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Пояснительная за-
писка 

В Федеральном государственном образовательном стандарте общего об-
разования большое внимание уделяется развитию творческих способно-
стей детей. 
Согласно педагогической энциклопедии В. Г. Панова, творческая дея-
тельность определяется как создание качественно нового, никогда ранее 
не существовавшего. А предпосылками к такой деятельности являются 
творческие способности, то есть умение мыслить нестандартно, находить 
новые пути решения какой-либо проблемы. 
Говоря обобщённо, можно отметить, что именно те люди, чьи творческие 
способности развиты в достаточной мере, двигают всё человечество впе-
рёд, способствуют прогрессу, совершая открытия и создавая нечто по-
настоящему новое в любой сфере жизни. 
Традиционно под творчеством принято понимать деятельность в художе-
ственной сфере: музыке, танцах, литературе, изобразительном искусстве. 
Последнее выражается в умении передавать видимый мир на физическом 
носителе. Развитие технологий (которое также является частью творче-
ской деятельности человека) привело к появлению новых способов фик-
сации статичных и подвижных изображений: фотографии и видеосъёмки. 
Этим видам творческой деятельности посвящён кружок «Личность — Ин-
теллект — Культура». Хотя сегодня дети уже практически с рождения 
знают, что такое фото- и видеотехника, для полноценного овладения со-
ответствующими навыками требуется более глубокое понимание сути 
этих процессов. Посещая данный кружок, ребята познакомятся с исто-
рией возникновения фотографии и видеосъёмки, научатся основам ра-
боты в этих областях деятельности. Кружок потребует от детей умения 
работать как самостоятельно, так и в коллективе, даст общие представле-
ния о профессиях фотографов и телевизионных работников (операторов, 
режиссёров, продюсеров). 
Цель программы — воспитание в детях умения видеть мир по-особен-
ному, развитие вкуса, способности к самовыражению, самооценке, осо-
знания себя как части мира и сообщества, профориентация учащихся. 
Задачи: 

• обучить детей правильному и бережному обращению с техникой; 
• научить ставить перед собой конкретные цели и задачи и их реа-

лизовывать; 
• научить работать самостоятельно и в сотрудничестве с другими 

учащимися; 
• развить в детях умение критически — но объективно — оцени-

вать работу свою и товарищей; 
• воспитать у ребят чувство ответственности за качество своей ра-

боты; 
• показать значение профессий фотографов и разнообразие специ-

альностей в сфере телевидения, а также их востребованность. 
Специфика программы заключается в том, что результат работы группы 
получает широкое освещение в школьном сообществе и иногда за его пре-
делами, благодаря развитию проекта школьного телевидения «МИКС-
ТВ». 
Принципы программы: 

• добровольность — дети посещают занятия по собственному же-
ланию; в любой момент времени они могут отказаться от даль-
нейшего обучения; 



• личностный подход — при реализации программы уделяется вни-
мание каждому учащемуся, оказывается поддержка в раскрытии 
его потенциала; 

• последовательность — многие темы взаимосвязаны и базируются 
на предыдущих, материал следует модели «от простого к слож-
ному»; 

• успешность — дети мотивируются на успех в их деятельности 
вне зависимости от результатов и оценки со стороны зрителей 
или экспертов. 

Формы занятий 
Программа включает в себя занятия теоретического и практического ха-
рактера. Основной упор делается на практике и самостоятельной работе 
учащихся в свободное от учёбы время (вне занятий в кружке). 
Методы преподавания 

• по способу организации: словесный, наглядный, практический; 
• по уровню деятельности обучаемых: объяснительно-иллюстра-

тивный, репродуктивный, частично-поисковый, исследователь-
ский; 

• по способу организации деятельности детей: фронтальный, груп-
повой, индивидуальный. 

Организация деятельности студии 
Программа реализуется в течение одного учебного года. В группу наби-
раются учащиеся 10–11-х классов от 10 до 15 человек. Режим работы — 
1 час в неделю (34 часа в год). 

