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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Основная характеристика программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Travel-фото» 

(далее – программа) разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования обучающихся. 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения COVID-19». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Департамента государственной политики в 

сфере воспитания обучающихся и молодежи Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242). 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию (Приложение 

к распоряжению Комитета по образованию № 617-р от 1.03.2017 г. «Об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»). 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. 

N 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»). 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 №1Д-

39/04 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017г. №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ».  
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Реализация образовательной программы или ее частей возможна как очно, так и с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Направленность программы 

Социально-гуманитарная направленность. 

1.3. Уровень освоения 

Базовый уровень. 

1.4. Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в том, что её основная задача – заложить в 

ходе обучения информационную базу, которая была бы фундаментом для уверенной 

ориентации в различных профессиональных направлениях и позволила бы привить 

обучающемуся навыки самостоятельного поиска новой информации, необходимой для 

собственного профессионального роста в условиях бурно развивающейся аудио-

индустрии, а также сформировать техническую грамотность, интуицию и творческий 

подход при решении разнообразных задач, с которыми будущий специалист неизбежно 

столкнется в своей профессиональной карьере. Кроме того, важным аспектом 

актуальности программы является обучение ученика умению проводить фотосъемку, 

основам композиции и цветоведения, технологии видеосъемки, драматургии, 

страноведения, основ спортивного туризма. 

1.5. Отличительные особенности 

Обучающимся будет предложен комплексный подход к изучению специальности, 

как с технической, так и с творческой стороны. К концу обучения ребята смогут выбрать 

наиболее близкое им направление профессии и сделать итоговую работу в близком им 

формате (фотосерия, кинофильм). Также, в результате успешного прохождения 

программы, обучающиеся смогут уверенно состязаться с другими участниками о 

Всероссийский соревнованиях Worldskills по фотографии и видеосъемке. Обучающиеся 

будут заниматься не только фотосъемкой, но и видеосъемкой, и основами 

кинодраматургии. 

1.6. Адресат программы 

Обучающиеся 12-16 лет. Выбор данной возрастной категории для освоения 

программы обусловлен психологическими особенностями обучающихся среднего и 

старшего школьного возраста в восприятии материала, мотивации к учебной, 

коммуникативной и аналитической деятельности. 

1.7. Объем и срок реализации   

Изучение материала рассчитано на два года 

1 год обучения – 144 часа: 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

1.8. Цель программы – развитие и формирование познавательных, интеллектуальных 

и творческих способностей обучающихся средствами и приемами аудиовизуальных 

искусств. 

1.9. Задачи программы 

1.9.1. Образовательные 

 обучить технологии фотосъемки; 

 обучить технологии видеосъемки; 

 обучить программам видеомонтажа, дизайна, программам обработки звука; 

 обучить основам сценарного мастерства; 

 обучить основам туризма. 



1.9.2. Развивающие 

 способствовать развитию интереса к творческой деятельности в сфере фото- и 

видеосъемки; 

  выявить способности к профильной деятельности каждого обучающегося в 

области телевидения; 

 способствовать художественно-эстетическому развитию обучающихся, 

формированию и развитию их творческих способностей; 

 развить интерес обучающихся к технике как объекту творчества. 

1.9.3.  Воспитательные 

 способствовать формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, самостоятельность, творческий подход в 

решении задач; 

 формировать культуру общения, способствовать социализации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе. 

1.10. Условия реализации программы 

1.10.1. Условия набора и формирования групп 

При приёме проводится собеседование с ребёнком и его родителями, 

анкетирование для выявления уровня подготовки учащихся в сфере информационно-

коммуникативных технологий. Для успешной реализации программы обучающиеся 

должны владеть базовым уровнем знаний о композиции и фотосъемке, на базовом уровне 

владеть компьютером. 

Допускается дополнительный набор детей в середине года на основании 

результатов входной диагностики. 

1.10.2. Количество учащихся в группе 

На 1 году обучения – 15 человек, на втором –12 человек.  

1.10.3. Особенности образовательного процесса 

Форма обучения по данной программе – очная и/или дистанционная. При очной 

форме занятие занятия заключаются в том, что под контролем педагога обучающиеся 

осуществляют поиск информации и подготовки практического задания, проекта. При 

дистанционной форме обучающиеся на образовательной платформе 

ZOOM/Moodle/Discord осваивают теоретический материал через просмотр обучающих 

видеоуроков и выполнение заданий к ним. 

