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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Признание того, что информатика является одним из значимых 

компонентов общего образования, повышает её социально-образовательную 

роль. Такое понимание места информатики в общеобразовательном процессе 

ориентирует школу не на выработку у обучающихся умения работать на 

компьютере, а на формирование новых способов мышления, понимания, 

рефлексии и деятельности. Известно, что мышление обучающихся 

эффективно развивается в условиях самоорганизации и саморазвития 

личности. Выдвигая личностно значимые цели и определяя пути их дости-

жения, школьники без особых усилий преодолевают интеллектуальные 

трудности, демонстрируют «всплеск» мышления. Иными словами, 

обучающиеся могут развиваться в процессе обучения, если оно направлено 

на удовлетворение познавательных потребностей. 

Программа курса «Цифровая фотография» отвечает образовательным 

запросам обучающихся, ориентирована на практическое освоение 

технологий и познание теории через практику. Такое обучение затрагивает 

рефлексивно-личностную и рефлексивно-коммуникативную сферы школь-

ников и способствует активному освоению основных понятий и принципов 

информатики. 

Кроме того, активизация познавательного процесса позволяет 

обучающимся более полно выражать свой творческий потенциал и 

реализовывать собственные идеи в изучаемой области знаний, создаёт 

предпосылки по применению освоенных приёмов работы в других учебных 

курсах, а также способствует возникновению дальнейшей мотивации к 

выбору будущей сферы профессиональной деятельности, 

предусматривающей использование графики и анимации. 

 «Цифровая фотография» реализуется на основе эффективного сетевого 

взаимодействия между школами-партнёрами, учебными заведениями города 

Славянска-на-Кубани. 

Сетевое взаимодействие является средством повышения качества 

образования, инструментом управления развитием системы 

профориентационной работы, средством повышения квалификации 

педагогов. 

Идея данной программы заключается в расширении образовательного 

пространства на основе интеграции дополнительного, общего и 

профессионального образования, где сетевыми партнёрами являются: 

базовое учреждение - МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, организации 

участники – общеобразовательные и профессиональные учреждения города и 

района. 

 

Нормативно-правовые основания для разработки Программы 
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− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Изменения, внесенные в Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» и вступившие в силу 01.07.2020 года; 

− Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4сентября 2014 г. № 1726-р; 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р;  

− Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11; 

− Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный 07 

декабря 2018 года; 

− Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Далее – Приказ № 196); 

− Приказ Министерства Просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. № 

533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 09 

ноября 2018 г. № 196» (Далее – Приказ № 533); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014  г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 г. 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 года  № 

170 «Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

− Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года; 

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ; 
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− Приложения к письму Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 06.07.2015 г. № 13-1843/15-10 «Методические 

рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения»; 

− Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ от 2020 

г.; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 года № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ; 

− Методические рекомендации для субъектов Российской 

Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме от 28 июня 2019 г.; 

− Методические рекомендации по определению модели 

взаимодействия образовательных организаций, организаций реального 

сектора экономики, иных организаций по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме на территории 

Краснодарского края, 2020 г.; 

− Устав муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район и иные локальные акты, регламентирующие   

организацию образовательного процесса в учреждении. 

 

Программа «Цифровая фотография» актуальная для тех школьников, 

кого привлекает компьютерная графика. 

В ходе ее реализации у обучающихся, кроме предметных, 

формируются учебно-познавательные, коммуникативные и информационные 

компетенции. Содержание образовательной программы в сочетании с 

индивидуальным подходом позволят создать атмосферу творческого 

самовыражения школьников, сформировать нацеленность учебной 

деятельности на создание образовательного продукта, раскрыть 

интеллектуально-творческий потенциал каждого учащегося. 

Направленность программы техническая, так как она направлена на 

формирование у детей интереса к фото и видео делу, развитие навыков 

создания фото и видео работ, а также выявление творческого потенциала и 

развитие личности ребенка. 

Актуальность программы обусловлена развитием современных и 

перспективных технологий, что позволяет сегодня компьютерам успешно 

выполнять такие функции, которые в прошлом были им недоступны или 

выполнялись другими силами и средствами. Благодаря росту возможностей и 

повышению доступности компьютеров, потенциал использования их в 

разных сферах человеческой жизни стремительно растёт. Данная 

образовательная программа позволяет не только обучить подростка созданию 

программ, но и подготовить обучающихся к планированию и организации 

работы над разноуровневыми техническими проектами. Это в дальнейшем 
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поможет осуществить осознанный выбор вида деятельности в техническом 

творчестве. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

освоении знаний и получений умений, которые позволят обучающимся 

понять основы фото и видео искусства. Использование различных 

инструментов развития soft-skills у детей (игропрактика, командная работа) в 

сочетании с развитием у них hard-компетенций (workshop, tutorial) позволит 

сформировать у ребенка целостную систему знаний, умений и навыков. 

