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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Информационная 

студия» имеет техническую направленность, способствуя формированию 

первоначальных компетенций в области оперирования цифровой 

информацией. 

Программа характеризуется разноуровневостью (стартовый, базовый, 

продвинутый уровни).  

Освоение данной программы предполагает системность творческой 

работы, изучение тенденций современной техносферы, получение, 

обработку, редактирование, монтаж и конвертирование цифровых 

статических и динамических изображений. 

 Приобретаемый опыт технической деятельности взаимодействует с 

изучением школьных дисциплин: информатики, математики, физики, 

иностранного языка. 

1.1.2 Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена современными тенденциями 

развития техносферы и постиндустриального социума, определяющего 

острую востребованность высококомпетентных специалистов в области 

информационных систем и технологий. В информационном обществе 

непрерывно возрастает роль медиатехнологий, цифровых устройств, 

электронных СМИ, глобального информационного пространства. 

Программа «Информационная студия» спроектирована в контексте 

рекомендаций по совершенствованию и созданию новых форм подготовки 

детей по программам инженерной направленности (письмо Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 25 
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июля 2016 года № 09-1790) и реализует информационно-технологическую 

предпрофильную подготовку.  

Содержание программы дает возможность сформировать представление 

о работе IT - специалистов, оператора ЭВМ, фотографа, видео- и 

звукоинженера и позволяет овладеть практическими умениями в этих 

областях деятельности, развивая мотивацию к выбору технических 

профессий.  

1.1.3 Отличительные особенности и новизна программы 

Концептуальной идеей программы является взаимосвязанное обучение 

различным технологиям работы с цифровой информацией (владение 

операционной системой ПК, цифровое фотографирование, цифровая 

видеосъемка, работа в графических, видео- и аудиоредакторах, презентация 

цифровой информации, исследование Всемирной сети), что отличает ее от 

существующих программ и обуславливает системность знаний учащихся.  

Программа является авторской, интегрированной и включает комплекс 

авторских методических и дидактических материалов. 

Значительная часть объема программы отводится обучению проектной 

деятельности в коллективной, индивидуальной и групповой формах, а 

именно проектированию фото-, видео-, аудиопродуктов, имеющих 

социальную значимость. 

В медиатворчестве выделяются приоритетные направления – жанровая, 

документальная фото- и видеосъемка, репортаж, оперативное 

информационное видео, актуализируются редкие техники – фризлайт, 

фотограмма и сканография, креативная фотография. 

Региональный компонент отражен: 

- в тематике фото-, видео-, аудиопродуктов; 

- в работе творческого объединения в качестве информационной 

службы МБУДО «Станция детского технического творчества» г. Оренбурга. 
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1.1.4 Адресат программы 

Программа предназначена для учащихся в возрасте 12-17 лет. В группы 

1 года обучения (стартовый уровень освоения программы) принимаются все 

желающие обучаться, базовый и продвинутый уровни можно осваивать 

только на основе стартового. 

Учет возрастных особенностей обучающихся в разработке и реализации 

программы позволяет эффективно организовать образовательный процесс, 

создать благоприятную атмосферу для коллективного и индивидуального 

технического творчества. 

1.1.5 Объем и сроки освоения программы 

Программа реализуется 3 года в объеме 430 часов, из них 1 год обучения 

– 142 часа; 2 год обучения – 144 часа; 3 год обучения – 144 часа. 

1.1.6 Формы обучения 

Форма обучения - очная. 

Форма реализации программы – групповая. 

Обучение осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

1.1.7 Особенности организации образовательного процесса 

Группы формируются из учащихся с разницей в возрасте в 1 год и 

представляют собой творческие объединения. В группы набираются 8 

человек. Состав группы – постоянный. 

Учебный год начинается 15 сентября и заканчивается 25 мая для первого 

года обучения, для второго года обучения начинается 1 сентября и 

заканчивается 25 мая.  

Занятия проводятся в компьютерном классе, а также в специально 

оборудованных мастерских на Станции детского технического творчества. 
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1.1.8 Режим занятий 

Режим занятий определяется правилами и нормативами СанПин 

2.4.4.3172-14 и Положением о режиме занятий в МАУДО «СДДТ» г. 

Оренбурга. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Занятие продолжается 2 академических часа (по 45 мин.) с 10-минутным 

перерывом между ними и физкультминуткой. 

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: формирование компетенций в области оперирования цифровой 

информацией и мотивации к выбору профессий информационно-

технологического профиля средствами цифровой фотографии, видеосъемки, 

работы в компьютерных программах и Интернете. 

Задачи: 

обучающие: 

- формировать представление о техносфере, истории и теории 

информации, фотографии и видео; цифровых устройствах, архитектуре ПК, 

операционной системе Windows, Всемирной сети, профессиях 

информационно-технологического профиля; 

- учить технологиям использования и управления цифровыми 

устройствами; 

- формировать владение технологиями цифровой фотографии, 

цифрового видео, компьютерных программ; 

воспитательные: 

- воспитывать ценностное отношение к интеллектуальному труду, 

научному знанию, достижениям в сфере информационных технологий; 

профессиональному самоопределению;  

- формировать установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимость действий, нарушающих 

правовые, этические нормы работы с информацией; 
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- воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

инициативность; 

- воспитывать уважительное отношение к своему труду, результатам 

труда и мнению других людей; 

- воспитывать доброжелательные отношения друг к другу, основанные 

на эмпатии. 

Развивающие: 

- формировать устойчивую мотивацию к творческой и познавательной 

технической деятельности;  

- развивать потенциальные профессиональные способности к 

технической деятельности; 

- развивать логическое мышление, умение выявлять причинно-

следственные связи; 

- развивать навыки самоанализа и самоконтроля; 

- развивать пространственное, техническое мышление, творческое 

воображение,  эстетический вкус; 

- развивать коммуникативный потенциал, умение следовать этическим 

принципам общения в группе. 
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1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1 Учебный план 

 

 

№

п/п

Модули 1 год 2 год 3 год Формы промежуточной 

и итоговой 

аттестации/контроля 

стартовый 

уровень 

базовый 

уровень 

продвинутый 

уровень 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
к 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

И
н

ва
р

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

1 Вводное занятие 1 1 2 1 1 2 1 1 2 - 

2 Основы информационно-

компьютерной грамотности

4 8 12 4 8 12 4 12 16 тест, фронтальный, 

индивидуальный опрос, 

защита презентации  

практическая и 

творческая работа 

3 Цифровая фотография 6 26 32 6 18 24 6 26 32 практическая работа, 

творческая работа 

интерактивный тест 

флэш-карточки 
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выставка и защита 

фоторабот 

4 Графические редакторы 4 16 20 6 22 28 2 8 10 практическая работа, 

творческая работа  

тест 

фронтальный опрос,  

5 Цифровое видео 6 20 26 5 13 18 4 20 24 Практическая работа 

презентация и защита 

видеоработ 

 

6 Видео- и аудиоредакторы 4 28 32 4 16 20 2 6 8 практическая работа, 

творческая работа 

презентация и защита 

видеоработ  

7 Всемирная сеть 4 2 6 1 5 6 4 6 10 тест 

практическая работа 

ва
р

и
ат

и
вн

ая
 

ч
ас

ть
 

8 Выставочная и конкурсная 

деятельность 

2 6 8 1 9 10 1 9 10 выставки и конкурсы  

 

9 Проектная деятельность - - - 2 20 22 4 40 44 деловая игра, 

выставка, презентация  
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и защита  

индивидуальных и 

коллективных 

творческих проектов  

И
н

в.
 

ч
ас

ть
 10 Итоговое занятие 1 1 2 1 1 2 1 1 2 защита портфолио 

фестиваль 

 11 Итого: 34 108 142 31 113 144 29 115 144  
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Учебный план 1 года обучения  

№  

Модули, темы  

те
ор

и
я 

п
р

ак
ти

к
а 

вс
ег

о 

Формы  

промежуточной 

аттестации/ 

контроля  

1.  Вводное занятие 1 1 2 -  

2. Основы информационно-компьютерной 

грамотности  

4 8 12  

Практическая 

работа 

тест 

2.1  Техносфера и цифровая информация 1 3 4 

2.2  Архитектура и операционные системы ПК 2 2 4 

2.3  Компьютерные программы 1 3 4 

3. Цифровая фотография   6 26 32 

Практическая 

работа  

  

3.1  История и основные понятия фотографии 1 3 4 

3.2  Цифровые устройства для 

фотографирования.  

1 3 4 

3.3  Функции и режимы цифрового 

фотоаппарата 

2 8 10 

3.4  Разнообразие цифровой фотографии 2 12 14 

4. Графические редакторы 5 17 22 

Практическая 

работа, 

выставка и 

защита  

творческих 

работ  

4.1  
Графические редакторы: понятие, виды, 

назначение 

2 2 4 

4.2  
Графический редактор Microsoft Office

Picture Manager.  

1 5 6 

4.3  Графический редактор Fotor 1 7 8 

4.4  Цифровая обработка и фотопечать 1 3 4 

5. Цифровое видео 6 20 26 
Практическая 

работа 
5.1  Видео: история, виды, понятия и термины 1 1 2 

5.2  Цифровые устройства для видеосъемки. 1 3 4 
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5.3  Правила сюжетной видеосъемки. 1 3 4 

5.4  Функции и режимы видеокамеры 1 5 6 

5.5 Разнообразие цифрового видео 2 8 10 

6.Видео- и аудиоредакторы  4 28 32 
Практическая 

работа  

Творческая 

работа 

6.1  Видеоредактор ВидеоМонтаж 1 9 10 

6.2  Киностудия Windows Live  1 9 10 

6.3  Аудиоредактор Free Audio Editor. 1 3 4 

6.4  ФотоШоу PRO 1 7 8 

7. Всемирная сеть   5 1 6 Тест 

опрос 7.1  История Всемирной сети. От Web.0.0 к 

Web.3.0 

2 - 2 

7.2  Система Всемирной сети  1 1 2 

7.3  Интересные факты об Интернете 2 - 2 

8. Выставочная и конкурсная деятельность 
2 6 8 Выставки и 

конкурсы  

9. Итоговое занятие  1 1 2 Защита 

портфолио 

Итого: 34 108 142  
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Учебный план 2 года обучения 

№ 

Модули, темы 

2 год  

 

Формы 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации/ 

контроля Т
ео

ри
я 

П
ра

кт
ик

а 

В
се

го
 

1. Вводное занятие 1 1 2 - 

2. 
Основы информационно-

компьютерной грамотности 

4 8 12  

 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос,  

практическая 

работа

2.1 

 

Информационные технологии и 

медиаграмотность 

1 1 2 

2.2 Профессии в мире 

информационных технологий 

1 1 2 

2.3 Программа Microsoft Power Point 2 6 8 

3 Цифровая фотография 6 18 24 Тест 

практическая 

работа 

презентация 

творческой 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. 
Профессии в мире цифровой 

фотографии 

1 1 2 

3.2. 
Цветовое пространство и 

цветовая модель 

2 2 4 

3.3 
Техники, технологии и режимы 

фотографии 

2 12 14 

4. Графические редакторы 6 22 28 

4.1 Работа в программе  Lightroom 2 4 8 

4.2 
Работа в программе  Adobe 

Photoshop 

2 4 8 

4.3 

Работа в программе Corel Photo 

2 4 6 
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5      Цифровое видео 5 13 18 

Практическая 

работа 

 

5.1 Виды, стили и форматы видео 2 6 8 

5.2 
Профессии в мире цифрового 

видео 

1 1 2 

5.3. 