Для профилактики утомляемости на каждом занятии применяются элементы 

здоровьесберегающих технологий (Комплексы упражнений физкультурных пауз – 

СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН СП 3.1/2.4.3598-20). 

1.10.4. Формы организации занятий 

В ходе образовательного процесса применяются различные формы организации 

деятельности обучающихся и методы обучения. Применяется групповая форма занятий с 

индивидуальным подходом к каждому учащемуся. Предусмотрены лекции, практические 

и семинарские занятия, лабораторные работы, мастер-классы, выездные тематические 

занятия, выполнение самостоятельной работы, творческие отчеты, другие виды учебных 

занятий и учебных работ. 

1.10.5. Форма организации деятельности на занятиях 

В ходе образовательного процесса применяются различные формы организации 

деятельности обучающихся (индивидуальные, групповые и т.д.). Виды занятий по 



дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе определяются 

содержанием программы. Предусмотрены инструктаж, лекции, работа по схемам, 

инструкционным и технологическим картам и таблицам, работа с литературой, интернет 

ресурсами и др.; самостоятельная поисковая и творческая деятельность, презентация и 

защита проекта или готового продукта, практические и семинарские занятия, мастер-

классы, выездные тематические занятия, экскурсии. А также видеоуроки на 

образовательной платформе ZOOM/Moodle/ Discord. 

1.10.6. Воспитательная деятельность в рамках реализации программы 

Одной из основных трудовых функций педагога дополнительного образования 

является организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации 

программы. Основное направление деятельней – создание при подготовке и проведении 

досуговых мероприятий условий для обучения, воспитания и (или) развития 

обучающихся, формирования благоприятного психологического климата в группе. 

Воспитательный процесс в рамках реализации программы обеспечивается на 

каждом занятии в течение всего учебного года в ненавязчивой и доброжелательной 

форме: в виде бесед на темы общечеловеческих ценностей, этики межличностных 

отношений, профилактике асоциальных явлений в обществе, отношений старшего и 

младшего поколений, политической обстановки в мире и роли России в мировом 

сообществе. Формированию позитивного взаимоотношения не только внутри коллектива 

группы, но и в обществе. 

В календарно-тематическом плане и содержании образовательной программы 

выделены часы не менее 3% от всего учебного плана на подготовку и проведение 

конференций, конкурсов, акций и других мероприятиях, на уровне объединения, 

образовательной организации, города. Учебно-воспитательные мероприятия проводятся 

согласно планам, составляемым ежегодно. 

Участие в районных, городских и всероссийских выставках, конкурсах, встречи и 

общение с яркими людьми, возможность показать свою работу обеспечивает развитие 

личности с активной жизненной позицией. 

Для организации и проведения воспитательных мероприятий, привлекаются 

специалисты ГБНОУ «Академия цифровых технологий»: методист, тьютор, педагог-

организатор, педагог-психолог. 

1.10.7. Материально-техническое обеспечение 

Для проведения учебного процесса необходимы: 

 Компьютерный класс с персональными компьютерами и звуковыми картами; 

 Лекционный класс; 

 Сетевое оборудование; 

 Выход в интернет;  

 Акустические мониторы; 

 Проектор и экран; 

 Наушники; 

 Оборудование для фото- и видеосъемки. 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Office; 

 Da Vinci; 

 Adobe Premiere; 



 Final Cut. 

Расходные материалы: 

 Бумага формата А4; 

 Канцелярские принадлежности; 

 Аккумуляторы АА с зарядными устройствами или батарейки; 

 Карты памяти SD 16-32 ГБ. 

1.10.8. Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного 

образования с уровнем образования и квалификации, соответствующей обозначениям 

таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6. 

1.11. Планируемые результаты 

1.11.1. Предметные 

Обучающиеся будут знать: 

 основы технологии съемки в студии и съемки на природе; 

 основы технологии звуковой режиссуры телевизионного продукта (организация 

съёмочного процесса). 

Обучающиеся будут уметь: 

 работать со съемочным оборудованием; 

 работать с программами фото- и видеомонтажа, звукового дизайна, программами 

для сценаристов. 

1.11.2. . Метапредметные 

У обучающихся будут развиты: 

 умение вести поиск, анализ, отбор информации, презентацию ее с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

 творческое воображение, художественный вкус; 

 мотивация к учебной деятельности; 

 сформирован интерес обучающихся к технике как объекту творчества; 

 индивидуальный художественный стиль, что найдет отражение в проектной 

деятельности. 

