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Композиция в фотографии. 
 

Софийская Татьяна Александровна, 

педагог дополнительного образования 

 ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» 

Пояснительная записка 

Фотография прочно вошла в нашу повседневную жизнь, для одних стала профессией, 

для других – возможностью заполнить семейный альбом снимками памятных событий или - 

увлечение, способ самовыражения и самоутверждения. На мастер-классе педагоги 

познакомятся с правилами композиции, с художественными приемами и особенностями 

композиции в фотокадре.  

Цель: знакомство с основами композиции в фотографии. 

Задачи:  

- научить применять в фотографии правило третей; 

- научить использовать симметрию и асимметрию; 

- познакомить с глубиной композиции; 

- познакомить с эффективными композиционными приемами; 

- познакомить с правилом заполнения кадра. 

Что такое композиция в фотографии? Это построение и последовательность 

изобразительных приемов, реализующих художественную идею. Можно сказать, что 

композиция - это соотношение и взаиморасположение частей. Здесь нет жестко 

регламентированных правил, а только общие, самые известные рекомендации — как 

построить эффективную и эффектную композицию в фото-кадре. 

1. Правило третей 

Это очень просто: вы разделяете кадр на 9 равных прямоугольников, 3 по горизонтали и 3 

по вертикали, как показано на 

фото (рис. 1). Многие 

производители камер 

включили возможность 

отображения этой сетки в 

режиме просмотра в реальном 

времени. Проверьте 

руководство вашей камеры, 

чтобы включить эту функцию. 

Рисунок 1 
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Идея заключается в том, чтобы поместить важный элемент кадра вдоль одной или нескольких 

линий, или там, где линии пересекаются. Наша естественная тенденция — поместить главный 

объект в центр. Размещение его в стороне от центра, используя правило третей, создаст более 

привлекательную композицию.  

На фотографии (рис. 1), где изображен Невский проспект в Санкт-Петербурге, фотограф 

поместил горизонт вдоль верхней трети кадра. Большинство зданий находятся в средней 

трети, а сам проспект занимает нижнюю треть кадра. Шпили храма расположены вблизи 

горизонтальной линии справа от центра кадра. А слева центральный вход в Гостиные ряды. 

2. Симметрия 

Симметричные сцены 

идеально подходят для 

центрированной композиции. 

Они удачно вписываются в 

квадрат. Симметрию можно 

противопоставить 

асимметрии, которая 

эффектно смотрится в кадре. 

При размещении объекта в 

центре кадра, необходимо 

следить, чтобы это было 

оправдано и выглядело интересно. Элементы моста (рис. 2) в городе Санкт-Петербург была 

идеальной для центрированной композиции. 

Можно использовать 

симметрию, можно 

асимметрию. В любом 

случае это очень 

сильный инструмент для 

построения композиции. 

Важно помнить одну 

вещь – в вашем кадре 

должна быть изюминка, 

то, что привлечет 

внимание зрителя. Кадры 

с отражением (рис. 3) — 

отличная возможность 

Рисунок 2 

Рисунок 3 
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использовать симметрию в вашей композиции. На фотографии, мы использовали оба правила 

— правило третей и симметрии. Дерево расположено справа от центра, а отражение в воде 

обеспечивает симметрию. Можно и нужно комбинировать несколько принципов композиции 

в одной фотографии! 

3. Расфокус и глубина резкости 

Расфокус — использование глубины резкости, когда основной смысловой объект 

фотосюжета находится в резкости, а остальные предметы размыты. Это отличный способ 

добавления ощущения глубины кадра. На фотографии (рис. 4) одной из улиц города Калуги, 

средний план четкий, а задний план немного расфокусирован. Добавление резкости переднему 

плану особенно хорошо работает с широкоугольными объективами. 

 

Рисунок 4 

 

Рисунок 5 
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Следующий кадр снят в Санкт-Петербурге (рис. 5). Передний план снят с очень 

большой резкостью, а задний план в расфокусе. И еще один совет — выходите на фото-охоту 

пораньше, хоть в 5 утра — и вы будете вознаграждены прекрасными видами. 