Основы кинематографа (звук, 

свет, цифровые переходы, вывод 

фильма) 

2 4 6 

6 Видео- и аудиоредакторы 4 16 20 

Творческая 

работа 

6.1 
MAGIX Видео делюкс (Video 

Deluxe) 

2 6 8 

6.2 

Линейный и нелинейный монтаж 

в программах Pinnacle Studio и 

Adobe Premiere. 

2 6 8 

7 Всемирная сеть 1 5 6 
Практическая 

работа 
7.1 Веб-сервисы и приложения 1 1 2 

7.2 Виртуальные игры - 4 4 

8      Проектная деятельность 2 20 22 

Защита проектов

8.1 
Введение в проектную 

деятельность 
1 1 2 

8.2 
Создание видео- или 

фотопроекта 
2 14 16 

8.3 Защита проекта 2 2 4 

9 
Выставочная и конкурсная 

деятельность 

1 9 10 Выставки и 

конкурсы 

10 
Итоговое занятие 1 1 2 Защита 

портфолио 
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Учебный план 3 года обучения 

№ 

Модули, темы 

3 год  

 

Формы 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации/ 

контроля Т
ео

ри
я 

П
ра

кт
ик

а 

В
се

го
 

1. Вводное занятие 1 1 2 - 

2. 
Основы информационно-

компьютерной грамотности 

4 12 16  

 

Практическая 

работа 

Творческая 

работа 

 

2.1 

 Информатизация общества. 

Современные тенденции 

развития компьютерного рынка.   

1 1 2 

2.2 Искусственный интеллект 1 3 4 

2.3 
Программа Microsoft Office 

Publisher 

2 8 10 

3. Цифровая фотография 7 26 32 

практическая 

работа 

презентация 

творческой 

работы 

3.1 Фотограмма и сканография  1 2 3 

3.2 
Креативная фотография и арт-

фотография 

2 8 10 

3.3 
Социальная фотография-

открытка  

2 8 10 

3.4 Рекламная фотография 2 8 10 

4. Графические редакторы 2 8 10 

Творческая 

работа 

4.1 Программа Adobe After Effects 1 3 4 

4.2 
Обработка цифровых 

фотографий 

1 5 6 

5. Цифровое видео 4 20 24 Творческая 

работа 5.1 Социальный видеоролик 2 8 10 
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5.2 Рекламная съемка 2 12 14 

6.  Видео- и аудиоредакторы 2 6 8 

6.1 Программа Adobe After Effects 1 2 3 Практическая 

работа 

Творческая 

6.2 Программа Audacity 1 2 3 

6.3 Обработка видео в программах 

по выбору

- 2 2 

7. Всемирная сеть 4 6 10 

Практическая 

работа 

7.1 Web 4.0 – Интернет будущего 1 - 1 

7.2 Интеллектуальные он-лайн игры 1 1 2 

7.3 Блоггерство 1 2 3 

7.4 Создание сайтов 1 3 4 

8.  Проектная деятельность 
4 40 44 Презентация и 

защита проектов 

9. 
Выставочная и конкурсная 

деятельность 

1 9 10 Выставки и 

конкурсы 

10. 

Заключительное занятие 1 1 2 Фестиваль 

информационных 

технологий 
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1.3.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

МОДУЛЬ 1.  ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Теория 

Цель, задачи, план работы творческого объединения. Правила поведения 

учащихся в творческом объединении. Знакомство с материально-

технической базой творческого объединения. Техника пожарной 

безопасности, антитеррористическая безопасность. Техника безопасности 

при работе за компьютером. Сферы применения компьютера. 

Демонстрация работ и достижений учащихся.  

Практика 

Тест «Техника безопасности в творческом объединении» 

Анализ работ учащихся. 

Дидактическая игра «Путешествие по информационной студии». 

 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

2.1 Техносфера и цифровая информация 

Теория 

Понятие и история техносферы. Информация и техносфера. Эпоха 

цифровой информации. Цифровое кодирование. Изобретения 21 века в 

техносфере. 

Цифровые устройства как носители цифровой информации (сотовые 

телефоны, цифровые фотоаппараты, цифровые видеокамеры, веб-камеры, 

компьютеры, ноутбуки, смартбуки, цифровое телевидение, DVD-

проигрыватели). Элементная основа цифрового устройства: 

электромеханическая (электромагнитные реле), электронная (диоды и 
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транзисторы), микроэлектронная (микросхемы), оптическая. Микро- и 

наноэлектроника. 

Практика 

Тест «Информация и ее свойства» 

Тест «Цифровые устройства». 

Дидактическая игра «Я – изобретатель!». 

2.2 Архитектура и операционные системы ПК 

Теория 

Понятие архитектуры ПК. Системный блок, материнская плата, жесткий 

диск, оперативное запоминающее устройство, дисководы, дисплей, 

контроллер, периферийные устройства (принтер, сканер). Компьютерная 

«гигиена».  

Понятие и виды операционных систем. Операционная система Windows. 

Графический интерфейс. Навигация в структуре главного меню. 

Рабочий стол: корзина, панель задач, окно. Стандартные приложения. 

Файл. Типы и виды файлов. Видеофайлы, аудиофайлы, графические 

файлы. Ярлык. Операции с файлами (копирование, перемещение, поиск, 

удаление файлов и папок,  групповые операции с файлами и папками, 

создание ярлыков, помещение ярлыков на Рабочий стол).  

Окно. Строение. Перемещение. Изменение размеров. 

Начало и завершение сеанса и работы. 

Практика 

Тест «Архитектура ПК» 

Задание на разъединение и соединение узлов ПК. 

Поиск, запуск, просмотр, редактирование, переименование, перенос, 

копирование, удаление файла. Перемещение файла в корзину и очистка 

корзины. 

Перемещение и изменение размеров окна. 
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Выполнение процедур включения и выключения компьютера, 

завершения сеанса. 

Уход за компьютером. 

2.3 Компьютерные программы 

Теория 

Понятие компьютерной программы. Компьютерная программа как 

комбинация компьютерных инструкций и данных. Профессия программиста. 

Разработка программы и продукты программ (аудиовизуальные 

изображения).  

Категории (группы) программ: общего назначения, профессиональные. 

Типы программ: офисные (текстовые и графические) редакторы, 

дизайнерские графические редакторы, мультипликационные, веб-браузеры, 

игровые, медиапроигрыватели, виджеты, антивирусные, программы для 

бухгалтерского учета, видеоредакторы, аудиоредакторы. Гибридные 

программы. 

Программы пакета Microsoft Office. 

Текстовые, табличные, графические процессоры и редакторы.  

Практика 

Дидактическая игра на определение типа компьютерной программы.  

Работа в Блокнот, Microsoft Office Word.  

Работа Microsoft Office Word. Тест на скорость набора текста. Создание 

текстового файла на темы «Техносфера и цифровая информация». 

Работа в Microsoft Office Paint. Создание рисунка на тему «Техносфера и 

цифровая информация».  

МОДУЛЬ 3. ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ 

3.1 История и основные понятия фотографии 

Теория 
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История фотографии: от дагерротипии к цифровой фотографии. 

Фотоэпохи. Фотопленка и цифровая фотография. Способы записи 

фотоизображения (фотохимический способ, фотоэлектрический способ). 

Теория фотографии. Основные понятия и термины фотографии. 

Кадрирование: выбор границ и формата изображения. Композиция: 

правило третей, перспектива в композиции (линейная, тональная и обратная), 

ритм, размер и масштаб.  

Практика 

Тест «История фотографии». Тест «Теория фотографии». 

Сравнение фотографий разных фотоэпох.  

Выбор кадра и композиции через видоискатель. 

3.2  Цифровые устройства для фотографирования.  

Теория  

Цифровые устройства с фотокамерами: цифровой беззеркальный 

фотоаппарат и цифровой однообъективный зеркальный  фотоаппарат, 

телефон с фотокамерой, планшет с фотокамерой, веб-камера. Устройство 

цифровых фотокамер и аппаратов. Принцип действия. Запись 

фотоизображения. Энергонезависимый носитель цифровых данных. 

Правила и алгоритм цифровой фотосъемки. Фотографирование с 

помощью штатива и без. Установка подручного и профессионального 

штатива. Уход за объективом. 

Практика 

Положение цифрового устройства с фотокамерой в руках. 

Фотографирование без штатива. Фотографирование телефоном, планшетом, 

смартфоном, цифровым беззеркальным фотоаппаратом на свободную тему. 

Использование фильтров. 

Создание штатива из подручных материалов. Фотографирование со 

штативом. 

Сравнение и анализ снимков.  
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3.3 Функции и режимы цифрового фотоаппарата 

Экспопара и экспозиция 

 Теория 

Понятие об экспопаре и экспозиции: диафрагма, выдержка. 

Светочувствительность ISO. Баланс белого. Кнопки фиксации и компенсации 

экспозиции. Экспозамер. Точечный замер. Центрально - взвешенный замер. 

Матричный замер. 

Практика 

Измерение, регулирование, управление экспозицией. 

Глубина резко изображаемого пространства.  

Теория 

Понятие глубины резко изображаемого пространства. Зависимость от 

различных факторов, важнейших характеристик оптической системы. 

Практика 

Фотографирование при различных значениях ГРИП. 

Режим съемки 

Теория 

Понятие о режимах съемки. Автоматический режим. 