1.11.3. Личностные 

У обучающихся будут развиты (сформированы): 

 личностные качества трудолюбие, аккуратность, умение самостоятельно и 

творчески решать задачи; 

 способность к адаптации к жизни в обществе; 

 культура общения, навыки здорового и безопасного образа жизни. 

  



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля 

Очно 

Дистанцион

но 

Теория Практика 

1.  Введение. 80 40 40 Опрос. 

2.  Основы фото- и видеосъемки. 68 30 38 Тестирование 

3.  
Сценарий, съемки на натуре 44 21 23 

Практическая 

работа 

4.  Итоговое занятие, 

практическая работа. 
24 12 12 

Защита 

проектных работ 

 Итого 216 103 113  

 

  



4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

4.1.1. Особенности обучения первого года обучения 

Образовательный процесс имеет развивающий характер, т. е. направлен на 

развитие природных задатков детей, на реализацию их интересов и способностей. Широко 

применяются личностно-ориентированные технологии обучения, в центре внимания 

которых неповторимая личность, стремящаяся к реализации своих возможностей. 

4.1.2. Задачи программы 

Образовательные 

 обучить технологии фотосъемки и видеосъемки, особенностям специфики съемки 

на натуре; 

 обучить технологии звуковой режиссуры телевизионного продукта. 

Развивающие 

 способствовать развитию интереса к творческой деятельности в сфере фото и 

видеосъемки у обучающихся; 

  выявить способности к профильной деятельности каждого обучающегося  

 способствовать художественно-эстетическому развитию обучающихся, 

формированию и развитию их творческих способностей; 

 развить интерес обучающихся к технике как объекту творчества. 

Воспитательные 

 способствовать формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, самостоятельность, творческий подход в 

решении задач; 

 формировать культуру общения, способствовать социализации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе. 

4.1.3. Содержание программы 

1. Введение в фотосъемку и видеосъемку.  

Теория. Знакомство с педагогом, с профессией и темами, которые мы будем изучать. 

Какие у профессии есть особенности (что нужно, чтобы быть travel-фоторафом), какие 

есть направления в профессии. Инструктаж по технике безопасности. Этика. 

2. Специфика профессии. 

Теория. Работа с различными типами камер, работа с героями, сценарное мастерство, 

дратамутргия, композиция кадра. 

3. Монтаж видео и обработка фотографий 

Теория. Беседа о популярных цифровых рабочих станциях, при каких обстоятельствах 

какие используются. В каких странах какие популярны. Технические характеристики 

рабочей машины для обработки. Работа в программах Adobe Photoshop, Adobe Premiere, 

Da Vinci  

Практика. Практика фото- и видеосъемки. 

4. Процесс съемки Основные понятия. 

Теория. Диафрагма, выдержка, светочувствительность 

Практика. Лабораторная работа  

5. Съемочное оборудование. Какое и для каких целей. Основные понятия. 

Теория. Камеры, объективы, фильтры, осветительные приборы, рекордеры, петличные 

микрофоны 

Практика. Работа с имеющимся в наличии оборудованием 



6. Adobe Photoshop. Основные инструменты программы.  

Теория. Особенности работы в программе. 

Практика. Самостоятельное (под руководством педагога) знакомство с программой 

7. Устройства воспроизведения и записи видео 

Теория. Типы камер, типы проигрывателей 

Практика. Лабораторная работа  

8. Организация проекта в Da Vinci 

Теория. Система хранения проекта, особенности работы. 

Практика. Создание проекта в Da Vinci 

9. Работа звукорежиссура. Основы. 

Теория. Особенности звукозаписи, специфика обработки музыкального сигнала. 

Музыкальные плагины, особенности построения музыкального проекта в Pro Tools.  

Практика. Практическая работа, запись и обработка звукового сигнала 

10. Плановость звука, виды звука в кино (внутрикадровый, закадровый).  

Теория. Плановость звука, виды звука в кино (внутрикадровый, закадровый). 

Панорамирование, плановость, построение звуковой мизансцены. 

Практика. Работа в Pro Tools. 

11. Виды обработки сигнала: частотная. 

Теория. Эквалайзер, ФНЧ, ФВЧ. 

Практика. Работа в Pro Tools. 

