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Программа курса 
Шаг 1 — фото  

Тема 1. Фотосъёмка  
1. Основы фотографии (композиция, экспозиция, глубина резкости, баланс в кадре, т. д.)  

2. Настройка смартфона для оптимальной работы с мультимедиа.  

3. Практическая съёмка фото в стандартном приложении «Камера».  

4. Дополнительные возможности приложения мобильной фотографии  

5. Съемка фото с экрана  

Тема 2. Кадрирование и обработка фото  
1. Редактирование фотографий в стандартном приложении «Фото».  

2. Художественная (постановочная) фотосъёмка (портрет, объект, деталь)  

3. Основы репортажной съёмки  

4. Улучшение фото (цветокоррекция, выделение объектов, рисование, комментарии, т. д.)  

5. Экспорт готовых изображений  
 

Домашнее задание №1+2 
Создать 5-10 постановочных фото для своего проекта. Опубликовать их в Телеграм-чате курса.  

 
Шаг 2 - презентация  

Тема №3. Создание мультиформатных презентаций  
1. Обзор возможностей стандартного приложения «Keynote»  

2. Взаимодействие «Keynote» с приложениями «КАМЕРА» и «ФОТО»  

3. Анимация объектов  

4. Удаление фона с изображения.  

5. Распознавание и экспорт текста с фото.  

6. Вывод презентации в различных форматах  
 

Домашнее задание №3  

Создать 3-5 анимированных слайдов для своего проекта. Результат конвертировать в видеофайл и 
опубликовать его в Телеграм-чате курса. 

 
Шаг 3 - видео  

https://directacademia.ru/page33177774.html


Тема №4. Съёмка видео  
1. Основы видеосъёмки (правила, ошибки, т. д.)  
2. Настройка смартфона для оптимальной работы с видео.  

3. Практическая видеосъёмка в стандартном приложении «Камера»  

4. Замедленная съёмка (TimeLapse), Ускоренная съёмка (SlowMotion)  

5. Запись скринкастов (происходящего на экране).  

6. Применение подручных средств, для достижения профессиональной плавной «красивой 
картинки» (движение, вращение, т. д.)  
 

Тема №5. Монтаж видео  
1. Основы видеомонтажа (правила, ошибки, рекомендации, т. д.)  

2. Монтаж ролика из фото и видео в стандартном приложении «iMovie»  

3. Вставка титров, переходов.  

4. Наложение закадрового голоса и фоновой музыки.  

5. Сохранение, вывод и экспорт фильма  
 

Домашнее задание №4/5  

Снять 10-15 видеофрагментов для своего проекта. Смонтировать ролик. Результат опубликовать в 
Телеграм-чате курса. 

 
Шаг 4 - звук  

Тема №6. Фоновое сопровождение и звуковые эффекты  
1. Авторские права и использование музыки для видеороликов  

2. Основы написания фоновой музыки без знания нот.  

3. Практическое создание собственных аудио треков в стандартном приложении «Garage Band»  

4. Многодорожечная запись и сведение  

5. Сохранение, вывод и экспорт трека  
 

Домашнее задание №6 
Создать фоновый трек или джингл (короткая музыкальная фраза) для своего проекта. Результат 
опубликовать в Телеграм-чате курса. 

 
Шаг 5 – финишная сборка контента  

Тема №7. Специальные возможности  
1. Многоуровневый монтаж (врезка/наложение видео, фото, аудио)  

2. Использование технологии Сhroma key (замена зелёного/синего фона)  

3. Качественный звук (синхрон, лайф, интершум, т.д.)  

4. Мультикамерная съёмка и синхронный монтаж с нескольких смартфонов  

5. Обмен данными между устройствами  
 



Тема №8. Итоговая работа – «Авторский проект - не выходя из 

телефона».  
Домашнее задание №7/8 
Создать информационный (репортажный или обучающий) ролик из ранее подготовленных видео 
и фото. Вставить титры, закадровый голос, свой аудиотрек, и т. д. Результат опубликовать в 
Телеграм-чате курса. 
 

Подробнее о курсе: https://directacademia.ru/page33177774.html  
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