
1 
 

 Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества  

имени Н.К. Крупской» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

 «ПРОФЕССИИ «ФОТОГРАФ, ВИДЕООПЕРАТОР» 

 

 
Направленность: социально-педагогическая 

Возраст учащихся: 13 – 17 лет 

Срок реализации программы: 1 год 
 

 

 

 

Разработчик: 

Осипова Марина Александровна 

педагог дополнительного образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2019 г. 



 
 

 



 
 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Профессии 

«фотограф, видеооператор» (далее - Программа) разработана для реализации в Ресурсном 

центре предпрофильной подготовки и профильного обучения «Ориентир».  

Направленность программы 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, так как ее цель и 

задачи направлены на формирование готовности к профессиональному самоопределению 

учащихся через знакомство с профессиями «фотограф» и «видеооператор», приобретение 

опыта профессиональной деятельности в сфере фотографии и видеотворчества. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы 

Актуальность программы связана с тем, что постоянно растут и меняются запросы 

общества, детей и родителей. Быстроменяющиеся информационные технологии, глобальные 

открытия в области науки и техники стимулируют человека к постоянному саморазвитию, 

необходимости непрерывного образования на протяжении всей жизни. От этого зависит 

успешность человека, его социальная и профессиональная востребованность.  

Успешный  современный человек должен быть не только образованным, но и быть 

профессионально подготовленным. Эта необходимость ставит актуальные задачи перед 

системой дополнительного образования детей, предполагает вовлечение их в такие виды 

деятельности, которые полноценно обеспечивают  творческое, профессиональное и 

социальное развитие. На решение данных задач направлена дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Профессии «фотограф, 

видеооператор». 

Педагогическая целесообразность  программы состоит в том, что в процессе её 

реализации ребёнок овладевает компетенциями, которые в дальнейшем помогут ему легче 

адаптироваться в творческих профессиях, а также создать собственное пространство для 

общения. Программа ориентирована на создание условий для развития личности ребёнка, 

повышение его уверенности в себе, на его свободное творческое самовыражение. 

Отличительные особенности программы 
Программа «Профессии «фотограф, видеооператор» модифицированная: за основу 

взята программа «Фотодело» Школы мультимедийной журналистики (разработчик – 

Осипова М.А.), а также обобщен опыт ранее  разработанной программы «Профессия 

«фотограф» Ресурсного центра «Ориентир» (разработчик – Пшеничная Н.В.). Программа 

«Профессия «фотограф, видеооператор» по своим целевым установкам, структуре и 

содержанию существенно отличается от традиционных программ по обучению искусству 

фотографии и видеотворчеству своей профессиональной ориентированностью, 

нацеленностью не только на практическое освоение фото и видео, но, главным образом, на 

самоопределение личности к данной профессиональной сфере. Поэтому это отличие также 

заключаются в следующем: 

- в углубленном знакомстве с профессиональной деятельностью фотографа и 

оператора видео, путями получения образования, профессиональным самоопределением 

учащихся; 

- в знакомстве учащихся с особенностями построения композиции кадра; 

- в акцентировании внимания на изучении и применении ручных режимов съемки в  

фотоаппарате и видеокамере; 

- в быстром решении поставленных творческих задач; 

- в большем, чем в других программах, объёме практических занятий, а также 

самостоятельной работы учащихся, в том числе, и с Интернет-ресурсами. 

Адресат программы 



 
 

Данная Программа рассчитана на детей в возрасте – 13-17 лет. Набор в объединение 

осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления требований к 

наличию у них специальных умений. 

Количественный состав группы – 10-12 человек. Состав группы является постоянным. 

В учебно-тренировочных выездах, экскурсиях состав групп может быть переменным. 

Объем и срок освоения программы 

Программа «Профессии «фотограф, видеооператор» рассчитана на 1 год. Общий 

объем программы составляет – 216 часов.   

Основной формой обучения является - занятие. Вспомогательными формами 

обучения являются – презентации, экскурсии на телевидение и фотостудии, походы на 

природу,  в городские парки. 

Цель программы: 
формирование готовности к профессиональному самоопределению учащихся через 

знакомство с профессиями «фотограф» и «видеооператор», приобретение опыта 

деятельности в сфере фотографии и видео. 