12. Виды обработки сигнала: динамическая. 

Теория. Компрессор, лимитер, деэссер, депопер, сайдчейн, экспандер, гейт. 

Практика. Работа в Pro Tools. 

13. Подготовка фонограмм к монтажу. Основные форматы звуковых файлов. 

Теория. Особенности форматов WAV, AIFF, APE, FLAC, MP3, Ogg. Подготовка 

фонограмм к монтажу. 

Практика. Лабораторная работа в Pro Tools. 

14. Основные принципы монтажа фонограмм. 

Теория. синхронность-асинхронность, параллелизм - контрапункт.  

Практика. Лабораторная работа в Pro Tools. Мини-этюды. 

15. Сценарное мастерство 

Теория. Драматургия, конфликт 

Практика. Написание сценария 

16. Развитие сценария 

Теория. Типы мономифа и их роль в сценарном мастерстве 

Практика. Написание сценария 

17. Работа с героем 

Теория. Психология работы с героем и актером в кадре 

Практика. Съемка героя 

18. Композиция драматургии фильма 

Теория. Варианты композиций, монтаж как язык 

Практика. Раскадровка 

19. Раскадровка и экспликация 

Теория. Предпродакшен съемки 

Практика. Разработка экспликации 

20. Монтаж  



Теория. Понятие монтажа, как языка 

Практика. Работа в Premiere и Da Vinci 

21. Виды склеек и виды переходов 

Теория. Различные виды склеек, типизация и принципы применения 

Практика. Работа в Premiere и Da Vinci 

22. Adobe Photoshop 

Теория. Теория работы в программах фотомонтажа 

Практика. Работа в Adobe Photoshop 

23. Инструменты обработки фотографии, постпродакшн съемки 

Теория. Основные принципы обработки фотографии 

Практика. Работа в Adobe Photoshop 

24. Работа режиссера 

Теория. Принципы режиссуры 

Практика. Режиссуры съемки или видеофильма 

25. Работа кинооператора 

Практика. Работа оператора 

27. Звук в кино. Этапы кинопроизводства и роль звукорежиссера на каждом из них. 

Звукорежиссерский сценарий. 

Теория. Особенности кинопроизводства, специфика каждого этапа создания фильма, роль 

звукорежиссера в процессе создания фильма. 

Практика. Написание звукорежиссерской экспликации. 

28. Работа режиссера с актером, оператором, музыкантами. 

Теория. Специфика работы режиссера с актером, оператором, музыкантами. 

Профессиональная этика. 

Практика. Работа со звукорежиссером и оператором. 

29. Выбор и расстановка камер 

Теория: Виды камер, расстановка, варианты расстановки камер. 

Практика: Практическая работа по выбору и расстановке камер. 

30. Чистовая и черновая запись звука на площадке. 

Теория. Особенности чистовой и черновой записи звука на площадке. Когда какая нужна. 

Практика. Чистовая и черновая запись звука на площадке. 

31. Перезапись в кино. 

Теория. Специфика перезаписи в кино. Оборудование. 

Практика. Знакомство с процессом перезаписи. 

31. Аппаратура записи-воспроизведения. 

Теория: Виды аппаратуры записи и воспроизведения сигнала. 

Практика. Работа с аппаратурой. 

32. Виды студийного света 

Теория. Виды студийного света. Съемы света. Специфика работы. 

Практика. Создание схематичного проекта по свету. 

33. Основы туризма, страноведения, спортивного туризма 

Теория. Информация о странах, климатических зонах, различиях спортивного и 

культурного туризма 

Практика. Практическая работа. 

34. Итоговая практическая работа 

Итоговые занятия. Подведение итогов обучения в ГБНОУ «Академия цифровых 



технологий» Санкт-Петербурга по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Travel-фотография». Анализ полученных результатов 

усвоения программы. Презентации итоговых результативных проектов. 

4.1.4. Планируемые результаты 

Предметные 

Обучающиеся будут знать: 

 основы travel-фотосъемки; 

 основы технологии видеосъемки; 

 основы режиссуры. 

будут уметь: 

 работать со съемочным оборудованием; 

 работать с программами фотомонтажа, дизайна, программами обработки звука и 

видеомонтажа. 

