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                                                              СОДЕРЖАНИЕ 

1.           КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ.  

1.1.  Пояснительная записка 

В современном мире большое влияние на формирование представлений о мире, 

развитие нравственных, эстетических представлений подрастающего поколения оказывают 

масс-медиа (печать, радио, телевидение, кинематограф и др.). Расширение доступности 

цифровой техники, Интернета в школе, дома, развлекательной среды дает возможность 

оперативно получать разнообразную информацию. В связи с этим становится 

необходимостью формирование и развитие у детей способностей самостоятельного поиска, 

анализа и критического осмысления необходимой информации, критического отношения к 

медиапродукции, понимания языка аудиовизуальных средств. 

 

1.1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы фото и видео 

монтажа. Старт» относится к программам технической направленности. 

Программа направлена  на знакомство с основами фотографии, цифровой обработки, 

видеомонтажа, на развитие творческих способностей и формирования у школьников 

образно-знаковых форм мышления и представления. 

 

1.1.2. Уровень реализации программы 

Уровень реализации дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы – 

стартовый (начальный, ознакомительный) Это может сориентировать детей на дальнейшее 

обучение по данному направлению. 

 

1.1.3.  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.        Ребята могут научиться воспринимать свои успехи и неудачи, что позволит 

адекватно воспринимать окружающую действительность. Через занятия фотографией 

подростки 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. В воспитании и образовании молодого поколения особую, ни с чем несравнимую 

роль, играют и средства массовой информации. Они не только становятся «окном в мир» для 

ребят, но и серьезно воздействуют на их жизненные идеалы и ценности: как источник 

социальной информации определяют, формируют не только видение мира и восприятие 

других людей, но и отношение к обществу.  

 

1.1.4. Отличительные особенности и новизна программы 

При составлении общеобразовательной общеразвивающей программы были использованы 

программы  фотостудии «Объектив» Филимонина И.М., «Видеостудия»  Кудиновой О. В., 
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«Видеомонтаж» Воробьева С.А. Отличительная особенность данной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что в программе использован  

комплексный подход к обучению принципиально разным видам деятельности в рамках 

одного объединения. Постижение основ фото-видеосъемки, цифровой обработки 

фотографий, видеомонтажа расширяет для обучающихся возможность самореализации. 

Занятия в объединении 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. 

 

1.1.5. Адресат программы 
        В творческое объединение «Объектив» для освоения программы «Основы фото и видео 

монтажа. Старт.» на базе Дома детского творчества Черепановского района    принимаются   

все желающие дети в возрасте 9-12 лет без дополнительной подготовки. В группе занимается 

15 человек.  В группы набираются и девочки, и мальчики. 

       При проектировании программы были учтены возрастные, индивидуально-

психологические особенности обучающихся. Дети этого возраста имеют огромные 

потенциальные возможности для развития художественно-творческих способностей. 

В этом возрасте у детей появляется стремление выделиться, обратить на себя 

внимание. У детей формируется волевое поведение, целеустремленность, поэтому занятия в 

кружке дают детям возможность доводить дело до конца, добиваться поставленной цели. В 

возрасте 9-12 лет ребенок склонен к фантазиям и воображениям, что позволяет развивать в 

детях творческие возможности, дети могут создавать свои уникальные работы. 

 

 1.1.6.  Объём программы 
         Программа творческого объединения рассчитана на 1 год обучения. Объем программы 

составляет – 72 часа.  

  

1.1.7. Форма обучения  

Форма обучения очная. 

 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса 

Программа относится к разноуровневым и обеспечивает освоение на стартовом уровне. 

Состав группы постоянный. Обучение проходит дистанционно. 

 

1.1.9.  Режим занятий 
Общее количество занятий в неделю – 1  

Общее количество часов в неделю – 2 часа. 

Продолжительность занятия – 45 минут. 

Перерыв между учебными занятиями – 10 минут. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1.2.1. 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. 
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1.2.2. Цель программы предполагает решение следующих задач: 

Личностные: 

 содействовать формированию потребности к самообразованию, саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

  прививать ответственное отношение к выполнению задания; 

  способствовать формированию мотивации к обучению и 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. 

Метапредметные: 

 развивать умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

 развивать умение планировать пути достижения своих целей; 

 способствовать формированию умения самоконтроля и самооценки; 

 способствовать умению организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

 способствовать формированию компетентности в области использования ИКТ.                                                                                         

Образовательные (предметные): 

 сформировать представления о принципах функционирования фотоаппарата и об 

основных способах фотографирования; 

 способствовать приобретению умения проводить съемку в различных жанровых 

условиях; 

 ознакомлять с основами смысловой, цветовой и тональной композиции; 

 развивать познавательный интерес к правилам и законам художественной фотографии; 

 сформировать умение работать с графическими редакторами фотографий. 

 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Учебно-тематический  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

1 Введение. 

 

2 2  Анкетирование 

2 История   фотографии. 

 

4 4  Контрольный опрос 

3 Фотосъемка  18 6 12 Зачёт. Творческое 

задание 

4 Программы по обработке 

фотографий 

22 6 16 Выполнение 

контрольного 

задания. Зачёт 

5 Дизайнерские открытки  в 

программе Мicrosoft 

Publiher.  

8 2 6 Творческое задание. 

Защита творческого 

мини проекта 



6 
 

6 

 

Создание презентаций в 

программе Мicrosoft 

PowerPoint 

8 2 6 Творческое задание, 

кроссворд 

7 Музыкальный клип в 

программе Windows Movie 

Maker 

10 3 7 Контрольное 

практическое 

задание            Защита 

проекта 

Всего  72 25 47  

 

1.3.2. Содержание программы  

Раздел 1. Введение. 

Теория 2 час. Инструктаж по технике безопасности: при работе с компьютером, 

противопожарной безопасности, правила поведения на занятии, правила поведения на 

дороге, с цифровыми средствами. Постановка цели и задач программы. 

Раздел 2. История фотографии 

Теория 4 часа. История возникновения фотографии. Фотография в России до 1917 года. 

Советская фотография 40-70-80-х гг. Современная фотография начала века. 

Раздел 3. Фотосъемка 

Теория 4 часа. План съёмки. Ракурсы. (С верхней точки. На уровне глаз. С нижней точки.) 

Режимы съёмки. Композиция кадров  (Золотое сечение и правило третей. Диагонали. 

Направление.) Фон и портрет. Пространство. Черно-белый кадр. Глубина резкости. Правила  

контраста. Баланс кадра. Человек в движении. Баланс белого. Экспозиция (выдержка, 

диафрагма, ISO). Работа со светом. Использованием разного плана, с учётом композиции, 

ракурса 

Практика 12 часов. 

Фотосъемка кадров с верхней точки, на уровне глаз, с нижней точки. 

Фотосъёмка по правилам третей, золотого сечения, диагоналей и направления.  

Фотосъёмка портрета с использованием фона и пространства.  

Фотосъемка по правилам контраста и глубины резкости. Настройка на фотоаппарате баланс 

кадра. 

Фотосъёмка людей и предметов  в движении. 

Фотосъёмка с использованием разной освещённости. 

Фотосъёмка с учётом композиции и сменой плана. 

Раздел 4. Программы по обработке фотографий 

Теория 6 часов. Графический редактор Paint (рабочий экран графического редактора Paint, 

работа с палитрой цвета,  перемещение, копирование, вырезка и вставка области,  

преобразование выделенной области, инструменты графического редактора и способы их 

применения). Фоторедактор Avatan (редактирование изображений,  фильтры, ретушь, 

текстура, работа с текстом,  настройка  их параметров, изменение  палитры  цветов, обрезка  

фото, удаление  недостатков  лица и кожи, заголовки и подписи, цветовая температура). 

Фоторедактор AdobePhotoshop CC2015 (файл, редактирование, изображение, выделение, 

текст, слои, свойства, фильтр, панель инструментов). 

Практика 16 часов 

Зачётное задание по карточкам (работа с палитрой цвета,  перемещение, копирование, 

вырезка и вставка области,  преобразование выделенной области) 

Зачётное задание «Ретушь фотопортрета» 

Зачётное задание «Макет социального плаката» 

Раздел 5. Дизайнерские открытки  в программе Мicrosoft Publiher 

Теория  2 часа. Панель инструментов программы Мicrosoft Publiher. Вставка таблиц, 

рисунков, картинок, фигур, календари, обрамления и абзацы, надписи. Работа с рисунком, 

фотографией (яркость, контрастность, замена цвета). Работа с текстом: заливка, изменение 

фигуры. Создание объёма текста. Обтекание текстом: вокруг рамки, по контуру, сверху и 

снизу, сквозное. Рамки. 
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Практика 6 часов 

Выполнение коллажа из фотографий в программе Мicrosoft Publiher (выбор фона, добавление 

фото, нанесение надписи, оформление фоторамкой).  