Задачи: 

- сформировать у учащихся начальные компетенции  по профессиям «фотограф» и 

«видеооператор»; 

- развивать  интерес и стремление ксаморазвитию необходимых в данных профессиях 

творческих способностей и качеств личности; 

- воспитывать навыки коммуникативной культуры и эстетический вкус.  

Режим занятий  
Режим занятий -  2  раза  в неделю по 3 часа. Продолжительность одного часа 

составляет - 45 минут, перерыв после каждого часа занятий – 10 минут. 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Профессии «фотограф, видеооператор» 

(216 часов) 

№ 

 

Раздел, тема программы Количество часов 
Всего Теория Практика 

1. Раздел 1. Введение 6 3 3 

1.1

. 

Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. 

Инструкция по эксплуатации фотоаппарата. 

Введение в предмет «Профессия «фотограф». 

3 - 3 

1.2

. 

Профессиограмма «фотограф». Обзор учебных 

заведений, обеспечивающих подготовку 

профессиональных фотографов. 

3 3 - 

2. Раздел 2. Основы фотографии 45 11 34 

2.1

. 

Базовые понятия в фотографии:  экспонирование, 

выдержка, диафрагма, iso 

9 3 6 

2.2

. 

Режимы съемки 6 2 4 

2.3

. 

Фокусное расстояние 3 1 2 

2.4

. 

Глубина резкости 6 1 5 

2.5

. 

Настройка фотокамеры 6 1 5 

2.6

. 

Правила построения композиции. 9 2 7 



 
 

2.7

. 

Планы съемки 6 1 5 

3. Раздел 3. Этика фотографа 9 2 7 

3.1

. 

Контакт с людьми.  3 1 2 

3.2

. 

Организация съемки. Съемка мероприятий 6 1 5 

4. Раздел 4. Технология фотосъемки 18 3 15 

4.1

. 

Работа с фоном. 6 1 5 

4.2

. 

Работа со светом. Экскурсия в фотостудию. 6 1 5 

4.3

. 

Использование штатива 6 1 5 

5. Раздел 5.  Жанры фотографий 27 5 22 

5.1

. 

Художественная фотография 6 1 5 

5.2

. 

Портрет 6 1 5 

5.3

. 

Пейзаж 6 1 5 

5.4

. 

Документальная фотография 6 1 5 

5.5

. 

Ночная фотосъемка 3 1 2 

6. Раздел 6. Итоговое занятие 3 - 3 

6.1

. 

Подведение итогов. Представление портфолио 

фотоматериалов. 

3 - 3 

 Всего: 108 24 84 

7. Раздел 7. Вводное занятие по видео 3 3 - 

7.1

. 

Профессиограмма «видеооператор». Обзор 

учебных заведений, обеспечивающих подготовку 

профессиональных операторов. 

3 3 - 

8. Раздел 8. Работа  с видеокамерой. Функции.  8 2 6 

8.1

. 

Инструктаж по эксплуатации 

видеокамеры.Основные функции и настройки. 

5 1 4 

8.2

. 

Практическое использование видеокамеры. 

Режимы съемки, баланс белого. 

3 1 2 

9. Раздел 9. Композиция и планы видеосъемки    

9.1

. 

Правило третей. Планы съемки  12 2 10 

9.2

. 
Раздел 10. Работа над видеосюжетом    

9.3

. 

Разработка сценария 6 1 5 

11. Раздел 11. Технология видеосъемки 9 2 7 

11.

1. 

Съемка видео, стенд-ап, синхрон, лайв, видеоряд. 

Закадровый текст.    

9 2 7 

12. Раздел 12. Монтаж видео 62 15 47 

12.

1. 

Раскадровка 9 2 7 



 
 

12.

2. 

Фейдер, переходы 3 1 2 

12.

3. 

Работа со скоростью 3 1 2 

12.

4. 

Наложение музыки 9 2 7 

12.

5. 

Наложение титров 9 1 8 

12.

6. 

Хромакей 9 2 7 

12.

7. 

Спецэффекты: анимация 6 2 4 

12.

8. 

Наложение звукового текста 9 2 7 

12.

9. 