Реализация программы осуществляются в 3 этапа: 1 этап - изучение 

основ создания растрового изображения, 2 этап - изучение основ создания 

гиф-анимации, 3 этап - изучение основ видеозаписи и монтажа. Наиболее 

оптимальным является следующий режим занятий: 1 час в неделю (1 занятие 

по 1 часу). 

Для обучения по программе «Цифровая фотография» необходимы 

элементарные знания основ работы с операционной системой Windows и 

Linux. 

Возрастная группа и объём часов. 

Данная программа рассчитана на 4 месяца обучения обучающихся в 

возрасте 10-17.  

Занятия проводятся два раза в неделю (2+1), всего 51 час. 

Рекомендуемое количество учащихся в объединении - 12 человек. Учитывая 

индивидуальные особенности развития детей, местные условия, интересы 

обучающихся, в программе возможны изменения в продолжительности и 

порядке прохождения тем. 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Цель программы: освоение базовых понятий и методов 

компьютерной графики; изучение популярных графических программ; 

обеспечение глубокого понимания принципов построения и хранения 

изображений; профориентация обучающихся.  

Задачи 

1. Познакомить обучающихся с видами компьютерной графики, 

их функциональными, структурными и технологическими особенностями. 

2. Познакомить обучающихся с основными понятиями 

видеомонтажа. 

3. Изучить возможности использования видео редактора для 

создания и обработки видеофайлов и анимационных документов 

4. Создать фото-видеоархив за 2020-2021 учебный год; 

5. Создать видеофильмы по тематическим неделям и 

посвященные праздникам. 

6. Организовать тематические выставки фоторабот. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 
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№ Наименование разделов Количество 

часов 

Форма кон-

троля 

Всего Теория Практика 

1. Раздел 1. Основы растровой 

графики 

 

15 5 10 Контрольная 

работа 

2. Раздел 2. Основы гиф-анимации 9 5 4  

3. Раздел 3. Подготовка и защита 

проекта 

5  5 Защита про-

екта 

4. Раздел 4. Основы видеомонтажа 10 2 8  

5. Раздел 5. Работа с 

аудиоэлементами 

12 4 8 Защита про-

екта 

 ВСЕГО 51 16 35  

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Основы растровой графики (15 часов). 

Компьютерная графика и графические редакторы. 

 Введение в программу. Техника безопасности. Компьютерная графика, 

растровая графика, векторная графика, пиксель. Области применения и 

место компьютерной графики в современном мире. Двумерная и трёхмерная 

графика. Графические устройства ввода-вывода: монитор, принтер, сканер, 

графический планшет. Способы ввода информации в компьютер: 

сканирование, загрузка с цифровой фото- или видеокамеры, рисование с 

помощью мыши или графического планшета. Способы вывода графики: 

вывод на монитор или телевизор, печать с помощью принтера, в том числе 

фотопечать. Способы создания изображения: рисование от руки, пиксель-

арт. Способы обработки изображений: ретуширование, изменение размера, 

обрезание, фильтрация, фотомонтаж. Виды графических редакторов. 

Назначение и возможности программы Microsoft Paint. 

Основные понятия: Палитра, инструмент. 

Рассматриваемые вопросы: Инструменты среды. Палитра 

инструментов. Палитра цветов. Открытие, сохранение файла. Назначение 

инструментов. 

Практика «Художник делает первые шаги, а мы знакомимся с Paint». 

Формы контроля: 

Способы представления графической информации. Пиксель-арт. 

Основные понятия: Растр, пиксель. 

Рассматриваемые вопросы: Виды графической информации. 

Разделение цифровых изображений на растровые и векторные. Растровый 

подход к представлению изображений. Понятия растра и пикселя. 

Достоинства и недостатки растровой графики. Достоинства и недостатки 

векторной графики. Фрагмент рисунка. Действия над фрагментом: 

перемещение, копирование, стирание, поворот, масштабирование, 

отражение. 

