
Описание  

             дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

          «Основы фото и видеомонтажа. Старт» 

 

              Цель программы: создание условий для формирования у детей начальных 

научно-технических знаний, а также для творческой самореализации личности 

ребёнка через обучение навыкам фоторемесла и освоение информационных технологий. 

Задачи:  
1. Личностные: 

содействовать формированию потребности к самообразованию, саморазвитию и 

         личностному самоопределению; 

прививать ответственное отношение к выполнению задания; 

способствовать формированию мотивации к обучению целенаправленной  

               деятельности; 

сформировать навыки здорового образа жизни, мотивация к творческому труду, к   

               бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 
содействовать формированию потребности к самостоятельной и личной ответственности 

               за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений  

               о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
2. Метапредметные: 

2.1. развивать умение самостоятельно определять цели своего обучения; 
2.2. развивать умение планировать пути достижения своих целей; 
2.3. способствовать формированию умения самоконтроля и самооценки; 
2.4. способствовать умению организовывать учебное сотрудничество и совместную   
            деятельность с педагогом и сверстниками; 
2.5. способствовать формированию компетентности в области использования ИКТ. 
3. Образовательные (предметные): 
3.1. сформировать представления о принципах функционирования фотоаппарата и об 
            основных способах фотографирования; 
3.2. способствовать приобретению умения проводить съемку в различных жанровых  
            условиях; 
3.3. ознакомлять с основами смысловой, цветовой и тональной композиции; 
3.4. развивать познавательный интерес к правилам и законам художественной фотографии;  
3.5. сформировать умение работать с графическими редакторами фотографий. 
 
       Автор составитель и организатор программы: Байрак Елена Николаевна, педагог-
организатор МБУ ДО-Дома детского творчества Черепановского района. Образование – средне 
специальное.   Является Лауреатом и Победителем регионального Конкурса по выявлению 
лучших практик дополнительного образования детей «На шаг впереди», победитель зонального 
этапа регионального конкурса профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования "Сердце отдаю детям". Адрес электронной почты: 
ddt.cherepanowo@mail.ru 
       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы фото и 
видеомонтажа. Старт» относится к программам технической   направленности. Является 
краткосрочной. Программа направлена на знакомство с основами фотографии, цифровой 
обработки, видеомонтажа, на развитие творческих способностей и формирование у школьников 
образно-знаковых форм мышления и представления. 
Программы «Основы фото и видео монтажа. Старт» реализуется  на базе Дома детского 
творчества Черепановского района. 
        Программа  рассчитана на обучение детей в возрасте 9-12 лет без дополнительной 
подготовки. В группах занимается по 15 человек.  
Программа рассчитана на 1 год обучения. Объем программы составляет – 72 часа. 
Программа относится к разноуровневым и обеспечивает освоение на стартовом уровне. Состав 
группы постоянный.  
       Осваивая программу, обучающиеся  познают историю изобразительного искусства, 
историю становления и развития технологии. Кроме того, владение такими прикладными 
компьютерными программами, как PhotoShop, Windows Movie Maker, Paint, Мicrosoft Publiher     
даёт огромное количество вариаций и неограниченные возможности в редактировании 
фотографий и созданию видео фильмов.    
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        Актуальность дополнительной общеобразовательной программы «Основы фото и 
видеомонтажа» (далее – Программы) обусловлена тем, что фотография прочно вошла в 
повседневную жизнь современного человека: наука, техника, практическая деятельность 
человека, реклама и массовые медийные отрасли – сферы общественной жизни, которые без 
фотографии стали бы неполными, невыразительными, неинтересными. Развитие цифровых 
технологий не только улучшило качество фототехники, но и позволило фотоискусству перейти 
на качественно новый уровень: создание фотографии требует теперь не химических 
процессов изготовления негативов, а компьютерной обработки изображений в графических 
редакторах. Фотография как вид творчества необычайно популярна в среде подростков. 
Современное общество с его высокой динамичностью и повышенными требованиями в области 
образовательных компетентностей испытывает потребность в людях с богатым творческим 
потенциалом. Начинать воспитание личности следует как можно раньше, когда ребёнок остро, с 
любопытством реагирует на новинки технического прогресса. Занятия фотографией — 
актуальный шаг в этом направлении.          
         Занятия по программе  позволяют сформировать как технические навыки работы с 
видеокамерой и программами монтажа, так и развить интеллектуально-творческие способности 
воспитанников в процессе работы над созданием фильмов. Основным методом занятий 
является метод проектов. Разработка каждого проекта реализуется в форме выполнения 
практической работы на компьютере. Во время обучения обучающийся постигает азы фото 
и видеоискусства: историю создания и развития фотографии и кинематографа, создание 
видеофильма, (задумка, сценарий, план съемки), осуществляет на практике съемку 
видеоматериала. Далее – обучение основам видеомонтажа, музыкального сопровождения и 
озвучивания. 
         По способу организации содержания программа дистанционная. Реализуется с помощью 
образовательной платформы Moodle. Учебный материал представлен в виде модулей 
состоящих из блоков: информационного, практического, коммуникативного включающих 
методические рекомендации по изучении темы, наглядные и теоретические ресурсы и 
пояснения к практическим заданиям, ссылки на необходимую литературу. При реализации 
программы используются такие мессенджеры как WhatsApp, Telegram с помощью них 
обучающиеся смогут обмениваться сообщениями, картинками, музыкой, видео и прочими 
файлами, получить видео-консультацию. Уровень реализации программы– стартовый. Это 
может сориентировать детей на дальнейшее обучение по данному направлению. 
Содержание программы: 
Введение – 2 часа.   
История фотографии – 4 часа. 
Фотосъемка – 18 часов. 
Программы по обработке фотографий – 22 часа. 
Дизайнерские открытки в программе Мicrosoft Publiher – 8 часа. 
Создание презентаций в программе Мicrosoft PowerPoint – 8 часа. 
Музыкальный клип в программе Windows Movie Maker – 10 часов. 
         В процессе освоения программы обучающиеся принимают участие в районных и 
областных фото и видео-конкурсах.  

В 2020 году обучающиеся стали победителями конкурса видео фильмов «Моя малая 
Родина», победителями районного   конкурса видеофильмов «Память в сердцах поколений», 
победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Письмо солдату. О детях 
войны», победителями областного конкурса видеороликов «Семейный Новый год.



 