Коррекция цвета.  6 1 5 

12.1

0. 
Эффекты в создании видео 6 1 5 

12.1

1. 
Вывод фильма.  3 1 2 

 Всего: 108  38 70 

 ИТОГО: 216 62 154 

 

Содержание  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Профессии «фотограф, видеооператор»  

(216 часов) 

 

РАЗДЕЛ 1. Введение 

Тема 1.1.  Вводное занятие 

Теоретическая часть. Инструктаж по технике безопасности во Дворце творчества и 

на занятии. Правила эвакуации, проведение детей по эвакуационному маршруту. Беседа о 

правильном  использовании фото и видеотехники. Введение в предмет «Профессия 

«фотограф». 

Практическая часть. Игра на знакомство «Снежный ком». Групповая игра «Мы 

похожи…». Ожидания учащихся. 

Тема 1.2. Профессиограмма «фотограф». Обзор учебных заведений, 

обеспечивающих подготовку профессиональных фотографов 

Теоретическая часть. Введение в предмет. Определение понятия «фотография», 

профессия «фотограф». Требования к профессии «фотограф». Профессиограмма профессии 

«фотограф». Обзор учебных заведений, обеспечивающих подготовку профессиональных 

фотографов. Коммерческая и художественная фотография. 

РАЗДЕЛ 2. Основы фотографии 

Тема 2.1. Базовые понятия в фотографии 
Теоретическая часть. Знакомство с новыми понятиями: экспонирование, выдержка, 

диафрагма, iso. Камера обскура. Устройство фотоаппарата. 

Практическая часть. Применение настроек на практике при создании фотографии. 

Использование статичных и движущихся предметов при съемке. 

Тема 2.2. Основы фотографии. Режимы съемки 

Теоретическая часть. Видео урок по использованию режимов съемки. 

Практическая часть. Работа с фототренажером-симулятором. Ролевая игра 

«Фотограф – модель». Отработка режимов съемки на моделях. 

Тема 2.3. Основы фотографии. Фокусное расстояние. 



 
 

Теоретическая часть. Видеоурок «Фокусное расстояние». 

Практическая часть. Использование зума для определения фокусного расстояния. 

Групповая игра «Спецзадание». Подготовка электронного материала для обсуждения и 

корректировки кадра. 

Тема 2.4. Основы фотографии. Глубина резкости изображаемого пространства. 

Теоретическая часть. Просмотр видео урока «Глубина резкости».  

Практическая часть. Зумирование объекта съемки с малой глубиной резкости. 

Создание эффекта «боке». 

Тема 2.5. Основы фотографии. Настройка цифровой фотокамеры. 

Теоретическая часть. Баланс белого, чувствительность(ISO). 

Практическая часть. Использование настроек фотоаппарата: баланс белого, 

чувствительность (ISO.) Упражнение «Искусственные ограничения» на развитие 

креативного мышления 

Тема 2.6. Основы фотографии. Правила построения композиции. 

Теоретическая часть. Правило третий, наполняемость кадра, диагонали. 

Практическая часть. Использование «сетки» фотоаппарата для практических 

навыков фотосъемки. Сюжет в фотографии, главный объект (зачем нужен и как выделить?) 

окружение главного объекта, кадрирование кадра. Коллективно-распределительная 

деятельность: поиск и съемка предмета, действия, состояния и другое.Учебно-тренировочное 

упражнение «Лотерея»  на развитие творческого воображения.   

Тема 2.7. Основы фотографии. Планы съемки. 

Теоретическая часть. Планы: общий, дальний, средний, крупный, деталь.  

Практическая часть. Использование и определение разных планов съемки в 

фотографии. Работа в малых группах в поиске и решении поставленной задачи.  Учебно-

тренировочное упражнение  «Перемены». Упражнение на развитие креативного мышления 

«Искусственные ограничения» 

РАЗДЕЛ 3. Этика фотографа 

Тема 3.1. Контакт с людьми 

Теоретическая часть. Психологические особенности людей. Умение войти в контакт 

с людьми.  

Практическая часть. Ролевая игра «Фотограф  - клиент». Фотографирование детей, 

занимающихся в коллективах Дворца творчества. 

Тема 3.2. Организация съемки. Съемка мероприятий. 

Теоретическая часть. Организация фотосъемки в малых и больших группах. 

Варианты групповых съёмок. 

Практическая часть. Съемка мероприятий во Дворце творчества. 