4. Рамка 

Рамка внутри кадра (или "кадр к кадре", или фрейминг) 

является еще одним эффективным способом изображения 

глубины композиции. Обратите внимание на такие элементы, 

как окна, арки или нависающие ветви. "Рамка" не обязательно 

должна окружать весь кадр, чтобы 

сделать его эффектным. На 

фотографиях, сделанных в Санкт-

Питербурге, фотограф использовал 

арку как рамку для окна, 

расположенной в стене крепости 

(рис. 6). Использование арки в 

качестве декораций было присуще 

ренессансной живописи в качестве 

способа изображения глубины и перспективы. Ветки деревьев 

тоже могут служить для обрамления изображения (рис. 7).  

5. Линии  

Линии лучше всего работают в качестве 

направляющих: глаз цепляется за линию и следует по ней, 

слева направо и снизу вверх. Таким образом вы “ведете” 

взгляд зрителя по кадру, акцентируя внимание на нужных 

вам моментах. 

Направляющие линии не обязательно должны быть 

прямыми, как показано на фотографии (рис. 8). На самом 

деле, изогнутые линии могут быть очень привлекательной 

композиционной особенностью (рис 9). В этом случае 

дорога ведет взгляд зрителя от нижнего края по 

направлению к дереву. Фотограф также использовал 

правило третей при создании снимка.  

Рисунок 7 

Рисунок 6 

Рисунок 8 
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Рисунок 9 

6. Диагонали и треугольники 

Часто говорят, что 

треугольники и диагонали 

добавляют "динамическое 

напряжение" в кадр. Это один 

из самых эффективных 

композиционных приемов — 

диагональная композиция. Суть 

её очень проста: основные 

объекты кадра мы располагаем 

по диагонали кадра (рис. 10). 

Этот приём хорош тем, что 

такая композиция непрерывно 

ведет взгляд зрителя через всю фотографию. 

7. Паттерны и текстура 

Что такое паттерн? Если 

говорить о фотографии – это 

повторяющиеся объекты, которые 

можно использовать при построении 

композиции кадра (рис. 11). 

Внимательно посмотрите по сторонам и 

вы увидите, что вокруг нас очень много 

паттернов – особенно в городском 

ландшафте. Вспомните об этом приеме, 

Рисунок 10 

Рисунок 11 



9 
 

когда в следующий раз пойдете на прогулку с фотоаппаратом. Текстура сама по себе не играет 

роли. Играет роль свет, который падает на текстуру и за счет теней создает объём. Если вы 

работаете с естественным светом, попробуйте поменять положение камеры – ищите 

интересные ракурсы и тогда текстура в кадре может сделать вашу фотографию оригинальной 

и запоминающейся. 

 

Рисунок 12 

На этой фотографии (рис. 12), очень понравилась текстура камня.  

8. Правило нечетных объектов 

 

Правило гласит: 

изображение является более 

визуально привлекательным, 

если в кадре присутствует 

нечетное число предметов. По 

этой теории, четное 

количество элементов в сцене 

отвлекает внимание, так как 

зритель не уверен, на каком из 

них сосредоточить свое 

внимание. Нечетное число 

элементов рассматривается как 

более естественное и легкое для глаз. Честно говоря, есть много случаев, когда это не так, но 

Рисунок 13 
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это, безусловно, применимо в определенных ситуациях. Что делать, если у вас четверо детей? 

Как решить, кому из них выйти из кадра? Если серьезно, то конечно, это правило нужно 

нарушать! На фото (рис. 13) пример использования правила нечетных объектов. Тут три 

дерева и автор фото убежден, что два дерева "не сработали бы" так хорошо. 

9. Заполнение кадра 

Заполнение кадра 

объектом съемки, оставляя мало 

или вообще не оставляя 

пространства вокруг него, может 

быть очень эффективным в 

определенных ситуациях (рис. 

14). Этот прием помогает 

полностью сосредоточиться на 

главном объекте, центре 

композиции, без каких-либо 

отвлекающих факторов. Он 

также позволяет зрителю 

изучить детали, что было бы невозможно, если бы вы сфотографировали с дальнего 

расстояния. Во многих случаях это может помочь получить оригинальную и интересную 

композицию.  

Административное здание на снимке (рис. 15) 

занимает весь кадр, оставляя очень мало места 

по краям. Это позволило продемонстрировать 

архитектурные детали фасада здания. 

10. Больше воздуха или оставляйте 

свободное пространство в кадре.  

