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Расписание занятий объединения «Фототурист» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

25.10.2021г. - 03.11.2021г. 

ФИО педагога: Артемова Ольга Александровна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Туристко – краеведческая  

Название программы: «Фото.  Видео. Туризм» 

Модель организации учебного процесса при реализации программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: Организация дистанционного обучения на основе интернет – ресурса. 

Группа, 

год 

обучения 

День недели Время занятия 

 

Тема занятия 

 
Вид деятельности Обращение педагога к обучающимся 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Понедельник 16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 

Основы композиций в 

фотографии 
Электронный 

образовательный ресурс 

(16.00 – 16.20), 

самостоятельная работа 

Рада всех приветствовать на нашем 

занимательном видео занятии. 

Мы начинаем изучать основы композиции в 

фотографии. Сегодня я предлагаю вашему 



(16.20 – 16.40), обратная 

связь (16.50 – 17.30) 

вниманию Первую часть мастер-класса от 

Александра Старцева 

Обучающий фильм вы найдете пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=uXwPDfjOZU0  

Если возникли какие-либо вопросы, то я с 

удовольствием отвечу на них. После просмотра 

прошу вас подготовить две фотографии и 

выслать мне на мою почту: 

artemova@mail.ru 

Мы с вами на следующем занятие обязательно 

разберём те ошибки, которые возможно вы 

допустите при выполнении данного задания. 

Желаю вам интересного просмотра, 

продуктивного анализа и творческого подхода.                  

Удачи и до завтра! 

Ваша Ольга Александровна 

Вторник Рада всех приветствовать на нашем 

занимательном видео занятии. 

Мы начинаем изучать основы композиции в 

фотографии. Сегодня я предлагаю вашему 

вниманию Вторую часть мастер-класса от 

Александра Старцева 

Обучающий фильм вы найдете пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=uXwPDfjOZU0  

Если возникли какие-либо вопросы, то я с 

удовольствием отвечу на них. После просмотра 

прошу вас подготовить две фотографии и 

выслать мне на мою почту: 

artemova@mail.ru 

Мы с вами на следующем занятие обязательно 

разберём те ошибки, которые возможно вы 

допустите при выполнении данного задания. 

Желаю вам интересного просмотра, 

продуктивного анализа и творческого подхода.                  

Удачи и до завтра! 

Ваша Ольга Александровна 

https://www.youtube.com/watch?v=uXwPDfjOZU0
mailto:artemova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=uXwPDfjOZU0
mailto:artemova@mail.ru


Среда Рада всех приветствовать на нашем 

занимательном видео занятии. 

Мы начинаем изучать основы композиции в 

фотографии. Сегодня я предлагаю вашему 

вниманию Третью часть мастер-класса от 

Александра Старцева 

Обучающий фильм вы найдете пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=uXwPDfjOZU0  

Если возникли какие-либо вопросы, то я с 

удовольствием отвечу на них. После просмотра 

прошу вас подготовить две фотографии и 

выслать мне на мою почту: 

artemova@mail.ru 

Мы с вами на следующем занятие обязательно 

разберём те ошибки, которые возможно вы 

допустите при выполнении данного задания. 

Желаю вам интересного просмотра, 

продуктивного анализа и творческого подхода.                  

Удачи и до завтра! 

Ваша Ольга Александровна 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Понедельник 18.00 – 18.40 

18.50 – 19.30 

Основы композиций в 

фотографии 
Электронный 

образовательный ресурс 

(18.00 – 18.20), 

самостоятельная работа 

(18.20 – 18.40), обратная 

связь (18.50 – 19.30) 

Рада всех приветствовать на нашем 

занимательном видео занятии. 

Мы начинаем изучать основы композиции в 

фотографии. Сегодня я предлагаю вашему 

вниманию Первую часть мастер-класса от 

Александра Старцева 

Обучающий фильм вы найдете пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=uXwPDfjOZU0  

Если возникли какие-либо вопросы, то я с 

удовольствием отвечу на них. После просмотра 

прошу вас подготовить две фотографии и 

выслать мне на мою почту: 

artemova@mail.ru 

Мы с вами на следующем занятие обязательно 

разберём те ошибки, которые возможно вы 

допустите при выполнении данного задания. 

https://www.youtube.com/watch?v=uXwPDfjOZU0
mailto:artemova@mail.ru
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Желаю вам интересного просмотра, 

продуктивного анализа и творческого подхода.                  