РАЗДЕЛ 4. Технология съемки  

Тема 4.1. Работа с фоном 
Теоретическая часть. Правила подбора фона. 

Практическая часть. Подбор фона для фотосюжета. Использование «боке», 

расстояние от фона до объекта съемки. Цвет в фотографии. ЧБ фото. Упражнение «Десять 

снимков». 

Тема 4.2. Работа со светом 
Теоретическая часть. Экскурсия в фотостудию. Встреча с профессиональным 

фотографом. Постановка света в фотографии. Работа с профессиональным оборудованием.  

Использование ракурсов в съемке. Штатив как вспомогательный инструмент для 

качественной съемки.  

Практическая часть. Просмотр и анализ отснятого материала. 

РАЗДЕЛ 5. Жанры фотографий 

Тема 5.1. Художественная фотография: портрет, пейзаж. 

Теоретическая часть. Виды фотографий.  

Практическая часть. Отработка портрета на моделях. Групповая игра-тренинг 

«Противоположности». Пейзажная съемка. Путешествие по парку. 



 
 

Тема 5.2. Портрет 

Практическая часть. Работа над сюжетом, идеей, образом. Передача настроения в 

портрете. Творческая работа в группе «Создание художественного образа». Ролевая игра 

«Модель – фотограф». Упражнение «Сделай селфи «не селфи». 

Тема 5.3. Пейзаж 

Практическая часть. Фотосъемка. Сюжет в пейзаже. Масштаб объектов съемки. 

Групповая игра-тренинг «Противоположности». Игра-путешествие «Сокровища парка». 

Индивидуальное задание «Мой любимый природный уголок». 

Тема 5.4. Документальная фотография 
Практическая часть. Фотографирование со штатива для документа. Документальное 

фото как «момент истории», хроника. Коллективная игра на развитие творческого 

мышления. «Что, Откуда. Как». Индивидуальное задание «Уличная  фотография». 

Тема 5.5. Ночная фотосъемка 

Теоретическая часть. Использование режима «ручная съёмка». Секреты ночной 

съемки.  

Практическая часть. Фотографирование объектов с использованием штатива в 

вечернее и ночное время. Ночные городские пейзажи, люди «в свете фонарей». Упражнение  

«Два похода».  

РАЗДЕЛ 6. Итоговое занятие 
Тема 6.1. Групповая игра-тренинг «Необычное действие». 

Представление  портфолио. Просмотр и анализ  фотоматериала. 

РАЗДЕЛ 7. Вводное занятие по видео 

Тема 7.1. Вводное занятие по видео 

Теоретическая часть: профессиограмма «видеооператор». Обзор учебных заведений, 

обеспечивающих подготовку профессиональных операторов.просмотр ЭОР по профессии 

«видеооператор». 

РАЗДЕЛ 8. Функции видеокамеры 

Тема 8.1. Функции видеокамеры 

Теоретическая часть.  Использование видеокамеры. Правила эксплуатации. 

Основные функции и настройки. Видеоурок «Настройки фотоаппарата для видео». 

Обсуждение. 

Практическая часть:  Применение настроек на практике. Режимы съемки, 

разрешение, баланс белого, фокусировка, экспозиция и iso. Съемка минисюжета. 

РАЗДЕЛ 9. Работа над видеосюжетом 

Тема 9.1. Работа над видеосюжетом 

Теоретическая часть. «Основы видео» (видеоурок). Определение понятий: проект, 

сюжет, сценарий. 

Практическая часть: Разработка сценария: идея, определение жанра, разработка 

сюжетной линии  (Снимаем: кого? что? когда? где?). Написание сценария (работа в группах). 

РАЗДЕЛ 10. Планы видеосъемки 

Тема 10.1 Планы видеосъемки 
Теоретическая часть.  Определения понятия «кадр». Разноплановость кадров. 

Просмотр ЭОР «Диафрагма и планы». Обсуждение. 

Практическая часть:  Настройка диафрагмы и работа с планами в условиях Дворца 

творчества. 

РАЗДЕЛ 11. Технология видеосъемки 

Тема 11.1 Технология видеосъемки 
Теоретическая часть.  Определение понятий: стенд-ап, синхрон, лайв, видеоряд, 

закадровый текст.   «Виды перемещения при съемке видео» (видеоурок). Вертикальная и 

горизонтальная съемка. Съемка разговора двух людей (видеоурок). Интервью. 