Практические работы: 

• «На холсте вырастает дерево, а мы узнаём, что такое пиксель-

арт»; 

• «Дерево расцветает, а мы учимся работать с фрагментом». 
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Создание растровой графики с помощью программы Microsoft 

Paint. Работа с примитивами. 

Основные понятия: Примитив 

Рассматриваемые вопросы: Примитив. Инструменты: Эллипс, Прямая, 

Прямоугольник, Многоугольник, Кривая. Надпись на рисунке. Действия над 

примитивами. Алгоритмы создания изображений. 

Практические работы: 

• «Мишка машет лапой, а мы изучаем эллипс» ; 

• «Паровозик едет в Ромашково, а мы узнаём, как рисуются 

прямоугольники»; 

• «Привидение говорит “Бу!”，а мы знакомимся с кривой» . 

Назначение и возможности программы Gimp 2. Работа со слоями. 

Основные понятия: Графический пользовательский интерфейс, меню, 

слой. 

Рассматриваемые вопросы: Графический редактор Gimp 2. 

Назначение, возможности и области применения Gimp 2. Структура и 

компоненты пользовательского интерфейса программы: меню, панели, 

палитры и т. д. Освоение базовых навыков работы в программе Gimp 2: 

открытие документов, управление режимами просмотра, отмена действий и 

т. д. 

Инструменты Pencil (Карандаш), Brush (Кисть), Eraser (Ластик), Zoom 

(Лупа), Paint Bucket (Заливка), Eyedropper (Пипетка), Crop (Кадрирование) , 

Move (Перемещение). Работа со слоями. Практические работы: 

• «Gimp 2 раскрывает объятия, а мы помогаем художнику» ; 

• «Gimp 2 управляет слоями, а мы собираем мозаику» . 

Форматы графических файлов. 

Основные понятия: Файл, формат файла. 

Рассматриваемые вопросы: Формат файла. Форматы графических 

файлов. Областн применения, достоинства и недостатки различных 

форматов графических файлов. 

Создание растровой графики с помощью программы Gimp 2. 

Основные понятия: Трансформация, фильтр. 

Рассматриваемые вопросы: Поворот изображения. Коррекция 

уровней. Повышение резкости. Восстановление нечёткой оцифрованной 

фотографии. Настройка яркости. Изменение размера. Способы ретуши 

изображений. Инструменты: Clone Stamp (Клонирующий штамп), Red Eye 

(Удаление эффекта красных глаз), Crop (Кадрирование). Фильтры: Sharpen 

(Резкость), Gaussian Blur (Гаусс-Размытие), Photocopy (Фотокопия) и 

Patchwork (Мозаика). 

Практические работы: 

• «Каждый имеет право на ошибку, а мы корректируем фото»; 

• «Красота  — страшная сила, а мы ретушируем портрет»; 

• «Раз, два — и готово, а мы готовим фотографию к печати»; 

• «Портретист  — работа сложная, а мы сами создаём 

карандашный набросок». 

Рисование на новом уровне. 

Основные понятия: Форматирование текста, стилизация текста. 
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Рассматриваемые вопросы: Добавление, форматирование и 

стилизация текста. Рисование инструментом Brush (Кисть). Параметры 

инструмента Brush (Кисть). Палитра Brushes (Кисти). Заливка градиентом. 

Использование инструментов Gradient (Градиент), Burn (Затемнение) и Cus-

tom Shape (Произвольная Фигура). Создание, дублирование, модификация и 

прозрачность слоя. Заполнение текстурой. Стиль слоя. Стили слоя: Drop 

Shadow (Падающая тень), Outer Glow (Внешнее Свечение), Bevel and Emboss 

(Скос и Рельеф), Color Overlay (Наложение Цвета), Gradient Overlay 

(Наложение Градиента) и Pattern Overlay (Наложение Текстуры). Эффект 

объёмности. 

Практические работы: 

• «Снеговик готовится к Новому году, а мы узнаём, что такое 

градиент»; 

• «В лесу родилась ёлочка, а мы открываем сокровищницу». 

Раздел 2. Основы гиф-анимации (9 часов). 

Простой фотомонтаж. 

Основные понятия: 

Рассматриваемые вопросы: Добавление, форматирование и 

стилизация текста. 

Стили слоя Stroke (Обводка) и Inner Glow (Внутреннее свечение). 