Удачи и до завтра! 

Ваша Ольга Александровна 

Вторник Рада всех приветствовать на нашем 

занимательном видео занятии. 

Мы начинаем изучать основы композиции в 

фотографии. Сегодня я предлагаю вашему 

вниманию Вторую часть мастер-класса от 

Александра Старцева 

Обучающий фильм вы найдете пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=uXwPDfjOZU0  

Если возникли какие-либо вопросы, то я с 

удовольствием отвечу на них. После просмотра 

прошу вас подготовить две фотографии и 

выслать мне на мою почту: 

artemova@mail.ru 

Мы с вами на следующем занятие обязательно 

разберём те ошибки, которые возможно вы 

допустите при выполнении данного задания. 

Желаю вам интересного просмотра, 

продуктивного анализа и творческого подхода.                  

Удачи и до завтра! 

Ваша Ольга Александровна 

Среда Рада всех приветствовать на нашем 

занимательном видео занятии. 

Мы начинаем изучать основы композиции в 

фотографии. Сегодня я предлагаю вашему 

вниманию Третью часть мастер-класса от 

Александра Старцева 

Обучающий фильм вы найдете пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=uXwPDfjOZU0  

Если возникли какие-либо вопросы, то я с 

удовольствием отвечу на них. После просмотра 

прошу вас подготовить две фотографии и 

выслать мне на мою почту: 

https://www.youtube.com/watch?v=uXwPDfjOZU0
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artemova@mail.ru 

Мы с вами на следующем занятие обязательно 

разберём те ошибки, которые возможно вы 

допустите при выполнении данного задания. 

Желаю вам интересного просмотра, 

продуктивного анализа и творческого подхода.                  

Удачи и до завтра! 

Ваша Ольга Александровна 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Четверг 

 

16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 

Основы композиций в 

фотографии 
Электронный 

образовательный ресурс 

(16.00 – 16.20), 

самостоятельная работа 

(16.20 – 16.40), обратная 

связь (16.50 – 17.30) 

Рада всех приветствовать на нашем 

занимательном видео занятии. 

Мы начинаем изучать основы композиции в 

фотографии. Сегодня я предлагаю вашему 

вниманию Первую часть мастер-класса от 

Александра Старцева 

Обучающий фильм вы найдете пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=uXwPDfjOZU0  

Если возникли какие-либо вопросы, то я с 

удовольствием отвечу на них. После просмотра 

прошу вас подготовить две фотографии и 

выслать мне на мою почту: 

artemova@mail.ru 

Мы с вами на следующем занятие обязательно 

разберём те ошибки, которые возможно вы 

допустите при выполнении данного задания. 

Желаю вам интересного просмотра, 

продуктивного анализа и творческого подхода.                  

Удачи и до завтра! 

Ваша Ольга Александровна 

Пятница Рада всех приветствовать на нашем 

занимательном видео занятии. 

Мы начинаем изучать основы композиции в 

фотографии. Сегодня я предлагаю вашему 

вниманию Вторую часть мастер-класса от 

Александра Старцева 

Обучающий фильм вы найдете пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=uXwPDfjOZU0  

mailto:artemova@mail.ru
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Если возникли какие-либо вопросы, то я с 

удовольствием отвечу на них. После просмотра 

прошу вас подготовить две фотографии и 

выслать мне на мою почту: 

artemova@mail.ru 

Мы с вами на следующем занятие обязательно 

разберём те ошибки, которые возможно вы 

допустите при выполнении данного задания. 

Желаю вам интересного просмотра, 

продуктивного анализа и творческого подхода.                  

Удачи и до завтра! 

Ваша Ольга Александровна 

Суббота 

 

Рада всех приветствовать на нашем 

занимательном видео занятии. 

Мы начинаем изучать основы композиции в 

фотографии. Сегодня я предлагаю вашему 

вниманию Третью часть мастер-класса от 

Александра Старцева 

Обучающий фильм вы найдете пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=uXwPDfjOZU0  

Если возникли какие-либо вопросы, то я с 

удовольствием отвечу на них. После просмотра 

прошу вас подготовить две фотографии и 

выслать мне на мою почту: 

artemova@mail.ru 

Мы с вами на следующем занятие обязательно 

разберём те ошибки, которые возможно вы 

допустите при выполнении данного задания. 

