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Для родителей Рекомендации по подготовке к
фотосъемке «Один день в детском саду/школе».
Мы сразу должны настроиться на хороший Результат!
Отчего же зависит фотосъемка «Один день в детском саду»?
Конечно от работы детского фотографа, но и от того,
насколько подготовленными и разноплановыми
будут занятия в день фотосессии.
Фотосъемка получится насыщенной и интересной, если сфотографировать детей:
 в играх,
 на занятиях,
 в общении,
 с друзьями,
 их творчестве
 и движении (физкультурные занятия и подвижные игры).

А ещё отобразить важные режимные моменты:
 дети обедают,
 гуляют,
 ложатся спать.
Активные
кнопочки

О доступности мест в день фотосъѐмки «Один день в детском саду/школе»
Оптимально спланировать фотосессию так, чтобы пофотографировать детей
 в физкультурном зале,
 на музыкальных и/или художественных занятиях
 и в ходе свободных игр (конструирование, сюжетно ролевые, настольно-печатные
и т.д.).
 На прогулке детей целесообразно фотографировать в теплое время года и при
наличии красивых задних планов (золотая осень, зима с белым снегом, весеннее
цветение – увы, не успеем изготовить выпускные фотокнижки).
 Будет хорошо, если педагоги согласятся в этот день отступить от плана занятий и
прислушаться к просьбам фотографа по вопросам организации процесса.
О проведении фотосессии необходимо уведомить заведующую/директора
образовательного учреждения.
Руководство (администрация) детского сада или школы должны знать, что происходит на
их территории, а потому факт фотосъёмки детей лучше не скрывать от них.
Не имеет смысла также хитрить, типа: придет мой брат и бесплатно пофотографирует
группу.
Оптимальный вариант – это поставить в известность о планирующейся фотосессии,
рассказать о фотографе и игровом подходе к съемке, пообещать диск со всеми
фотографиями съемки в подарок детскому саду для использование в отчетах,
оформления стен детского сада и публикации на сайт учебного учреждения.
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Мы всегда записываем такие диски для директора и воспитателей бесплатно.
Возможно, директор попросит сделать несколько фотографий для своих задач
(сфотографировать интерьеры сада или проблемные места для получения
финансирования...). Фотограф сделает это тоже бесплатно.
Доступ в спортзал и другие помещения, необходимые для проведения разноплановой
фотосессии, лучше согласовать заранее - на этапе подготовки к фотосессии.
Как обеспечить 100% посещаемость детей.
Вы правы, что дети регулярно болеют или кто-то может уехать на горнолыжную базу в
Швейцарию.
Удивительно, что на новогодних утренниках
и выпускных посещаемость достигает 100%!
Чтобы повторить этот успех, лучше предупредить родителей, что фотограф имеет очень
загруженный график съемок, а потому досъемок не будет (при выборе пакета1, 2 из
прайс-листа).
А детям сказать, что будет очень интересно и весело – настоящий внеплановый праздник.

Активные
кнопочки

О присутствии на фотосессии родителей.
Детский сад или школа – это место, где дети проводят время без родителей. Присутствие
родителей в этих местах дестабилизирует устоявшуюся систему отношений и чаще всего
вредит и детям, и качеству фотосъемки. В первую очередь страдают дети, чьи родители
находятся рядом – они выпадают из процесса, ревнуют своих родителей к другим
ребятам, или вообще начинают себя вести непредсказуемо.
Кроме того, в разы сильнее устают фотограф и педагоги. Практика более 100 фотосессий с
детскими группами позволяет сделать вывод:
присутствие родителей на съемке однозначно нежелательно.
Если родители настаивают на своем присутствии на съемке,
Во что одевать детей?
Данная фотосессия моделирует обычный день жизни ребенка в детском саду, а потому
детей лучше одеть в повседневную чистую, поглаженную, а главное - удобную одежду.
Лучше НЕ просить родителей нарядить детей «парадно» или «празднично»! В этом случае
мы рискуем получить на групповых фотографиях детей из совершенно разных опер: одни
будут в вечерних нарядах, другие в бизнес-костюмах, третьи в повседневном.
Чтобы дети не смотрелись на фотографиях вульгарно
 Уважаемые родители, пожалуйста, НЕ используйте макияж, воздержитесь от
платьев на бретельках, сильно декольтированных или с открытой спиной.
 Мини-юбки или короткие платья создают не только проблемы с выбором
ракурсов, особенно при фотосъемке детей в подвижных играх, но и часто
приходится слышать от мальчиков издевки типа: «Даша, а у тебя трусы видны!»
 Не одевайте мальчиков в костюмы, фраки и смокинги. В такой одежде участвовать
в игровой фотосессии будет неудобно, да и фото получатся неестественными. (Или
же как вариант, что такой костюм будет одет только для портретов со студийным
светом, а потом воспитатели или няни помогут аккуратно повесть одежду на
отдельную вешалку убрав в пакет/чехол)
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Главное на детских фотографиях – это эмоции!
Вычурные наряды, огромные банты и прочие аксессуары отвлекают внимание зрителя от
эмоций ребенка. А эпатажная одежда бессознательно побуждает ребенка кривляться и
вести себя неестественно или по-взрослому. Избегайте кислотных цветов в одежде.
Старайтесь по возможности не одевать детей в белое - белые ткани, особенно блестящие,
сильно бликуют и пересвечиваются на снимках. Если в вашей группе введена единая для
всех детей спортивная форма, предупредите родителей, чтобы она была в наличии в день
съемок. Дети в одинаковой спортивной одежде будут смотреть очень стильно на
групповых и сюжетных фотографиях.
Запрет на гаджеты.
Пожалуйста, не давайте детям в день фотосессии игровые приставки, планшеты и прочие
гаджеты. Это является мощным отвлекающим фактором не только для вашего ребенка, но
и для его окружения, а также вызывает зависть других детей и прочие негативные
эмоции. НЕ приносите также любимых игрушек на фотосессию.

Активные
кнопочки

Когда платить?
При выборе пакета №1 «Все фото на дисках» вы оплачиваете всю работу по факту сдачи
DVD-дисков наличными на руки курьеру (коллективная доставка бесплатная).
При выборе пакета №2 «Диск и фотокнига выпускника» первая часть работы –
фотосъемка -оплачивается по факту сдачи обработанных фотографий на DVD-дисках.
Изготовление фотокниги оплачивается по схеме: 40% предоплата, 60% - по факту сдачи
готовых фотокниг (коллективная доставка бесплатная).
При выборе пакета №3 «Фотосопровождение и фотокнига премиум-класса» оплата
происходит по согласованию с организаторами съемок.
О выборе фото для фотокниг.
 Уникальность нашего предложения – это индивидуальная верстка фотокниг и
возможность выбора фото для дизайна фотокниг самими родителями!
 Выбор осуществляется родителями с помощью инструкции,
которую они получают вместе с диском.
 Все предварительные согласования (оформление обложки, наличие виньетки и
макет высылается также ТОЛЬКО этому человеку. Если другие родители хотят
заниматься согласованиями, то стоимость работ по изготовлению фотокниг
увеличивается в 3 раза!
Сохраняя историю детства!
Пусть ваши дети оценят это спустя годы.
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