Зачётное задание «Открытка с использованием слоевого наложения, цветовой коррекции, 

кадрирования, наложения текста, внесения фото, оформлением фоторамки».  

Раздел 6. Создание презентаций Мicrosoft PowerPoint 

Теория 2 часов Презентация в программе Мicrosoft Power Point. Знакомство с программой.  

Подбор фотоматериала. Оформление слайдов: внесение фото, нанесение текста, добавление 

фигур и анимации. Добавление переходов, звук. Выбор типа файла. Сохранение. 

Практика 6 часов 

Составление сценария слайдшоу. 

Создание макета страницы, дизайн. 

Обработка фотографий для слайд шоу. 

Добавление стилей фото и картинок. Добавление анимации. 

Работа над эффектами рисунка: тень, отражение, свечение, сглаживание, рельеф. 

Вставка текста. Выбор шрифта, размера, цвета. 

Вставка фигуры. Заливка фигуры: градиентная, текстура. Контуры фигуры: цвет, толщина. 

Добавление переходов: прорезание, выцветание, сдвиг, появление, панорама, жалюзи, часы. 

Вставка звука. Добавление с файла, запись звука. 

Защита творческих проектов в микро группах  «Слайд шоу из фотографий в программе 

Мicrosoft PowerPoint» 

 

 

Раздел 7. Музыкальный клип  в программе Windows Movie Maker 
Теория 3 часа. Добавление фото. Настройка длительности  показа. Добавление текста. 

Переходы. Сдвиг и масштабирование. Запись закадрового текста, внесение текста (название, 

заголовок, титры)  Длительность отображения фотографии. Добавление и обрезание музыки. 

Просмотр видео клипов.  

Практика 7часов 

Импортирование  изображения на шкалу раскадровки. 

Вставка заголовка и титров. 

Добавление анимации. 

Сохранение проекта, запись на DVD диск. 

Зачётное задание «Музыкальный клип». 

Тестирование.  

Работа над ошибками. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Показателем успешной  реализации программы творческого объединения является 

повышение качества отснятых и обработанных фотографий и качество созданных  фильмов, 

а также повышение готовности учащихся к творческой самореализации. 

Личностные результаты:  

- сформированы способности к саморазвитию, самообразованию, личностному 

самоопределению; 

 - развито ответственное отношение к выполнению задания;  

- сформирована мотивация к обучению и целенаправленной деятельности; 

 - сформированы навыки здорового образа жизни,  мотивация к творческому труду, к 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:  
- умеет самостоятельно определять цели своего обучения; 

 - умеет планировать пути достижения своих целей;  

- будет сформировано умение самоконтроля и самооценки; 

 - умеет организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность; 
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 -  сформированы компетентности в области использования ИКТ. 
Предметные результаты: 

В результате реализации программы каждый воспитанник будет знать: 

 правила безопасной работы на ПК; 

 историю зарождения фотографии и видео;  

 области применения мультимедиа; 

 мультимедийные возможности компьютера, оснащенного Microsoft Windows; 

 виды носителей мультимедиа данных и технологии, применяемые при записи и 

воспроизведении мультимедиа; 

 этапы обработки информации на компьютере; 

 методы описания цветов в компьютерной графике — цветовые модели; 

 способы хранения изображений  

 назначение и функции различных графических программ. 

 основные правила съемки статичных планов; 

 основы применения выразительных средств видео: точки съемки, раскадровки, 

общего, среднего, крупного планов, деталей, ракурса, композиции кадра, правила трех 

планов, фокусного расстояния, света и цвета, движения камеры, звука, монтажных 

средств; 

 базовую технологию создания фильма; 

 основные правила съемки интерьера, пейзажа, портрета (женского, детского), 

натюрморта; 

 основные правила композиции кадра, линии и точки естественного внимания, 

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

средний, половинный, детальный, общий, дальний); 

 различные методы монтажа: последовательный, параллельный, строящийся, 

сравнительный, психологический; 

 интерфейсы программ Adobe Photoshop CC2015, Аvatan, Мicrosoft Power Point, 

Windows Movie Maker. 

 алгоритм создания творческого проекта. 

В результате реализации программы каждый воспитанник будет уметь: 

 применять стандартные средства Windows для воспроизведения и обработки 

информации; 

 пользоваться технологией получения и коррекции цифровых изображений;  

 создавать собственные иллюстрации, используя главные инструменты векторной 

программы, Мicrosoft Publiher, Microsoft Word, а именно: создавать рисунки из 

простых объектов (линий, дуг, окружностей и т.д.);  

 выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение, 

масштабирование, вращение, зеркальное отражение и др);  

 основные этапы обработки видео на компьютере;  

 формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых моделях; 

закрашивать рисунки, используя различные виды заливок; 

  работать с контурами объектов; получать объемные изображения;  

 создавать надписи, заголовки, размещать текст по траектории; 

 редактировать изображения в программе Adobe PhotoShop, а именно: 

выделять фрагменты изображений с использованием различных инструментов 

(область, лассо, волшебная палочка и др.); 

 перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 

 редактировать фотографии с использованием различных средств художественного 

оформления; 

 сохранять выделенные области для последующего использования; 

 монтировать фотографии (создавать многослойные документы); 

 раскрашивать черно-белые эскизы и фотографии; 

 применять к тексту различные эффекты; 
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 выполнять цветовую коррекцию фотографий; 

 ретушировать фотографии; 

 твердо держать камеру и удерживать вертикаль в кадре; 

 выбирать точку съемки, ракурс, строить диагональные композиции; 

 определять тему, идею, фабулу фильма, делать раскадровку с применением правила 

стыка кадров; 

 правильно выбирать направление съемки; 

 снимать движущейся камерой; 

 применять основные правила композиции кадра при компоновке кадра во время 

съемки; 

 монтировать звуковой ряд, синхронный с видеорядом; 

 сохранять и просматривать видео; 

 уметь делать базовые операции монтажа (разделение дорожки на части, компоновка 

частей, подрезка краев клипов, просмотр на линии времени); 

 добавлять переходы между кадрами; 

 создавать титры; 

 добавлять звук в проект, работать с аудиоклипами; 

 создавать меню и базовые действия с ним (разделы, переходы, кнопки); 

 сохранять фильм в подходящем формате (avi, dvd, mpg); 

 реализовывать свой творческий видеопроект. 

В результате реализации программы каждый воспитанник  приобретет навыки: 

 в составлении сценария видеоклипа; 

 в работе с программами создания видеофильмов; 

 самостоятельной работы в Интернете или работе с электронным учебным пособием;  

 работы в группе над общим проектом. 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ.  

2.1. Календарный учебный график.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Количество учебных недель – 36.  

Продолжительность зимних каникул с 01января по 10 января. 

Продолжительность летних каникул с 01 июня по 31 августа.  

I период обучения с 01 сентября по 31 декабря; 

II период обучения с10 января по 31 мая. 

Календарный учебный график  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Основы фото и видеомонтажа. Старт»» представлен в приложении №1 

 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение. 

Базовым местом проведения занятий является учебный кабинет, оборудованный  

ученическими столами, стульями, школьной доской. Для реализации программы имеется 

материально-техническое обеспечение:  

1. Цифровой фотоаппарат (Canon) – 2 шт; 

2. Цифровая видеокамера (SONY–DCR-SX4E5E) – 2 шт; 

3. Персональный компьютер – 15 шт; 

4. Музыкальный центр – 1 комплекс; 

5. Микрофон – 2 штуки; 

6. Интерактивная доска; 

7. Проектор; 

8. Программное обеспечение: Adobe Photoshop CC 2015, Аvatan, Мicrosoft PowerPoint, 

Windows Movie Maker. 

9. Принтер цветной – 1 штука; 

10. Сканер-копир – 1 штука; 
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11. Комплект проекционной аппаратуры (DVD-плейер, проектор, экран); 

12. Расходные материалы – (бумага, DVD-диски). 

 

2.2.2. Кадровое обеспечение. 
         Для реализации данной программы требуется педагог со средне-специальным или 

высшим образованием, владеющий ИКТ-технологиями: Adobe Photoshop CC 2015, Аvatan, 

Мicrosoft Power Point, Windows Movie Maker. 

 

2.2.3. Информационное обеспечение.  

Электронные образовательные ресурсы. 