Практическая часть. Съемка видео с использованием штатива. Планы съемки, 

ракурсы, фоны. Использование разных приемов съемки: наезд, отъезд при зумировании. 



 
 

Вертикальная, горизонтальная съемка; диагональ. Диалог двух людей в кадре. Подготовка к 

интервью. Съемка интервью. 

РАЗДЕЛ 12. Монтаж видео 

Теоретическая часть.  Знакомство с программами  PinnacleStudio 17.  

Практическая часть.  Работа с настройками параметров проекта.  

Импорт изображений.  Перенос изображений на монтажную линейку. Рабочие 

инструменты видеоредактора.  Раскадровка. Фейдер, переходы. Работа со скоростью. 

Наложение музыки. Закадровый текст. Анимация. Работа с цветом. Подготовка титров. 

Хромакей. Создание меню диска. Вывод фильма. Защита видео. 

 

Планируемые результаты программы 

По итогам освоения программы могут быть достигнуты следующие результаты: 

- у учащихся будут сформированы начальные компетенции  по профессиям 

«фотограф» и «видеооператор»; 

- будет развит интерес к профессиям и стремление к саморазвитиюнеобходимых в 

данных профессиях творческих способностей и качеств личности; 

- учащиеся будут готовы к выполнению простых и сложных творческих задач в сфере 

фотографии и видео. 

- у учащихся вырастит уровень коммуникативной культуры и развит эстетический 

вкус.  

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график 

№ Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим 

работы 

1 1 год обучения 216 36 72 2 раза  

в неделю 

по 3 часа 

Условия реализации программы 

Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который должен 

быть оснащен специальным оборудованием (см.таблицу).  

№  Наименование  Количество 

1.  Мебель (столы) 10 

2.  Стулья 10 

3.  Фотоаппарат Nikon (CANON) 1 

4.  Видеокамера Panasonic 1 

5.  Фон тканевый  3  

6.  Комплект света 1 

7.  Компьютеры 10 

8.  Наушники 10 

9.  Программа PinnacleStudio17/19 1 

 

Формы аттестации 

В Программе предусматривается начальная (входная), текущая, промежуточная  и 

итоговая диагностика.  

Оценочные материалы 

Оценка образовательных результатов учащихся по Программе строится на основе 

разнообразных диагностических методов. В Программе предусматривается начальная 

(входная), текущая, промежуточная  и итоговая диагностика (диагностическая карта, 



 
 

контрольные вопросы, тесты, наблюдения).       

    

Методическое обеспечение программы  

Методика работы по данной программе включает в себя: 

- методы обучения: словесный (рассказ, беседа, объяснение, дискуссия), наглядный 

(показ фотографий, видеороликов, видеоуроков, презентаций), практический (работа с 

режимами и настройками фотоаппарата и видеокамеры, со специальным оборудованием; 

работа с фототренажёром-симулятором, фотосессии, видеосъемка, фото и видеорепортажи); 

игровой (ролевые игры, игры-тренинги, упражнения на развитие креативного мышления); 

- в образовательном процессе важную роль играют традиционные методы 

воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др. 

Для эффективного усвоения содержания учебного материала в ходе реализации 

программы учащиеся отрабатывают полученные навыки преимущественно на территории 

Дворца творчества, в непосредственном контакте с учащимися коллективов, занимающимися 

во Дворце, и во время учебно-тренировочных выходов в городские парки и скверы, 

участвуют в походах в рамках различных проектов, а так же посещают  фотостудии  

профессиональных фотографов,  принимают участие в конкурсах и выставках разного 

уровня. 

На всех этапах реализации Программы используются активные методы обучения. 

Активные методы обучения за счет высокомотивированной самостоятельной разнообразной 

деятельности учащихся в процессе занятия обеспечивают максимальную эффективность 

усвоения учебного материала. Помимо интенсификации усвоения учебной информации, 

активные методы обучения позволяют формировать универсальные учебные действия, 

качества личности, нравственные установки, ценностные ориентиры подростка, отвечающие 

потребностям современного общества.  

Приоритетной в данной программе является информационно-коммуникационная 

технология обучения, которая позволяет обучать детей на основе специальных 

информационных, демонстрационных программ. В практике работы объединения 

используются: мультимедийные презентации, видео-уроки, Интернет-ресурсы.  

