
Расписание занятий (с 17.12.2020 по 31.12.2020.) объединения «FOTOGRAF iЯ» 

педагог Фомина Т.Н. 
№ 

п.п. 

Дата Время Группа  Способ 

обучения 

Тема. 

. 

Практическое 

задание. 

Ссылка (Яндекс) 

 

Форма 

обучения 

Домашнее задание 

 

1. 

 

21.12.20г. 

15.20-16.30  

1 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Тема: Штатив.  

Настройка 

фотоаппарата 

на основные 

режимы 

фотосъемки.  

 

https://infogra.ru/ 

lessons/            

18-urokov-

fotografii-dlya-

novichkov 

Арсений 

Михальченко. 

Урок 9. 

 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

Отработка навыков настройки 

фотоаппарата. Выбор точки 

съемки. Как меняется кадр в 

зависимости от точки съёмки.  

 

17.12.20г. 

15.20-16.30  

2 

Отработка навыков настройки 

фотоаппарата. Выбор точки 

съемки. Как меняется кадр в 

зависимости от точки съёмки.  

 

2. 

 

22.12.20г. 

15.20-16.30  

2 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Тема:  Штатив.  

Настройка 

фотоаппарата 

на основные  

режимы 

фотосъемки.  

 

https://infogra.ru/ 

lessons/            

18-urokov-

fotografii-dlya-

novichkov 

Арсений 

Михальченко. 

Урок 9. 

 

 

Самостоя-

тельная 

работа  

Отработка навыков настройки 

фотоаппарата. Выбор точки 

съемки. Как меняется кадр в 

зависимости от точки съёмки.  

 

23.12.20г. 

15.20-16.30  

1 

Отработка навыков настройки 

фотоаппарата. Выбор точки 

съемки. Как меняется кадр в 

зависимости от точки съёмки.  

 

3. 

 

24.12.20г. 

15.20-16.30  

2 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Тема: 

Встроенная 

вспышка.                        

Настройка 

фотоаппарата   

при   ручном 

режиме 

фотосъемки.  

Настройка 

фотоаппарата  

https://infogra.ru/ 

lessons/            

18-urokov-

fotografii-dlya-

novichkov 

Арсений 

Михальченко. 

Урок 10. 

 

Самостоя -

тельная 

работа 

Отработка навыков настройки 

фотоаппарата   при встроенной 

вспышке. Выбор расстояние  для 

съёмки. Эффект красных глаз. 

Освещение. 

 

28.12.20г. 

15.20-16.30  

1 

Отработка навыков настройки 

фотоаппарата   при встроенной 

вспышке. Выбор расстояние  для 

съёмки. Эффект красных глаз. 

Освещение. 
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на длительную 

выдержку. 

Эффект 

красных глаз. 

 

 

4. 

 

29.12.20г. 

15.20-16.30  

2 

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Тема: 

Встроенная 

вспышка.                        

Настройка 

фотоаппарата   

при   ручном 

режиме 

фотосъемки.  

Эффект 

красных глаз. 

 

https://infogra.ru/ 

lessons/            

18-urokov-

fotografii-dlya-

novichkov 

Арсений 

Михальченко. 

Урок 10. 

 

Самостоя -

тельная 

работа 

Отработка навыков настройки 

фотоаппарата   при встроенной 

вспышке. Выбор расстояние  для 

съёмки. Эффект красных глаз. 

Освещение. 

 

30.12.20г. 

15.20-16.30  

1 

Отработка навыков настройки 

фотоаппарата   при встроенной 

вспышке. Выбор расстояние  для 

съёмки. Эффект красных глаз. 

Освещение. 

5. 31.12.20г. 15.20-16.30 2 С 

помощью 

ЭОР 

Экспозаметр. 

Приемы 

определения 

экспозиции. 

https://infogra.ru/ 

lessons/            

18-urokov-

fotografii-dlya-

novichkov 

Арсений 

Михальченко. 

Урок 15. 

Самостоя -

тельная 

работа 

Экспозаметр. 

Приемы  определения экспозиции. 
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