Желаю вам интересного просмотра, 

продуктивного анализа и творческого подхода.                  

Удачи и до завтра! 

Ваша Ольга Александровна 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

Четверг 

 

18.00 – 18.40 

18.50 – 19.30 

Основы композиций в 

фотографии 
Электронный 

образовательный ресурс 

(18.00 – 18.20), 

самостоятельная работа 

Рада всех приветствовать на нашем 

занимательном видео занятии. 

Мы начинаем изучать основы композиции в 

фотографии. Сегодня я предлагаю вашему 

mailto:artemova@mail.ru
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(18.20 – 18.40), обратная 

связь (18.50 – 19.30) 

вниманию Первую часть мастер-класса от 

Александра Старцева 

Обучающий фильм вы найдете пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=uXwPDfjOZU0  

Если возникли какие-либо вопросы, то я с 

удовольствием отвечу на них. После просмотра 

прошу вас подготовить две фотографии и 

выслать мне на мою почту: 

artemova@mail.ru 

Мы с вами на следующем занятие обязательно 

разберём те ошибки, которые возможно вы 

допустите при выполнении данного задания. 

Желаю вам интересного просмотра, 

продуктивного анализа и творческого подхода.                  

Удачи и до завтра! 

Ваша Ольга Александровна 

Пятница Рада всех приветствовать на нашем 

занимательном видео занятии. 

Мы начинаем изучать основы композиции в 

фотографии. Сегодня я предлагаю вашему 

вниманию Вторую часть мастер-класса от 

Александра Старцева 

Обучающий фильм вы найдете пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=uXwPDfjOZU0  

Если возникли какие-либо вопросы, то я с 

удовольствием отвечу на них. После просмотра 

прошу вас подготовить две фотографии и 

выслать мне на мою почту: 

artemova@mail.ru 

Мы с вами на следующем занятие обязательно 

разберём те ошибки, которые возможно вы 

допустите при выполнении данного задания. 

Желаю вам интересного просмотра, 

продуктивного анализа и творческого подхода.                  

Удачи и до завтра! 

Ваша Ольга Александровна 

https://www.youtube.com/watch?v=uXwPDfjOZU0
mailto:artemova@mail.ru
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Суббота 

 

Рада всех приветствовать на нашем 

занимательном видео занятии. 

Мы начинаем изучать основы композиции в 

фотографии. Сегодня я предлагаю вашему 

вниманию Третью часть мастер-класса от 

Александра Старцева 

Обучающий фильм вы найдете пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=uXwPDfjOZU0  

Если возникли какие-либо вопросы, то я с 

удовольствием отвечу на них. После просмотра 

прошу вас подготовить две фотографии и 

выслать мне на мою почту: 

artemova@mail.ru 

Мы с вами на следующем занятие обязательно 

разберём те ошибки, которые возможно вы 

допустите при выполнении данного задания. 

Желаю вам интересного просмотра, 

продуктивного анализа и творческого подхода.                  

Удачи и до завтра! 

Ваша Ольга Александровна 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Понедельник 16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 

7 правил 

композиции фото и 

видео оператора 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.00 – 16.20), 

самостоятельная работа 

(16.20 – 16.40), обратная 

связь (16.50 – 17.30) 

Рада всех приветствовать на нашем 

занимательном видео занятии. 

Мы продолжаем изучать основы композиции в 

фотографии. Сегодня я предлагаю вашему 

вниманию мастер-класс от Михаила Сазонова 

Обучающий фильм вы найдете пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=gASZGSrLN1g  

Если возникли какие-либо вопросы, то я с 

удовольствием отвечу на них. После просмотра 

прошу вас подготовить две фотографии и 

выслать мне на мою почту: 

artemova@mail.ru 

Мы с вами на следующем занятие обязательно 

разберём те ошибки, которые возможно вы 

допустите при выполнении данного задания. 

Желаю вам интересного просмотра, 

https://www.youtube.com/watch?v=uXwPDfjOZU0
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продуктивного анализа и творческого подхода.                  

Удачи и до завтра! 

Ваша Ольга Александровна 

Вторник 9 хитростей 

композиции 

Рада всех приветствовать на нашем 

занимательном видео занятии. 