Рисунок 14 

Рисунок 15 
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Оставляя много пустого 

пространства (или воздуха) 

вокруг объекта съемки, вы 

получите очень 

привлекательные снимки, с 

ощущением простоты и 

минимализма. Как и 

заполнение кадра, «воздух» 

помогает сфокусировать 

зрителя на главном объекте, не 

отвлекаясь. Фото осеннего 

листа в снегу является 

хорошим примером 

использования пространства (рис. 16). Лист - центр композиции, но еще оставлено много 

пространства, заполненного только ветками с маленькими листиками. Это акцентирует 

внимание на самом листе, давая главному предмету «пространство для дыхания». Композиция 

создает ощущение простоты. Там нет ничего лишнего. На фотографии так же использовано 

правило третей, листик помещен слева от центра кадра. 

11. Простота и минимализм 

Простота сама по 

себе может быть 

мощным инструментом 

композиции. Говорят, 

что "лучше меньше, да 

лучше". Простота часто 

означает получение 

снимков с 

использованием 

несложных фонов, 

которые не отвлекают от 

главного объекта. Вы 

также можете создать 

простую композицию путем увеличения масштаба части объекта съемки и фокусировки на 

конкретной детали (рис. 17). Хороший макрообъектив может быть очень полезным 

Рисунок 16 

Рисунок 17 
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инструментом для создания таких фотографий. На фотографии (рис. 18) тоже все очень 

минималистично: дерево на рассвете, простой и лаконичный фон, чтобы сосредоточить 

внимание именно на дереве. При построении данного кадра использовано правило "больше 

воздуха", чтобы создать ощущение простоты и минимализма, а также правило третей и 

направляющих линий в композиции. 

 

Рисунок 18 

12. "Изолируем" объект съемки 

Использовать малую глубину 

резкости, чтобы выделить ("изолировать") 

ваш объект съемки — эффективный способ 

упрощения композиции. Размытием фона 

можно отвлечь внимание от вашего 

основного предмета. Это особенно 

полезный метод для съемки портретов. Вы 

можете узнать больше о том, как 

использовать различные настройки в 

учебниках по использованию диафрагмы, 

выдержки и ISO. На фотографии (рис. 19) размытый фон акцентирует внимание на портрете 

девушки. Этот метод — отличный способ упростить композицию. Выбор точки съемки 

прямым образом влияет на эмоциональное восприятие снимка. Для портрета лучшая точка — 

на уровне глаз. Держите камеру на уровне объекта съемки, иначе вы рискуете получить 

искажённые пропорции. Фотографируя детей или животных, опуститесь до уровня их глаз. 

Рисунок 19 



13 
 

13. Измените точку съемки 

Ракурс - основа всего. 

Фотоаппарат (соответственно и точку 

съёмки) нужно перемещать не только 

по горизонтали, но и по вертикали. 

Одна из самых распространенных 

точек съемки — установка его на 

уровне глаз человека: именно с такой 

высоты мы обычно рассматриваем 

наблюдаемый объект, и потому форма 

предмета, его объемы, перспективный 

рисунок и соотношение с фоном здесь 

привычны для глаза. Такие точки 

съемки мы называем нормальными по высоте. При этом изображение почти не искажается. 

Такой ракурс идеален, когда важно передать объект с его естественными пропорциями. 

Большинство фотографий в мире делается с "нормальной" точки съемки, это общее правило. 

Но не всегда «нормальный» ракурс может передать вашу творческую задумку. Нередко для 

реализации творческого замысла помогают использование верхних (рис. 20) и нижних точек 

съемки. 

Перспектива снимка может измениться, если 

выбрать иную точку съемки. При съемке с низкой точки 

изменяется привычное сопоставление предметов 

переднего и дальнего планов по высоте. Например, 

человек низкого роста может казаться выше и стройнее. 

В спортивных сюжетах низкая точка съемки 

подчеркивает высоту прыжка и добавляет снимку 

динамики (рис. 21). Высокие точки съемки способствуют 

выразительному показу широкого пространства и 

выявлению расположения фигур и предметов на этом 

пространстве. Близкие к объекту высокие или низкие 

точки съемки дают особый перспективный рисунок 

кадра, необычную перспективу — ракурс. 