1. Блог Дмитрия Костина. Режим доступа:https://koskomp.ru/rabota-s-kompyuternyimi-

programmami/adobe-photoshop/kak-obrabotat-foto-dlya-nachinayuchih/, свободный  

2. Сайт Сей Хай. 14 крутых видео уроков по обработке фотографий     [Электронный 

ресурс].- Режим доступа:https://say-hi.me/obuchenie/14-krutyx-video-urokov-po-obrabotke-

fotografij.html 

3. Программное обеспечение для редактирования всех видео  [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: https://www.nchsoftware.com/index.html  

4. Уроки 3DZON.RU [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.3dzon.ru/photoshop/kak-sdelat-fotomontag-v-photoshop.html 

5. Как сделать коллаж на компьютере [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

https://mycollages.ru/collage-faq/kak-sdelat-kollazh-na-kompyutere.html 

6. Сайт OWRO/RU  10 важнейших правил фотосъемки [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://owro.ru/10-vazhnejshix-pravil-fotosemki/ 

8. Банк тестов. Проверочные задания по видеомонтажу. [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: https://banktestov.ru/test/61737, свободный 

9. Практикум монтажа [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

https://mabuk.ru/book/export/html/992 

10. Как сделать кино Сайт Mabuk.ru. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

https://mabuk.ru/content/montazh 

 

2.3. Формы аттестации 

Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением МБУ ДО-ДДТ о 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Вводный контроль осуществляется в начале освоения программы в форме анкетирования, 

собеседования. 

Текущий контроль включает следующие формы: самостоятельные работы, тестирование, 

конкурс, защита творческих работ, мини проектов, контрольные занятия. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования, зачета; защита мини 

проекта, защита творческих работ, и др. 

Итоговая аттестация проводится по окончании обучения в форме творческой работы, 

защиты творческих работ (проектов), тестирования.  

Результаты итоговой аттестации обучающихся определяют:  

 насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной 

общеобразовательной программы каждым обучающимся; 

 полноту выполнения дополнительной общеобразовательной программы; 

 результативность самостоятельной деятельности обучающегося в течение года. 

 

 

Предметная диагностика проводится в форме: 

- творческих заданий, разработанных педагогом для каждого раздела программы; 

- тестирования; 

- анализа результативности образовательной программы. 

https://koskomp.ru/rabota-s-kompyuternyimi-programmami/adobe-photoshop/kak-obrabotat-foto-dlya-nachinayuchih/
https://koskomp.ru/rabota-s-kompyuternyimi-programmami/adobe-photoshop/kak-obrabotat-foto-dlya-nachinayuchih/
https://say-hi.me/obuchenie/14-krutyx-video-urokov-po-obrabotke-fotografij.html
https://say-hi.me/obuchenie/14-krutyx-video-urokov-po-obrabotke-fotografij.html
https://www.nchsoftware.com/index.html
http://www.3dzon.ru/photoshop/kak-sdelat-fotomontag-v-photoshop.html
https://mycollages.ru/collage-faq/kak-sdelat-kollazh-na-kompyutere.html
http://owro.ru/10-vazhnejshix-pravil-fotosemki/
https://banktestov.ru/test/61737
https://mabuk.ru/book/export/html/992
https://mabuk.ru/content/montazh
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Психолого-педагогическая диагностика предполагает: 

- наблюдение за учащимися во время занятий; 

- анкетирование детей; 

- анкетирование родителей. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, грамота, готовая работа, журнал посещаемости, материал 

анкетирования и тестирования, портфолио, перечень готовых работ, фото, отзыв детей и 

родителей, др. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

защита творческих работ, конкурс, открытое занятие, портфолио, зачёт, контрольное 

творческое задание, защита мини проекта, контрольный опрос. 

 

2.4. Оценочный материал.  

2.4.1. Критерии оценки результатов выполнения образовательной          программы 

Для диагностики уровня освоения программы по каждому разделу программы проводятся 

контрольные задания и  проверочные тесты  

(Приложение №2) 

2.4.2. Уровни и методы оценки планируемых результатов 

Показатель Формы и методы диагностики 

Уровень сформированности 

предметных компетентностей 

обучающихся (теоретическая и 

практическая подготовка) 

- Наблюдение. 

- Контроль при выполнении  

  практической работы.  

 

Уровень творческой активности - Метод наблюдения. 

- Метод проектов. 

- Практическая работа. 

Уровень коммуникативных 

компетенций (способов общения и 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками) 

- Наблюдения за межличностными 

  отношениями в детском коллективе 

 

Уровень самопрезетации (потребности, 

способности и готовности представить 

свое мнение, суждение, отношение и 

собственные результаты в процессе 

сотрудничества) 

 

 - Метод наблюдения 

-  Динамика формирования интегративных 

качеств воспитанников в каждый возрастной 

период освоения программы 

Уровень удовлетворенности качеством 

образовательного процесса родителей 

 

- Анкета для родителей; 

- Анкета для родителей по оценке открытого 

занятия 

 

2.4.3. Оценка достижений планируемых результатов 

        1.Оценка уровня теоретической подготовки 

 

Высокий 

уровень 

обучающийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием. 

Средний 

уровень  

у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой. 

Низкий обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 
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уровень программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные 

термины. 

        2.Оценка уровня практической подготовки 
 

Высокий 

уровень 

обучающийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период: работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей,  

выполняет практические задания с элементами творчества. 

Средний 

уровень 

у обучающегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-

50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, 

выполняет задания на основе образца. 

Низкий 

уровень 

ребёнок овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и навыков; 

испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; 

ребёнок в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога. 

        3.Оценка уровней коммуникативных компетенций, критического                      

мышления самопрезентации обучающихся 

Высокий 

уровень 

Учащийся демонстрирует высокую заинтересованность в учебной и 

творческой деятельности; демонстрирует углублённый уровень владения 

материалом, выходящий за рамки планируемых результатов, указанных в 

программе; принимает активное участие в выставках начиная с городского 

и заканчивая региональным или международным уровнем. Принимает 

активное участие в проектной деятельности. 

Средний 

уровень 

Учащийся демонстрирует достаточную заинтересованность в учебной и 

творческой деятельности; уровень усвоения материала соответствует 

планируемым результатам, указанным в программе; участвует в школьных 

районных и городских мероприятиях, отражающих содержание программы. 

При итоговом контроле показывает хорошие результаты. 

Низкий 

уровень 

Учащийся демонстрирует слабую заинтересованность в учебной и 

творческой деятельности, сталкиваясь с трудностями, не доводит начатую 

работу до конца; уровень усвоения материала ниже планируемых 

результатов, указанных в программе. 

          4.Оценка удовлетворенности качеством образовательного 

процесса родителей 

Высокий 

уровень 

100 % родителей (законных представителей) удовлетворены качеством 

организации образовательного процесса и условиями реализации 

программы. 

Средний 

уровень 

70-50 % родителей (законных представителей) удовлетворены качеством 

организации образовательного процесса и условиями реализации 

программы. 

Низкий 

уровень 

Менее 50 % родителей (законных представителей) удовлетворены 

качеством организации образовательного процесса и условиями 

реализации программы. 

Текущая оценка знаний и умений учащегося производится педагогом каждое занятие в 

процессе наблюдения за деятельностью учащихся. Также в процессе каждого занятия 

учащимися осуществляется самоконтроль и взаимоконтроль. 
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2.5. Методические материалы.  

2.5.1. Методы обучения  

При реализации программы используются следующие методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный; 

геймификация; 

мозговой шторм;  

метод проектов; 

стимулирование. 

словесный (устное изложение, беседа, доклад); 

наглядный (показ видеоматериалов, показ педагогом приёмов исполнения); 

практический (выполнение заданий); 

мотивация. 

 

2.5.2. Форма организации учебного занятия. 
           Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая. 

           Формы организации учебного занятия - защита проектов,  конкурс, беседа, 

практическое занятие, лекция, открытое занятие, презентация. 

        Виды занятий: обучающие, закрепляющие, итоговые. 

 

2.5.3. Педагогические технологии  
Применяемые педагогические технологии : технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология программированного обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология развивающего обучения, технология проектной 

деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, технология портфолио. 

 

2.5.4. Алгоритм учебного занятия 

Применяемые этапы учебного занятия: 

организационный этап, 

проверочный этап, 

подготовительный этап, 

этап работы по новому материалу, 

этап повторения изученного материала, 

этап обобщения пройденного материала, 

этап закрепления новых знаний, умений и навыков, 

физкультминутка или этап релаксации, 

контрольный этап, 

итоговый этап, 

этап рефлексии. 

Все виды занятия состоят из теоретической и практической частей. При 

необходимости в начале занятия проводится инструктаж по технике безопасности. 

Структура занятия является классической и предусматривает следующие этапы: 

приветствие, введение в тему занятия, «вызов» - постановка проблемы, которую необходимо 

решить на занятии, обсуждение возникших вопросов и предложений учащихся. 

 
2.5.5.        Дидактические материалы 

На занятиях используются демонстрационные и практические пособия, подборки материалов 

и игр, заданий, упражнений по разделам программы. (см. приложение 3) 
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3. Список литературы.  