Мы продолжаем изучать основы композиции в 

фотографии. Сегодня я предлагаю вашему 

вниманию мастер-класс от Ильи Лукьянова 

Обучающий фильм вы найдете пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=fr27WsxMuEg  

Если возникли какие-либо вопросы, то я с 

удовольствием отвечу на них. После просмотра 

прошу вас подготовить две фотографии и 

выслать мне на мою почту: 

artemova@mail.ru 

Мы с вами на следующем занятие обязательно 

разберём те ошибки, которые возможно вы 

допустите при выполнении данного задания. 

Желаю вам интересного просмотра, 

продуктивного анализа и творческого подхода.                  

Удачи и до завтра! 

Ваша Ольга Александровна 

Среда Композиция в 

фотографии: 50 

эффектных приемов 

 

Рада всех приветствовать на нашем 

занимательном видео занятии. 

Мы продолжаем изучать основы композиции в 

фотографии. Сегодня я предлагаю вашему 

вниманию мастер-класс от Андрея Зигарника 

Обучающий фильм вы найдете пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=2nbdILSe_FE  

Если возникли какие-либо вопросы, то я с 

удовольствием отвечу на них. После просмотра 

прошу вас подготовить две фотографии и 

выслать мне на мою почту: 

artemova@mail.ru 

Мы с вами на следующем занятие обязательно 

разберём те ошибки, которые возможно вы 

https://www.youtube.com/watch?v=fr27WsxMuEg
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допустите при выполнении данного задания. 

Желаю вам интересного просмотра, 

продуктивного анализа и творческого подхода.                  

Удачи и до завтра! 

Ваша Ольга Александровна 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Понедельник 18.00 – 18.40 

18.50 – 19.30 

7 правил 

композиции фото и 

видео оператора 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.00 – 18.20), 

самостоятельная работа 

(18.20 – 18.40), обратная 

связь (18.50 – 19.30) 

Рада всех приветствовать на нашем 

занимательном видео занятии. 

Мы продолжаем изучать основы композиции в 

фотографии. Сегодня я предлагаю вашему 

вниманию мастер-класс от Михаила Сазонова 

Обучающий фильм вы найдете пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=gASZGSrLN1g  

Если возникли какие-либо вопросы, то я с 

удовольствием отвечу на них. После просмотра 

прошу вас подготовить две фотографии и 

выслать мне на мою почту: 

artemova@mail.ru 

Мы с вами на следующем занятие обязательно 

разберём те ошибки, которые возможно вы 

допустите при выполнении данного задания. 

Желаю вам интересного просмотра, 

продуктивного анализа и творческого подхода.                  

Удачи и до завтра! 

Ваша Ольга Александровна 

Вторник 9 хитростей 

композиции 

Рада всех приветствовать на нашем 

занимательном видео занятии. 

Мы продолжаем изучать основы композиции в 

фотографии. Сегодня я предлагаю вашему 

вниманию мастер-класс от Ильи Лукьянова 

Обучающий фильм вы найдете пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=fr27WsxMuEg  

Если возникли какие-либо вопросы, то я с 

удовольствием отвечу на них. После просмотра 

прошу вас подготовить две фотографии и 

выслать мне на мою почту: 

artemova@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=gASZGSrLN1g
mailto:artemova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fr27WsxMuEg
mailto:artemova@mail.ru


Мы с вами на следующем занятие обязательно 

разберём те ошибки, которые возможно вы 

допустите при выполнении данного задания. 

Желаю вам интересного просмотра, 

продуктивного анализа и творческого подхода.                  

Удачи и до завтра! 

Ваша Ольга Александровна 

Среда Композиция в 

фотографии: 50 

эффектных приемов 

 

Рада всех приветствовать на нашем 

занимательном видео занятии. 

Мы продолжаем изучать основы композиции в 

фотографии. Сегодня я предлагаю вашему 

вниманию мастер-класс от Андрея Зигарника 

Обучающий фильм вы найдете пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=2nbdILSe_FE  

Если возникли какие-либо вопросы, то я с 

удовольствием отвечу на них. После просмотра 

прошу вас подготовить две фотографии и 

выслать мне на мою почту: 

artemova@mail.ru 

Мы с вами на следующем занятие обязательно 

разберём те ошибки, которые возможно вы 

допустите при выполнении данного задания. 

Желаю вам интересного просмотра, 

продуктивного анализа и творческого подхода.                  

Удачи и до завтра! 

Ваша Ольга Александровна 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2nbdILSe_FE
mailto:artemova@mail.ru

