
Дополнительная общеразвивающая программа  

«Фото и видео мастерство» 

 

Программа разработана школой искусств на основании Рекомендаций 

Минкультуры РФ по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по 

видам искусств (письмо Минкультуры РФ от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ГИ) и 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (письмо Министерства образования и 

науки РФ от 18 ноября 2015года № 09-3242).  

Срок освоения образовательной программы составляет 3 года. Количество недель 

учебных занятий – 34.  

Содержание программы обеспечивает целостное общеэстетическое воспитание, 

приобретение обучающимися практических умений и навыков, развитие творческой 

индивидуальности и формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Результатом освоения программы является формирование у обучающихся 

художественных навыков и умение работать с разнообразными программными 

продуктами. 

Учебный план программы включает в себя программы учебных предметов: 

«Фотомастерство», «Видеомастерство», «Основы графических программ», «Основы 

монтажа». 

 

Программа учебного предмета «Фотомастерство» составлена на основе 

Рекомендаций Минкультуры РФ по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских 

школах искусств по видам искусств (письмо Минкультуры РФ от 21 ноября 2013 года 

№191-01-39/06-ГИ методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (письмо Министерства образования и науки РФ от 18 

ноября 2015года № 09-3242). 

Цели программы: 

 ознакомление учащихся с основами фотографических процессов и принципов 

создания произведений фотоискусства с помощью современных технических 

средств; 

 содействие развитию духовно-нравственных основ личности подростка, его 

творческих способностей и эмоционального мира через приобщение к искусству 

фотографии;  

 построение образовательной среды, направленной на развитие творческой 

личности воспитанника в ключе общечеловеческих ценностей и способствующей 

осознанному выбору подростком деятельности, которая в дальнейшем может стать 

его профессией и судьбой. 

Для достижения указанных целей программа включает в себя следующие задачи: 

Основные задачи программы: 

обучающие - изучение основ фотографического процесса и основ создания 

произведений фотоискусства. 

развивающие - коммуникативные, т.е. приобретение социального опыта,  создание 

условий для эмоционального развития ребенка через актуализацию всех чувств и свойств 

(фантазии, памяти, внимания, чувства времени и пространства)  

воспитательные - нравственно-эстетические, активизация интереса к общественной 

деятельности, альтруизму (гармонической связи личных интересов с общественными), 

формирование основ художественного вкуса. 

Срок освоения программы для детей, поступивших в школу искусств в первый класс в 

возрасте от 12 до 14 лет, составляет 3 года. 



Форма проведения занятий – урок, продолжительностью 40 минут.  

Формой проведения учебных занятий (урока) по предметам учебного плана является 

мелкогрупповая форма занятий. Численность обучающихся в группе составляет 10 

человек. 

В результате курса обучения по программе «Фото мастерство», учащиеся должны 

овладеть начальными основами фото и видео мастерства, а именно: 

 знать устройство цифровой фото и видеокамеры, обращение с фото и видеокамерой, 

функциональное назначение элементов управления фото и видеокамерой и их грамотное 

применение; 

 правильно выбирать точку съёмки;  

 грамотно строить композицию кадра; 

 владеть приемами перспективы; 

 настраивать и правильно использовать освещение; 

 правильно использовать планы; 

 правильно использовать возможности съёмочной техники. 

 

Программа учебного предмета «Видеомастерство» составлена на основе 

Рекомендаций Минкультуры РФ по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских 

школах искусств по видам искусств (письмо Минкультуры РФ от 21 ноября 2013 года 

№191-01-39/06-ГИ методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (письмо Министерства образования и науки РФ от 18 

ноября 2015года № 09-3242). 

Цели программы: 

 Ознакомление учащихся с принципами работы видеоаппаратуры и основами создания 

видеопродукции. 

 Содействие развитию духовно-нравственных основ личности подростка, его 

творческих способностей и эмоционального мира через приобщение к 

художественному миру видео/кино.  

 Построение образовательной среды, направленной на развитие творческой личности 

воспитанника в ключе общечеловеческих ценностей и способствующей осознанному 

выбору подростком деятельности, которая в дальнейшем может стать его профессией и 

судьбой. 

Для достижения указанных целей программа включает в себя следующие задачи: 

Основные задачи программы: 

обучающие - изучение основ видеосъемки  и основ создания художественной 

видеопродукции. 

развивающие - коммуникативные, т.е. приобретение социального опыта,  создание 

условий для эмоционального развития ребенка через актуализацию всех чувств и свойств 

(фантазии, памяти, внимания, чувства времени и пространства)  

воспитательные - нравственно-эстетические, активизация интереса к общественной 

деятельности, альтруизму (гармонической связи личных интересов с общественными), 

формирование основ художественного вкуса. 
Срок освоения программы для детей, поступивших в школу искусств в первый класс в возрасте от 

12 до 14 лет, составляет 2 года. Форма проведения занятий – урок, продолжительностью 40 

минут. Формой проведения учебных занятий (урока) по предметам учебного плана 

является мелкогрупповая форма занятий. Численность обучающихся в группе составляет 

10 человек. 