3.1. Нормативно-правовая основа программы. 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014г. № 1726-р); 

5. Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей" (утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам, протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» ; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

8. Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей  

    в Новосибирской области" (утвержден 21.07.2017 г.). 

9.Устав МБУ ДО-ДДТ Черепановского района. 

10.Положение МБУ ДО-ДДТ Черепановского района порядке возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений.  

11.Положение МБУ ДО-ДДТ Черепановского района о порядке приема,  

     перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

12.Правила внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО-ДДТ  

    Черепановского района. 

13.Положение МБУ ДО-ДДТ Черепановского района о порядке разработки 

     и реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

     программы.  

14.Положение МБУ ДО-ДДТ Черепановского района периодичности и 

 порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой   

 аттестации обучающихся. 

3.2. Список литературы для педагога 
1. Буляница Т. Дизайн на компьютере. Самоучитель. – СПб: Питер, 2003. 

2. Закон РФ об образовании. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. 

3. Коцюбинский А.О., Грошев С.В. Самоучитель работы с фото, аудио, видео, СD, DVD 

на домашнем компьютере. – М.: Технолоджи-3000, 2003. 

4. Практический курс. AdobePhotoshop 4.0. – Пер. с англ. – М.: КУбК-а, 1997. 

5. Розов Г. Как снимать: искусство фотографии. – М.: АСТ. Астрель. Транзиткнига, 2006. 

6. Роберт Томсон. Макросъемка. Практическое руководство для фотографов. – М.: Арт-

родник, 2006. 

7. Синтия Л. Барон, Дэниел Пек. Цифровая фотография для начинающих. Пер. с англ. – 

М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003. 

8. Фрост Л.  Современная фотография. - М.: АРТ-РОДНИК, 2003.  

9. Ядловский А.Н. Цифровое фото. Полный курс. — М.: ACT: Мн.: Харвест 
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3.3. Литература для обучающихся и родителей 
1. Артюшин Л.Ф. Цветная фотография. – М.: Искусство, 1986. 

2. Демин В. Цветение земли. – М.: Искусство, 1987. 

3. Килпатрик Д. Свет и освещение. – М.: Мир, 1988. 

4. Лаврентьев А.Н. Ракурсы Родченко. – М.: Искусство 

5. Луински Х., Магнус М. Книга по фотографии. Портрет. – М.: Планета,  

    1991 

6. Малышев В. Искусство видеть. – М.: Молодая гвардия, 1985 

  7.  Михалкович В.И., Стигнеев В.Т. Поэтика фотографии. – М.: Искусство, 

       1989. 

  8. Морозов С.  Творческая фотография. – М.: Планета, 1986. 

  9. Пондопуло Г.К. Фотография и современность. – М.: Искусство, 1982. 

 10.Престон-Мэфем К. Фотографирование живой природы. – М.:  

Мир, 1985. 

  11.Родионов Н.А.  Вечное движение. – М.: Планета, 1972. 

  12.Хейлин Р.  Светофильтры. – М.: Мир, 1988г. 

 
3.4. Интернет источники. 

   1.Сайт Takefoto.ru Все о цифровой фотографии [Электронный ресурс].-   

      Режим доступа: https://www.takefoto.ru/articles/videouroki 

2. Всё о видеомонтаже [электронный ресурс].- Режим доступа:     

    https://kinesko.com/blog/s-emka-i-postobrabotka-videorolikov-effekty-i-vfx/vse-o-

videomontazhe 
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  4. Приложения.   

                                                                                                                                Приложение №1. 

                              4.1.    Календарный учебный график 

№  

 

 

М
ес

я
ц

 

Ч
и

сл
о

 

В
р
ем

я
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я Форма 

занятия 

Коли

честв

о 

часов 

Тема Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
   Беседа  2 Раздел 1. Введение. Постановка цели 

и задач программы. Инструктаж по 

технике безопасности: 

противопожарной безопасности, 

правила поведения на занятии, 

правила поведения на дороге, правила 

работы с ПК, с цифровыми 

средствами. 

кабинет Анкетиров

ание   

Провероч

ные 

карточки 

«ТБ при 

работе с 

компьюте

ром».  

 

2   Лекция  2 Раздел 2. 

История фотографии 
История возникновения фотографии. 

Фотография в России до 1917 года. 

 

кабинет Контрольн

ый опрос 

3   Лекция  2 Советская фотография 40-70-80-х гг. 

Современная фотография . 

 

кабинет Викторина   

4   Лекция  2 Раздел 3. Фотосъемка. 

Видео фильм «Основные правила 

фотографии».  

План съёмки. Ракурсы. 

 

кабинет 

улица 

Творческо

е задание 

Наблюден

ие  

5   Экскурс

ия  

2 Ракурсы съёмки: 1. С верхней точки.  

2.На уровне глаз. 3. С нижней точки.  

 

кабинет 

улица 

Творческо

е задание 

6 

о
к
тя

б
р
ь   Практич

еское 

занятие  

2 Композиция кадров : Золотое сечение 

и правило третей. Диагонали. 

Направление. Черно-белый кадр. 

Глубина резкости.  

 

кабинет 

 

Творческо

е задание 

7   Лекция  2 Правила  контраста. Баланс кадра.  кабинет 

 

Наблюден

ие 

Творческо

е задание 

8   Коллект

ивное 

творческ

ое дело  

2 Композиция кадров : Фон и портрет. 

Пространство. 

кабинет Творческо

е задание. 

Тестирова

ние 
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9   Беседа. 

Практич

еское 

занятие                       

2 Композиция кадров: Глубина 

резкости. Правила  контраста. Баланс 

кадра. 

кабинет Контрольн

ый опрос 

10 

н
о
я
б

р
ь   Беседа. 

Практич

еское 

занятие                       

2 Композиция кадров: Человек в 

движении.  

 

кабинет 

улица 

Зачёт 

11   Беседа. 

Практич

еское 

занятие                       

2 Работа со светом. 

 

кабинет Творческо

е задание 

12   Конкурс  2 Фотосьёмка объектов с 

использованием разного план, разной 

освещённости, с учётом композиции, 

ракурса.  

 

кабинет Творческо

е задание 

тестирова

ние 

13   Лекция  2 Раздел 4 . Графический фоторедактор 

Avatan .   

Основы программы (экспозиция, цвет, 

резкость, кривые, уровни, осветление, 

прожигание , клонирование) 

 

кабинет Творческо

е задание 

14 

д
ек

аб
р
ь
   Беседа. 

Практич

еское 

занятие                       

2 Фильтры , эффекты кабинет Творческо

е задание 

15   Защите 

творческ

ого 

проекта  

2 Ретушь (устранение недостатков, 

устранение бликов, аэрограф, 

удаление морщин, загар, румянец, 

цвет и яркость глаз и др.) 

кабинет Защите 

творческо

го мини 

проекта 

16   Лекция  2 Фоторедактор AdobePhotoshop CC2015  

Инструменты перемещения  

 

кабинет Наблюден

ие 

17   Беседа. 

Практич

еское 

занятие                       

2 Инструменты выделения : «Лассо», 

«Прямолинейное лассо», «Магнитное 

лассо», «Волшебная палочка», 

«Быстрое выделение» 

кабинет Зачёт 

18   Беседа. 2 Инструменты: «Рамка», 

«Кадрирование перспективы», 

«Раскройка» 

кабинет Зачёт 

19 

я
н

в
ар

ь
   Практич

еское 

занятие                       

2 Инструмент «Пипетка»: 3 D 

материала, цветовой эталон, линейка, 

комментарий, счётчик. 

Кабинет Контрольн

ый опрос 
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20   Беседа. 2 Инструменты восстановления: 

«Точечная восстанавливающая кисть», 

«Восстанавливающая кисть», 

«Заплатка», «Перемещение с учётом 

содержимого», «Красные глаза», 

«Архивная кисть», «Архивная 

художественная кисть» 

кабинет Контрольн

ое 

практичес

кое 

задание 

21   Беседа. 

Практич

еское 

занятие                       

2 Инструменты рисования и замены 

цвета: «Кисть», «Карандаш», «Микс-

кисть», «Штамп», «Узорный штамп», 

«Градиент», «Заливка». Инструменты 

удаления: «Ластик», «Фоновый 

Ластик», «Волшебный ластик».  

Инструменты: «Рука», «Поворот вида» 

«Текст» 

кабинет Зачёт 

22 

ф
ев

р
ал

ь
   Беседа. 2 Реставрация фото с помощью 

инструментов «Штамп», «Кисть» 

кабинет Творческо

е задание 

23   Практич

еское 

занятие                       

2 Работа со слоями  

Создание фотоколлажа. 

кабинет Творческо

е задание 

24   Лекция  2 Раздел 5.  

Дизайнерские открытки  в 

программе Мicrosoft Publiher. 

Изучение  программы 

МicrosoftPubliher. 