 

 

 

Рисунок 20 

Рисунок 21 
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14. Ищите сочетание цветов 

Об использовании цвета как о композиционном 

инструменте часто забывают. Теорию цвета отлично знают 

графические дизайнеры, модельеры и дизайнеры интерьеров. 

Определенные комбинации цветов дополняют друг друга, а 

могут визуально сильно резать глаз. Взаимное расположение 

цветов и оттенков реализовано на основе законов 

колористики (теории цвета), и с их помощью очень удобно 

подбирать гармоничные сочетания. Посмотрите на цветовой 

круг (рис.22). Вы можете видеть, что цвета расположены в 

сегментах круга. Цвета, которые находятся напротив друг 

друга, называются комплиментарными. Фотограф должен искать кадры, где эти сочетания 

цветов создают привлекательные и яркие композиции. Комплементарные цвета — 

контрастные цвета, которые расположены на противоположных концах цветового круга, 

напротив друг друга. Очень удачно использовать контрастные сочетания можно для 

выделения деталей (рис. 23), но не рекомендуется применять такую схему для текста или при 

составлении гардероба. 

 

 

Рисунок 23 

Рисунок 22 

https://cdn.fishki.net/upload/post/2016/09/21/2080777/cb809c97cd180208fd49b3a4e603af6b.jpg
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15. Направление и пространство 

 

Рисунок 24 

На фотографии (рис. 24) кораблик находится на правой стороне кадра и движется 

справа налево. Обратите внимание на то, что нужно дать больше места впереди, для создания 

эффекта движения лодки вперед. Мы можем мысленно представить себе, как лодка движется в 

это пространство, как она плывет по морю. Если лодка была бы прямо на левой стороне кадра, 

это "увело" бы нас из фотографии! Правило сформулировано примерно так: нужно оставлять 

пространство для воображаемого движения. Это правило также может быть использовано при 

фотографировании людей. Правило направления и пространства предполагает, что субъект 

должен смотреть в объектив или его взгляд должен падать на что-то в кадре (рис. 25). 

 

Рисунок 25 
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16. Слева направо 

 

Рисунок 26 

Наш мозг привык читать слева направо, так же мы оцениваем и снимок. Поэтому 

смысловой центр лучше располагать в правой части кадра (рис. 26). Таким образом, взгляд и 

объект съёмки как бы движутся навстречу друг другу. При построении композиции всегда 

учитывайте этот момент. 

17. Баланс 

Баланс или равновесие очень важны. Хитрость 

композиционного равновесия состоит в том, что нет 

единственно верных рекомендаций, которые расскажут 

вам все раз и навсегда. Придется руководствоваться не 

только правилами, но и врожденным чувством баланса. 

Первым композиционным ориентиром было «правило 

третей». Это, конечно, означает, что мы часто 

размещаем основной предмет фотографии в стороне от 

центра кадра, вдоль одной из вертикальных линий 

сетки. Но иногда это может привести к дисбалансу, если 

оставить своего рода "пустоты" в остальном кадре. 

Чтобы преодолеть это, вы можете сделать снимок, где 

предмет второстепенной или меньшей важности (или 

Рисунок 27 
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размера) будет на другой стороне кадра. Это уравновесит композицию, не забирая слишком 

много внимания от основного объекта съемки. Посмотрим на фото (рис. 27). Картина 

художника заполняет нижнюю часть кадра, а храм «Спас на крови» на приличном расстоянии 

уравновешивает это в верхней части. 

18. Противопоставление 

Противопоставление — 

очень мощный инструмент в 

композиции фотографии. 

Противопоставление означает 

включение в кадр двух или 

более элементов, которые 

либо контрастируют, либо 

дополняют друг друга. Оба 

подхода могут работать очень 

хорошо, и играют важную 

роль в фотографии — они 

помогают рассказать 

историю. На фотографии 

(рис.28) в нижней части кадра уличные художники, картинки, а в верхней части на бордюре, 

сидит группа молодежи. Они, как представляется, находятся в противоречии, но все же 

хорошо "работают" в кадре вместе. Они показывают такой разный город. 

На следующей фотографии (рис. 29) велосипед и 

передвижная палатка противостоят открытому зонтику Два 

элемента прекрасно дополняют друг друга и создают атмосферу 

дождливого дня. 

 

Рисунок 30 

Рисунок 28 

Рисунок 29 



18 
 

А ретро-автомобиль выглядит просто отлично на фоне типичной Питерской улицы (рис. 30). 

