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Деловая игра «Заказ для фотостудии»
Аннотация
Умение работать с фотокамерой (даже в сотовом телефоне), с графическими редакторами и социальными сетями
(например, Instagram) является важной частью информационной компетентности современного подростка.
Данная методическая разработка предназначена для проведения деловой игры собучающимися учреждений
дополнительного образования в рамках программы фотокружка.
Актуальность разработки заключается в том, что она помогает создать представление о деятельности фотографа в
современных экономических условиях. Преимущество деловой игры, как формы занятия, составитель видит в том, что
игровой компонент способствует большей вовлеченности в образовательный процесс, мотивирует обучающихсяк
познанию и творчеству.В игре происходит формирование установок в отношении будущей профессиональной
деятельности.
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Пояснительная записка
Класс (группа): Фотокружок «ZOOM», возраст 10-12 лет.
УМК (программа): Дополнительная общеразвивающая программа Фотокружок «ZOOM»
Тема занятия: рекламная фотография.
Занятие по систематизации и обобщению знаний.
Цель: обобщение и систематизация знаний. Установление связей между теоретической частью и практикой.
Задачи:
Образовательные:
- Закрепить навык предметной фотосъемки;
- Закрепить представление о выразительных средствах фотографии.
Развивающие:
- Развить пользовательский навык работы с фотоаппаратом;
- Развить навык создания композиции;
- Развить навык работы с цветом и светом, как выразительными средствами.
Воспитательные:
- Воспитать стремление достичь результата деятельности;
- Воспитать умение работать в коллективе при решении сложных задач.
Технологии:
Игровые, проблемное обучение, развивающего обучения, коллективно-творческой деятельности.
Оборудование:
мультимедийное оборудование (компьютер);
зеркальный фотоаппарат;
штатив;
фоны и предметный стол;
бытовые осветительные приборы;
реквизит: засушенный растительный материал (веточки, шишки, листья); украшения.
Наглядно-иллюстративный материал: презентация PowerPoint
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ
Содержание педагогического взаимодействия
Цель этапа

Слайды презентации
Деятельность учителя
1.

Создание
проблемной
ситуации.

Деятельность
обучающихся

Организационный этап.

—
Ребята,
сегодня
мы
выступим
в
роли
настоящих
фотографов.
Представим, что у в нашу
фотостудию
обратился
клиент:
фирма
«Тайга»
создатель
дизайнерских украшений.

Постановк
Вот какое письмо пришло на
а
учебной нашу электронную почту:
задачи.
«Добрый день, уважаемые
фотографы!
Мы видели в Инстагарам
примеры ваших работ и очень
заинтересовались.
Дело в том, что нам очень
нужны
для
сайта
красивые
фотографии наших товаров.
Мы хотим, чтобы вы провели

Слайд1

Проявляют готовность к
активной
учебнопознавательной
деятельности.

Слайд 2
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фотосессию с украшением.
Мы очень любим природу и
хотим, чтобы наши украшения
напоминали клиентам о ее красоте.
У нас есть свой стиль и мы
предлагаем его воплотить.
Наши пожелания и пример
фирменного стиля вы найдете в
приложении.
Надеемся на сотрудничество и
ждем фотографий.
С уважением, директор ООО
«Тайга»
Анна
Викторовна
Позолотова»
Просматриваем приложение с
примерами стиля «заказчика» Слайд 4

Слайд 3

Слайд 4

Принимают и сохраняют
учебную задачу.

— Ребята, возьмемся за этот
заказ?
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Цель этапа

Деятельность педагога
2.

Слайды презентации

Деятельность
обучающихся

Актуализация знаний. Совместное исследование проблемы.

Поиск
— Посмотрите на критерии, по
решения
которым
«заказчики»
будут
учебной задачи. выбирать работы. Давайте их
обсудим.
— Оцените, какие знания нам
потребуются, чтобы выполнить это
задание?

Слайд 5

На пустом слайде (или на
Фиксируем гипотезы учеников
и
организуем
обсуждение, доске) записываем гипотезы.
Выявляем ключевые темы.
обобщаем.
Объединяем понятия в кластеры.
В
процессе
обсуждения
приходим к выводу, что для
выполнения заказа потребуются
знания:
Как управлять ГРИП.
Какие
выразительные
средства можно использовать:
статичная/динамичная
композиция, правило третей,
колорит.
Как использовать свет и
цвет, чтобы он подчеркнул
красоту
изображаемого
объекта.

Исследуют
условия
учебной задачи.
Аргументированно
высказывают свою точку
зрения.
Осознают
и
формулируют
границу
своего знания/незнания.
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Актуализация
опорных
знаний.

— Какие из этих тем вам
хорошо известны, а какие нет?

Слайд 6
Темы для повторения:

Учащиеся высказываются по
желанию, потом можно задать
этот же вопрос персонально всем
остальным.
— Вы помните, какая цель у
наших «заказчиков» (фотографии
нужны для сайта, для рекламы).

Формулируют
занятия,
затруднения.

тему
фиксируя

• Экспозиция и ее составляющие
• Выразительные средства фотографии:
статичная/динамичная композиция,
правило третей, колорит.
• Роль света и цвета в фотографии

— Итак, сформулируем вместе
тему нашего занятия сегодня.
(Ответ: рекламная фотография)
3.Постановка учебной задачи.
Организация
— Ребята, прежде чем мы
формулирования продолжим занятие, скажите, какую
личностной цели цель ставит каждый из вас сегодня
урока.
на занятии.
Учащиеся фиксируют цель
урока:
— Сегодня на занятии мы
должны научиться применять свои
знания в практической ситуации

Слайд 6
Темы для повторения:
• Экспозиция и ее составляющие
• Выразительные средства фотографии:
статичная/динамичная композиция,
правило третей, колорит.
• Роль света и цвета в фотографии

Осознанно строят речевые
высказывания.
Комментируют
высказывания
других
участников осуждения.
Осознают
собственную
позицию по отношению к
учебной задаче.

