Аннотации к рабочим программам дополнительного образования
по дисциплинам технической направленности

№
п/п

Перечень рабочих
программ

Возраст
обучающихся

Продолжительность
обучения

Аннотация

1

Рабочая программа
«Мир через
объектив»

22-58

1

Значимость
и
актуальность
данной
программы
заключается в том, что она позволяет обучающемуся
реализовать способности в области видеотехники и
программных продуктов, заняться
полезным делом,
расширить
круг
знакомства
и
приобрести
навыки коммуникации.
Практическая
значимость
программы
определяется
развитием
интереса
и
возможностей обучающихся, расширением их кругозора и
раскрытием индивидуальных способностей.

2

Рабочая программа
«Основы
компьютерной
грамотности»

24-65

1

Данная программа разработана в целях социальной
адаптации и реабилитации обучающихся посредством
получения знаний и умений работы на компьютере, что
позволяет интегрировать их в социально активную часть
населения. Программа даст возможность общаться
посредством сети Интернет со своими родными и
близкими, живущими в других городах, пользоваться
интересующей обучающихся информацией (политика,
законодательство, медицина, наука, искусство, музыка,
игры и пр.), разовьет их творческие способности.

Базовый уровень
Должны знать:
- устройство видеокамеры;
- основные этапы работы над видеофильмом.
Должны уметь:
- разбираться в жанрах и направлениях кинематографа
- делать видеомонтаж в программе "Windows Movie
Maker ".
Сниженный уровень
Должны знать:
- элементарные основы операторской работы.
Должны уметь:
- пользоваться видеокамерой;
-подключать
видеокамеру
или
флеш-карту
к
компьютеру.
Создание небольших видеофильмов и видеоклипов.
Презентация результатов творческой деятельности на
мероприятиях различного уровня.
Наличие призеров и победителей конкурсов различного
уровня.
Базовый уровень
Должны знать:
- технику безопасности при работе на персональном
компьютере;
- элементы пользовательского интерфейса: рабочий
стол; панель задач;
- приемы рисования в графическом редактореPoint;
- правила ввода текста;
Должны уметь:
- соблюдать правила техники безопасности и
гигиенические
рекомендации
при
работе
с
компьютером;
- создавать, переименовывать, копировать, удалять и
восстанавливать файлы и папки;
- вводить текст и форматировать с помощью текстового
редактора Word;
- копировать и вставлять части текста;
- создавать и редактировать графические объекты
средствами графического редактора Paint;
- работать с фрагментами рисунка;
- вставлять текст в рисунок;

3

Рабочая программа
«Цифровая
фотография»

30-46

1

Отличительной особенностью данной программы
является обучение основным направлениям работы в
области цифровой фотографии (виды цифровых
фотоаппаратов, навыки работы с цифровым
фотоаппаратом, виды съемки, кадрирование, перенос
цифрового изображения в компьютер). Программа
характеризуется многообразием видов и направлений на
базе общекультурных, научных, художественных,
социальных, бытовых, профессиональных и прочих
интересов обучающихся. Самостоятельно сделанные
фотоснимки в технике цифровая фотография
способствуют приобщению обучающихся к прекрасному,
помогают адаптироваться в сложной обстановке
современного мира, стать полезным для других, повысив,
таким образом, свой социальный статус.

- выполнять работу по инструкционной карте;
Сниженный уровень.
Должны знать:
- технику безопасности при работе на персональном
компьютере;
- простейшие приемы работы с Point;
- простейшие приемы работы с Word.
Должны уметь:
- соблюдать правила техники безопасности и
гигиенические
рекомендации
при
работе
с
компьютером;
- создавать и редактировать графические объекты
средствами графического редактора Paint;
- вводить текст и форматировать с помощью текстового
редактора Word с помощью педагога;
выполнять работу по инструкционной карте; с
помощью педагога
Презентация результатов творческой деятельности на
различных уровнях.
Наличие призеров и победителей конкурсов различного
уровня.
Сниженный уровень:
- пользоваться цифровым фотоаппаратом и цифровой
камерой;
- различать основные фотожанры;
- подключать фотокамеру или флеш-карту к
компьютеру.
Базовый уровень:
- фотографировать цифровым фотоаппаратом и
цифровой камерой;
- пользоваться основными настройками и режимами
цифровой фотокамеры;
- кадрировать изображение на снимке;
- подключать фотокамеру или флеш-карту к
компьютеру, переносить снимки.
Презентация результатов творческой деятельности на
различных уровнях.
Наличие призеров и победителей конкурсов различного
уровня.