Полуавтоматический режим: программная экспозиция, режим приоритета 

диафрагмы, режим приоритета выдержки. Ручной режим. Понятие 

фокусировки. Роль технических параметров в выразительности фотоснимка.  

Практика 

Фотографирование с помощью разных режимов съемки.  

Вспышка  

Теория  

Режимы работы вспышки. Настройки, их выбор, использование. 

Встроенная, внешняя вспышки. Отраженный свет вспышки. 

Практика 
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Настройка вспышки. Фотографирование с использованием вспышки. 

Фотографирование с отраженным светом вспышки. 

3.4 Разнообразие цифровой фотографии 

Теория 

Виды фотографии: научно-прикладная, художественная, 

публицистическая. Техническая фотография - фиксация некоторого объекта 

"как есть".  

Жанры: натюрморт, портрет, пейзаж, научно-прикладная, 

постановочная, документальная, жанровая. Макросъемка и 

макрофотография. 

Жанровая и документальная фотография как приоритетные жанры 

творческого объединения. Темы жанровой и документальной фотографии. 

Кадрирование и композиция в разных жанрах фотографии.  

Практика 

Тест «Виды и жанры фотографий» 

Просмотр и анализ фотографий. Оценка кадрирования,  композиции, 

момента, освещения снимка. Фотографирование с помощью макросъемки. 

Пейзаж как жанр цифровой фотографии. 

Теория  

Тематика, сюжет и виды пейзажа. Режим съемки (полуавтомат, ручной 

режим). Выбор кадра и формата изображения. Экспозиция кадра. «Золотые 

часы» - наилучшее освещение в сутках. Панорама. Композиция пейзажа 

(правило третей, перспектива, ритм, активная точка и линия, линия 

горизонта).   

Практика  

Поиск сюжета и темы пейзажа. Съемка оренбургского пейзажа в 

панораме.  Формирование навыков съемки пейзажа различными режимами. 

Фотографирование отражения. Анализ и сравнение изображений.  

Портрет как жанр цифровой фотографии 



 
24 

 

Теория  

Фотопортрет. Выбор модели. Мужской портрет. Женский портрет. 

Детский портрет. Семейный портрет. Фотосессия: макияж, одежда, позы.  

Стили фотосессий: модная фотография, уличный  стиль, деревенский 

стиль, стиль жизни, деловой стиль.   

Композиция. Освещение. «Высокий» и «низкий» ключ. Разные режимы 

съемки. Экспозиция, ГРИП, фокусировка. 

Практика 

Выбор модели и стиля фотопортрета и фотосессии. Поиск  кадра 

композиции и освещения. Фотографирование разных моделей в разных 

стилях и режимах. Фотография известной личности Оренбурга. Просмотр, 

анализ и сравнение изображений. Создание коллажа.  

Жанровая и документальная фотография 

Теория 

Понятие жанровой фотографии. Темы: бытовая, социальная, 

повседневная среда. Сцены жизни: повседневная жизнь, изображение 

праздников, мероприятий, занятия в творческом объединении. Сюжет 

жанровой фотографии. 

Понятие документальной фотографии. Изображение достоверных 

фактов и реальных событий. 

Практика 

Выбор темы, сцены, сюжета на Станции детского технического 

творчества (Музейная комната технического творчества, компьютерный 

класс, занятия в творческих объединениях, станки, малогабаритная техника, 

мототехника). Создание жанровой и документальной фотографии в разных 

режимах. Создание коллажа. 
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МОДУЛЬ 4. ГРАФИЧЕСКИЕ РЕДАКТОРЫ 

4.1 Графические редакторы: понятие, виды, функции 

Теория 

Понятие растровой и векторной графики. Понятие и виды графических 

редакторов. Интерфейс редакторов. Основные функции графического 

редактора: создание рисунка, манипулирование рисунком, ввод в 

изображение текста,  работа с цветами, работа с внешними устройствами 

(диски, принтер, сканер и др.), изменение размера изображения. 

Спецэффекты и другие фильтры. Узкоспециализированные программы для 

обработки фотографий. 

Просмотр видеороликов по работе в графических редакторах. 

Практика 

Тест «Виды графических редакторов». Индивидуальный опрос 

«Функции графических редакторов». 

Сравнение графических редакторов. 

Упражнения в обработке цифровых изображений в программе Word. 

4.2  Графический редактор Microsoft Office Picture Manager.  

Теория 

Простота в использовании. Минимальный набор необходимых функций. 

Базовые инструменты редактирования. Поворот, обрезка, изменение яркости 

и контрастности, работа с дополнительными настройками цвета, отражение 

изображения по вертикали или горизонтали, избавление от эффекта красных 

глаз, сжатие и изменение размера рисунка, масштаба изображения. 

Графические форматы.  

Практика 

Выбор фотографий разных видов и жанров для редактирования. 

Выполнение поворота, обрезки, изменения яркости и контрастности, 

отражения изображения по вертикали или горизонтали, сжатия и изменения 
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размера рисунка, масштаба изображения. Устранение эффекта красных глаз. 

Работа  с дополнительными настройками цвета.  

4.3 Графический редактор Fotor 

Теория  

Базовые инструменты редактирования. Функции редактора. Обрезка 

фотографии, поворот по вертикали и по горизонтали (автонастройка или 

ручной режим), зеркальное отражение, регулирование яркости, контраста, 

четкости и насыщенности, работа с тоном, настройка цветовой гаммы 

посредством изменения температуры, изменение размера картинки.  

Коллаж: добавление наклеек, рисунков, табличек, надписи. 

Портрет: применение эффектов, выбор рамки, формы и декора. 

Практика  

Выбор фотографий разных видов и жанров для редактирования. 

Выполнение поворота, обрезки, изменения яркости и контрастности, 

зеркального отражения, сжатия и изменения размера рисунка, масштаба 

изображения. регулирование яркости, контраста, четкости и насыщенности, 

работа с тоном, настройка цветовой гаммы посредством изменения 

температуры, изменение размера картинки.  

Создание коллажей «Моя семья», «Мой Оренбург», «Занятия в 

творческом объединении», «Юные техники Станции». Добавление наклеек, 

рисунков, табличек. Создание надписи. Редактирование портретов: 

применение эффектов, выбор рамки, формы и декора.  

Анализ и сравнение обработанных и необработанных фотографий. 

4.4 Цифровая обработка и фотопечать 

Теория 

Виды принтеров. Настройки принтеров. Настройка печати. 

Практика 
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Вывод изображения на печать. Пробная фотопечать. Сравнение  

цифрового и распечатанного изображения. Повторная обработка в  

графических редакторах при необходимости. 

МОДУЛЬ 5. ЦИФРОВОЕ ВИДЕО 

5.1 Видео: история, виды, понятия и термины. 

Теория 

Видео как электронная технология. Формирование, запись, обработка, 

передача, хранение и воспроизведение подвижного изображения. Принципы 

телевидения.  

Видеозапись (аудиовизуальное произведение) как электронная 

технология. Формы записи визуальной информации: видеосигнал, цифровой 

поток видеоданных. Результат видеозаписи: видеограмма или 

видеофонограмма. 

Физические носители видеозаписи. Воспроизведение и отображение на 

устройстве вывода. Характеристика видеосигнала. Форматы видео.  

Качество изображения. Эргономика. Настройки. Звук. Зум. 

Стабилизация. Время записи. Комплектация.  

Практика 

Интерактивный тест «Видеознаток». Сравнение и анализ видеокадров. 

5.2  Цифровые устройства для видеосъемки.  

Теория  

Категории видеокамер: бытовые, профессиональные, специальные. 

Цифровые устройства с видеокамерами: цифровой фотоаппарат, ноутбук, 

телефон, планшет, цифровые кинокамеры. Устройство цифровых 

видеокамер. Принцип действия. Запись видеоизображения.  

Правила и алгоритм цифровой видеосъемки.  

Практика 
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Положение цифрового устройства с видеокамерой в руках. Видеосъемка 

без штатива, видеосъемка телефоном, планшетом, смартфоном, цифровым 

фотоаппаратом на свободную тему.  

Создание штатива из подручных материалов. Видеосъемка со штативом. 

Сравнение и анализ снимков.  

5.3 Правила сюжетной видеосъемки. 

Теория  

Планирование и композиция видеокадра. Объект и сюжет съемки. 

Установка камеры. Дрожание камеры. Фон. Планы съемки: крупный, 

средний, общий. Начальная и конечная точка съемки. Перемещение 

видеооператора. 

Статика. Динамика. Эффект стоп-кадра.  

Практика  

Поиск видеосюжета и объекта. Закрепление видеокамеры в руках. 

Съемка со штативом и без. 

Выполнение видеопроб с одновременной записью звука. Видеосъемка со 

штативом и без. Уход за объективом. 

5.4 Функции и режимы видеокамеры 

Теория 

Основные, специальные, сервисные, монтажные функции. 

Основные функции: запись, воспроизведение, трансфокация, контроль 

за снимаемым изображением, индикация режимов работы. 

Специальные функции: режимы программного управления экспозицией. 

Компенсация яркой засветки, режим повышенной чувствительности, режим 

компенсации затенения объектива, цифровая стабилизация изображения, 

широкий динамический диапазон. Создание цвета, художественные фильтры. 

Практика 

Выполнение видеосъемки в разных режимах на выбор («полный 

автомат», «спорт», «портрет», «сумерки», «пейзаж»; «сепия», «монотон», 
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«негатив», «монтаж», «негатив», «переходы через затемнение», «переходы 

через мозаику», «запись с интервалами»). 

5.5 Разнообразие цифрового видео 

Теория 

Жанры видео:  хроника, репортаж (художественный репортаж, 

художественное видео), постановочное, игровое, оперативное (оперативное 

информационное, оперативное художественное) видео. 

Виды видеопродукции: свадебная, корпоративная, юбилейная, 

школьная, детская, досуговая, спортивная, игровая, биографическая, 

презентационная, зарисовка. 

Репортаж, оперативное информационное видео, презентационная и 

зарисовочная видеопродукция как приоритетные направления на занятиях в 

творческом объединении.  

Практика 

Выполнение видеосъемки в различных жанрах и видах с 

использованием различных режимов. 

Отбор ключевых моментов события. Репортаж на тему «Станция 

детского технического творчества». Выполнение оперативного 

информационного видео. Создание презентационной и зарисовочной 

видеопродукции. 

Модуль 6. ВИДЕО- И АУДИОРЕДАКТОРЫ 

6.1 Программа ВидеоМонтаж 4.15. 

Теория  

Интерфейс программы. Добавление видео роликов. Переходы между 

клипами. Обрезка видео фрагментов. Создание фильма из фото и видео. 