Оформление макета страницы: поля, 

ориентация, размер, цветовые схемы, 

фон страниц. 

кабинет Творческо

е задание 

25   Беседа. 

Практич

еское 

занятие                       

2 Вставка в макет рисунков, картинок. 

Обрезка. Разворот. Работа с рисунком , 

фотографией ( яркость, контрастность, 

замена цвета) 

 

кабинет Творческо

е задание 

26 

м
ар

т   Защита 

творческ

ого 

проекта  

2 Работа с текстом: заливка, изменение 

фигуры. 

Создание объёма текста. Обтекание 

текстом: вокруг рамки, по контуру, 

сверху и снизу, сквозное. 

кабинет Защита 

творческо

го мини 

проекта 

27   Беседа. 

Практич

еское 

занятие                       

2 Рамки. Сохранение открытки в 

форматах: PDF,GIF, JPEG,  PNG,  TIF, 

Publisher. 

кабинет Контрольн

ое задание 

28   Лекция  2 Раздел 6. 

Создание презентаций 

в программе Мicrosoft  Power Point. 

Знакомство с программой 

кабинет Творческо

е задание 
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29   Беседа. 

Практич

еское 

занятие                       

2 Подбор фотоматериала для слайд шоу. 

Создание слайда, выбор  макета 

страницы, дизайн, формат фона. 

Добавление стилей фото и картинок. 

Добавление анимации. 

кабинет Зачётное 

задание 

30   Беседа. 

Практич

еское 

занятие                       

2 Использование инструмента « Граница 

рисунка», выбор цвета, контура, 

толщины. Эффекты рисунка: тень, 

отражение , свечение, сглаживание , 

рельеф. Вставка текста.  

 

кабинет Взаимопр

оверка 

31 

ап
р
ел

ь
   Беседа. 

Практич

еское 

занятие                      

. 

2 Выбор шрифта, размера, цвета. 

Вставка звука. Добавление с файла, 

запись звука . Добавление переходов: 

прорезание, выцветание, сдвиг, 

появление, панорама, жалюзи, часы и 

др 

кабинет Кроссворд

. 

Тестирова

ние 

32   Лекция  2 Тема 7. Музыкальный клип в 

программе Windows Movie Maker 

Преимущества и возможности 

программы. Подбор музыкального 

материала для клипа. Разбор 

содержания  текста. Разработка 

сценария 

кабинет Творческо

е задание 

33   Беседа. 

Практич

еское 

занятие                       

2 Средства работы с музыкой, с текстом. 

Импортировать изображения на шкалу 

раскадровки. Импорт аудиозаписи. 

Громкость, скорость угасания, 

скорость нарастания. 

кабинет Творческо

е задание 

34   Беседа. 

Практич

еское 

занятие                       

2 Добавление  названия фильма  и 

титров .Сдвиг и масштабирование 

фото. Переходы .Длительность показа 

кадров 

 

кабинет Творческо

е задание 

35 

м
ай

   Беседа. 

Практич

еское 

занятие                       

2 Перемещение фото на шкале 

раскадировки по содержанию 

музыкального материала. «Заголовки».  

«Шрифт» Эффекты появления 

«Заголовков».  Длительность 

появления. 

кабинет Взаимопр

оверка  

36   Открыто

е 

занятие 

2 Сохранение проекта, запись на DVD 

диск, публикация фильма в интернете 

с помощью программы Windows 

Movie Maker 

кабинет Защита 

творческо

го мини 

проекта 

всего 72     
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     Приложение № 2 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Методика изучения мотивов участия обучающихся в работе по фото и видео монтажу. 

Цель: выявление мотивов участия в творческом объединении. 

Ход проведения: 

    Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в совместной 

деятельности. 

    Для ответа на вопрос используется следующая шкала: 

3 – привлекает очень сильно; 

2 – привлекает в значительной степени; 

1 – привлекает слабо; 

0 – не привлекает совсем. 

Что тебя привлекает в работе с фото и видео редакторами? 

1. Интересное дело. 

2. Общение. 

3. Помочь товарищам. 

4. Возможность показать свои способности. 

5. Творчество. 

6. Приобретение новых знаний, умений. 

7. Возможность проявить организаторские качества. 

8. Участие в делах своего коллектива. 

9. Вероятность заслужить уважение. 

10. Сделать доброе дело для других. 

11. Выделиться среди других. 

12. Выработать у себя определенные черты характера. 

    Обработка и интерпретация результатов: 

    Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие блоки: 

а) коллективные мотивы (пункты 3, 4, 8, 10); 

б) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6, 12); 

в) мотивы престижа (пункты 7, 9, 11). 

№ Обу

чаю

щие

ся 

Уровень 

теоретической 

подготовки 

Уровень практической 

подготовки 

Критерии оценки уровня развития и 

воспитанности 
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    Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить преобладающие 

мотивы участия школьников в деятельности. 

Методика выявления коммуникативных склонностей обучающихся (составлена на 

основе материалов пособия Р.В. Овчаровой "Справочная книга школьного психолога") 

Цель: выявление коммуникативных склонностей обучающихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается следующая инструкция: "Вам необходимо ответить 

на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них и отвечайте на них 

только "да" или "нет". Если Ваш ответ на вопрос положителен, то в соответствующей клетке 

листа поставьте знак "+", если отрицательный, то "–". Представьте себе типичные ситуации и 

не задумывайтесь над деталями, не затрачивайте много времени на обдумывание, отвечайте 

быстро". 

Вопросы: 

1.    Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими  вашего  

мнения? 

2.    Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

3.    Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

4.    Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы  

отступаете от задуманного? 

5.    Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные игры 

и  развлечения? 

6.    Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить 

сегодня? 

7.Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с вашим 

мнением? 

8.Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими    своих 

обещаний, обязательств, обязанностей? 

9.Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

10.Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

11.Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

12.Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13.Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

товарищей? 

14.Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15.Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)? 

16.Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было 

сразу принято Вашими товарищами? 

17.Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей? 

18.Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19.Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей?   

20.Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы  

своих товарищей? 

Лист ответов: 

1            6        11        16 

2            7        12        17 

3            8        13        18 

4            9        14        19 

5            10      15        20 

Обработка полученных результатов. Показатель выраженности коммуникативных 

склонностей определяется по сумме положительных ответов на все нечетные вопросы и 

отрицательных ответов на все четные вопросы, разделенной на 20. По полученному таким 

образом показателю можно судить об уровне развития коммуникативных способностей 

ребенка: 

низкий уровень –    0,1 – 0,45; 
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 ниже среднего –     0,46 – 0,55; 

 средний уровень – 0,56 – 0,65; 

 выше среднего –    0,66 – 0,75; 

 высокий уровень – 0,76 – 1. 

 

Приложение№3      

Дидактические материалы 

Раздел 1.  

Проверочные задания «ТБ при работе с компьютером».  

1. Какими руками нельзя прикасаться к компьютеру? 

 в перчатках 

        1. мокрыми 

        2. большими 

        3. мужскими 

2. Провода питания компьютера могут ... 

 1. быть только черными 

 2. соединять компьютер с телефонной линией 

 3. поразить электрическим током 

 4. использоваться как бельевая веревка 

3.Что нельзя делать с экраном монитора? 

 1.смотреть на него 

 2. изменять его размеры 

 3. изменять его тип 

 4. касаться его руками 

4.На каком расстоянии от глаз должен находиться дисплей компьютера? 

  1. 1 м. 

  2. 40-50 см. 

  3. 60-70 см. 

  4. 30-40 см. 

5.При использовании клавиатуры компьютера необходимо ... 

 1.изо всех сил нажимать на клавиши 

 2. осуществлять по клавишам легкие щелчки 

 3. изо всех сил ударять по клавиатуре 

 4. после нажатия на клавишу, удерживать ее не менее одной секунды 

6.Какое устройство компьютера может повлиять на здоровье человека? 

 1.принтер 

 2. монитор 

 3. системный блок 

 4. модем 

7.В какой одежде нельзя работать на компьютере? 

 1. красной 

 2. парадной 

 3. рабочей 

 4. мокрой 

8.Нельзя нарушать порядок ... 

 1.расположения учебных принадлежностей на столе 

 2. включения и выключения компьютера 

 3. подключения периферийных устройств компьютера 

 4. включения и выключения электрических лам в классе 

9.При возникновении неисправности в компьютере необходимо ... 

  1. немедленно ее устранить 

  2. продолжать рaботу нa компьютере 
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  3. сообщить учителю о неисправности 

  4. выключит компьютер 

10.В случае появления запаха гаpи из компьютеpа, необходимо ... 

  1. выключить компьютер и сообщить о случившемся учителю 

  2.продолжать работать на компьютере 

  3. выяснить, что горит, и приcтупить к тушению пожара водой 

  4. ничего и никому не сообщать 

11.С появлением из компьютера неестественных звуков необходимо ... 

