
1. Полное наименование - «Цифровое фото и видео» 

2. Публичное наименование - «Цифровое фото и видео» 

3. Краткое описание  

На этом курсе учащиеся исследуют мир цифровой фотографии и видео, используя 

обычную бытовую цифровую фотокамеру и стандартное программное 

обеспечение. Думается, учащимся будут очень интересны данные занятия, которые 

впоследствии могут стать для них увлечением или их профессиональной 

деятельностью. 

4. Продолжительность всей программы – 2 года. 1-ый год обучения - 2 ч в неделю (68 

часов в год) и 2-ой год обучения - 2 ч в неделю (68 часов в год). 

5. Возраст, от – 12 лет. 

6.  Возраст, до – 15 лет. 

7. Размер группы – 12 человек.  

8. Форма обучения - очная 

9. Адрес проведения - Красноярск, Свердловский район, 60 лет Октября, 21 

10. Описание  

В настоящее время всѐ более актуальным для человека становится владение 

новыми информационными технологиями. Молодое поколение, в силу своей 

мобильности, осваивает новые информационные технологии довольно оперативно. 

Можно утверждать, что владение новыми информационными технологиями является 

одним из условий конкурентоспособности человека в современной жизни. 

В каждом учебном заведении есть много талантливых учащихся, интересующихся 

фотографией и видеомонтажом. В последнее время наибольшее распространение 

получила цифровая фотография. 

На этом курсе учащиеся исследуют мир цифровой фотографии и видео, используя 

обычную бытовую цифровую фотокамеру и стандартное программное обеспечение. 

Думается, учащимся будут очень интересны данные занятия, которые впоследствии могут 

стать для них увлечением или их профессиональной деятельностью. 

11.  Учебный план: 

Раздел 1. Основные понятия и средства компьютерной графики 

Раздел 2. Растровая графика 

Раздел 3. Векторная графика 

Раздел 4. Создание анимированных изображений 

Раздел 5. Основные понятия и средства видео информации 

Раздел 6. Создание видео 

Раздел 7. Мультимедиа 

12.  Цель программы - создание условий для подготовки учащихся к эффективному 

использованию информационных технологий в учебной и практической 

деятельности. Развитие художественно-творческих способностей детей и 

воспитание системы ценностных отношений к окружающему миру. 

13. В результате обучения учащиеся должны знать: 

- Преимущества и недостатки цифровой съемки.  

- Различные форматы графических файлов  

- Различные форматы видео файлов  

- Возможности цифровых камер: запись звука, видео. 

- Возможности программ GIMP, Movavi; 

- Понятие о слое, способы выделения изображений; способы обработки цифровой 

фотографии в программе Gimp. 

https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073660008


В результате обучения учащиеся должны уметь: 

- фотографировать в различных режимах, осуществлять видеозапись на фотокамеру; 

- выделять изображения на фотографии различными способами  

- размещать слои относительно друг друга на фотографии; 

- составлять коллаж из нескольких изображений, объединять несколько фотографий в 

одно изображение; 

- создавать из фотографий цифровые картины, применяя различные фильтры; 

- осуществлять коррекцию тона и цвета, заменять цвета, оттенки на фотографии, изменять 

яркость, контрастность изображения; уметь использовать для коррекции тоновые кривые 

и уровни; 

- кадрировать, изменять размеры изображения; 

- работать с текстом в программе GIMP и использовать для его оформления различные 

эффекты; 

- создавать рамки для фотографий в программе GIMP; 

- раскрашивать черно-белые фотографии, подкрашивать объекты на фотографии; 

- уметь делать спецэффекты в программе GIMP (завернутый уголок, растушевка, 

разорванное фото); 

- восстанавливать старые фотографии; 

- создавать различные текстуры; 

- оформлять календари; 

14.  Материально-техническая база: 

 Компьютеры - 10 шт. 

 Принтер - 1 шт. 

 Сканер – 1 шт. 

 Проектор - 1 шт. 

 Электронная доска — 1 шт. 

15.  Стоимость - бесплатно 

16.  Преподаватель: Кизелевич Инна Евгеньевна – высшее педагогическое 

образование. Имеет 1 квалификационную категорию. 

17. Особые условия - нет  

18. Расписание:  

Ср (1 гр) – 14.00-15.30 

Пт (2 гр) – 14.00 – 15.30 

19. Даты начала программы в учебном году – 02.09.2019 

20. Направленность/Профиль – Техническое/информационные технологии 
 