Фильтры и спецэффекты. Наложение текста и графики на видео. 

Эффективное улучшение качества ролика. Добавление музыки и замена 

звука. Встроенная коллекция фоновых мелодий. Запись видео для мобильных 

устройств. Создание видео высокой чёткости. 



 
30 

 

Практика  

Отработка практических основ. Создание мини - видеофильма из 

отдельных роликов. Создание мини - видеофильма из фотографий. 

6.2 Программа Киностудия Windows Live (Windows Live Movie 

Maker) 

Теория  

Интерфейс программы. Загрузка фото и видео. Средства для работы с 

видео и фото. Анимация. Визуальные эффекты. Работа с текстом. Работа со 

звуком. Запись и сохранение фильма. Вкладка «проект». Вкладка «вид». 

Темы автофильма. Вкладка «правка». Закадровый текст. Проектная 

деятельность: Самостоятельное выполнение обучающимися творческой 

работы на выбранную тему на основе полученных знаний. Просмотр и 

обсуждение. 

Практика  

Отработка практических основ. Создание мини - видеофильма из 

отдельных роликов. Создание мини - видеофильма из фотографий. Проектная 

деятельность: Самостоятельное выполнение обучающимися творческой 

работы на выбранную тему на основе полученных знаний. Просмотр и 

обсуждение. 

6.3 Программа-аудиоредактор Free Audio Editor. 

Теория  

Создание, импорт и экспорт файлов звукозаписи. Отображение файлов 

звукозаписи в виде формы волны и в виде спектра с возможностью 

масштабирования. Запись (с последующим воспроизведением) с любого 

доступного источника звука. Вырезка. Копирование. Вставка. Удаление 

тишины. Вставка со смешением. Применение эффектов. Применение 

различных фильтров.  

Практика  

Отработка практических основ. 
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6.4  Программа ФотоШОУ PRO 

Теория 

Интерфейс программы. Создание слайд-шоу. Скринсейверы. Видео-

открытки. 

Заставки и музыка. Стильное оформление. Спецэффекты 

Практика 

Создание слайд-шоу по алгоритму. Создание слайд-шоу на свободную 

тему. Выбор темы оформления, спецэффектов, заставки и музыки. Запись в 

формате на выбор (включая Full-HD и DVD-видео). 

Деловая игра «Тихо! Идет монтаж!» 

МОДУЛЬ 7. ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ 

7.1 История Всемирной сети. От Web.0.0 к Web.3.0 

Теория 

Изобретатели сети. Вехи Всемирной сети. Характеристики Web.0.0, 

Web.1.0, Web.2.0, Web.3.0 

7.2 Система Всемирной сети: структура, возможности, правила 

работы, безопасность  

Теория 

Карта интернета. Возможности: интернет-серфинг; просмотр видео и 

изображений; чтение книг; запуск игр. 

Правила безопасности в сети. 

Практика 

Тест «Правила безопасности в сети». 

7.3 Интересные факты об Интернете 

Теория 

Самые известные, малоизвестные и забавные факты об интернете.  

МОДУЛЬ 8. ВЫСТАВОЧНАЯ И КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Теория 

Критерии выставочных и конкурсных фото- и видеоработ. 
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Отбор фото- и видеоработ для выставок. Обработка в графических  и 

видеоредакторах. Подготовка работ на Фотопечать. Сравнение цифрового и 

распечатанного изображения. Коррекция в графических редакторах. 

Практика 

Выставка и защита работ. 

МОДУЛЬ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

Практика 

Анализ работ.  Планы на второй год обучения. 

Конкурс «Лучший знаток информационного мира». Тест.  

Выставка «Фотосушка». 

Награждение лучших учащихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

МОДУЛЬ 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Теория 

План работы творческого объединения. Правила поведения учащихся в 

творческом объединении. Материально-техническая база творческого 

объединения. Техника пожарной безопасности, антитеррористическая 

безопасность. Техника безопасности при работе за компьютером.  

Практика 

Тест «Техника безопасности в творческом объединении» 

Анализ выполненных работ первого года обучения. 

Индивидуальное планирование работы. 

МОДУЛЬ 2. ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 

2.1 Информационная технология и медиаграмотность 

Теория 
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Информатизация общества. Современные тенденции развития 

компьютерного рынка. Информационные процессы и информационные 

системы. Техническая база информационной технологии. Компьютерные и 

телекоммуникационные сети. Понятие медиа. Медиапространство, 

медиаданные, медиасообщение, новые медиа. 

Практика 

Деловая игра «Инфознаток». Изучение алгоритма игры. Распределение 

функциональных обязанностей. Разыгрывание сценария.  

2.2 Профессии в мире информационных технологий 

Теория 

Профессии оператора ЭВМ, IT -специалиста, видеотехника, 

звукотехника, фотограф. 

IT -специалисты: тестировщик; программист; веб-дизайнер; 

верстальщик; веб-аналитик; разработчик нейроинтерфейсов; специалист в 

области iOS-разработки; администратор; оператор ПК. 

Должностные (функциональные) обязанности. 

Практика 

Деловая игра «Агентство IT -специалистов». Изучение алгоритма игры. 

Распределение функциональных обязанностей. Разыгрывание сценария.  

2.3 Программа Microsoft Power Point. 

Теория  

Структура и интерфейс приложения. Создание презентации. Шрифт и 

изображение. Дизайн, макеты, темы. Изменение размеров и расположения 

компонентов. Вставка новых объектов. Просмотр и сохранение презентации. 

Практика  

Отработка практических навыков владения программой. Создание 

слайд-шоу «Мои фотографии», «Архитектурный пейзаж Оренбурга», «Мое 

видео». Создание слайд-шоу на свободную тему. 
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Добавление слайдов, выбор макета, применение тем. Изменение 

размеров и расположения заполнителей. Вставка новых объектов. Просмотр 

и сохранение презентации. 

МОДУЛЬ 3. ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ 

3.1 Профессии в мире цифровой фотографии 

Теория 

Специфика фотопрофессий. Техническая и художественная 

составляющие работы. Фотограф и его ассистент. Функциональные 

(должностные) обязанности фотографа, фотолаборанта, фоторепортёра, 

фотодокументалиста, промышленного фотографа, ретушёра, фоторедактора. 

Профессиональная студийная фотография. Взаимосвязь представителями 

других профессий. 

Практика 

Деловая игра «Фотоагентство». Изучение алгоритма игры. 

Распределение функциональных обязанностей. Разыгрывание сценария.  

3.2. Цветовое пространство и цветовая модель  

Теория 

Восприятие цвета. Понятие цветового пространства. Цветовые 

пространства как модели представления цвета низкой и высокой 

размерности. Цветовые пространства LMS, RGB. Компоненты цвета в 

разложении на красный, зеленый и синий цвета. XYZ – стандартная система 

координат. Цветовая модель – математическая модель описания 

представления диапазона цветов в виде наборов чисел и значений. Модель 

CIE XYZ как мастер-модель. Способы кодирования в компьютерной графике 

для передачи и хранения цвета. Соотношение цветовой модели и цветового 

пространства.  

Adobe RGB vs sRGB. Мониторы и принтеры. Цветовое пространство 

камеры. Преимущества и недостатки съемки в Adobe RGB. Преимущества и 

недостатки съемки в sRGB. Мониторы и принтеры. 
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Практика 

Тест на восприятие цвета. 

Представление цвета точкой и построение цветовой модели в системе 

координат Упражнение по поиску соответствия цветовой модели и 

получаемого цвета. Набор цветовых координат и правила построения цветов. 

Настройка камеры для переключения между цветовыми пространствами 

Adobe RGB vs sRGB и съемка.  

Передача цветовой информации между компьютерами, программами и 

периферийными устройствами. Вывод на печать. 

3.3 Техники, технологии и режимы фотографии 

Теория 

Режим Live View. Пользование режимом Live View для точной 

фокусировки: шаг1, шаг 2, шаг 3, шаг 4, шаг 5. 

Режимы при плохом освещении. Основы фотографирования при плохом 

освещении: светочувствительности, ISO, диафрагма, выдержка. Основы 

фотографирования салюта: движение фейерверка, отсутствие штатива, 

настройки  диафрагмы, значение ISO, фокусное расстояние. 

Фотографирование ночью: режимы съемки. Эффект звездочек. Эффект боке. 

Новогодние фотографии. 

Эффект мультиэкспозиции. Понятие мультиэкспозиции. Эффект, прием 

и техника. Немного истории. Процесс создания кадра с мультиэкспозицией.   

Фризлайт. Понятие фризлайт. Техника выполнения. Основы фризлайт. 

Инструменты для фризлайт. Идеи для фризлайт.  

Таймлапс. Суть технологии Time Lapse. Оборудование. Настройка 

камеры. Постобработка. 

Технология HDR. Понятие динамического диапазона в фотографии: 

количество ступеней экспозиции, отношение яркостей самых светлых и 

тёмных объектов съёмки: максимальное отношение яркостей белого и 

чёрного цветов на мониторе/фотобумаге, диапазон оптических плотностей 
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плёнки. Динамический диапазон HDR: 256 EV. Режим съемки HDR в 

камерах последних моделей. Основные ошибки при создании HDR.  

Практика  

Выполнение фотографий с помощью режима Live View. Просмотр и 

анализ фотографий. 

Выполнение фотографий с различными настройками при плохом 

освещении. Отработка навыков настройки фотоаппарата. Просмотр и анализ 

фотографий. 

Отработка навыков, техники выполнения фризлайт, использование 

различных инструментов. Просмотр и анализ фотографий. 

Определение динамического диапазона снимка. Снимок пейзажа в HDR. 

Выполнение фотографий. Подбор исходного материала. Определение 

динамического диапазона снимка. Отработка навыков. Просмотр и анализ 

фотографий. Коррекция освещённости сцены, которая достигается 

правильным выбором момента и ракурса съёмки и искусственной 

постановкой света, а также использованием специальных режимов работы 

фотокамеры.  

4. Графические редакторы 

4.1 Программа  Lightroom (демо-версия) 

Теория  

Понятие растровой и векторной графики. Организация изображений. 

Редактирование фотографий. Экспорт фотографий. Начало работы: импорт 

фотографий в Lightroom. Левая область диалогового окна. Параметры в 

верхней части диалогового окна. Правая область диалогового окна. Нижняя 

панель диалогового окна.  

Практика  

Импорт и экспорт фотографий. Редактирование фотографий. Работа с 

интерфейсом программы.  