Фильтры Extract (Извлечение), Wind (Ветер), Clouds (Облака) и Twirl 

(Вращение). Инструменты: Polygonal Lasso (Полигональное Лассо), Magnetic 

Lasso (Магнитное лассо), Magic Wand (Волшебная палочка). 

Практические работы: 

• «Вьюга заметает поздравление, а мы создаём открытку»; 

• «Мартышка ищет маму, а мы учимся делать фотомонтаж»; 

• «Котята охотятся, а мы выделяем пушистые объекты». 

Приёмы обработки фотографии. 

Основные понятия: 

Рассматриваемые вопросы: Использование инструментов Pen (Перо) и 

Clone Stamp (Клонирующий штамп). Работа с эскизом. 

Практические работы: 

• «Перо не только летает, а мы рисуем иллюстрацию по эскизу»; 

• «Волшебник —— это профессия, а мы рисуем в облаках». 

Создание гиф-анимации с помощью программы Image Ready. 

Основные понятия: Кадр, анимация. 

Рассматриваемые вопросы: Назначение, возможности и области 

применения Image Ready. Формат GIF. Кадры. Анимация. 

Практическая работа: «Текст бегает, а мы знакомимся с Image 

Ready». 

 

Раздел 3. Подготовка и защита проекта (5 часов). 

Проектирование образовательного продукта. Публичная презентация 

результатов работы. Рефлексия (самооценка деятельности). 

Раздел 4. Основы видеомонтажа (10 часов). 

Основные понятия: Видеоизображение. Интерфейс программы 

VirtualDub. Фильтры. 
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Рассматриваемые вопросы: Конфигурация компьютера. Форматы 

файлов и стандартов, применяемых в кино и видеоиндустрии (2). 

Видеоформаты и процесс конвертации. Знакомство с интерфейсом 

программы VirtualDub.(2) Видеозахват. Настройки видеофайла перед 

сохранением. Варианты сохранения файлов. Покадровая обработка 

видеоизображения. Планы: крупный, средний, общий. Дублирование 

видеофрагмента. Обработка изображения фильтрами. 

Практические работы: Работа на монтажном столе. Конвертация 

видеоформата. Интерфейс программы VirtualDub. Видеозахват. Сохранение 

видеофайла. Покадровое редактирование. Дублирование видеофрагмента. 

Применение фильтров. 

Раздел 5. Работа с аудиоэлементами (12 часов). 

Основные понятия: Аудиовизуальный образ. Видеоформат. 

Аудиопоток. Аудиофильтр. Видеомонтаж. Кодеки. Титры. 

Рассматриваемые вопросы: Настройка исходного аудиопотока при 

монтаже. Замена исходного звука в одном видеофайле. Применение фильтров 

к аудиофайлу. Видеомонтаж двух и более файлов. Совмещение 

видеофрагментов с аудиопотоками. Окончательная обработка видеофайла с 

использованием скриптов. Удаление рекламы из видеофайла. Видео в 

презентации. Видео во Flash. Оформление видеофильма в подарок. Титры. 

Размер и качество видеоизображения. Вывод фильма на DVD. 

Практические работы: Настройка аудиопотока. Замена исходного 

звука. Применение фильтров к аудиофайлу. Видеомонтаж файлов. 

Совмещение видеофрагментов с аудиопотоками. Удаление рекламы из 

видеофайла. Импорт видео. Оформление видеофильма. Оформление титров. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- Обучающиеся знакомы с видами компьютерной графики, их 

функциональными, структурными и технологическими особенностями, с 

основными понятиями видеомонтажа. 

- Изучены возможности использования видео редактора для 

создания и обработки видеофайлов и анимационных документов 

- Создан фото-видеоархив за 2020-2021 учебный год. 

- Созданы видеофильмы по тематическим неделям и посвященные 

праздникам. 

- Организованы тематические выставки фоторабот. 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Цифровая фотография» 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятий Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