  1. выключить компьютер и сообщить о случившемся учителю 

  2.продолжать работать на компьютере 

  3. определить устройство из которого слышен звук 

  4.определить частоту звука 

12.При недостаточном освещении рабочего места ученику необходимо ... 

  1.сообщить об этом учителю 

  2.переставить компьютер поближе к окну 

  3.продолжaть рaботaть 

  4.увеличить яркость дисплея компьютера        

13.С целью сохрaнения  информaции нa гибких мaгнитных  дискaх, необходимо оберегaть их 

от ... 

  1. перепадав температуры 

  2. света 

  3. магнитных полей 

  4.перепадoв атмосферного давления 

14.При извлечении usb флэш  из компьютера необходимо ... 

  1. выдернуть из usb порта 

  2. отключить специальным образом, а потом вынуть из usb порта 

  3. выключить компьютер, а потом вынуть usb порта 

  4. вынуть usb порта при перезагрузки компьютера 

15. В зоне действия магнитного поля компьютера нельзя ... 

 1.пить кофе 

 2. устанавливать клавиатуру 

 3. устанавливать принтер 

 4. хранить дискету 

16.Заражение кoмпьютера вирусами мoжет oсуществляться в прoцессе ... 

 1.печати на принтере 

 2. рaботы с фaйлaми 

 3. работы в Интернете 

 4. выключения компьютера 

17.Вынуть диск из дисковода можно, если ... 

 1. не горит сигнальная лампочка 

 2. горит сигнальная лампочка 

 3. сигнальная лампочка мигает 

 4. в любой момент                       

                                                                            

          Проверочная работа по истории фотографии 

Вопросы  

1. Кто изобрел негатив 

2. Кто сделал первый снимок 

3. Первая автофокусная зеркальная камера 

4. Первая аэрофотосъемка 

5. Первая кассета 

6. Первая фотобумага 

7. Первая цветная фотография 
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8. Первая цветная фотография в России 

9. Первая цифровая матрица 

10. Первая цифровая фотокамера 

11. Первое ретуширование снимка 

12. Первые фото в России 

13. Первый портрет при электрическом свете 

14. Первый фото журнал 

Ответы. 

1.Кто изобрел негатив 

Первым человеком, который изобрел негатив, был Фокс Тальбот. Это событие произошло в 

1839 году. В этом же году Ипполит Байар представил миру первый позитивный отпечаток. 

2.Кто сделал первый снимок 

Первым человеком, который сумел сделать "фотографический" снимок постоянным, то есть 

закрепить изображение был Жозеф Ньепс. Самым первым в истории фотографии считается 

снимок "Вид из окна", датированный 1826 годом. Экспозиция снимка продолжалась 8 часов. 

3.Первая автофокусная зеркальная камера 

Первая в мире автофокусная зеркальная фотокамера была выпущена фирмой "Полароид" в 

1979 году, а в 1985 году "Минолта" выпустила фотоаппарат, который в итоге стал 

стандартом для зеркальных фотокамер (и сенсор и мотор содержались в корпусе камеры). 

4.Первая аэрофотосъемка 

Первая аэрофотосъемка была произведена 1858 году французским изобретателем Турначе. 

Он снимал Париж с воздушного шара. 

5.Первая кассета 

В 1855 году французским фотографом Роляйдином была создана ролькассета. Она состояла 

из двух цилиндров. Вращая их, можно было протягивать матерчатую ленту, на которой 

помещалось 12 листов светочувствительной бумаги, и, следовательно, получать 12 снимков. 

Однако кассета весила 15 кг и распространения не получила.  

           6.Первая фотобумага 
Первая "фотобумага" была из асфальта. Точнее, на медную или стеклянную пластину 

наносился асфальтовый лак. 

7.Первая цветная фотография 

Первая цветная фотография была сделана в 1861 году Джеймсом Максвеллом, английским 

физиком. 

8.Первая цветная фотография в России 

Первая цветная фотография в России опубликована в "Записках Русского Технического 

Общества". На ней запечатлен Лев Николаевич Толстой. 

9.Первая цифровая матрица 

Основа цифрового фотоаппарата была изобретена в 1973 году. Это были ПЗС-матрицы, с 

помощью которых можно было получить изображение размером 100х100 пикселей. Первое 

астрономическое электронное фото было сделано с помощью таких матриц уже в 

следующем году. 

10.Первая цифровая фотокамера 

История цифровой фотографии начинается с камеры Mavica, которую выпустила фирма Sony 

в 1981 году. Mavica - практически полноценная зеркалка со сменными объективами и 

разрешением 570х490 пикселей. Однако тогда она считалась «статической видеокамерой», 

результатом работы которой был не видеопоток, а статичные картинки - отдельные кадры.  

Официально первой в мире цифровой фотокамерой считается разработка фирмы Kodak, а 

точнее Стивена Сессона. Изобретенный им фотоаппарат записывал изображение на 

аудиокассету с магнитной лентой. Время записи изображения с момента нажатия кнопки 

затвора составляло 22 секунды. 

11.Первое ретуширование снимка 

Впервые ретушировать снимки и по желанию заказчика делать их "цветными", что 

достигалось раскрашиванием акварелью, стали в 1840 году. 
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12.Первые фото в России 

Первые фото в России сделал Ю.Ф. Фрицше по методу Тальбота. 

13.Первый портрет при электрическом свете 

Первый портрет при электрическом свете был снят в 1879 году Левицким, для этого 

потребовалась выдержка в 15 секунд. 

14.Первый фотожурнал 

В 1887 году в России появился «Фотографический вестник» — первый журнал, 

посвященный вопросам фотографии. Идея его создания принадлежала почетному члену 

Императорского Русского Технического общества Павлу Ольхину. В этом журнале Ольхин 

помещал не только теоретические выкладки, но и практические рецепты, химические 

составы и методы обработки фотоматериалов. Все данные, попадавшие на страницы 

журнала, тщательно проверялись, так как в то время появилось множество шарлатанов, 

спекулировавших на огромном интересе к фотографии. 

 

                                                                                                  

Тест по теме: «Графический редактор Paint» 
 
  1.Что относится к редакторам растровой графики? 
  А) Microsoft Excel; 
  В) Paint; 

 

Б) Microsoft Word; 
Г) Microsoft Access. 
 

2.Для чего предназначен инструмент Заливка?                                                       А) для 

закрашивания выбранным цветом внутренней части произвольной замкнутой области; 
     Б) для рисования с эффектом распыления краски; 
     В) для рисования гладких кривых линий, соединяющих заданные точки, выбранного цвета 

и толщины; 
     Г) для закрашивания всей рабочей области. 

          3. Какая команда не входит в меню графического редактора Paint? 
     А) Вид;     Б) Формат; 
     В) Правка;     Г) Палитра. 

3.Сколько инструментов содержит в себе панель инструментов графического 

редактора Paint предоставляемая пользователю для создания и конструирования 

рисунков?

А) 16; 
В) 24; 

Б) 18; 
Г) 32. 

           4.Как называется инструмент  панели инструментов в графическом    

              редакторе Paint? 
        А) Выбор цветов;          Б) Карандаш; 
        В) Линия;                       Г) Кривая. 

       5.Каким значком на панели инструментов представлен инструмент Выделение     

          произвольной области? 

    А) ; 

     В) ; 

Б) ; 

Г) . 

 
  6.С каким расширением графический редактор Paint сохраняет рисунки по  

     умолчанию? 
      А) *.tif; 
       В) *.bmp; 

Б) *.gif; 
Г) *.jpeg. 

 
    7. С помощью какой кнопки можно создавать надпись на рисунке? 
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      А) ; 

      В) ; 

 

Б) ;  

Г) 

   8. Какую команду нужно выполнить чтобы растянуть/наклонить рисунок? 
   А) Рисунок → Растянуть/наклонить; 
   Б) Вид → Растянуть/наклонить; 
   В) Правка → Растянуть/наклонить; 
   Г) Палитра → Растянуть/наклонить. 
 
   9.В какой цвет превратится белый цвет после выполнения команды     

      Рисунок→Обратить цвета? 
      А) красный; 
      В) серый; 
      Б) черный; 

      Г) останется прежним. 
 

Критерии оценок 
Оценка «5» ставится, если даны правильные ответы на 9-10 вопросов. 
Оценка «4» ставится, если даны правильные ответы на 7-8 вопросов. 
Оценка «3» ставится, если даны правильные ответы на 5-6 вопросов. 

Оценка «2» ставится, если даны правильные ответы на 0-4 вопроса.                    Ответы к 

тесту графический редактор Paint 

1-в,2-а,3-б,4-а,5-а, 6-г,7-г, 8-а.9-а,10-б 

 

 

Контрольная работа. 

Ретуширование и восстановление. Цветокоррекция 

1. Устранить видимые дефекты на лице. 