Метапредметные:  

У обучающихся будут развиты: 

 умение вести поиск, анализ, отбор информации, презентацию ее с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

 творческое воображение, художественный вкус; 

 мотивация к учебной деятельности; 

 сформирован интерес обучающихся к технике как объекту творчества; 

 индивидуальный художественный стиль, что найдет отражение в проектной 

деятельности. 

Личностные: 

У обучающихся будут развиты (сформированы): 

 личностные качества трудолюбие, аккуратность, умение самостоятельно и 

творчески решать задачи; 

 способность к адаптации к жизни в обществе; 

 культура общения, навыки здорового и безопасного образа жизни. 



5. МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

5.1. Методические обеспечение программы 

№ 

п\п 

Наименован

ие темы 

(раздела) 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организаци

и учебно-

воспитател

ьного 

процесса 

Дидактические 

материалы 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1.  

Введение 

Лекция, 

беседа, 

практиче

ское 

занятие, 

инструкта

ж. 

Объяснител

ьно-

иллюстрати

вный, 

деятельност

ный, 

репродуктив

ный. 

Фильмы. 

Телепередачи 

Примеры в 

электронном 

виде.  

Презентации. 

Компьютер

ный класс, 

лекционны

й класс, 

Фото и 

видео 

оборудован

ие, 

освещение.  

Опрос, 

тестирова

ние. 

2.  

Основы 

фото- и 

видеосъемки 

 

Лекция, 

беседа, 

практиче

ское 

занятие,  

индивиду

ально-

группова

я. 

Объяснител

ьно-

иллюстрати

вный, 

деятельност

ный, 

репродуктив

ный, 

само

обучение. 

  

  

Карточки с 

заданиями.  

Приме

ры в 

электронном 

виде, 

презентации, 

материалы 

Cambridge 

University, 

Аудиозаписи 

различных 

музыкальных 

этимологий. 

Компьютер

ный класс, 

лекционны

й класс, 

Фото и 

видео 

оборудован

ие, 

освещение. 

Практиче

ская 

работа, 

опрос, 

тесты. 

3.  

Сценарий, 

съемки на 

натуре 

 

Лекция, 

беседа, 

практиче

ское 

занятие, 

индивиду

ально-

группова

я.  

Объяснител

ьно-

иллюстрати

вный, 

деятельност

ный, 

репродуктив

ный, 

само

обучение. 

  

Карточки с 

заданиями.  

Приме

ры в 

электронном 

виде, 

презентации, 

Видеофильмы

, критические 

обзоры и 

статьи из 

профессионал

ьных 

Компьютер

ный класс, 

лекционны

й класс, 

Фото и 

видео 

оборудован

ие, 

освещение. 

Практиче

ская 

работа, 

опрос, 

тесты. 



источников. 

4.  

Итоговые 

задания 

Лекция, 

беседа, 

практиче

ское 

занятие, 

индивиду

ально-

группова

я.  

Объяснител

ьно-

иллюстрати

вный, 

деятельност

ный, 

репродуктив

ный, 

самообучен

ие. 

  

  

Карточки с 

заданиями.  

Примеры в 

электронном 

виде, 

презентации. 

Компьютер

ный класс, 

лекционны

й класс, 

Фото и 

видео 

оборудован

ие, 

освещение. 

Практиче

ская 

работа, 

опрос, 

тесты. 



5.2. Оценочные материалы 

При реализации программы предусмотрены следующие формы контроля: входная 

диагностика, текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация (контроль) и 

итоговая диагностика. 

Входная диагностика проводиться на первом занятии. Диагностируются 

предметные, метапредметные и личностные компетенции. В зависимости от результатов 

содержание программы может варьироваться, что находит отражение в календарно-

тематическом планировании в рабочих программах для каждого учебного года. 

Результаты диагностики фиксируется в документе «Диагностическая карта оценки уровня 

образовательных возможностей учащихся» (Приложение А).  

Текущий контроль успеваемости. Оценка качества усвоения обучающихся 

содержания программы в период от начала обучения до аттестации осуществляется по 

темам, разделам. Формы конроля для каждой образовательной темы указаны выше в 

разделе 5.1. «Методическое обеспечение программы». 

Промежуточная аттестация. Предусматривает выполнение тестов по отдельным 

разделам программы. Результаты тестов, а также наблюдений педагога фиксируется в 

документе «Диагностическая карта оценки уровня образовательных возможностей 

учащихся» (Приложение А).  

Аттестация по итогам реализации программы. Обучающиеся представляют 

итоговый проект – командная работа над созданием аудиовизуального продукта. 