Дистанционное обуче-
ние 

В случае введения ограничительных мер на реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ в очном формате, связанных с сани-
тарно-эпидемиологической обстановкой в субъекте Российской Федера-
ции или муниципальном образовании, возможно проведение занятий с 
использованием электронной информационно-образовательной среды: 
https://zoom.us, https://classroom.google.com 

Прогнозируемые ре-
зультаты освоения 
программы 

Личностные: 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общества; 
• проявление познавательных интересов и творческой активности в 

конкретной деятельности; 
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей дея-

тельности; 
• самооценка умственных и физических способностей при деятель-

ности в различных сферах жизни с позиции будущей социализа-
ции; 

• формирование коммуникативной компетентности в сотрудниче-
стве со сверстниками. 

Метапредметные: 
• создание атмосферы сотрудничества учащихся друг с другом и с 

преподавателем; 
• умение оценивать верность выбранного пути достижения постав-

ленной цели и способов устранения ошибок, если таковые возни-
кают; 

• умение просчитывать свои действий наперёд (вырабатывать алго-
ритм); 

https://zoom.us/
https://classroom.google.com/


• обретение способности находить верные и рациональные спо-
собы решения учебных и практических задач. 

Предметные: 
• формирование представления о культуре профессии, о способно-

сти передавать свои мысли и чувства посредством фотографии и 
видеосъёмки; 

• умение учебную и технико-технологическую информацию для 
грамотного воплощения идеи в конечный результат; 

• умение выбрать верный метод, приём, техническое оснащение 
для достижения наилучшего результата; 

• развитие бережного отношения к инструментам, с помощью ко-
торых осуществляется профессиональная деятельность; 

• развитие моторики и координации рук; 
• овладение навыками работы в редакторах и монтажных програм-

мах. 
Формы и виды контроля 
Оценивание результата деятельности и усвоения программы: 

• самооценка своего труда обучающимся, устная оценка педагогом 
и другими учениками; 

• тестирование с целью объективного выявления проблемных мест 
в усвоении материала. 

Содержание курса Данная программа предусматривает как теоретические, так и практиче-
ские занятия. 
Во время выполнения практических заданий учащиеся могут работать ин-
дивидуально или в команде по своему желанию (исключая работу над 
конкурсными работами, где количество авторов одного проекта может 
быть ограничено условиями соответствующих конкурсов). 
На практических занятиях педагог отслеживает работу учащихся и при 
необходимости помогает. 
Программа курса состоит из следующих разделов: 
I. Организационный блок (1 час) 
Знакомство с учащимися и с кратким содержанием программы (1 
час) 
Вводное занятие, на котором дети и педагог знакомятся и коротко озна-
комляются с программой кружка, графиком занятий. 
II. Основы фото- и видеосъёмки (16 часов) 
Цифровая фото- и видеокамера (1 час) 
Изучение устройства и принципа работы цифровых фото- и видеокамер, 
обзор различных аксессуаров. 
Стабилизация (1 час) 
Обзор и обсуждение существующих способов стабилизации изображе-
ния, плюсов и минусов каждого из них. 
Фокусное расстояние и размер матрицы (1 час) 
Изучается понятие фокусного расстояния, методов его вычисления. 
Также изучаются типовые размеры матриц и влияние этого параметра на 
реальное фокусное расстояние. 
Три кита экспозиции (1 час) 
Обзор «треугольника» экспозиции: светочувствительность ISO, вы-
держка и диафрагма; влияние значения этих характеристик на 