Также в образовательном процессе используются такие активные методы обучения, 

как: дискуссия, работа в парах, работа в группе и др. 

Технология развивающего обучения предполагает взаимодействие педагога и 

учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности, поиска различных 

способов решения учебных задач посредством организации учебного диалога в поисковой 

деятельности учащихся. 

Технология игрового обучения включает достаточно обширную группу методов 

и приемов организации образовательного процесса в форме различных педагогических игр. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком –четко поставленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы. Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, 

выступающих как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности.  

Дидактические игры развивают наблюдательность, внимание, память, творческие и 

другие способности. Поэтому в Программе предусмотрено использование игровых 

технологий, являющихся одним из инструментов достижения ее цели и задач.  

На занятиях объединения применяются следующие виды дидактических игр: игры-

путешествия, игры-задания, проблемные ситуации и др.  

Игровая ситуация дает возможность подростку осознать себя личностью, стимулирует 

самоутверждение, самореализацию, делает процесс обучения занимательным.  

Технология индивидуального обучения используется как учебно-познавательная 

деятельность учащихся по выполнению специфических заданий, позволяющая регулировать 

темп продвижения каждого ребенка сообразно его возможностям.  

Наиболее эффективным путем реализации индивидуальной формы организации 

учебной деятельности на занятии являются дифференцированные индивидуальные задания, 



 
 

которые освобождают учащихся от механической работы и позволяют при меньшей затрате 

значительно увеличить объем эффективной самостоятельной работы. Важным является 

контроль педагога за ходом выполнения заданий, его своевременная помощь в разрешении 

возникающих у учащихся затруднений.  

Индивидуальная работа проводится на всех этапах занятия, при решении различных 

дидактических задач; для усвоения новых знаний и их закрепления, для формирования и 

закрепления умений и навыков, для обобщения и повторения пройденного. 

Реализация вышеперечисленных методов и технологий обучения дополняется 

методами контроля образовательного процесса, которые позволяют отслеживать 

результативность реализации Программы. 

педагогические технологии (технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

программированного обучения, технология дифференцированного обучения, технология 

разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, технология дистанционного 

обучения, технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, технология развития креативного 

мышления, технология портфолио, технология решения творческих  задач, и др.). 

Перечень УМК, необходимый для реализации данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, обеспечивающий реализацию и 

достижение планируемых результатов, описан в  Информационной карте УМК (разработки 

занятий, мастер-классов, методические и дидактические материалы, электронные 

презентации, видеоурок и др.) 

Формы организации образовательной деятельности 

Обучение по данной программе проводится очно и частично - дистанционно. 
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[ https://www.youtube.com/user/profotovideolesson] 

Баланс белого. [https://www.youtube.com/watch?v=xa2a7ThfB2A] 

Виды и жанры фотографий. [http://fototimes.ru/photography/theory/179-vidy-i-zhanry-

fotografii.html] 

Дифрагма. [https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=K0yjrC3_nAM] 

Заморин, А..  Свет в фотографии. [http://www.manhattan-photo.ru] 

Ипполитов, А.. Видеоуроки  по фотографии для начинающих. 

Как научиться фотографировать на улице? 

[https://www.youtube.com/watch?v=CngCdB1e1j8] 

Как научиться фотографировать?  

[https://www.youtube.com/watch?v=xUiNN_WKXqA&list=PLkUa4tY_VUiR6RfV84ts4I

mAYjl0hYpRL] 

Как правильно снимать на темном фоне в фотостудии. Уроки фотосъемки для 

начинающих. [https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=0Xsw4dzk0iY] 

Как фотографировать ночью. 

[https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=58P5DB_xRvk] 

Композиция кадра: Баланс и Правило третей 

[https://www.youtube.com/watch?v=VgQfw2HNmlY] 

Правило золотого сечения. [https://www.youtube.com/watch?v=lsGVuI4i-aY] 

Режимы фотосъемки. 

[https://www.youtube.com/watch?time_continue=213&v=2EX_n1h4xC4] 

Фон.[ https://www.youtube.com/watch?v=9D-nefxV3Rw] 

Экспозиция, выдержка. [https://www.youtube.com/watch?v=RmG_5s8rqw4] 
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