Место  

проведе

ния 

Время 

проведе

ния 

Формы контроля 

план факт 

Раздел 1. Основы растровой графики 15     

1   
Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ 
1 

Теоретическое занятие   Пед.наблюдение 

2   
Компьютерная графика и 

графические редакторы 
1 

Теоретическое занятие   Пед.наблюдение 

3   
Способы представления 

графической информации.  
1 

Теоретическое занятие   Пед.наблюдение 

4   
Способы представления 

графической информации 
1 

Теоретическое занятие   Пед.наблюдение 

5   
Способы представления 

графической информации 
1 

Теоретическое занятие   Пед.наблюдение 

6   Пиксель-арт 1 Теоретическое занятие   Пед.наблюдение 

7   Пиксель-арт 1 Теоретическое занятие   Пед.наблюдение 

8   

Создание растровой графики с 

помощью программы Microsoft 

Paint. Работа с примитивами 

1 

Практическое занятие    Практическое 

выполнение 

9   
Назначение и возможности 

программы Gimp 2.  
1 

Практическое занятие    Пед.наблюдение 

10   Работа со слоями 1 Практическое занятие    Пед.наблюдение 

11   Работа со слоями 1 Практическое занятие    Пед.наблюдение 

12   Форматы графических файлов 1 Практическое занятие    Пед.наблюдение 

13   
Создание растровой графики с 

помощью программы Gimp 2 
1 

Практическое занятие    Практическое 

выполнение 
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14   
Создание растровой графики с 

помощью программы Gimp 2 
1 

Практическое занятие   Практическое 

выполнение 

15   
Создание растровой графики с 

помощью программы Gimp 2 
1 

Практическое занятие   Практическое 

выполнение 

Раздел 2. Основы гиф-анимации 9     

16   
Простой фотомонтаж 

1 
Практическое занятие  

 
 Практическое 

выполнение 

17   
Простой фотомонтаж 

1 
Практическое занятие  

 
 Практическое 

выполнение 

18   
Простой фотомонтаж 

1 
Практическое занятие  

 
 Практическое 

выполнение 

19   
Простой фотомонтаж 

1 
Практическое занятие  

 
 Практическое 

выполнение 

20   
Приемы обработки фотографии 

1 
Практическое занятие  

 
 Практическое 

выполнение 

21   
Приемы обработки фотографии 

1 
Практическое занятие  

 
 Практическое 

выполнение 

22   
Приемы обработки фотографии 

1 
Практическое занятие  

 
 Практическое 

выполнение 

23   
Создание гиф-анимации с помощью 

программы Image Ready 
1 

Практическое занятие  
 

 Практическое 

выполнение 

24   
Создание гиф-анимации с помощью 

программы Image Ready 
1 

Практическое занятие  
 

 Практическое 

выполнение 

Раздел 3. Подготовка и защита проекта 5     

25   
Подготовка проекта 

1 
Комбинированное 

занятие 
 

 Практическое 

выполнение 

26   
Подготовка проекта 

1 
Комбинированное 

занятие 
 

 Практическое 

выполнение 

27   
Подготовка проекта 

1 
Комбинированное 

занятие 
 

 Практическое 

выполнение 

28   
Защита проекта 

1 
Комбинированное 

занятие 
 

 Практическое 

выполнение 

29   Защита проекта 1 Комбинированное   Практическое 
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занятие выполнение 

Раздел 4. Основы видеомонтажа 10     

30   

Форматы файлов и стандартов, 
применяемых в кино и 
видеоиндустрии 

1 

Теоретическое занятие 

 

 Пед.наблюдение 

31   
Видеоформаты и процесс 
конвертации 

1 
Теоретическое занятие 

 
 Пед.наблюдение 

32   
Знакомство с интерфейсом 
программы VirtualDub 

1 
Теоретическое занятие 

 
 Пед.наблюдение 

33   
Видеозахват 

1 
Комбинированное 

занятие 
 

 Пед.наблюдение 

34   
Видеозахват 

1 
Комбинированное 

занятие 
 

 Пед.наблюдение 

35   

Настройки видеофайла перед 
сохранением. Варианты 
сохранения файлов 

1 

Комбинированное 

занятие  

 Практическое 

выполнение 

36   

Настройки видеофайла перед 
сохранением. Варианты 
сохранения файлов 

1 

Комбинированное 

занятие  

 Практическое 

выполнение 

37   
Покадровая обработка 

видеоизображения 
1 

Комбинированное 

занятие 
 

 Практическое 

выполнение 

38   
Планы: крупный, средний, общий 

1 
Комбинированное 

занятие 
 

 Практическое 

выполнение 

39   
Дублирование видеофрагмента. 

Обработка изображения фильтрами. 
1 

Комбинированное 

занятие 
 

 Практическое 

выполнение 

Раздел 5. Работа с аудиоэлементами 12     

40   
Настройка исходного аудиопотока 

при монтаже 
1 

Комбинированное 

занятие 
 

 Пед.наблюдение 

41   
Настройка исходного аудиопотока 

при монтаже 
1 

Комбинированное 

занятие 
 

 Пед.наблюдение 

42   

Замена исходного звука в одном 

видеофайле. Применение фильтров 

к аудиофайлу. 