экспозицию снимка. На практике обучающиеся тренируются управлять 
«треугольником» для получения качественного снимка (видеозаписи). 
Баланс белого (1 час) 
Изучение понятия «баланса белого». В практической части дети учатся 
настраивать этот параметр. 
Освещение (2 часа) 
Введение в основы постановки света. Изучаются виды источников и их 
назначение, основные модели освещения. Материал, полученный на тео-
ретическом занятии, отрабатывается во время практического. 
Основы композиции. Планы (1 час) 
Здесь изучаются главные принципы грамотной композиции кадра: пра-
вило третей, динамическая композиция, принцип «золотого» сечения. 
Также коротко освещаются виды планов в съёмке: дальний, общий, 2-й 
средний, 1-й средний, крупный, детальный (европейской и американской 
школ). 
Съёмка пейзажей. Дальний и общий планы (1 час) 
Коротко освещаются принципы пейзажной фотографии, проводится ана-
логия с дальним и общим планами в видеосъёмке. В ходе занятия дети 
практикуются в этом виде съёмки. 
Съёмка диалога. Средние планы (1 час) 
Изучается важный раздел видеосъёмки: диалоги. Освещаются принципы 
такой съёмки («восьмёрка», «грязная восьмёрка») и ошибки, которых сле-
дует избегать. Одновременно с этим даётся понятие 1-го и 2-го средних 
планов. Всё это закрепляется практически. 
Съёмка портретов. Крупный план (1 час) 
Введение в основы жанра фотопортрета: принципы композиции, освеще-
ния ракурса модели. В видеосъёмке с портретом можно сравнить крупный 
план. Материал закрепляется на практике. 
Макросъёмка. Детальный план (1 час) 
Дети учатся основам макросъёмки и съёмки детальных планов в теории и 
на практике. 
Внутрикадровый монтаж (3 часа) 
Занятия посвящены приёмам внутрикадрового монтажа в видеосъёмке. 
После небольшого объяснения педагогом учащиеся практикуются в при-
менении этих приёмов. 
Контрольное занятие (1 час) 
Проводится тестирование учащихся. Если есть ошибки, моменты, вызвав-
шие затруднения, обсуждаются всей группой. 
III. Основы обработки отснятого материала (13 часов) 
Коррекция экспозиции (3 часа) 
Если при фотографировании или видеосъёмке не удалось правильно вы-
строить экспозицию, ошибки можно устранить в специальных програм-
мах. Педагог объясняет, как это сделать теоретически, а дети тренируются 
на практике. 
Цветовая коррекция (3 часа) 
Цветокоррекция необходима тогда, когда допускаются ошибки при вы-
ставлении баланса белого во время съёмки. Существует множество приё-
мов такой коррекции, основные из которых освещаются на данном заня-
тии. На практике учащиеся пробуют использовать эти приёмы. 



Коррекция аудиодорожки (1 час) 
В видеосъёмке важно не только изображение, но и качество звука. И с 
этим тоже бывают проблемы. К счастью, существуют специальные про-
граммы для работы со звуком. На данном занятии дети практикуются в 
коррекции звуковых дорожек. 
10 принципов нелинейного монтажа (5 часов) 
На этом занятии ребята узнают о том, что такое нелинейный монтаж и о 
его 10 главных правилах (принципах). В каждом из принципов дети прак-
тикуются в течение пяти занятий. 
Контрольное занятие (1 час) 
Проводится тестирование учащихся. Если есть ошибки, моменты, вызвав-
шие затруднения, обсуждаются всей группой. 
IV. Телевидение и киноиндустрия (4 часа) 
Профессии на телевидении и в кино (1 час) 
Это занятие посвящено изучению профессий, востребованных в сфере те-
левидения и кино: продюсера, режиссёра, оператора и других. 
Организация вещания и прокат фильмов (1 час) 
Телевидение и кино имеют смысл только тогда, когда они доходят до зри-
теля (потребителя). Это теоретическое занятие посвящено изучению ор-
ганизации телевещания и демонстрации кинофильмов и телесериалов как 
с технической, так и с финансово-экономической точек зрения. 
Киноляпы и киноштампы (1 час) 
Занятие посвящено обсуждению таких явлений в кино, как киноляпы 
(ошибки, чаще всего связанные с реквизитом, меняющим своё состояние 
без связи с сюжетом в пределах одной сцены) и киноштампы (проявление 
стереотипного мышления авторов в вопросах общественной жизни, поли-
тики, науки, естественных процессов и явлений, специфики иллюстриру-
емой профессиональной деятельности, построения сюжетных линий). 
Контрольное занятие (1 час) 
Проводится тестирование учащихся. Если есть ошибки, моменты, вызвав-
шие затруднения, обсуждаются всей группой. 
Алгоритм построения занятий. 
Теоретические занятия: 

