка воды 

1 

20   Натюрморт. 1 
21   Практическое занятие по теме натюрморт. 1 
22   Предметная фотосъемка. Съемка еды. 1 
23   Портрет 1 
24   Искусство портретной съемки. Секреты 

выразительности фотопортрета. Практическое 
занятие по теме портрет. 

1 

25   Жанр “Репортаж”. Практическое занятие по теме 
репортаж. 

1 

26   Подготовка фотографий к видеоролику  1 
Цифровая обработка фотографий. (10 ч.) 

27   Знакомство с Adobe Photoshop. 1 
28   Изучение строки меню и меню файл и 

редактирование. 
1 

29   Общая коррекция изображений. 1 
30   Изучение меню изображение и слой. 1 
31   Знакомство с меню выделение, фильтр, вид и 

окно. 
1 

32   Редактирование видео 1 
33   Наложение слоёв на фотографии-пробники. 1 
34   Создание видео эффектов.  1 
35   Понятие о коллаже.  1 
36   Цифровой фотомонтаж изображений 1 

Основы работы с видео (32 ч.) 
37   Знакомство с программой WindowsMovieMaker. 1 
38   Работа с программой WindowsMovieMaker. 1 
39   Работа с программой WindowsMovieMaker. 1 
40   Процесс создания видеофильма. 1 
41   Процесс создания видеофильма. 1 
42   Подготовка клипов. 1 
43   Подготовка клипов. 1 
44   Монтаж фильма вручную. 1 
45   Монтаж фильма вручную. 1 
46   Монтаж фильма вручную. 1 
47   Монтаж фильма вручную. 1 
48   Монтаж фильма вручную. 1 
49   Монтаж фильма вручную. 1 
50   Использование видеоэффектов 1 
51   Использование видеоэффектов. 1 
52   Использование видеоэффектов 1 
53   Использование видеоэффектов. 1 
54   Добавление видеопереходов 1 
55   Добавление видеопереходов 1 
56   Добавление видеопереходов 1 
57   Вставка титров и надписей. 1 
58   Работа с текстом. 1 
59   Добавление фонового звука. 1 
60   Автоматический монтаж 1 
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61   Автоматический монтаж 1 
62   Сохранение фильма 1 
63   Сохранение фильма 1 
64   Анализ проделанной работы 1 
65   Монтаж и редактирование фильма 1 
66   Монтаж и редактирование фильма 1 
67   Монтаж и редактирование фильма 1 
68   Анализ проделанной работы 1 
Итого: 68 часов 

 

 

Содержание учебного плана программы  

Основное содержание курса 

Раздел 1. Введение. 

Начинающим фотографам всегда нелегко. Несмотря на то, что сейчас фотография широко 
распространена (еще бы, ведь цифровые камеры сейчас встраиваются в сотовые телефоны, 
медиаплееры и ноутбуки), до недавнего времени это был таинственный процесс, окутанный 
ореолом магии и волшебства. Чего только стоит фраза «Сейчас вылетит птичка», сразу после 
которой вас ослепляет вспышка! Давайте попробуем немного приподнять завесу тайны, и 
разберемся, с чего началась, как продолжилась и чем сейчас является фотография. Камера 
обскура. Первая в мире фотография "Вид из окна". Фотография в России. Цветная фотография 

Раздел 2. Знакомство с правилами пользования фотоаппаратом и особенностями съёмки. 

Виды фотоаппаратов. Профессиональные и непрофессиональные (любительские). Цифровые и 
пленочные. Зеркальные и незеркальные. Со сменной оптикой и с несменной оптикой (со 
встроенным объективом). Устройство и принцип работы фотоаппарата. Пленочная и цифровая 
техника. 

Раздел 3. Настройка фотоаппарата. 

Основные составляющие. Понятия, связанные с внутренним и внешним устройством 
фотоаппарата. Режимы работы. Меню настроек. Как проверить фотоаппарат, основные 
неисправности. Как их обнаружить. Фотообъектив - принцип работы. Типы объективов. 
Фотовспышка. 

Раздел 4.Как фотографировать не задумываясь. Простые правила фотосъемки помогут 
развить навыки фотографирования и сделать фотографии более профессиональными. 

1. Наличие сюжета. Полупустой кадр – неинтересен. Фотографируя общий пейзаж, 
обязательно включайте в кадр то, за что есть зацепиться взгляду. Это может быть даже 
простая травинка на переднем плане. 

2. Наличие фона. Объект съемки ни в коем случае не должен сливаться с фоном.. 

3. Наличие гармонии цветов. Всегда избегайте чересчур ярких огней и цветных пятен. 

4. Наличие асимметрии. 

5. Наличие уравновешенности композиции. Линия горизонта не должна быть смещена без 
необходимости, также как и линия поверхности водоема. 

6. Наличие запасного места. Снимая движущийся объект, оставьте в кадре немного места по 
направлению движения. 
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7. Наличие правильной точки съемки. 

8. Наличие правильной постановки освещения. 

9. Наличие фантазии. 