Задаем
смыслообразующий
вопрос:
— Зачем нужно отрабатывать
подобного
рода
практические
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ситуации?
Кратко
высказывания.
Цель этапа

обсуждаем

Деятельность учителя

Слайды презентации

Деятельность
обучающихся

4.Построение стратегии решения задачи
Воспроизведени
— Ребята, давайте вспомним
е
изученного как
управлять
ГРИП,
какие
материала.
выразительные средства существуют
в фотографии,
как использовать свет и цвет.
Все это вам пригодиться для
выполнения «заказа».
Слайд 7:
Что такое «глубина резкости»
(ГРИП)?
Как ее изменять? И зачем?
Сопоставьте
изображения
и
диафрагменное число.
(Ответ: размытый фон – f 1.8
Фон в резкости – f 8).

Слайд

Осуществляют работу на
7 соотнесение изображения
и его описания.
Участвуют в обсуждении
содержания презентации.

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 8:
Выберите
статичную
композицию.
Что свойственно для статичной
композиции? А для динамичной?
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Слайд 10
Слайд 9:
Выберите
композиции,
основанные на нюансе цвета.
Какие композиции выполнены
на контрасте?
Слайд 10:
Определите направление света
(сопоставляют
изображение
и
название).
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— Работать вы будете в двух
Учащиеся могут вернуться к
командах.
Каждая
команда нужным слайдам презентации.
представить в конце занятия
результат
– фотографию для
рекламы ювелирных украшений.
И мы вместе выберем лучшую
работу,
достойную
быть
представленной «заказчикам».

Выработка
стратегии
выполнения
практической
работы.

(Предлагаем
учащимся
разделиться на группы либо по
желанию, либо «считалочкой».
Первые номера – в одну группу.
Вторые – во вторую)
— Ребята, обсудите в команде,
как вы будете выполнять задание.
Вы должны выбрать, какими
выразительными
средствами
воспользуетесь, чтобы передать
фирменный стиль «заказчика».
Какой используете свет, цвет,
реквизит, технические настройки
фотоаппарата.

Проявляют
учебную
мотивацию.
Формулируют
собственное мнение.
Осуществляют
самоконтроль
и
взаимоконтроль.

На обсуждение в группе - 10
мин.
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5.Практическая работа
Слайды презентации
Цель этапа

Деятельность учителя

Применение
Выполнение
полученных
задания – 30 мин.
знаний
в
практической
ситуации.

Анализ
результатов
работы.

практического

В конце этапа выводим в
презентацию
выбранные
фотографии от каждой группы.
Слайд 11:
Отправить фото заказчикам:

Межгрупповая дискуссия:

Деятельность
обучающихся
Моделируют жизненную
ситуацию.
Строят
рассуждения,
понятные
для
собеседника.
Коллективно
преодолевают
затруднения.

Оценивают
результаты
совместной работы.

Каждая группа представляет
свой вариант (несколько вариантов)
рекламной фотографии.
Организуем
выбор
работ
критериям.

обсуждение
и
по
заявленным

Лучшее фото
презентации
и
заказчикам».

размещаем в
«отправляем
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В
качестве
экспертов
привлекаем педагогов. Они могут
сыграть роль «заказчиков» и
выбрать лучшие фотографии.
8. Подведение итогов занятия
Слайды презентации
Цель этапа
Самооценка
результатов
учебной
деятельности.

Деятельность учителя
Каждый ребенок вытягивает из
мешочка фразу (как в игре
«фанты»),
которую
нужно
продолжить:
- «Если бы я раньше знал про…,
то…»;
-«Самым интересным для меня
на уроке было …»;
-«Меня удивило…»;
-«Теперь я могу…»;
-«Я смог…»;
-«Было трудно…»;

Слайд 11

Деятельность
обучающихся
Учатся находить ответы
для определения своей
деятельности на уроке.
Усваивают
принципы
саморегуляции
и
сотрудничества.
Оценивают
эмоциональную ситуацию.

— Достиг каждый из вас цели
урока?
Резюмируем ответы
Благодарим всех за работу на
занятии.
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Заключение
Деловая игра прошла апробациюв группе обучающихся фотокружка 10-12 лет.
В игре участвовали 2 команды, каждая в конце занятия представила фотографию для рекламы ювелирных
украшений.
Присутствовал соревновательный компонент, так как «заказчикам» в итоге необходимо было представить
«лучшую» работу, которая выбиралась по заявленным критериям:
‒
‒
‒
‒
‒

Главный объект в зоне резкости, все важные детали хорошо прорисованы.
Свет раскрывает красоту изображенных предметов.
Композиция уравновешена. Главный предмет расположен на «линиях интереса».
Фотография светлая, цвета гармоничные. Корректный баланс белого.
Присутствует природный компонент оформления.

Все критерии предварительно обсуждались и обучающиеся пришли к выводу, какие знания им потребуются для
выполнения заказа. Это коррелируется с целью занятия – обобщением и систематизацией знания.
Теоретический блок был подкреплен практикой выполнения фотографии. Обучающиеся закрепили навык
предметной фотосъемки, развили навык создания композиции.
Итоговые работы команд:

На заключительном этапе работы обучающиеся проводили как анализ фотографий противоположной команды, так
и самоанализ.Также в качестве экспертов можно привлечь педагогов – они сыграют роль «заказчиков».
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Апробация прошла успешно, обучающиеся не только добились удовлетворительного результата в плане
фотографии, но также получили ценный опыт творческого взаимодействия в команде.
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