2. Сделать необходимуюцветокоррекцию. 

Требования:  

1. Скачайте изображение своего варианта. Также Вы можете открыть изображения из папки 

2. Создайте копию фона и все исправления производите на новом слое. 

3. Файл должен быть сохранен в формате psd с сохранением слоев.  

4.  Пример обработки приведен на рисунке ниже. 
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                Контрольные работы по фоторедактору Photoshop 

           Инструменты рисования Photoshop 

Раскрасить изображение. Должны быть обязательно применены следующие инструменты 

рисования: PencilTool (Карандаш), PaintBucketTool (Заливка), BrushTool (Кисть), 

GradientTool (Градиент)

 

                                    Контрольная работа.  

Совмещение изображений. Маски и каналы в Photoshop 

Создать коллаж из предлагаемых изображений.  

Требования:  

1. Скачайте архив с материалами своего варианта. Также Вы можете открыть 

изображения из папки  

2. В коллаже обязательно должны быть использованы фрагменты всех 

изображений. Помимо обязательных элементов могут быть использованы и свои 

изображения. 

3. Должна быть применена технология совмещения фотографий с использованием 

инструмента Градиент и маской слоя или быстрой маской. 

4. В файле должны быть сохранены как минимум три канала для различных фрагментов, 

которые должны быть получены в ходе редактирования изображений. 

5. Файл должен быть многослойным и сохранен в формате psd.  
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Контрольная работа. Спецэффекты 

 

Создать коллаж из предлагаемых изображений.  

Требования:  
1. Скачайте архив с материалами своего варианта. Также Вы можете открыть изображения из 

папки 

2. В коллаже обязательно должны быть использованы фрагменты всех изображений. 

3. Помимо обязательных элементов могут быть использованы и свои изображения. 

4. Каждый используемый фрагмент должен быть расположен на своем слое.  

5. Каждому фрагменту коллажа должен быть применен определенный фильтр. 

6. Файл должен быть многослойным и сохранен в формате psd. 

7. Создайте надпись, примените к ней спецэффекты. 
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           ПОДПИШИТЕ НАЗВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ФОТОШОПА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ 
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(соедините картинки с соответствующим названием) 

 

 

 

Точечная 

восстанавливающая 

кисть 

Раскройка и 

Выделение 

фрагмента 

Цветовой 

эталон 

Пипетка Рамка и 

кадрирование 

 

Линейка Карандаш Восстанавливающая 

кисть 

Кисть Замена цвета 

 

Выравнивание 

по центру и 

краям 

Быстрое 

выделение 

Волшебная 

палочка 

Перемещение Лассо 

Масштаб Палитра Слои Текст Поворот вида Волшебный ластик 

http://psand.ru/opisanie-instrumenta-tochechnaya-vosstanavlivayushhaya-kist-v-fotoshope/
http://psand.ru/opisanie-instrumenta-tochechnaya-vosstanavlivayushhaya-kist-v-fotoshope/
http://psand.ru/opisanie-instrumenta-tochechnaya-vosstanavlivayushhaya-kist-v-fotoshope/
http://psand.ru/?p=8959
http://psand.ru/?p=8959
http://psand.ru/?p=8959
http://psand.ru/opisanie-instrumenta-tsvetovoy-etalon-v-fotoshope/
http://psand.ru/opisanie-instrumenta-tsvetovoy-etalon-v-fotoshope/
http://psand.ru/kak-polzovatsya-instrumentom-pipetka-v-fotoshope/
http://psand.ru/?p=3653
http://psand.ru/?p=3653
http://psand.ru/kak-polzovatsya-instrumentom-lineyka-v-fotoshope/
http://psand.ru/opisanie-instrumenta-karandash-v-fotoshope/
http://psand.ru/opisanie-instrumenta-vosstanavlivayushhaya-kist-v-fotoshope/
http://psand.ru/opisanie-instrumenta-vosstanavlivayushhaya-kist-v-fotoshope/
http://psand.ru/?p=4776
http://psand.ru/opisanie-instrumenta-zamena-tsveta-v-fotoshope/
http://psand.ru/?p=4360
http://psand.ru/?p=4360
http://psand.ru/?p=4360
http://psand.ru/?p=8761
http://psand.ru/?p=8761
http://psand.ru/?p=3008
http://psand.ru/?p=3008
http://psand.ru/?p=7876
http://psand.ru/?p=3076
http://psand.ru/?p=964
http://psand.ru/opisanie-palitryi-sloi-v-fotoshope-iz-chego-sostoit-i-kak-eyu-polzovatsya/
http://psand.ru/?p=5085
http://psand.ru/?p=1118
http://psand.ru/?p=3066
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                                 Тест.  Инструменты Photoshop 

1. Какие инструменты относятся к инструментам выделения? 

1. Прямоугольная область, лассо, карандаш; 

2. Лассо, рамка, вертикальная строка; 

3. Горизонтальная область, рамка, вертикальная строка 
2. Лассо выполняет функцию: 

1. Перетаскивает выделенный объект; 

2. Рисование распылителем; 

3. Выделяет любую зону, которую нужно обвести мышкой. 
3. Какой инструмент выполняет вырезание прямоугольного изображения? 

1. Карандаш; 

2. Обрезка границ; 
3. Ластик. 

4. Что такое градиент? 

1.   Инструмент выделения; 

2.   Плавное изменение цвета; 
3.   Рисование текста. 

5. Какие инструменты относятся к инструментам ретуширования? 

1. Размытие рисунка, пальцевая размазка, затемнение объекта; 
2. Ластик, карандаш; 

3. Перо, губка, карандаш. 

6. Что такое захват цвета? 

 

  

                                Инструкция как осветлить тени 

(выставить правильно очерёдность действий) 

№ Действия. 

 Переместите ползунковый регулятор Эффект группы элементов управления Тени 

в положение между 20 и 35 процентами. Не стоит использовать большие 

значения, так как в этом случае на изображении будет проявляться шум 

(зернистость). 

 Выберите в меню команду Изображение — Коррекция — Тени/Света. В 

открывшемся диалоговом окне установите флажок Дополнительные параметры, 

чтобы увидеть все элементы управления. 

 Откройте изображение. Создайте дубликат фонового слоя нажатием 

клавиши Ctrl+J. 

 Переместите ползунковый регулятор Радиус в положение между 250 и 300 

пикселами. 

 Оставьте ползунковый регулятор Контрастность средних тонов группы 

элементов управления Коррекция в положении 0. 

 В поле ввода Цветокоррекция группы элементов управления Коррекция укажите 

значение 0. Уменьшение значения в данном поле ввода не дает программе 

фотошоп изменять цвета изображения, в частности, добавлять розового цвета в 

тона кожи 

 Оставьте значения в полях ввода Усечение теней и Усечение светов равными 

0,01 процента. Сохранив эти значения, вы предохраните светлые и темные 

пиксели от потерей деталей (окрашивания в чистый черный или чистый белый 

цвета). 

 Щелкните мышью по кнопке Сохранить как значения по умолчанию. Программа 

сохранит настройки, и вам не придется их задавать заново при следующем 

использовании команды меню. 

http://psand.ru/?p=8598
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1. Копирование пикселов; 

2. Плавное изменение цвета; 

3. Установка такого же цвета как тот, на который только что кликнули 

7. Какой инструмент относят к инструментам удаления? 

1. Ластик; 2.Кисть; 3.Перо. 

8. Соотнесите инструмент и назначение: 

1. Ластик; 

2. Карандаш; 

3. Градиент; 

4. Обрезка; 

5. Лассо. 

 

1. плавное изменение цвета; 

2. рисование; 

3. удаление нарисованного объекта; 

4. выделение областей; 

5. обрезание прямоугольных областей. 

 

      9.  Назначение кнопки Копирование пикселов? 

1. Плавное изменение цвета; 

2. После указания исходного места, удерживая клавишу Alt, водят 

        по месту, где нужен рисунок, там появляется исходный рисунок; 
3. Размытие рисунка. 

            10. Из чего состоит панель инструментов Photoshop?  

              (Состоит из набора кнопок, которые соответствуют какому-либо   

               инструменту.) 

      11. Как называются панели инструментов Photoshop? 

     а) стандартные 

     б) палитры 

     в) набор кнопок 

                  

 

Практическая работа по теме «Дизайнерские открытки» 

 

Тема: «Создание поздравительных   открыток на  основе  

использования готовых шаблонов в программе MicrosoftOfficePublisher».  

Задание: восстановить очерёдность выполнения операций. 

1.  Выбираем понравившийся шаблон и нажимаем  на  него левой кнопкой  

мыши.  Перед  нами открывается окно с  нашей  будущей открыткой.  

2.  Мы  открываем  Публикации  для  печати,  в  ней  открываем  

вкладку  Открытки.  Перед  нами  открывается  большой  список  

возможных шаблонов. Так же можно выбрать тематику открытки например с Новым годом! 