10. Наличие правильного акцента. 

Раздел 5. Жанры фотографий. 

Изобразительные средства и выразительные возможности фотографии. 

Понятие композиции. Построение фотоснимка. Фотографический снимок строится по 
определенным принципам, которые объединяются общим понятием "композиция кадра". 

Слово "композиция" в переводе с латинского означает сочинение, составление, соединение, 
связь, то есть построение изображения, установление соотношения отдельных его частей 
(компонентов), образующих в конечном итоге единое целое – завершенное и законченное по 
линейному, световому и тональному строю фотографическое изображение. Под композицией 
следует понимать всю систему, весь изобразительный строй снимка, созданный фотографом в 
целях раскрытия идейно-тематического содержания, в целях достижения четкости и 
выразительности художественной формы. Композиция в таком широком понимании есть 
сочетание всех элементов сюжета и изобразительной формы в фотоснимке. Её определяют 
размещение фигур и предметов, направление происходящего в кадре движения, направление 
основных линий, распределение светотональных масс. Работа над композицией кадра 
приводит все эти составные элементы в определенную гармоничную систему, делает четкой и 
ясной изобразительную форму снимка, через которую содержание выражается со всей 
необходимой полнотой. 

Масштаб изображения. Изображение пространства. 

Фотосъемка природы. Пейзажи, ландшафты. Требования и особенности пейзажной съемки. 
Съемка воды. Ночной пейзаж. Фотографии, снятые на природе, – это нечто особенное. Такие 
снимки, в отличие от студийных фотографий, подкупают своей естественностью и отличаются 
большим разнообразием. Какие же существуют особенности фотосъемки на природе? 
Приступая к съемке на природе, в первую очередь необходимо определить, какой их двух 
типов снимков вы хотите получить: будете ли вы снимать саму природу или же природные 
объекты будут лишь фоном для съемки людей или животных.. 

Натюрморт. Предметная фотосъемка. Съемка еды. Предметная фотосъемка не рассчитана на 
создание художественных произведений. Основное ее назначение – получение снимков, 
призванных качественно продемонстрировать товар. Предметная фотосъемка делится на типы 
и бывает разной сложности. Важнейшее значение при предметной фотосъемке имеет четкость 
снимков – на них не должно быть никаких размытости или бликов. Предметную съемку 
обычно выполняют с нескольких ракурсов. Кроме того, дополнительно фотографируют части 
предмета, требующие повышенной детализации. Фон преимущественно выбирают белый. 

Искусство портретной съемки. Секреты выразительности фотопортрета. В современном 
фотоискусстве фотопортрет – это один из наиболее востребованных жанров фотографии. 
Искусство фотопортрета активно используется в индустрии моды, где с глянцевых обложек на 
Вас смотрят модели с красивыми лицами и дивными пропорциями. Однако во многих случаях 
удачно сделанный портрет – это заслуга не столько модели, сколько самого фотографа. Так 
как фотографировать портрет, чтобы добиться художественной выразительности? Художник 
должен увидеть образ, проникнуть в его суть, передать увиденное и прочувствованное 
жестами рук, наклоном головы и выражением глаз модели. И если фотохудожник смог 
правильно все организовать, то результат его труда – фотопортрет - не останется 
незамеченным. 
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Особенности репортажной съемки. Кто же это такой, репортажный фотограф…Стоит 
написать о нём немного о всех особенностях его работы. Репортажная фотография один из 
самых сложных, но в тоже время интересных жанров и далеко не у каждого фотографа хватит 
терпения работать в таком амплуа. Фоторепортаж - это своего рода связный рассказ, где 
выразительными средствами являются мастерство фотографа и качество камеры. 
Фоторепортаж уже давно стал самостоятельным жанром фотографии, со своими задачами и 
стилевыми особенностями. Есть у слова "репортаж" и второе значение - это метод съемки 
события без вмешательства в его естественное течение. Думается, что мы довольно понятно 
объяснили, что же есть репортажная фотография. Особенности настоящей репортажной 
фотосъемки состоят в том, что фотограф не может сказать своей модели: «Станьте, 
пожалуйста, так. Поверните голову». Репортажная съемка – живая, в ней все по-настоящему. 
Ловить нужно каждый момент. Секунда раньше или секунда позже – и фоторепортаж уже не 
будет так удачен, точнее фотографии станут просто бессмысленной пачкой бумаги, где Вы не 
увидите самого интересного. 

Раздел 6. Цифровая обработка.  

Знакомство с Adobe Photoshop. Программа Adobe Photoshop предназначена для любых работ 
связанных с созданием и обработки растровой графики. В большинстве случаев программу 
adobe Photoshop используют для работы фотоизображениями, это программа незаменима при 
разработке цифровых фотографий при ретуши изображений и для создания художественных 
изображений. Далее в этом разделе необходимо познакомить детей с основными 
возможностями этой программы. И на простых примерах научиться пользоваться основными 
инструментами. На занятиях можно использовать видео уроки для лучшего усвоения 
материала. 