Результаты освоения программы за каждый год обучения фиксируются в 

документах, утверждённым на педагогическом совете учреждения в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся ГБНОУ «Академии цифровых 

технологий» Санкт-Петербурга.  

Определить результативность освоения программы позволяет ряд диагностических 

методик: анкетирование, устные опросы обучающихся, ведение диагностических карт 

уровня творческого развития обучающегося, анализ результатов тестирования по 

пройденному материалу, результатов участия в различных мероприятиях, фестивалях, 

конкурсах.



6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Информационно – коммуникационные технологии, совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических средств, которые 

интегрированы с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и 

последующего использования информации в интересах пользователей. 

 Проектная технология способствует развитию таких личностных качеств 

учащихся, как самостоятельность, инициативность, способность к творчеству, позволяет 

распознать их насущные интересы и потребности и представляет собой технологию, 

рассчитанную на последовательное выполнение учебных проектов. При реализации 

проектной технологии создается конкретный продукт, являющийся результатом 

совместного труда и размышлений учащихся, который приносит им удовлетворение, в 

связи с тем, что учащиеся в результате работы над проектом пережили ситуацию успеха, 

самореализации. Проектная технология создает условия для ценностного 

переосмысления, диалога, при освоении содержания образования, применения и 

приобретения новых знаний и способов действия. 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии – это совокупность приемов, 

методов организации учебно-воспитательного процесса, не наносящего вреда здоровью 

учащимся; 

 Игровая технология – это группа методов и приемов организации педагогического 

процесса в форме различных педагогических игр, которая стимулирует познавательную 

активность учащихся, «провоцирует» их самостоятельно искать ответы на возникающие 

вопросы, позволяет использовать жизненный опыт учащихся. 

 Традиционные технологии обучения:  

а) объяснительно-иллюстративный метод обучения, т. е. педагог объясняет, наглядно 

иллюстрируя учебный материал. Данный метод осуществляется с использованием лекций, 

рассказов, бесед, демонстрационных операций. При данном методе деятельность 

учащегося направлена на получение информации и указаний, в результате данного метода 

формируются «знания-знакомства»;  

б) репродуктивный метод осуществляется в случае, когда педагог составляет задания для 

учащихся, которые направлены на воспроизведение ими знаний, способов деятельности, 

решение задач, таким образом, учащийся сам активно использует имеющиеся у него 

знания, при этом отвечая на вопросы, решая задачи и т. д. В результате использования 

данного метода у учащихся формируются «знания-копии», репродуктивный метод 

направлен на процесс передачи учащимся готовых известных знаний с использованием 

различных методов; 

в) технология проблемного обучения - организация учебных занятий, которая 

предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и 

происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей; 

г) групповые технологии - ведущая форма познавательной деятельности относится к 

групповой. Такая форма предусматривает деление обучаемых на несколько групп, где 

учащиеся получают специальные задания, для решения поставленных задач. 

 

  



7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

7.1. Рекомендованная литература для педагогов 

1. Арнхейм Р. «Искусство и визуальное восприятие». – М., 2012 

2. Уорд П. «Композиция кадра в кино и на телевидении». – М., 2005 

3. Железняков В. «Цвет и контраст. Технология и творческий выбор». – М., 2001 

4. Якобсон М. «Многокамерное производство: от подготовки до монтажа и выпуска») 

– М., 2013 

5. Гудридж М., Грирсон Т. «Профессия: кинооператор». – М., 2012 

6. 7.2. Рекомендованная литература для обучающихся 

7. Ильченко С. Н., Окнер О. А. Телевидение в эпоху Интернета. – СПб., 2005. 

8. Гаймакова Б. Д. Основы редактирования телепередач. – М., 2001. 

9. Головня А.Д. Мастерство Кинооператора. – М., 1965. 

10. Гейлер М. Основы композиции и художественной фотосъемки. – М., 2005. 

11. Adobe Audition. Официальный учебный курс. – М., 2014. 

12. Дэвид Самуэльсон. «Киновидеокамеры и осветительное оборудование». 

13. Марк Волынец. «Профессия: оператор». 

14. Медынский С. «Компонуем кинокадр». – М., 1992. 