1 

Комбинированное 

занятие  

 Пед.наблюдение 
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43   

Видеомонтаж двух и более файлов. 

Совмещение видеофрагментов с 

аудиопотоками 

1 

Комбинированное 

занятие  

 Пед.наблюдение 

44   

Окончательная обработка 

видеофайла с использованием 

скриптов.  

1 

Комбинированное 

занятие  

 Практическое 

выполнение 

45   
Удаление рекламы из видеофайла 

1 
Комбинированное 

занятие 
 

 Практическое 

выполнение 

46   
Промежуточная аттестация 

1 
Комбинированное 

занятие 
 

 Практическое 

выполнение 

47   
Промежуточная аттестация 

1 
Комбинированное 

занятие 
 

 Практическое 

выполнение 

48   
Видео в презентации. Видео во 

Flash.  
1 

Комбинированное 

занятие 
 

 Практическое 

выполнение 

49   
Оформление видеофильма в 

подарок. 
1 

Комбинированное 

занятие 
 

 Практическое 

выполнение 

50   
Титры. Размер и качество 

видеоизображения.  
1 

Комбинированное 

занятие 
 

 Практическое 

выполнение 

51   
Вывод фильма на DVD. Итоговое 

занятие 
1 

Комбинированное 

занятие 
 

 Практическое 

выполнение 

ИТОГО 51     
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально–техническое обеспечение 

Аппаратное и техническое обеспечение: 

Рабочее место обучающегося: ноутбук: производительность процессора 

(по тесту PassMark – CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): не менее 

2000 единиц; объём оперативной памяти: не менее 4 Гб; объём накопителя 

SSD/еММС: не менее 128 Гб (или соответствующий по характеристикам 

персональный компьютер с монитором, клавиатурой и колонками); мышь. 

Рабочее место наставника:  

• ноутбук: процессор Intel Core i5-4590/AMD FX 8350 – 

аналогичная или более новая модель, графический процессор NVIDIA 

GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 – аналогичная или более новая 

модель, объём оперативной памяти: не менее 4 Гб, видеовыход HDMI 1.4, 

DisplayPort 1.2 или более новая модель (или соответствующий по 

характеристикам персональный компьютер с монитором, клавиатурой и 

колонками); 

• презентационное оборудование с возможностью подключения к 

компьютеру – 1 комплект; 

 
Учебно-методические средства обучения 

Компьютерный кабинет, оборудованный в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями на 6-8 ученических мест, оснащенных 

мультимедийным оборудованием. 

Программные продукты: 

• Операционная система: Linux или Windows. 

• Приложение Gimp 2. 

• Приложение ImageReadyCS2. 

• Приложение Camtasia studio. 

  Оборудование: демонстрационный экран (проектор); доска 

для фломастеров. 

1. Бурмакина В.Ф., Фалина И.Н., Материалы курса «Как готовиться 

к тестированию по проверке ИКТ-компетентности школьников»: лекции - 

М.:Педагогический университет «Первое сентября», 2006. 

2. Гамалей В.А. Самоучитель по цифровому видео: как снять и 

смонтировать видеофильм на компьютере, 2007. 

3. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Учебное пособие. - М.: 

БИНОМ, 2005. 

4. Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике. - М.: 

БИНОМ, 2005. 

5. Кирсанов Д. Веб-дизайн. - СПб: Символ-Плюс, 1999. 

6. Петров М Н., Молочков В.П. Компьютерная графика. Учебник - 

СПб.: Питер, 2003. 

Петров М Н., Молочков В.П., Компьютерная графика. - СПб.: Питер, 
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2001.Питер, 2003. 

Программное обеспечение: 

− офисное программное обеспечение; 

− программное обеспечение для фото и видео монтажа krita, 

shotcut; 

− графический редактор. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Формы подведения итогов реализации общеобразовательной 

программы. 

Подведение итогов реализуется в рамках презентации и защиты 

результатов выполнения кейсов, представленных в программе. 

Учащимся, успешно освоившим дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются сертификаты, которые самостоятельно 

разрабатывает и утверждает образовательная организация, почетные 

грамоты, призы. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

Итоговый контроль проводится в конце курса обучения. Он 

организуется в форме защиты итогового проекта. 