4.2 Программа Adobe Photoshop (демо-версия) 
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Теория  

Интерфейс, инструменты и меню. Вспомогательные элементы.  

Палитры. Изучение цветовой гаммы снимка. Слой, маска. Повторяющиеся 

узоры. Параметры динамики кисти. Дополнительные наборы операций. 

Основы масштабирования. Режим наложения. Создание сложных 3D 

объектов. Сложное выделение волос. Смена цвета глаз. Добавление 

движения. Создание водяного знака.  

Практика  

Апробирование полученных знаний на практике. Обработка имеющихся 

фотографий в личном пользовании. 

4.3 Программа Corel Photo Paint. 

Теория  

Термины программы Corel PHOTO-PAINT. Окно приложения. Панели 

инструментов. Набор инструментов. Панель свойств. Окна настройки. 

Цветовая палитра. Строка состояния. Инструменты выделения. Плагины. 

Создание пылающего текста. Использование фильтра Canvas для создания 

фона. Докер Info в Photo-Paint. Светящийся блик в бокале.  

Практика (8 часов) 

Апробирование полученных знаний на практике. Обработка 

фотографий. Применение инструмента для удаления эффекта «красных 

глаз», инструмента для создания рамок, плагина для добавления к 

изображению погодных условий. 

Применение текстурных фильтров. 

МОДУЛЬ 5. ЦИФРОВОЕ ВИДЕО  

5.1 Виды, стили и форматы видео 

Теория 

Форматы видео. HDR-как формат цифрового видео. Домашнее и 

студийное качество. 8-битная и 10-битная кодировка глубины цвета. 

Потенциал HDR-видео и телевизоры LG с 10-битной матрицей. Количество 
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оттенков на пиксель. HDR-дисплеи и цифровые HDR-камеры. Динамический 

диапазон в кино и видео. Сужение динамического диапазона посредством 

подсветки теней. Ultra HD-версии с HDR.  

Виды видеопродуктов: видеоролик, видеопрезентация, слайд-шоу, 

видеопоздравление, видеофильм, видеоурок (скринкаст). 

Стили видео: «живая камера», «имитация», «авангард», «андеграунд». 

Форматы видео: материал, фильм (видеофильм), клип (видеоклип):  

клип-рассказ (повествование), клип-образ, фильм-клип.  

Практика 

Упражнение на определение и сравнение видов видеопродуктов. 

Применение технологии HDR.  

Создание видео в определенном стиле, виде и формате. 

5.2 Профессии в мире цифрового видео 

Теория 

Видеомонтажер. Дизайн, монтаж, съемка, обработка видео. Навыки 

режиссера, и журналиста, и редактора. Создатель видеороликов (создание 

рисованных видеороликов, которые получают название дудл-видео, 

рекламные мини-сюжеты). Иллюстратор (раскадровка). Видеограф (съемка 

различных событий, используя фото- и видеотехнику). Монтаж, обработка 

видео. Звукорежиссёр. Этапы звукопроизводства. Концепция звука. Создание 

художественных звуковых образов. Оператор. Музыкальный редактор. 

Сценарист.   

Практика  

Выполнение практических заданий по карточкам. 

5.3 Основы кинематографа (звук, свет, цифровые переходы, вывод 

фильма) 

 Теория  

Звук в кино. Запись звука на съемочной площадке. Прокладка фонов. 

Звуковые эффекты. Дополнительные элементы. Шумовое озвучание. Запись 
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голоса.  Подбор программы. Вырезка звука из видео. Подборка голоса для 

видео.  

Свет в кино. Осветительные приборы и техника. Оборудование. Типы 

ламп.  Световые аксессуары. Схемы света для видеосъемки. Источники света. 

Видеосъемка на улице. Правильная настройка освещения при съемке видео в 

помещении.  

Практика 

Применение теоретических знаний на практике.  

МОДУЛЬ 6. ВИДЕО- И АУДИОРЕДАКТОРЫ 

6.1 Программа MAGIX Видео делюкс (Video Deluxe). 

Теория  

Основные функции: импорт, режимы отображения, видеоэффекты, 

эффекты движения, ключевые кадры, озвучивание, прожиг видео на диск, 

включая меню диска, экспорт. Особые функции: оптимизация 

производительности, шаблоны трейлеров, распознавание сцен, выборочное 

применение эффектов, анимация маршрутов путешествия, многокамерный 

режим, Stereo 3D. 

Практика  

Апробирование полученных знаний на практике. Обработка видео. 

6.2 Линейный и нелинейный монтаж в программах Pinnacle Studio и 

Adobe Premiere. 

Теория  

Нелинейный и линейный монтаж. Монтаж видео в программе Adobe 

Premiere: режимы отображения, видео и аудио эффекты, вырезание 

фрагментов.  Монтаж видео в программе Pinnacle Studio Studio: знакомство с 

интерфейсом и набором инструментов, импорт и экспорт видео,  слайд-шоу, 

титры, автоматическое создание видео и музыки , эффекты со временем, 

маркеры, анимация.  
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Практика   

Монтаж видео в Adobe Premiere и в Pinnacle Studio Studio. Отработка 

практических навыков. 

6.3  Звук, переходы и цифровые эффекты. 

Теория (2 часа) 

Средства создания звуковых эффектов. Улучшение звучания речевых 

комментариев. Монирование.  «Хирургия» и кузнечный молот частотной 

коррекции. Точно по размеру. Придайте объем.  Стиль ретро. Динамическая 

обработка. Генераторы гармоник. Эквалайзеры. Эффекты, основанные на 

временной задержке сигнала. Переходы для видео: Крышка. Хлёсткая 

панорама. Отвлечение. Вращение. Встряска. Перекрытие.  Спецэффекты в 

кино.  

Практика (4 часа) 

Апробирование полученных знаний на практике. Обработка 

фотографий.  

6.4 Вывод фильма. 

Теория  

Настройка вывода. Подготовка фильма к выводу. Вывод на дисковый 

носитель. Качество и емкость дисковых форматов. Вывод в файл.  Вывод на 

ленту. Вывод в веб.  

Практика  

Апробирование полученных знаний на практике. 

 

МОДУЛЬ 7. ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ 

 

7.1 Веб-сервисы и приложения  

Теория 

Понятие веб-сервисов и приложений. Функциональные возможности. 
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Виды: хостинги, социальные сети, облачные сервисы.  

Практика 

Сравнение веб-сервисов и приложений. Загрузка видеороликов и 

фоторабот. Создание блога. 

7.2 Виртуальные игры 

Теория 

Виды виртуальных игр: экшен, аркада, симуляторы/менеджеры, 

стратегии, приключения, музыкальные, ролевые, логические, традиционные, 

настольные, текстовые. Графика игр. 

Практика 

Игровая практика в интернете. 

 

МОДУЛЬ 8. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Теория  

Области проектирования: видеопродукт (в различных видеоредакторах 

на выбор), фотопродукт ( с обработкой в различных видеоредакторах на 

выбор), слайд-шоу (в программах PowerPoint и ФотоШОУ PRO). 

1 этап. «Мозговой штурм» по определению целей и задач проекта, 

области, темы, содержания, проектирования. 

2 этап. Создание сценариев. 

 

Практика 

3 этап. Работа с источниками информации (сбор, анализ, 

систематизация, обобщение). 

4 этап. Работа над созданием проекта. 

5 этап Подготовка к демонстрации.  

6 этап. Составление плана защиты работы. Защита проекта. 

7 этап. Демонстрация продукта проектной деятельности. Анализ 

результатов деятельности по проекту. 
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МОДУЛЬ 9. ВЫСТАВОЧНАЯ И КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Теория 

Критерии выставочных и конкурсных фото- и видеоработ. 

Отбор фото- и видеоработ для выставок.  

Практика  

Обработка в графических и видеоредакторах.  

Фотопечать. Сравнение цифрового и распечатанного изображения. 

Коррекция в графических редакторах. Оформление фоторабот.  

Участие в выставках и конкурсах. 

 

МОДУЛЬ 10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

Теория 

Планы на будущий учебный год. 

Практика. 

Анализ работ.  Конкурс «Лучший знаток информационного мира». Тест.  

Выставка «Фотосушка». 

Защита портфолио. 

Награждение лучших учащихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

МОДУЛЬ 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Теория 
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План работы. Техника пожарной безопасности, антитеррористическая 

безопасность. Техника безопасности при работе за компьютером.  

Практика 

Тест «Техника безопасности в творческом объединении» 

Анализ выполненных работ второго года обучения. 

Индивидуальное планирование работы. 

 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

2.1 Информатизация общества. Современные тенденции развития 

компьютерного рынка.    

Теория 

Развитие сети интернет. Робототехника. Разновидности роботов. 3 D-

принтеры и сканеры. Модернизация операционных систем. Новейшие 

компьютерные программы и модели цифровых устройств.  

Практика 

Тест «Роботы» 

Сравнение цифровых устройств. 

Слайд-шоу «Моя любимая компьютерная программа». 

2.2. Искусственный интеллект 

Теория 

Человеческий и искусственный интеллект. История искусственного 

интеллекта. Области применения. Интеллектуальные машины и 

интеллектуальные компьютерные программы. Интеллектуальные роботы. 

Свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции. Книги и 

фильмы об искусственном интеллекте. 

Свойства искусственного интеллекта в фото- и видеустройствах.  

Практика 

Сравнение интеллектуальных систем.  
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Компьютерная игра. Анализ возможностей искусственного интеллекта в 

компьютерной игре на выбор. Применение программы-бота. 

2.3. Программа Microsoft Office Publisher 

Теория 

Microsoft Office Publisher  – настольная издательская система. 

Приложение начального уровня. Интерфейс программы. Акцент на 

проектирование разметки страницы. Выпуск разнообразных публикаций. 

Шаблоны оформления и незаполненных публикаций, (информационные 

бюллетени, брошюры, рекламные листовки, открытки, веб-узлы, форматы 

почтовых сообщений). Маркетинговые материалы. 

Реклама и распространение информации о творческом объединении и 

Станции. 

Практика 

Изучение интерфейса программы.  

Создание брошюр, рекламных листовок, открыток на свободную тему. 

Создание брошюр, рекламных листовок на темы «Творческое 

объединение» и «Станции детского технического творчества». 

 

МОДУЛЬ 3. ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ 

 

3.1 Фотограмма и сканография 

Теория 

Понятие фотограммы. История фотограммы.  Фотохимический способ. 

Процесс изготовления. Имитация фотограммы цифровой фототехникой. 