15. Новикова А. А. Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и методы 

воздействия. – СПб., 2008. 
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Ф.И.О. педагога ХХХ

Срок реализации: ХХХ

Год обучения: ХХХ
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№ п/п ФИО учащегося

1 0 0 С 0 В

2 0 0 С 0 В

3 0 0 С 0 С

4 0 0 С 0 С

5 0 0 С 0 В

6 0 0 С 0 С

7 0 0 С 0 С

8 0 0 С 0 С

9 0 0 С 0 В

10 0 0 С 0 В

11 0 0 С 0 В

12 0 0 С 0 В

13 0 0 С 0 С

14 0 0 В 0 В

15 0 0 В 0 В

Характеристика уровней: Итого в %  соотношении (входной): Итого в %  соотношении (1 п/г): Итого в %  соотношении (2 п/г): 

22-27 баллов – высокий уровень Высокий уровень – 0 Высокий уровень – 0 Высокий уровень – 0

16 - 21 баллов – средний уровень Средний уровень  – 0 Средний уровень  – 0 Средний уровень  – 0

1 - 15 баллов – низкий уровень Низкий уровень – 0 Низкий уровень – 0 Низкий уровень – 0

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (1 ПОЛУГОДИЕ) ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (2 ПОЛУГОДИЕ)

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
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ВХОДНОЙ (на 1-ом занятии)