Конец этого раздела полностью посвящен практической работе. Ребята попробуют применить 
все полученные знания для создания школьного фото и видеоархива по различным темам. 
Учитель выполняет роль консультанта и помощника. На итоговом занятии ребята попробуют 
проанализировать свою деятельность, выявить ошибки и затруднения с которыми они 
столкнулись во время самостоятельной работы. 

Материально – техническое оснащение. 

• Компьютер 

• Фотоаппарат для учащегося (или телефон) 

• Программа Adobe Photoshop 

Форма контроля. 

Тестовый контроль, проверочные работы, практические работы, индивидуальный устный 
опрос, фронтальная письменная работа. 

  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 Личностные образовательные результаты 
• широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, 

мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к 
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саморазвитию и реализации творческого потенциала  в духовной и предметно-
продуктивной деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и 
логического мышления; 

•  готовность к повышению своего образовательного уровня и 
продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 
ИКТ; 

• интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные 
знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

• основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область 
информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из 
важнейших областей современной действительности;  

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 
опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 
информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

• готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной 
и коллективной информационной деятельности; 

• способность к избирательному отношению к получаемой информации за 
счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к 
информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 
за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 
безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты 
•  владение основными общеучебными умениями информационно-

логического характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление 
целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; 
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение 
следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических 
цепочек рассуждений и т.д., 

• владение основными универсальными умениями информационного 
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации, применение методов информационного поиска; 
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом 
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 
строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 
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умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей 
задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом, 
гипертекстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакторов; 
создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и 
визуализации числовой информации в среде табличных процессоров; хранение и 
обработка информации в базах данных; поиск, передача и размещение 
информации в компьютерных сетях), навыки создания личного 
информационного пространства; 

• владение базовыми навыками исследовательской деятельности, 
проведения виртуальных экспериментов; владение способами и методами 
освоения новых инструментальных средств; 

• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 
со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 
сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в 
коллективе совместную информационную деятельность, в частности при 
выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей 
результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 
коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 
Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 
• Программное направление курса определяет круг вопросов, 

связанных с изучением программных средств, предназначенных для обработки 
звуковой, графической и видео информации и технологией работы в них. 
Техническое направление определяет знание аппаратной части компьютера, 
используемой непосредственно при работе со звуком и видео. 

• В процессе изучения курса надо научиться работать в различных 
редакторах, познакомиться с приемами обработки звука, видео и другой 
информации, с основными этапами создания мультимедийного продукта. 

• В итоге обучающиеся должны представить на обсуждение 
одноклассникам свои готовые мультимедийные проекты. 

 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Материально-техническое обеспечение 

Мебель кабинета:  
Учебные столы – 15.  
Стол педагога – 1.  
Стулья – 15.  



12 
 

Доска учебная – 1. 
Стол демонстрационный – 1. 
Стенд информационный – 1.  
 
Техническое оборудование. 
1. Компьютеры или ноутбуки – 10-15. 
2. Копировальный аппарат – 1. 
3. Проектор - 1.  
4. Экран - 1.  
5. Цифровой фотоаппарат. 
6. Цифровая видеокамера. 
7. Клавиатура и мышь.  
 
Программные средства 
1. Операционная система – Windows. 
2. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

табличный процессор, программу для создания презентаций.  
3. Язык программирования FreePascal. 

 
 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Формы подведения итогов: наблюдение, фронтальный опрос, 
тестирование, практическая работа, творческий проект.  

Критериями выполнения программы служат:   
- стабильный интерес обучающихся к научно-техническому творчеству; 
- массовость и активность участия детей в мероприятиях по данной 

направленности; 
- результативность по итогам городских, региональных, международных 

конкурсов, выставок или фестивалей; 
- проявление самостоятельности в творческой деятельности. 
Формой оценки качества знаний, умений и навыков, учитывая возраст 

обучающихся, являются:   
- конкурсы, викторины, выставки; 
- тематический (обобщающий) контроль (тестирование); 
- портфолио обучающихся. 
 
Диагностика результата и контроль за прохождением образовательной 

программы:   
- интерес детей к компьютерному моделированию диагностируется путем 

наблюдений за ребенком на занятиях, во время выполнения практических 
заданий, при подготовке к конкурсам и выставкам;   

- развитие творческих способностей диагностируется через анализ 
поведенияребенка на занятиях, при подготовке к конкурсам и участии в них;  
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-  владение ребенком теоретическим материалом оценивается во время 
защиты своего проекта, а также при проведении теоретического опроса 
обучающегося;   

- реализации воспитательных задач, обозначенных в образовательной 
программе, способствует пропаганда достижений творческого объединения при 
участии его обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских 
конкурсах, фестиваля, выставках. 

 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Рабочии программы «Музыкальный компьютер» (О.Л.Колпаков), 

«Мультимедийный проект» в программе PowеrPoint (В.П.Жуланова), 
опубликованных издательством КРИПКиПРО в 2005 г. 
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