Средства: точечный источник света (светодиод), прозрачная поверхность, 

полупрозрачный материал (ткань, полиэтилен). Проекция теневого 

изображения. Использование зеркала или поворотного жк-экрана. Эффект 

«негатив» в графическом редакторе. Применение фотограммы в технической 

фотографии.  
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Понятие сканографии и сканограммы. Обработка фоторедакторами. 

Размещение объектов  на стеклянной панели сканера. Глубина резкости. 

Оптическое разрешение планшетного сканера. Техническое устройство 

сканеров. 

Практика 

Создание фотограммы с различными объектами. Обработка в 

графическом редакторе. 

Создание сканограммы с учетом технического устройства сканеров. 

Эксперимент с расположением оригинала. Выбор параметров сканирования. 

Расстановка дополнительных источников света. 

Обработка в графическом редакторе. 

3.2 Креативная фотография и арт-фотография  

Теория  

Современное визуальное искусство: сочетание художественного и 

технического направлений.  

Понятие креатива. Сочетание возможностей фототехники и 

компьютерной графики. 

Виды арт-фотографии: концептуальная, абстрактная, 

сюрреалистическая, аналитическая. Идеи креативной фотографии. 

Оборудование и инструмент. Фон. Схема, настройки, режимы, эффекты. 

Постобработка.  

Практика 

Создание креативной фотографии по заданным условиям: с помощью 

мыльных пузырей, масла и воды. Подготовка материала. Обработка в  

фоторедакторах. 

Создание арт-фотографии на тему «Полет». Обработка в 

фоторедакторах. 
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 Создание арт-фотографии на свободную тему. «Мозговой штурм». 

Поиск информации и материала. Подготовка материала. Обработка в 

фоторедакторах. 

3.3 Социальная фотография-открытка 

Теория  

Понятие социальной фотооткрытки. Сходство с репортажной и 

реалистической фотографией. «Значительное содержание при внешней 

незначительности происходящего». Проблемы социума.  

Шрифт и изображение. Концепт фотографии.  

 

Практика 

Создание социальной фотографии-открытки по заданным условиям. 

«Мозговой штурм». Название-социальный посыл. Обработка в 

фоторедакторах. 

Создание социальной фотографии-открытки на свободную тему. 

«Мозговой штурм». Название-социальный посыл. Обработка в 

фоторедакторах. 

3.4 Рекламная фотография 

Теория   

Виды и особенности. Коммерческая фотография. Работа с брэндом. 

Студийная и нестудийная съемка. Приемы: демонстрация, очевидность. 

Выделение особенностей. Оборудование. Углы и перспективы. Проявление 

творчества и креатива. Обработка. 

Предметная фотография как разновидность рекламной фотографии. 

Предметная съемка.  

Практика   

Рекламная идея. Поиск материалов.  

Поиск композиции, освещения. 
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Фотографирование предметов. Вставка рекламного текста. Обработка в 

графических редакторах. 

Просмотр и анализ фотографий. 

 

МОДУЛЬ 4. ГРАФИЧЕСКИЕ РЕДАКТОРЫ 

 

4.1 Программа Adobe After Effects  

Теория 

Гибридный редактор. История версий программы. Интерфейс и 

функциональные возможности программы. Библиотека плагинов. Статичные 

графические изображения. 

Практика 

Редактирование статичных графических изображений по собственному 

выбору. Лабораторная работа. 

4.2 Разнообразие графических редакторов 

Практика 

Выбор редактора в соответствии с идеями и целью работы.  

Редактирование цифровых изображений. 

 

МОДУЛЬ 5. ЦИФРОВОЕ ВИДЕО 

 

5.1 Социальный видеоролик 

Теория 

Понятие социального видеоролика. Стиль социального видеоролика: 

«живая камера». Форматы: материал, фильм (видеофильм), клип-рассказ 

(повествование). Жанр репортажа. 

Расположение титров. Концепт видеоролика.  

Практика 
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Создание социального видеоролика по заданным условиям. «Мозговой 

штурм». Название-социальный посыл. Обработка в видео и аудиоредакторах. 

Демонстрация и анализ работы. 

5.2 Рекламный видеоролик 

 Теория 

Виды и особенности. Коммерческое видео. Идея и сюжет. Студийная и 

нестудийная съемка. Приемы: демонстрация, очевидность. Выделение 

особенностей. Оборудование. Углы и перспективы. Закадровый текст. 

Проявление творчества и креатива. Гибридные редакторы. 

Предметная видеосъемка как разновидность рекламного видеоролика. 

Практика   

Поиск рекламной идеи. Поиск композиции, освещения. 

Создание пробных видеоматериалов. Съемка предметов. Вставка титров. 

Обработка в гибридных редакторах. 

Просмотр и анализ видеороликов.  

 

МОДУЛЬ 6. ВИДЕО- И АУДИОРЕДАКТОРЫ 

 

6.1  Программа Adobe After Effects  

Теория 

Программное обеспечение компании Adobe Systems. Редактирование 

видео и динамических изображений. Разработка композиций (композитинг). 

Анимация. Создание различных эффектов. 

Практика 

Изучение интерфейса. Выполнение цветокоррекции. Постпродакшн. 

Создание рекламного ролика. 

6.2 Программа Audacity 

Теория 
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Audacity – свободный многоплатформенный аудиоредактор звуковых 

файлов. Политрек (работа с несколькими дорожками). Функциональные 

возможности.  

Практика 

Импорт и экспорт файлов. Запись звука. Запись с одновременным 

прослушиванием имеющихся дорожек. Изменение темпа сохранением 

высоты тона. Изменение высоты тона с сохранением темпа. Удаление шума 

по образцу. Воспроизведение множества дорожек одновременно. Сведение 

дорожек с разными качественными характеристиками с автоматическим 

преобразованием к заданным характеристикам проекта в режиме реального 

времени. Сохранение результатов. 

6.3 Обработка  видео в программах по выбору 

Практика 

Выбор редактора в соответствии с идеями и целью работы. Обработка 

видео- и аудиоматериала. 

 

МОДУЛЬ 7. ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ 

 

7.1 Web 4.0 – Интернет будущего 

Теория 

Web 4.0 – этап развития Всемирной паутины. Принципы 

нейрокоммуникации. Ускорение работы сетей, поисковых роботов-

охотников текстовой и визуальной информации. Сочетание самых тонких 

возможностей человека и возможностей машин. 

7.2 Интеллектуальные он-лайн игры 

Теория 

Распространенность в массмедиа. Виды: логические, стратегические, 

текстовые. Виды стратегий.  Квесты, головоломки. Игры для социальных 

сетей. Профессия гейм-дизайнера. 
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Практика 

Игровая практика.  

Конкурс «Лучший игрок». 

7.3 Блоггерство 

Теория 

Понятие блога. Блог как веб-сайт. Основное содержимое: регулярно 

добавляемые записи (текст, изображения или мультимедиа). Комментарии. 

Блогосфера. Блогеры. Хобби или профессия. Функция в информационном 

мире: самопрезентация, коммуникация, развлечение, сплочение и удержание 

социальных  связей, саморазвитие, психотерапия. 

Практика 

Создание блога. Комментарии учащихся в группе. Блоговая запись в 

виде знаков. Общение знаками. Рефлексия. 

7.4. Создание сайтов 

Теория 

Понятие сайта. Профессия веб-дизайнера. Процесс создания веб-сайта 

или веб-приложения. Креативные идеи и дизайн. Разработка технического 

задания. Проектирование интерфейсов. 

Основы программирования. Конструкторы  сайтов. Ограничения 

бесплатного аккаунта. 

Практика 

Создание  сайта в конструкторе Wix. Создание сайта на платформе Гугл. 

Рефлексия.  

 

МОДУЛЬ 8. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Теория  

Области проектирования: видеопродукт (с обработкой в различных 

видеоредакторах на выбор), фотопродукт ( с обработкой в различных 
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видеоредакторах на выбор), слайд-шоу (в программах PowerPoint и 

ФотоШОУ PRO). 

1 этап. «Мозговой штурм» по определению целей и задач проекта, 

области, темы, содержания, проектирования. 

2 этап. Создание сценариев. 

Практика 

3этап. Работа с источниками информации (сбор, анализ, систематизация, 

обобщение).  

4 этап. Работа над созданием проекта. 

5 этап Подготовка к демонстрации.  

6этап. Составление плана защиты работы. Защита проекта. 

7этап. Демонстрация продукта проектной деятельности.  

8этап. Анализ результатов деятельности по проекту. 

 

МОДУЛЬ 9. ВЫСТАВОЧНАЯ И КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Практика 

Критерии выставочных и конкурсных фото- и видеоработ. 

Отбор фото- и видеоработ для выставок.  

Обработка в графических и видеоредакторах.  

Фотопечать. Сравнение цифрового и распечатанного изображения. 

Коррекция в графических редакторах. Оформление фоторабот.  

Участие в выставках и конкурсах. 

 

МОДУЛЬ 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

Теория 

Выдача сертификатов. 

Практика 
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Фестиваль информационных  открытий. 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ожидаемые результаты освоения программы  сформулированы в 

контексте Концепции развития дополнительного образования и 

отслеживаются по трем компонентам: предметный,  метапредметный и 

личностный, что позволяет определить динамику развития каждого 

учащегося. 

В течение года проводится стартовая, текущая и итоговая 

диагностика (промежуточная и итоговая аттестация). Цель диагностики - 

выявление соответствия реальных результатов образовательного процесса 

прогнозируемым результатам освоения образовательной программы. 