	1. Введение в фотосъемку и видеосъемку.
	Теория. Знакомство с педагогом, с профессией и темами, которые мы будем изучать. Какие у профессии есть особенности (что нужно, чтобы быть travel-фоторафом), какие есть направления в профессии. Инструктаж по технике безопасности. Этика.
	2. Специфика профессии.
	3. Монтаж видео и обработка фотографий
	Теория. Беседа о популярных цифровых рабочих станциях, при каких обстоятельствах какие используются. В каких странах какие популярны. Технические характеристики рабочей машины для обработки. Работа в программах Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Da Vinci
	Практика. Практика фото- и видеосъемки.
	4. Процесс съемки Основные понятия.
	Теория. Диафрагма, выдержка, светочувствительность
	Практика. Лабораторная работа
	5. Съемочное оборудование. Какое и для каких целей. Основные понятия.
	Теория. Камеры, объективы, фильтры, осветительные приборы, рекордеры, петличные микрофоны
	Практика. Работа с имеющимся в наличии оборудованием
	6. Adobe Photoshop. Основные инструменты программы.
	Теория. Особенности работы в программе.
	Практика. Самостоятельное (под руководством педагога) знакомство с программой
	7. Устройства воспроизведения и записи видео
	Теория. Типы камер, типы проигрывателей
	Практика. Лабораторная работа (1)
	8. Организация проекта в Da Vinci
	Теория. Система хранения проекта, особенности работы.
	Практика. Создание проекта в Da Vinci
	9. Работа звукорежиссура. Основы.
	Теория. Особенности звукозаписи, специфика обработки музыкального сигнала. Музыкальные плагины, особенности построения музыкального проекта в Pro Tools.
	Практика. Практическая работа, запись и обработка звукового сигнала
	10. Плановость звука, виды звука в кино (внутрикадровый, закадровый).
	Теория. Плановость звука, виды звука в кино (внутрикадровый, закадровый). Панорамирование, плановость, построение звуковой мизансцены.
	Практика. Работа в Pro Tools.
	11. Виды обработки сигнала: частотная.
	Теория. Эквалайзер, ФНЧ, ФВЧ.
	Практика. Работа в Pro Tools. (1)
	12. Виды обработки сигнала: динамическая.
	Теория. Компрессор, лимитер, деэссер, депопер, сайдчейн, экспандер, гейт.
	Практика. Работа в Pro Tools. (2)
	13. Подготовка фонограмм к монтажу. Основные форматы звуковых файлов.
	Теория. Особенности форматов WAV, AIFF, APE, FLAC, MP3, Ogg. Подготовка фонограмм к монтажу.
	Практика. Лабораторная работа в Pro Tools.
	14. Основные принципы монтажа фонограмм.
	Теория. синхронность-асинхронность, параллелизм - контрапункт.
	Практика. Лабораторная работа в Pro Tools. Мини-этюды.
	15. Сценарное мастерство
	Теория. Драматургия, конфликт
	Практика. Написание сценария
	16. Развитие сценария
	Теория. Типы мономифа и их роль в сценарном мастерстве
	Практика. Написание сценария (1)
	17. Работа с героем
	Теория. Психология работы с героем и актером в кадре
	Практика. Съемка героя
	18. Композиция драматургии фильма
	Практика. Раскадровка
	19. Раскадровка и экспликация
	Теория. Предпродакшен съемки
	Практика. Разработка экспликации
	20. Монтаж
	Практика. Работа в Premiere и Da Vinci
	21. Виды склеек и виды переходов
	Теория. Различные виды склеек, типизация и принципы применения
	Практика. Работа в Premiere и Da Vinci (1)
	22. Adobe Photoshop
	Теория. Теория работы в программах фотомонтажа
	Практика. Работа в Adobe Photoshop
	23. Инструменты обработки фотографии, постпродакшн съемки
	Теория. Основные принципы обработки фотографии
	Практика. Работа в Adobe Photoshop (1)
	24. Работа режиссера
	Теория. Принципы режиссуры
	Практика. Режиссуры съемки или видеофильма
	25. Работа кинооператора
	Практика. Работа оператора
	27. Звук в кино. Этапы кинопроизводства и роль звукорежиссера на каждом из них. Звукорежиссерский сценарий.
	Теория. Особенности кинопроизводства, специфика каждого этапа создания фильма, роль звукорежиссера в процессе создания фильма.
	Практика. Написание звукорежиссерской экспликации.
	28. Работа режиссера с актером, оператором, музыкантами.
	Теория. Специфика работы режиссера с актером, оператором, музыкантами. Профессиональная этика.
	Практика. Работа со звукорежиссером и оператором.
	29. Выбор и расстановка камер
	Практика: Практическая работа по выбору и расстановке камер.
	30. Чистовая и черновая запись звука на площадке.
	Теория. Особенности чистовой и черновой записи звука на площадке. Когда какая нужна.
	Практика. Чистовая и черновая запись звука на площадке.
	31. Перезапись в кино.
	Теория. Специфика перезаписи в кино. Оборудование.
	Практика. Знакомство с процессом перезаписи.
	31. Аппаратура записи-воспроизведения.
	Теория: Виды аппаратуры записи и воспроизведения сигнала.
	Практика. Работа с аппаратурой.
	32. Виды студийного света
	Теория. Виды студийного света. Съемы света. Специфика работы.
	Практика. Создание схематичного проекта по свету.
	33. Основы туризма, страноведения, спортивного туризма
	Теория. Информация о странах, климатических зонах, различиях спортивного и культурного туризма
	Практика. Практическая работа.
	34. Итоговая практическая работа
	Итоговые занятия. Подведение итогов обучения в ГБНОУ «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Travel-фотография». Анализ полученных результатов усвоения программы. Презентации ито...
	7.1. Рекомендованная литература для педагогов
	1. Арнхейм Р. «Искусство и визуальное восприятие». – М., 2012
	2. Уорд П. «Композиция кадра в кино и на телевидении». – М., 2005
	3. Железняков В. «Цвет и контраст. Технология и творческий выбор». – М., 2001
	4. Якобсон М. «Многокамерное производство: от подготовки до монтажа и выпуска») – М., 2013
	5. Гудридж М., Грирсон Т. «Профессия: кинооператор». – М., 2012
	6. 7.2. Рекомендованная литература для обучающихся
	7. Ильченко С. Н., Окнер О. А. Телевидение в эпоху Интернета. – СПб., 2005.
	8. Гаймакова Б. Д. Основы редактирования телепередач. – М., 2001.
	9. Головня А.Д. Мастерство Кинооператора. – М., 1965.
	10. Гейлер М. Основы композиции и художественной фотосъемки. – М., 2005.
	11. Adobe Audition. Официальный учебный курс. – М., 2014.
	12. Дэвид Самуэльсон. «Киновидеокамеры и осветительное оборудование».
	13. Марк Волынец. «Профессия: оператор».
	14. Медынский С. «Компонуем кинокадр». – М., 1992.
	15. Новикова А. А. Современные телевизионные зрелища: истоки, формы и методы воздействия. – СПб., 2008.
	16. Познин В.Ф. Основы монтажа изображения. – СПб., 2000.
	17. Познин В. Ф. От пиктограммы до Интернета. – СПб., 2001.
	18. Почкай Е. П. Технология СМИ. Выразительные средства ТВ и радио. – СПб., 2000.
	19. Яковлев И. П. Современные теории массовых коммуникаций: Учеб. пособие. – СПб., 2004.
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