или  С  Днем рождения!  

3.  Открываем программу MicrosoftOfficePublisher,  перед нами  

открывается окно программы  слева  от  надписи  Начало работы есть 

библиотека различных моделей публикаций:  

  Публикации для печати  

  Веб-узлы и электронная почта  

  Наборы макетов  

  Пустые публикации  

4.  Данную  открытку  вы  можете  послать    по  электронной  почте,  

перед  этим  сохранив  её:  открываемФайл>сохранить  как>сохраняем  в  

выбранную нами папку, выбрав тип файла Publisher.  

5 Слева  от  основного  поля  работы,располагается  окно параметров нашей  открытки  где  

можно  выбрать:  Макет,  цветовую  схему, шрифтовую  

схему и т.д.   
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Кроссворд.  
Вопросы: 

1) Последовательность слайдов, содержащих мультимедийные объекты. 

2) Определенный стиль оформления презентации. 

3) Один из режимов отображения слайдов. 

4) Мультимедийный эффект. 

5) Схема размещения структурных элементов на слайде. 

6) Процесс показа презентации. 

7) Отдельная электронная страница презентации. 

Ответы: 

1) презентация 

2) дизайн 

3) сортировщик 

4) анимация 

5) макет 

6) демонстрация 

7) слайд 

 

 
 

 

 

Проверочная работа по теме  

«Программа PowerPoint»  

1. Что такое презентация PowerPoint? 

демонстрационный набор слайдов, подготовленных на компьютере 

прикладная программа для обработки электронных таблиц 

устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов 

текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм 

2. Запуск программы Power Point осуществляется с помощью команд … 

Пуск – Главное меню – Программы – Microsoft Power Point 

Пуск – Главное меню – Найти – Microsoft Power Point 

Панели задач – Настройка – Панель управления – MicrosoftPower Point 
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Рабочий стол – Пуск – Microsoft Power Point 

3. Выбор макета слайда в программе Power Point осуществляется с помощью команд … 

Формат – Цветовая схема слайда 

Формат – Разметка слайда 

Вставка – Дублировать слайд 

Правка – Специальная вставка 

4. Какая кнопка панели Рисование в программе PowerPoint меняет цвет внутренней области 

фигуры? 

цвет линий 

цвет заливки 

стиль тени 

цвет шрифта 

5. Команды вставки картинки в презентацию программы PowerPoint… 

Вставка – Объект 

Вставка – Рисунок – Картинки 

Формат – Рисунок – Картинки 

Формат – Рисунок – Из файла 

6. Применение фона к определенному слайду в презентации PowerPoint - 

Формат – Фон – Применить 

Формат – Фон – Применить ко всем 

Вставка – Фон 

Вид – Оформление – Фон 

7. Команды вставки картинки в презентацию программы PowerPoint… 

а) Вставка – Объект 

b) Формат – Рисунок – Из файла 

c) Формат – Рисунок – Картинки 

d) Вставка – Рисунок – Картинки 

8. Эффекты анимации отдельных объектов 

слайда презентациипрограммы Power Point задаются командой … 

Показ слайдов – Настройка анимации 

Показ слайдов – Эффекты анимации 

Показ слайдов – Настройка действия 

Показ слайдов – Настройка презентации 

9. Выполнение команды Начать показ 

слайдов презентациипрограммы Power Point осуществляет клавиша … 

F4 

F3 

F5 

F7

 

10. Укажите расширение файла, содержащего обычную презентацию Microsoft PowerPoint. 

. gif 

. рpt 

. jpg 

. pp 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ ПО ПРОГРАММЕ MOVIMAKER 

1. 
Область, в которой создаются и монтируются проекты в WindowsMovieMaker, 

отображается в двух видах: 

 на раскадровке и в окне показа 

 на раскадровке и на шкале времени 

 в окне показа и на шкале времени 



35 
 

 в окне показа и в строке состояния 
 

2. Какие задачи WindowsMovieMaker позволяет выполнить? 

 
монтаж видеороликов ("фильмов") из отдельных фрагментов разного 

произхождения 

 монтаж видеороликов ("фильмов") из отдельных фрагментов одного произхождения 

 воспроизведение фильмов, созданных в других программах 

 
экспорт фрагментов видеозаписей, звукового сопровождения и отдельных 

статических кадров 

3. Как выполняется монтаж клипа? Выберите наиболее точный ответ. 

 монтаж клипа состоит в задании точек воспроизведения клипа в фильме 

 монтаж клипа состоит в задании точки начала воспроизведения клипа в фильме 

 монтаж клипа состоит в задании точки конца воспроизведения клипа в фильме 

 
монтаж клипа состоит в задании точки начала и конца воспроизведения клипа в 

фильме 
 

4. 

Формат файлов, используемый для передачи видео через интернет. 

Используются такими сервисами, как YouTube, GoogleVideo,RuTube.BY, Mybu, 

Obivu и др. 

 FLV 

 AVI 

 MOV 

 WMV 
 

5. Надпись в фильме 

 название фильма 

 титры 

 вступительные титры 

 заключительные титры 
 

6. 
На сколько частей может быть разбит видеофрагмент в программе 

WindowsMovieMaker? 

 на 10 

 на 3 

 на 2 

 
на 4 

  
 

 



Проверочный тест по программе Windows MovieMaker 

Инструкция  

• Выберите один из вариантов в каждом из 15 вопросов; 

• За каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

• Оценки: менее 7 баллов - НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, от 7 но менее 11 - 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, 11 и менее 15 - ХОРОШО, 15 - ОТЛИЧНО; 

 

1. Для усиления эффекта, типа взрыва или удара, его звук должен быть: 

a. Немного раньше события по видео 

b. Точно во время события 

c. Чуть позже 

2.  При монтаже по движению переходить на следующий план следует: 

a. До момента фиксации объекта 

b. Во время фиксации 

c. После фиксации 

3. При работе с панорамированием переходить на следующий статичный  

план надо: 

a. До конечной точки и фиксации камеры 

b. После фиксации камеры в конечной точке 

c. Не имеет значения 

4.   В кадре с движением объекта человеческий глаз сначала: 

a. Замечает сам факт движения 

b. Фиксирует границы кадра и скорость объекта 

c. Отмечает цвет и форму объекта 

5.   Человеческий глаз более чувствителен к: 

a. Яркости объекта 

b. Цвету объекта 

c. Форме объекта 

6.   25-ый кадр в системе вещания PAL: 

a. Видим глазом только при покадровом просмотре, поэтому он применяется для 

специальных эффектов 

b. Хорошо видим глазом как грязь на склейках 

c. Его нет. Кадров всего 24 

7. Склейка на полукадре получается когда: 

a. Применены специальные видеоэффекты 

b. Был произведён пересчёт из нестандартного формата видео или были выставлены 

соответствующие настройки записывающего устройства 

c. Были произведены ошибочные действия в программе нелинейного монтажа 

8.   При всех обычных процедурах нелинейного монтажа: 

a. С исходным материалом на жёстком диске физически ничего не происходит 

b. Исходный файл подрезается в соответствии с требуемымхронометражом 

c. При монтажных операциях исходный файл пересчитывается и заменяется служебным 

файлом.  

9.   Хороший монтаж делается: 

a. Только из правильно смонтированных красивых кадров 

b. Из любых кадров, если в смонтированном виде они работают на основную идею 

c. Нет никаких правил 

10.   Монтажный ритм строится: 

a. Только на расстоянии от склейки до склейки 

b. На чередовании любых доминирующих видеособытий 

c. Зависит лишь от хронометража отдельных кадров 

11. Для смены времени и места действия в сцене можно применить: 
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a. Переходной видеоэффект 

b. Звуковой эффект 

c. Косую склейку  

12.   «Линия действия» это: 

a. Направление взгляда персонажа при съёмке «восьмёркой» 

b. Направление движения персонажа с учётом перспективы. Необходима для монтажа «по 

движению». 

c. Условная линия, которую нельзя пересекать при съёмке и монтаже. При её нарушении 

разрушается восприятие целостности сцены. 

13.   Правила монтажа допускают склейки планов: 

a. Только общий со средним, а средний с крупным 

b. Желательно, чтобы они были разной крупности и монтаж не мешал восприятию 

c. Только в последовательности общий-средний-крупный 

14.  Если необходимо сделать склейку планов одной крупности, то переход может 

сгладить: 

a. Изменение угла съёмки 

b. Уход одного плана в ч/б 

c. Эффект типа «белая вспышка» 

15.   Чтобы контролировать динамику монтажа: 

a. Необходимо к концу произведения всё время увеличивать ритм и темп монтажа 

b. Динамика монтажа должна соответствовать драматической структуре  

c. Планы надо делать как можно короче 