Личностные результаты 

-  устойчивый интерес к техносфере, информационным технологиям;  

- устойчивая мотивация к технической, творческой и познавательной 

деятельности; 

- ценностное отношение к профессиональному самоопределению, 

профессиям информационно-технологического профиля;  

- ценностное отношение к интеллектуальному труду, научному знанию,  

достижениям в сфере информационных технологий;  

- самооценка и развитие потенциальных профессиональных 

способностей к технической деятельности; 

- навыки безопасного поведения в информационной среде и веб-

пространстве; 

- установка на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, на недопустимость действий, нарушающих правовые, этические 

нормы работы с информацией;  

-  развитие  дисциплинированности, ответственности, инициативности; 

- развитые: коммуникативный потенциал, навыки организации 

сотрудничества, умение следовать этическим принципам в общении с 

педагогом, сверстниками; 
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Метапредметные результаты 

-  умение классифицировать, сравнивать, анализировать объекты 

техносферы, информационной сферы, цифровые устройства и 

информационные технологии; 

- умение находить, систематизировать, структурировать, редактировать, 

корректировать цифровую информацию; 

- развитие пространственного, технического мышления, творческого 

воображения, эстетического вкуса; 

- владение основами проектирования, информационных технологий; 

- развитое логическое мышление, умение выявлять причинно-

следственные связи;  

- развитые навыки самоанализа и самоконтроля; 

- умение планировать, алгоритмизировать, корректировать деятельность,  

Предметные результаты 

- представления о техносфере, истории и теории информации, 

фотографии и видео;  

- знания об устройстве, функциях и режимах цифровых устройств для 

фотографирования и видеосъемки;  

- знание об архитектуре ПК, операционной системе Windows, 

Всемирной сети, информационных технологиях;  

-  знание о профессиях информационно-технологического профиля; 

 - умение работать в аудио-, видео- и графических редакторах, 

программах создания слайд-шоу; 

- владение технологиями управления цифровыми устройствами; 

- владение технологиями цифровой фотографии, цифрового видео, 

компьютерных программ и работы в интернете; 

- умение обрабатывать, редактировать, монтажировать, оформлять, 

демонстрировать, конвертировать сохранять информацию; 



 
55 

 

- умение моделировать, создавать, проектировать аудио-, видео-

фотопродукт. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график 1-го года обучения 

№  

п/п  

Дата 

проведения 

В 

соответствии 

с 

расписанием  

Время 

проведения 

занятия 

В 

 соответствии 

с 

 расписанием

Форма  занятия   Коли 

чест 

во  

часов 

Тема занятия  Место 

проведения  

Форма 

контроля  

 МОДУЛЬ 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

   Комбинированное 2  

Вводное занятие 

(введение в 

программу)  

МБУДО  

«СДТТ»  

г. Оренбурга 

практическая 

работа  

 Модуль 2. ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

  

 Практическое  4  Техносфера и 

цифровая 

информация 

МБУДО  

«СДТТ»  

г. Оренбурга 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 
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работа  

 Практическое 

Лабораторная работа  

4  Архитектура и 

операционные 

системы ПК 

 Практическая 

работа  

  
 Практическое  4  Компьютерные 

программы 

  Практическая 

работа  

 Модуль 3. ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ 

  

 Беседа  

Комбинированное   

4 История и 

основные понятия 

фотографии 

МБУДО  

«СДТТ»  

г. Оренбурга 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа   

 Практическое  4  Цифровые 

устройства для 

фотографирования. 

Практическая 

работа   

 

 Практическое  10  Функции и 

режимы цифрового 

фотоаппарата 

опрос, 

практическая 

работа 

  Комбинированное 14 Разнообразие Практическая 
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цифровой 

фотографии 

работа 

Модуль 4. ГРАФИЧЕСКИЕ РЕДАКТОРЫ 

 

 Комбинированное 4 Графические 

редакторы: 

понятие, виды, 

назначение 

МБУДО  

«СДТТ»  

г. Оренбурга

 

Фронтальный 

опрос  

 

 Практическое  6 Графический 

редактор Microsoft 

Office Picture 

Manager.  

Практическая 

работа  

 
 практическое  8 Графический 

редактор Fotor 

Практическая 

работа  

 

 Практическое 

Деловая игра  

4 Цифровая 

обработка и 

фотопечать 

Практическая 

работа  

Модуль 5. ЦИФРОВОЕ ВИДЕО 

  Комбинированное   2  Видео: история, МБУДО  Индивидуальн
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виды, понятия и 

термины 

«СДТТ»  

г. Оренбурга 

ый опрос   

 

 практическое  4  Цифровые 

устройства для 

видеосъемки. 

Фронтальный 

опрос  

 
 практическое  4  Правила сюжетной 

видеосъемки. 

Практическая 

работа  

 

 практическое  6  Функции и 

режимы 

видеокамеры 

Практическая 

работа  

 

 Практическое  

Деловая игра 

выставка  

10 

Разнообразие 

цифрового видео 

Работа по 

флэш-

карточкам, 

презентация   

МОДУЛЬ 6. ВИДЕО- И АУДИОРЕДАКТОРЫ 

 

 Практическое  10 Видеоредактор 

ВидеоМонтаж 

МБУДО  

«СДТТ»  

г. Оренбурга

Фронтальный 

опрос  
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 Практическое  10 Киностудия 

Windows Live  

 Практическая 

работа  

 
 Практическое  4 Аудиоредактор 

Free Audio Editor 

 Практическая 

работа  

 

 Практическое  

Деловая игра 

8 ФотоШоу PRO  Практическая 

работа 

Работа по 

инструкционн

ым картам 

МОДУЛЬ 7. ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ 

 

 Теоретическое 2 История Всемирной 

сети. От Web.0.0 к 

Web.3.0 

 опрос 

 
 Теоретическое 2 Система Всемирной 

сети  

 тест 

 
 Теоретическое 2 Интересные факты 

об Интернете 

 тест 
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 Выставки и конкурсы 2 МОДУЛЬ 8 . 

ВЫСТАВОЧНАЯ 

И КОНКУРСНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МБУДО 

«СДТТ»  

г. Оренбурга

Индивидуальн

ый опрос 

Педагоги-

ческое 

наблюдение 

 

 Презентация и защита 

работ 

2 МОДУЛЬ 9. 

ИТОГОВОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

 конкурс 

Защита 

портфолио 
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Календарно-учебный график 2-го года обучения 

№  

п/п 

Дата 

проведения 

 

В соответствии 

с расписанием  

Время 

проведения 

занятия 

В 

соответствии 

с 

расписанием 

Форма  занятия  Коли 

чест 

во  

часов 

Тема занятия  Место 

проведения  

Форма 

контроля  

  

   Комбинированная 2  

Вводное занятие 

(введение в 

программу)  

МБУДО  

«СДТТ»  

г. Оренбурга 

Викторина, 

практическая 

работа  

 МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 12 Ч 

  

 Практическое  2  Информационная 

технология и 

медиаграмотность 

МБУДО  

«СДТТ»  

г. Оренбурга 

практическая 

работа  

онлайн-тест 

   Практическое  2 Профессии в мире  Практическая 
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информационных 

технологий 

работа  

  

 Практическое  

Деловая игра 

Творческая 

лаборатория 

8  Программа Microsoft

Publisher Point 
  Практическая, 

творческая  

работа  

Модуль 3. ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ 24ч 

  

 Беседа с 

элементами игры  

2 
Профессии в мире 

цифровой 

фотографии 

МБУДО  

«СДТТ»  

г. Оренбурга 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа   

  

 Практическое  4  Цветовое 

пространство и 

цветовая модель  

Практическая 

работа   

 

 

 Практическое  

Творческая 

лаборатория 

18  Техники, технологии 

и режимы 

фотографии 

практическая 

работа 

интерактивный 

тест 
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работа по 

флэш-

карточкам 

Модуль 4 ГРАФИЧЕСКИЕ РЕДАКТОРЫ 28 ч 

 
 

 Практическое  8 Работа в программе  

Lightroom   

МБУДО 

«СДТТ» 

г. Оренбурга

практическая 

работа 

 
 

 Практическое  

Круглый стол 

10 Работа в программе  

Adobe Photoshop 

практическая 

работа 

 
 

 Практическое  

Деловая игра 

10 Работа в программе 

Corel Photo 

практическая 

работа 

МОДУЛЬ5. ЦИФРОВОЕ ВИДЕО 18 Ч 

 

 

 Практическое 8 Виды, стили и 

форматы видео 

МБУДО  

«СДТТ»  

г. Оренбурга

Опрос 

Работа по 

флеш-

карточкам 

 
 

 Практическое 4 Профессии в мире 

цифрового видео 

Практическая 

работа 

   Комбинированное 6 Основы Практическая 
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Практическое кинематографа (звук, 

свет, цифровые 

переходы, вывод 

фильма) 

работа 

МОДУЛЬ 6 ВИДЕО- И АУДИОРЕДАКТОРЫ 20 Ч 

 

 

 Комбинированное

Практическое 

10 MAGIX Видео 

делюкс (Video 

Deluxe) 

МБУДО  

«СДТТ»  

г. Оренбурга

практическая 

работа 

 

 

 Практическое 10 Линейный и 

нелинейный монтаж 

в программах 

Pinnacle Studio и 

Adobe Premiere. 

практическая 

работа 

творческая 

работа 

презентация и 

защита 

МОДУЛЬ 7. ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ 

   Комбинированное 2 Веб-сервисы и 

приложения  

МБУДО 

«СДТТ» 

 г.Оренбурга

практическая 

работа 

   Практическое 4 Виртуальные игры практическая 



 
66 

 

работа 

МОДУЛЬ 8. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 22 Ч 

 

 

 Комбинированное 2 Введение в 

проектную 

деятельность 

МБУДО 

«СДТТ»  

г. Оренбурга

Практическая 

работа 

 

 

 Деловая игра 

Творческая 

лаборатория 

16 
Создание видео- или 

фотопроекта   

Творческая 

работа 

 

 

 Презентация и 

защита проекта 

4 Защита проекта Презентация и 

защита работ 

выставка 

   Выставка 

конкурс 

10 МОДУЛЬ 9. 

ВЫСТАВОЧНАЯ И 

КОНКУРСНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

МБУДО 

«СДТТ» 

г.Оренбурга

Опрос, 

Выставка 

Конкурс 

   Комбинированное 2 МОДУЛЬ 10. 

ИТОГОВОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

МБУДО 

«СДТТ» 

г.Оренбурга

Защита 

портфолио 



 
67 

 

Календарно-учебный график 3-го года обучения 

№  

п/п 

Дата 

проведения 

 

В соответствии 

с расписанием  

Время 

проведения 

занятия 

В 

соответствии 

с 

расписанием 

Форма  занятия  Коли 

чест 

во  

часов 

Тема занятия  Место 

проведения  

Форма 

контроля  

МОДУЛЬ 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 2 ч 

   Комбинированная 2  

Вводное занятие 

(введение в 

программу)  

МБУДО  

«СДТТ»  

г. Оренбурга 

Викторина, 

практическая 

работа  

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 16 ч 

  

 Практическое  2  Информатизация 

общества. 

Современные 

тенденции развития 

компьютерного 

МБУДО  

«СДТТ»  

г. Оренбурга 

практическая 

работа  

онлайн-тест 
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рынка.    

