
АННОТАЦИЯ 

Программа дополнительного образования по курсу «Фотография и видеосъёмка» 

ориентирована на реализацию интересов детей в сфере создания цифровых изображений и 

видеоконтента посредствам работы с цифровым фотоаппаратом и студийным световым 

оборудованием.  

Направленность программы: техническая 

Актуальность программы: обусловлена повсеместным внедрением и использованием 

фото- и видео- технологий, потребностью в творческих навыках для создания 

уникального контента. Фото и видеосъёмка на сегодняшний день являются 

перспективными направлениями деятельности и в ближайшее время не потеряют своей 

актуальности, так как не могут быть полностью автоматизированы. 

Новизна программы: программа знакомит обучающихся с базовыми понятиями 

фотографии и видеосъёмки, обучающиеся работают в конкретных жанрах (портрет, 

предметная съёмка, обучающие видеоролики), теоретический материал осваивается на 

практике применительно к поставленным задачам. Программа учит думать, генерировать 

идеи, находить интересные решения, творчески интерпретировать предложенные темы, 

достигать положительного результата. 

Педагогическая целесообразность: 

педагогическая целесообразность программы обусловлена необходимостью формировать 

нравственные и эстетические ориентиры у обучающихся, в том числе и посредствам 

технического творчества. Занятия фотографией и видеосъёмкой способны расширить 

кругозор обучающихся, пробудить их интерес к истории, стать вехой на пути становления 

личности, сыграть важную роль в формировании мировоззрения. Предлагаемые знания, 

умения и навыки имеют большую практическую ценность, так как являются основой 

востребованных и  конкурентноспособных направлений деятельности людей в обществе. 

Особенность программы: ориентирована на наиболее востребованные разделы 

фотоискусства на рынке труда: портретная и предметная съёмка, создание красочных 

видеороликов. 

Цель программы: 

- создание условий для формирования и развития осознанного интереса к фотографии и 

видеосъёмке; 

- объяснение процессов создания подвижных и неподвижных изображений; 

- развитие творческих способностей в области технических знаний; 

- освоение художественных выразительных средств фотографии и видео; 

- формирование и развитие эмоциональной сферы обучающихся. 

Задачи: 

Образовательные:  

- обучение настройкам фото и видео оборудования и работе с ним; 

- объяснение процессов и явлений, происходящих в ходе подготовки к созданию, 

создания, обработки, редактирования и воспроизведения подвижных и неподвижных 

изображений; 

Развивающие: 

- формирование навыков работы с композицией, цветом и светом, сюжетом, динамикой в 

кадре; 

- формирование навыка генерировать идеи и самостоятельно воплощать их в жизнь; 

- развитие вкуса и системы творческих координат; 

Воспитательные: 

- формирование навыков общения с окружающими людьми; 

- помощь в формировании мировоззрения; 

- воспитание интереса к людям и истории; 



Формы работы: 

- лекции; 

- практические занятия; 

Формы предоставления результатов: 

- участие в выставках; 

- участие в фестивалях и конкурсах; 

Ожидаемый результат реализации программы: 

В ходе освоения тем предложенных данной программой обучающиеся должны:  

- представлять себе многообразие жанров современного фотоискусства и видеосъёмки; 

- ориентироваться в типах устройств, уметь выделять их назначение и конструктивные 

отличия; 

- понимать принцип работы фотоаппарата и видеокамеры, знать названия систем и 

механизмов непосредственно участвующих в создании изображений; 

- знать и уметь использовать основные технические средства для создания качественных 

фотографий и видео; 

- понимать как изменение тех или иных настроек влияет на получаемый результат 

- попробовать себя в роли фотографов, ассистентов и моделей; 

- исходя из полученного опыта научиться выстраивать диалог с окружающими в разных 

социальных ролях (ассистент, модель, заказчик); 

- попробовать себя в различных жанрах фотографии: портретная съёмка, предметная 

фотография; 

- заинтересоваться предметом и самостоятельно заниматься фото или видео 

- изучать историю фотографии и видеосъёмки; 

Адресат программы: обучающиеся в возрасте от 10 до 17 лет 

Форма обучения: очная 

Особенности организации образовательного процесса: 

Режим занятий установлен согласно СанПин 2.4.4.3172-14 

Срок реализации программы: 1 год, общий объем часов 108, теоретические занятия в 

группе 1 раз в неделю (1 академический час) , практические занятия в подгруппе (5 

человек) 1 раз в неделю  (1 академический час) . Количество обучающихся в группах 10-

15 человек. 

 