Оценка внутреннего образовательного продукта связана с 

направленностью сознания школьника на собственную деятельность, на 

абстракцию и обобщение осуществляемых действий, иными словами - здесь 

должна иметь место рефлексивная саморегуляция. 

Проверка достигаемых результатов производится в следующих 

формах: 

— текущая диагностика и оценка педагогом деятельности 

школьников; 

— текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка 

обучающимися выполняемых заданий; 

— публичная защита выполненных обучающимися творческих 

работ (индивидуальных и групповых). 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:  

готовые проекты, продолжительность от 5 до 10 минут. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основная методическая установка курса — обучение школьников 

навыкам самостоятельной индивидуальной и групповой работы. 

Индивидуальное освоение ключевых способов деятельности происходит на 

основе системы заданий и алгоритмических предписаний, изложенных в 

практических упражнениях. Групповая форма организации учебного 
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процесса используется преимущественно при выполнении проектных видов 

работ. Задачей педагога, использующего принцип групповой интеракции 

(взаимодействия) при обучении школьников графике и анимации является 

создание условий для коллективной работы, для согласования понятий и 

содержания, которые будут использованы обучающимися в конструировании 

авторских разработок. Выполнение проекта завершается публичной защитой 

результата с последующей самооценкой (рефлексией). 

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формирования 

информационной и коммуникативной компетентностей обучающихся. 

Решение этой задачи обеспечено наличием в программе элементов 

указанных компетенций, таких как: 

— социально-практическая значимость компетенции (для чего 

необходимо уметь создавать, обрабатывать графические и анимационные 

документы); 

— личностная значимость компетенции (зачем ученику необходимо 

быть компетентным в области технологий создания анимации); 

— перечень реальных объектов действительности, относящихся к 

данным компетенциям (документ, объект документа, компьютер, 

компьютерная программа и др.); 

— знания, умения и навыки, относящиеся к этим объектам; 

— способы деятельности по отношению к изучаемым объектам; 

— минимально необходимый опыт деятельности ученика в сфере 

указанных компетенций; 

— индикаторы — учебные и контрольно-оценочные задания по 

определению компетентности ученика. 

Формы проведения учебных занятий. 

Основной тип занятий — практикум. Все задания курса выполняются с 

помощью персонального компьютера и необходимых программных средств. 

Каждая тема курса начинается с постановки задачи — характеристики 

образовательного продукта, который предстоит создать обучающимся. 

Алгоритм выполнения задания прописан в практических заданиях. 

Индивидуальная учебная деятельность сочетается с проектными 

формами работы по созданию графических объектов и видео фильмов. 

Защита проектов создаёт благоприятные предпосылки для самостоятельной 

оценки проделанной работы. 

Способы оценивания уровня достижений обучающихся. 

Предметом диагностики и контроля в курсе «Цифровая фотография» 

являются внешние образовательные продукты обучающихся (созданные 

рисунки, фильмы и др.), а также их внутренние личностные качества 

(освоенные способы деятельности, знания, умения), которые соотносятся с 

целью и задачами курса. 

Педагогическая ценность контроля заключается в том, что при 

правильном подходе к его организации не только педагог будет получать 

всестороннюю информацию о внешних образовательных продуктах и об 
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изменении внутренних личностных качеств и свойств обучающихся (ак-

тивизация способности к анализу или синтезу, усиление логической 

обоснованности и др.), но и обучающиеся смогут самостоятельно оценивать 

эффективность собственного учебного труда. 

Поскольку в условиях гуманизации образования ученик является 

полноправным субъектом оценивания, то учитель должен обучать 

школьников навыкам самооценки. Для этого педагог выделяет и поясняет 

критерии оценивания, учит школьников их формулировать в зависимости от 

поставленных целей и особенностей образовательного продукта. Важно 

учитывать, что одно дело — давать оценку внешней образовательной 

продукции (созданному документу) и другое — внутреннему 

образовательному продукту (освоенным способам действий). 

Качество внешней образовательной продукции желательно оценивать 

по следующим параметрам: 

• по количеству творческих элементов, использованных при 

создании документа; 

• по степени оригинальности приёмов, применённых для создания 

документа; 

— по относительной новизне способов, использованных при 

оформлении документа; 

— по ёмкости и лаконичности созданного документа; 

— по практической пользе документа и удобству его использования. 

Созданными внешними образовательными продуктами обучающиеся 

могут пополнять собственные портфолио. 
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