1. Объяснение новой темы; 
2. Демонстрация примеров; 
3. Ответы на уточняющие вопросы учащихся (если таковые возни-

кают). 
Практические занятия проводятся по следующему алгоритму: 

1. Постановка локальной цели (если это возможно, предлагается вы-
бор из нескольких вариантов выполнения работы); 

2. Выполнение практического задания; 
3. Оценивание полученного результата; 
4. Подведение итогов.  

Контрольные занятия: 
1. Вступительная речь педагога; 
2. Раздача тестов и их выполнение; 
3. Самооценка результатов по ключу; 
4. Подведение итогов. 



Описание учебно-ме-
тодического и матери-
ально-технического 
обеспечения курса по 
внеурочной деятель-
ности 

Рекомендуемые учащимся литература и электронные ресурсы 
[В Интернете] // Photo-monster. — https://photo-monster.ru/. 
Силаев Денис. Основные правила съёмки [В Интернете] // iXBT.com. — 
10.12.2007 г. — https://www.ixbt.com/divideo/digital-video-guide/2-1-1-
main-shooting-rules.shtml. 
Фолкнер Эндрю. Adobe Photoshop CC. Официальный учебный курс 
(+DVD) [Книга]. — Москва : Эксмо, 2013. — стр. 456. 
Яго Максим. Adobe Premiere Pro CC. Официальный учебный курс 
(+DVD) [Книга]. — Москва : Эксмо, 2014. — стр. 544. 
Материально-техническое обеспечение 

• фотоаппарат; 
• видеокамера; 
• микрофоны; 
• объективы; 
• светофильтры; 
• вспышка; 
• штативы; 
• осветительное оборудование; 
• хромакей; 
• персональные компьютеры с программным комплексом; 
• презентационный материал; 
• исходные тренировочные материалы для практических работ. 

Тематическое планирование по программе 

№ Тема Кол-во часов Дата проведения 
теория практика план факт 

I. Организационный блок 
1. Знакомство с учащимися и с кратким содержанием 

курса 
1 0 06.09  

II. Основы фото- и видеосъёмки 
2. Цифровая фото- и видеокамера 1 0 13.09  
3. Стабилизация 1 0 20.09  
4. Фокусное расстояние и размер матрицы 1 0 27.09  
5. Три кита экспозиции 0,5 0,5 04.10  
6. Баланс белого 0,5 0,5 11.10  
7. Освещение 1 1 18.10  

01.11 
8. Основы композиции. Планы 1 0 08.11  
9. Съёмка пейзажей. Дальний и общий планы 0,5 0,5 15.11  
10. Съёмка диалога. Средние планы 0,5 0,5 22.11  
11. Съёмка портретов. Крупный план 0,5 0,5 29.11  
12. Макросъёмка. Детальный план 0,5 0,5 06.12  
13. Внутрикадровый монтаж 1 2 13.12  

20.12 
27.12 

14. Контрольное занятие 0,5 0,5 10.01  
III. Основы обработки отснятого материала 
15. Коррекция экспозиции 1 2 17.01  

24.01 
31.01 

16. Цветовая коррекция 1 2 07.02  



№ Тема Кол-во часов Дата проведения 
теория практика план факт 

14.02 
21.02 

17. Коррекция аудиодорожки 0,5 0,5 28.03  
18. 10 принципов нелинейного монтажа 1 4 07.03  

14.04 
04.04 
11.04 
18.04 

19. Контрольное занятие 0,5 0,5 25.05  
IV. Телевидение и киноиндустрия 
20. Профессии на телевидении и в кино 1 0 02.05  
21. Организация вещания и прокат фильмов 1 0 16.05  
22. Киноляпы и киноштампы 1 0 23.05  
23. Контрольное занятие 0,5 0,5 30.05  
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