В результате курса обучения по программе «Основы фото видео мастерства», 

учащиеся должны овладеть начальными основами фото и видео мастерства, а именно: 



 знать устройство видеокамеры, функциональное назначение элементов управления 

видеокамерой и их грамотное применение; 

 правильно выбирать точку съёмки;  

 грамотно строить композицию кадра; 

 владеть приемами перспективы; 

 настраивать и правильно использовать освещение; 

 правильно использовать планы; 

 правильно использовать возможности съёмочной техники; 

 уметь работать в различных жанрах видео мастерства (репортаж, зарисовка, фильм); 

 знать основы монтажа видеопродукции; 

 уметь самостоятельно создавать творческие проекты и работать в команде. 

 Для определения результатов  осуществляется педагогическое наблюдение, анализ и 

оценка продуктов творческой деятельности детей, беседы, опросы, анкетирование. 



Программа учебного предмета «Основы графических программ» составлена на 

основе Рекомендаций Минкультуры РФ по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских 

школах искусств по видам искусств (письмо Минкультуры РФ от 21 ноября 2013 года 

№191-01-39/06-ГИ методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (письмо Министерства образования и науки РФ от 18 

ноября 2015года № 09-3242). 

Цели программы: 

 ознакомление учащихся с основами работы в графических программах по обработке 

фотографических изображений и принципами создания творческих проектов с 

помощью современных технических средств.  

 содействие развитию духовно-нравственных основ личности подростка, его творческих 

способностей и эмоционального мира через приобщение к искусству фотографии;  

 построение образовательной среды, направленной на развитие творческой личности 

воспитанника в ключе общечеловеческих ценностей и способствующей осознанному 

выбору подростком деятельности, которая в дальнейшем может стать его профессией и 

судьбой 

Основные задачи программы: 

обучающие - изучение основ работы с графическими программами и основ 

создания произведений фотоискусства. 

развивающие - коммуникативные, т.е. приобретение социального опыта,  создание 

условий для эмоционального развития ребенка через актуализацию всех чувств и свойств 

(фантазии, памяти, внимания, чувства времени и пространства)  

воспитательные - нравственно-эстетические, активизация интереса к общественной 

деятельности, альтруизму (гармонической связи личных интересов с общественными), 

формирование основ художественного вкуса. 

Срок освоения программы для детей, поступивших в школу искусств в первый 

класс в возрасте от 12 до 14 лет, составляет 3 года. Форма проведения занятий – урок, 

продолжительностью 40 минут. Формой проведения учебных занятий (урока) по 

предметам учебного плана является мелкогрупповая форма занятий. Численность 

обучающихся в группе составляет 10 человек. 

 

Программа учебного предмета «Основы монтажа» составлена на основе 

Рекомендаций Минкультуры РФ по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских 

школах искусств по видам искусств (письмо Минкультуры РФ от 21 ноября 2013 года 

№191-01-39/06-ГИ методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (письмо Министерства образования и науки РФ от 18 

ноября 2015года № 09-3242). 

Цели программы: 

 Развитие умения «монтажно» мыслить и формулировать на языке монтажа 

художественные идеи и образы.  

 Развитие у обучающихся профессиональных навыков, связанных с монтажом аудио-

видео материала средствами современных компьютерных технологий.  

 Развитие – художественное, эстетическое, духовно-нравственное, психическое. 

Социализация детей средствами культуры. 

Основные задачи программы: 

обучающие - изучение основ монтажа, приобщение к процессу создания 

аудиовизуальной продукции.  

развивающие - коммуникативные, т.е. приобретение социального опыта,  создание 

условий для эмоционального развития ребенка через актуализацию всех чувств и свойств 

(фантазии, памяти, внимания, чувства времени и пространства)  



воспитательные - нравственно-эстетические, активизация интереса к общественной 

деятельности, альтруизму (гармонической связи личных интересов с общественными), 

формирование основ художественного вкуса. 

Срок освоения программы для детей, поступивших в школу искусств в первый класс 

в возрасте от 12 до 14 лет, составляет 1 год. Форма проведения занятий – урок, 

продолжительностью 40 минут. Формой проведения учебных занятий (урока) по 

предметам учебного плана является мелкогрупповая форма занятий. Численность 

обучающихся в группе составляет 10 человек. 

По итогам освоения программы каждый обучающийся должен обладать: 

 умением монтажно мыслить и строить видеоматериал согласно законам киноязыка; 

 навыком поэтапной работы над созданием видеопроекта (слайд-шоу, видео зарисовка, 

репортаж, фильм); 

 навыком самостоятельной и коллективной работы;  

 навыком обращения с различными монтажными программами и техникой для 

создания видеопроектов; 

 творческими навыками в решениях профессиональных задач видеомонтажа. 
 

 

 


