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Расписание занятий объединения «Фототурист» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

11.10.2021г. -16.10.2021г. 

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 

Съемки 

репортажа от А до 

Я. Как снимать 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.00 – 16.20), 

Рада всех приветствовать на нашем 

занимательном видео уроке. 

Сегодня я предлагаю вашему вниманию 



репортаж самостоятельная работа 

(16.20 – 16.40), обратная 

связь (16.50 – 17.30) 

рассмотреть этапы съёмки репортажа, 

прокоментировать типичные ошибки при 

создании репортажа, какие фото можно 

вставлять для эффекта, как можно в 

дальнейшем использовать этот продукт? На все 

эти вопросы можно получить ответ, перейдя на 

ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=xrh5c1TXngA 

Если возникли какие-либо вопросы, то я с 

удовольствием отвечу на них. После просмотра 

прошу вас подготовить пошаговый алгоритм 

«Как снимать репортаж» и выслать мне на мою 

почту. 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! 

Вторник Предметная 

фотосъёмка и 

натюрморт 

Рисуем 

отражённым 

светом 

 

Мы снова  встречаемся с вами, добрый день, 

дорогие ребята! 

Я очень довольна, что вы выполнили задание и 

оказывается, что у вас особых проблем не 

возникло. Рассмотрим более подробно самые 

лучшие алгоритмы и сделаем с вами очередные 

выводы о том, что любая работа требует 

творческого подхода, креативности и 

воодушевления. Я рада, что вы справились на 

отлично. Молодцы! А сегодня мы с вами 

рассмотрим предметную фотосъёмку, как 

расположить правильно предметы натюрморта, 

какую значимость влияет отражение света на 

натюрморт. Нам в этом поможет разобраться 

материал, который я вам подготовила. 

Переходим на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=ct7m5GA-Xj4 

https://www.youtube.com/watch?v=xrh5c1TXngA
https://www.youtube.com/watch?v=ct7m5GA-Xj4


и подробно изучаем все тонкости 

фотографического дела. После просмотра и 

изучения я предлагаю вам задание, которое вам 

очень понравится. Вам нужно подготовить 

предметы натюрморта или композиции, 

разложить из в правильной расстановке так, 

чтобы свет падал с правильной стороны. Если у 

вас всё получится, то выйдет фото натюрморт. 

Я с нетерпением жду от вас ваши фото, и мы с 

вами подготовим Новогоднюю выставку из 

ваших замечательных фото. Это очень 

интересное задание и я думаю, вы к нему 

подойдете ответственно. Желаю вам, чтобы 

ваши идеи воплотились в реальность. Моя 

почта и вайбер открыты для вас всегда! До 

следующего понедельника. До новых встреч! 

Среда Основы 

объёмного 

рисования в 

Photoshop 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.00 – 18.20), 

самостоятельная работа 

(18.20 – 18.40), обратная 

связь (18.50 – 19.30) 

Здравствуйте ребята. 

Сегодня у нас очень интересная тема урока. 

Основы объёмного рисования в Photoshop 

Каждый из вас пытался отредактировать 

фотографии и вы знаете как это сложно без 

нужной программы и достаточного опыта. Я  

предлагаю вашему вниманию обучающий 

фильм. Вы найдете его пройдя по этой ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?v=hudvBxK35Ao 

Попробуйте применить на практике новые 

знания и присылайте мне на почту  

artemova@mail.ru ваши работы. Желаю удачи. 

Ольга Александровна. 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

18.00 – 18.40 

18.50 – 19.30 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Четверг 

 

16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 

Съемки 

репортажа от А до 

Я. Как снимать 

репортаж 

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 уроке. 

Сегодня я предлагаю вашему вниманию 

рассмотреть этапы съёмки репортажа, 

прокоментировать типичные ошибки при 

создании репортажа, какие фото можно 

вставлять для эффекта, как можно в 

https://www.youtube.com/watch?v=hudvBxK35Ao
mailto:artemova@mail.ru


дальнейшем использовать этот продукт? На все 

эти вопросы можно получить ответ, перейдя на 

ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=xrh5c1TXngA 

Если возникли какие-либо вопросы, то я с 

удовольствием отвечу на них. После просмотра 

прошу вас подготовить пошаговый алгоритм 

«Как снимать репортаж» и выслать мне на мою 

почту. 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! 

Пятница Предметная 

фотосъёмка и 

натюрморт 

Рисуем 

отражённым 

светом 

 

Мы снова  встречаемся с вами, добрый день, 

дорогие ребята! 

Я очень довольна, что вы выполнили задание и 

оказывается, что у вас особых проблем не 

возникло. Рассмотрим более подробно самые 

лучшие алгоритмы и сделаем с вами очередные 

выводы о том, что любая работа требует 

творческого подхода, креативности и 

воодушевления. Я рада, что вы справились на 

отлично. Молодцы! А сегодня мы с вами 

рассмотрим предметную фотосъёмку, как 

расположить правильно предметы натюрморта, 

какую значимость влияет отражение света на 

натюрморт. Нам в этом поможет разобраться 

материал, который я вам подготовила. 

Переходим на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=ct7m5GA-Xj4 

и подробно изучаем все тонкости 

фотографического дела. После просмотра и 

изучения я предлагаю вам задание, которое вам 

очень понравится. Вам нужно подготовить 

https://www.youtube.com/watch?v=xrh5c1TXngA
https://www.youtube.com/watch?v=ct7m5GA-Xj4


предметы натюрморта или композиции, 

разложить из в правильной расстановке так, 

чтобы свет падал с правильной стороны. Если у 

вас всё получится, то выйдет фото натюрморт. 

Я с нетерпением жду от вас ваши фото, и мы с 

вами подготовим Новогоднюю выставку из 

ваших замечательных фото. Это очень 

интересное задание и я думаю, вы к нему 

подойдете ответственно. Желаю вам, чтобы 

ваши идеи воплотились в реальность. Моя 

почта и вайбер открыты для вас всегда! До 

следующего понедельника. До новых встреч! 

Суббота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

объёмного 

рисования в 

Photoshop 

 

Здравствуйте ребята. 

Сегодня у нас очень интересная тема урока. 

Основы объёмного рисования в Photoshop 

Каждый из вас пытался отредактировать 

фотографии и вы знаете как это сложно без 

нужной программы и достаточного опыта. Я  

предлагаю вашему вниманию обучающий 

фильм. Вы найдете его пройдя по этой ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?v=hudvBxK35Ao 

Попробуйте применить на практике новые 

знания и присылайте мне на почту  

artemova@mail.ru ваши работы. Желаю удачи. 

Ольга Александровна. 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

18.00 – 18.40 

18.50 – 19.30 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.00 – 18.20), 

самостоятельная работа 

(18.20 – 18.40), обратная 

связь (18.50 – 19.30) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hudvBxK35Ao
mailto:artemova@mail.ru