  
 Комбинированное 4 Искусственный 

интеллект 

 Практическая 

работа  

  

 Практическое  

Деловая игра 

Творческая 

лаборатория 

10 Программа Microsoft

Publisher Point 
  Практическая, 

творческая  

работа  

МОДУЛЬ 3. ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ 32 ч 

  

 Беседа с 

элементами игры  

3 Фотограмма и 

сканография 

МБУДО  

«СДТТ»  

г. Оренбурга 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа   

  

 Комбинированное 10 Креативная 

фотография и арт-

фотография 

Практическая 

работа   

 

 

 Творческая 

лаборатория 

10  Социальная 

фотография-

открытка 

практическая 

работа 

интерактивный 
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тест 

работа по 

флэш-

карточкам 

 

 

 Практическое  

Деловая игра 

10 Рекламная 

фотография 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа   

МОДУЛЬ 4 ГРАФИЧЕСКИЕ РЕДАКТОРЫ 10 ч 

 
 

 Практическое  4 Программа Adobe 

After Effects 
МБУДО  

«СДТТ»  

г. Оренбурга

практическая 

работа 

 
 

 Практическое  

Круглый стол 

6 Обработка цифровых 

фотографий 

практическая 

работа 

МОДУЛЬ 5. ЦИФРОВОЕ ВИДЕО 24 Ч 

 

 

 Комбинированное 10 Социальный 

видеоролик 
МБУДО  

«СДТТ» 

г. Оренбурга

Опрос 

Работа по 

флеш-

карточкам 
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 Практическое 14 Рекламная съемка Практическая 

работа 

МОДУЛЬ 6 ВИДЕО- И АУДИОРЕДАКТОРЫ 8 Ч 

 
 

 Комбинированное

Практическое 

3 Программа Adobe 

After Effects 

МБУДО  

«СДТТ» 

г. Оренбурга

практическая 

работа 

 

 

 Практическое 3 Программа Audacity 

 

практическая 

работа 

творческая 

работа 

презентация и 

защита 

 

 

 Творческая 

лаборатория 

2 Обработка видео в 

программах по 

выбору 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа   

МОДУЛЬ 7. ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ 10 ч 

   Комбинированное 1 Web 4.0 – Интернет 

будущего 

МБУДО 

«СДТТ» 

практическая 

работа 



 
71 

 

   Практическое 2 Интеллектуальные 

он-лайн игры 

г. Оренбурга практическая 

работа 

   Творческая 

лаборатория 

3 Блоггерство Викторина, 

практическая 

работа 

   Творческая 

лаборатория 

4 Создание сайтов Практическая 

работа 

МОДУЛЬ 8. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 44 Ч 

 

 

 Комбинированное 2 Введение в 

проектную 

деятельность 

МБУДО 

«СДТТ» 

г. Оренбурга

Практическая 

работа 

 

 

 Деловая игра 

Творческая 

лаборатория 

16 
Создание видео- или 

фотопроекта   

Творческая 

работа 

 

 

 Презентация и 

защита проекта 

4 Защита проекта Презентация и 

защита работ 

выставка 

   Выставка 10 МОДУЛЬ 9. МБУДО  
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конкурс ВЫСТАВОЧНАЯ 

И КОНКУРСНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

«СДТТ» 

г. Оренбурга

Выставка, 

конкурс 

   Комбинированное 2 МОДУЛЬ 10. 

ИТОГОВОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

МБУДО 

«СДТТ» 

г. Оренбурга

Защита 

портфолио 
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2.2  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.1 Материально-техническое обеспечение 

Наличие компьютерного класса, компьютеров, рабочих мест для 

учащихся и мультимедийного оборудования, соответствующих правилам 

безопасной эксплуатации. 

Оборудование: проектор, ноутбук, фотоаппарат, видеокамера. 

2.2.2 Информационное обеспечение 

Электронная библиотека: видеотека, фототека, слайдотека, интернет-

ресурсы. 

2.2.3 Кадровое обеспечение 

Для реализации данной программы потребуются компетентные в 

области технической деятельности специалисты с педагогическим 

образованием или специалисты, имеющие подготовку по направлению 

«Педагогика и образование», первой или высшей квалификационной 

категории, а также педагог-психолог. 

2. 3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

К формам промежуточной и итоговой аттестации относятся: 

- практическая работа (отработка навыков: настройка камеры. 

Выполнение фотографий с помощью различных режимов. Использование 

техники фотографирования на практике.  Создание презентаций); 

- творческая работа (техническая деятельность с элементами 

творчества); 

- интерактивные тесты, викторины, онлайн-тесты; 

- выставка, презентация и защита творческих работ, проектов (на 

занятии, на Слете юных техников, выставке НТТМ); 

- защита портфолио (проходит на итоговом занятии в форме 

видеоролика, слайд - шоу); 

- фестиваль информационных технологий (итоговая аттестация) 
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Для отслеживания и фиксации образовательных результатов 

используются: 

- фотоматериалы; 

- грамоты, дипломы 

Формами  предъявления и демонстрации образовательных 

результатов являются: 

- аналитический материал по итогам проведения педагогической 

диагностики,  

- видеоролики; 

- презентации; 

- слайд – шоу; 

- фотовыставки; 

- защита творческих работ. 

 

2.4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Планируемые 

результаты 

Диагностические методы, методики, задания 

Предметные Квест-карты 

Тесты (в письменной и устной форме, 

интерактивные, онлайн-тесты) 

Викторины 

Опросы 

Инструкционные карты по проектированию 

(диагностика проектных умений)  

Практические задания 

Работа по флэш-карточкам, квест-картам 

Диагностическая карта 

Метапредметные Деловая игра  

Методика «Кодирование» (адаптация 11 субтеста  



 
75 

 

Векслера в версии А.Ю. Панасюка) (определение  

уровня  сформированности познавательных УУД)  

Упражнение 

Работа по квест-картам 

Адаптированная методика «Кто прав?» (Г.А. 

Цукерман) (Определение уровня 

сформированности коммуникативных УУД) 

Инструкционные карты по проектированию 

Диагностика особенностей развития поискового 

планирования (определение уровня 

сформированности регулятивных УУД) 

метод педагогического наблюдения  

Личностные Шкала выраженности учебно-познавательного 

интереса по (Г.Ю. Ксензовой) 

Анкета для оценки уровня мотивации Н. 

Лускановой 

Метод педагогического наблюдения 

Опрос 

Рефлексия 

 

 

2.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 

 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение разработано в форме образовательно-

методического комплекса, включающего:  

 Пакет методических материалов; 

 Пакет дидактических материалов (в том числе – авторских);   
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 Пакет контрольно-диагностических материалов (в том числе – 

авторских) 

 

Модуль Методический 

 материал  

Дидактический 

материал 

Вводное занятие План занятия 

технологическая карта 

занятия 

Презентации 

Основы 

информационно-

компьютерной 

грамотности 

Технологическая карта 

занятия  

Методическая  разработка 

деловой  игры 

видеотека  

слайдотека 

(презентации) 

Интерактивные 

тесты 

Онлайн-тест 

Цифровая 

фотография  

технологическая карта 

занятия  

Методическая разработка 

деловой  игры 

фототека  

Презентации 

Квест-карты 

Графические 

редакторы 

технологическая карта 

занятия  

Методические разработка 

деловых  игр 

видеотека  

Презентации 

Цифровое видео технологическая карта 

занятия  

Методические разработка 

деловой  игры 

видеотека  

Флэш-карточки 

Видео- и 

аудиоредакторы 

технологическая карта 

занятия  

Методическая разработка 

Видеотека, 

аудиотека  

слайдотека 
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деловых  игр (Презентации) 

Всемирная сеть технологическая карта 

занятия 

видеотека  

Презентации 

Онлайн-тест 

Проектная 

деятельность 

Методическая разработка 

«Технология 

технического 

проектирования». 

Презентации 

Инструкционные 

карты 

Выставочная и 

конкурсная 

деятельность 

технологическая карта 

занятия 

Презентации 

 

Методы обучения по программе 

(классификация И.Я. Лернера – М.Н. Скаткина 

 по типу познавательной деятельности) 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

(информацион

но-

рецептивный) 

Репро-

дуктивный  

 

Частично-

поисковый 

(эвристически

й) 

Проблемно

го 

изложения 

Исследова

-тельский 

Получение 

готовой 

информации 

(флэш-

карточки, 

последователь

ность 

Повторение 

приемов 

работы  

 

Работа по 

образцу 

Работа, 

основанная на 

постановке 

вопросов и 

решении 

проблем 

 

Работа по 

постановк

е проблемы 

и 

условиям и 

собственно

му замыслу 

Решение 

познавател

ьных задач

 Метод 

проектно

й 

деятельно
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создания 

продукта) 

 сти 

 

Основные педагогические технологии 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

- технология группового обучения (КСО) - для организации совместных 

действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи; 

- коллективной творческой деятельности -  для развития творческих 

способностей обучающихся и приобщения их к многообразной творческой 

деятельности с выходом на конкретный результат; воспитания общественно-

активной творческой личности;  

- технология дифференцированного обучения – применяются задания 

различной сложности в зависимости от интеллектуальной подготовки 

учащихся; 

- игровые – для воссоздания и усвоения обучающимися общественного 

опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением; 

- проблемного обучения – для творческого усвоения знаний, поэтапного 

формирования умственных действий, активизации различных операций 

мышления; 

- проектной деятельности -  для достижения заранее определенной 

цели; решения познавательных и практических задач; приобретения 

коммуникативных умений, работая в различных группах; развития 

исследовательских умений; 

- информационно-коммуникационные технологии – применяются для 

демонстрации презентаций на занятиях, проведения диагностики. 
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Формы учебного занятия 

Основные формы организации занятий по программе: 

комбинированное, практическое занятие, лабораторная работа, 

творческая лаборатория, выставка, конкурс, защита проектов, деловая 

игра, круглый стол, защита портфолио, фестиваль. 

Формы организация деятельности обучающихся на занятии – 

фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная. 

Ход занятия (технологическая карта занятия) 

1. Вводная часть 

1.1. Приветствие 

1.2. Создание проблемной ситуации 

1.3. Актуализация ранее приобретенных знаний 

1.4. Мотивация деятельности 

2. Основная часть 

2.1. Добывание нового знания 

2.2. Практическая работа 

Инструктаж по ТБ 

Физминутка  

Создание продукта 

3. Заключительная часть  

3.1.  Презентация работ/Выставка 

Подведение итогов/Рефлексия 
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6. Википедия – свободная энциклопедия – http://www.wikipedia.org 

7. «Исследовательская работа школьника» (электронный журнал) – 
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