Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №11»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по внеурочной деятельности

«ФОТО – ВИДЕО СТУДИЯ»
для учащихся 5 классов

Составитель: учитель математики
Шулбаева Ольга Сергеевна

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Уроки нравственности в русской
литературе» является частью ООП ООО и состоит из следующих разделов:
1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование.
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
Изучение курса «ФОТО – ВИДЕО СТУДИЯ» по данной программе
способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного
стандарта основного общего образования.
Личностные результаты:
 жизненное, личностное, профессиональное самоопределение;
 умение выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и
события с принятыми этическими принципами;
 ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях.
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности
к умственному эксперименту;
Метапредметные результаты:

регулятивные:
умения
осуществлять
целеполагание,
ставит
и
формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности; умение определять
последовательность действий, планировать пути достижения цели; умение осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией; умение определять причины успеха /неуспеха решения учебной задачи;
умение конструктивно действовать в ситуации неопределенности или неуспеха; умение
определять причины затруднений, анализировать допущенные ошибки, оценивать
результат собственной деятельности.

познавательные:
умения
определять
понятия,
классифицировать,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение; умение
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
познавательных задач, схемы решения задач.

коммуникативные: умения организовывать учебное сотрудничество,
совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать в группе
и
индивидуально, находить общее решение, аргументировать и отстаивать свое мнение.
готовность слушать собеседника, вести диалог.
Предметные результаты:
В рамках данного курса учащиеся должны овладеть основами компьютерной графики:
 основными правилами фото и видеосъёмки; правилами подбора сюжетов к
теме;
 пользоваться текстовым редактором Microsoft Office Word, программой
для просмотров слайд шоу Microsoft Office Power Point, графическими
редакторами Microsoft Office Picture Manager и видео-редакторами Movie
Maker и Windows Live;
 формировать архив;
 работа в глобальной сети Интернет;
Уровень воспитательных результатов работы по программе:
 Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний
(о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни.

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
 Третий уровень результатов — получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия.
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей (могут быть
представлены на конкурсах, учебно-исследовательские конференциях).
Содержание курса внеурочной деятельности
с указанием форм организации и видов деятельности
Содержание программы курса «ФОТО-ВИДЕО СТУДИЯ» предоставляет широкие
возможности для осуществления дифференцированного подхода к учащимся при их
обучении, для развития творческих и интеллектуальных способностей, наблюдательности,
эмоциональности и логического мышления.
1.
Введение в мир фотографий. Цифровая фотография: преимущества и
недостатки. Композиция. Виды композиции в практическом применении построения
кадра. Фотоаппараты (виды, устройство). Памятка начинающего фотографа. Видеоредакторы Movie Maker и Windows Live.
2.
Секреты правильной фотосъемки. Фотовспышки. Установка цвета и
света. Память цифрового фотоаппарата. Электропитание цифрового фотоаппарата.
Определение экспозиции. Композиция. Ракурс.
3.
Обработка фотографий. Графические редакторы. Microsoft Office Picture
Manager. Светотень. Смысловой центр. Колорит. Точка и момент съемки. Контрасты.
Освещение. Пейзаж и архитектура. Весенний пейзаж.
На занятиях применяются следующие формы: организация экскурсий, мастерклассов, практические работы, доклады, беседы, защита проектов.
Тематическое планирование
№
Название раздела
п/п
1 Введение в мир фотографии
2 Секреты правильной фотосъемки
3 Обработка фотографий

Часы

Итого

24
21
23
68 ч.