19. Треугольники 

 

Рисунок 31 

Это похоже на правило третей, но вместо сетки прямоугольников, мы делим кадр 

диагональными линиями, идущими от одного угла к другому. Затем мы добавляем еще линии 

из других углов. Одна из меньших линий встречает большую линию под прямым углом, как 

это показано на фото (рис. 31). Это делит кадр на ряд треугольников. Как вы можете видеть, 

этот способ помогает внести «динамическое напряжение», о котором мы узнали из правила 

«Диагонали и треугольники». Как с правилом третей, мы используем линии (треугольники в 

данном случае), чтобы помочь расположить различные элементы в кадре.  

20. Золотое сечение 

Золотое сечение было известно ещё в древней 

Греции, его свойства изучали Евклид и Леонардо да 

Винчи (рис. 32). Самое простое описание золотого 

сечения применительно к фотосъемке такое: лучшая 

точка для расположения объекта съемки — примерно 

1/3 от горизонтальной или вертикальной границы 

кадра. Расположение важных объектов в этих 

зрительных точках выглядит естественно и 

притягивает внимание зрителя. Это одно из базовых понятий композиции, метод разделения 

отрезка в отношении а/с = b/а. Численно это выражается отношением 5 к 8, или более точно 

8/13 или 13/21. Если отношение между сторонами прямоугольника именно таково, то такой 

прямоугольник называется «золотым». Более простой вариант золотого сечения — правило 

Рисунок 32 
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третей. Напомним еще раз: исходя из правила третей, прямоугольник разбивается не в 

пропорциях золотого сечения, а его стороны делятся на три равные части. Согласно с 

правилом третей гармоничная композиция создается помещением главных сюжетных 

элементов в точки пересечения линий, разделяющих кадр на 9 прямоугольников. В 

большинстве живописных пейзажей эпохи Возрождения линия горизонта делит плоскость 

картины в соответствии с принципом золотого сечения. Если говорить проще, золотое сечение 

— это две величины в золотой пропорции, их соотношение — такое же, как отношение их 

суммы к большей из двух 

величин. 

Вместо обычной 

сетки (правило третей), 

кадр делится на ряд 

квадратов, как показано 

на фото (рис. 33). Затем 

вы можете использовать 

квадраты, чтобы 

мысленно нарисовать 

спираль, которая 

выглядит как панцирь 

улитки. Это спираль 

Фибоначчи
1
. Квадраты 

помогают 

позиционировать элементы в кадре, а спираль дает нам представление о том, как кадр должен 

выглядеть с точки зрения динамики. Это как бы невидимая направляющая линия. 

Я признаю, что осознанно никогда не применяла правило золотого сечения, а только 

интуитивно. Когда посмотрела на свои фотографии, то заметила, что невольно использовала 

его много раз.  

Правила же можно запомнить и довести их использование до автоматизма. Но не 

забывайте главное правило хорошего фотографа — не следовать никаким правилам! 

Использованные ресурсы: 

1. А. Зейгарник, Мифология композиции в фотографии./ «Издательские решения», 2016. 

2. Математика и искусство http://matematikaiskusstvo.ru/fibonachspiral.html. 

                                                             
1 Спираль Фибоначчи – это графическое отображение удивительной последовательности чисел, которую 

называют «рядом», или «числами Фибоначчи". Числа Фибоначчи илипоследовательность Фибоначчи - числовая 
последовательность, обладающая рядом свойств. Например, сумма двух соседних чисел последовательности дает 
значение следующего за ними (например, 1+1=2; 2+3=5 и т.д.), что подтверждает существование так называемых 
коэффициентов Фибоначчи, т.е. постоянных соотношений. 

Рисунок 33 

http://matematikaiskusstvo.ru/fibonachspiral.html
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Постановочный фотопортрет 
 

 

 

 

Семин Александр Иванович,  

педагог дополнительного образования  

МКОУ ДО Мосальский дом творчества,  

руководитель фотовидеостудии «Шаг в будущее»» 

Пояснительная записка 

В ходе мастер-класса раскрывается организаторский и творческий потенциал 

обучающихся. Работа в переменных группах, использование разных схем освещения 

позволяют подросткам реализовать себя в этой деятельности, получая при этом интересные 

результаты. Думается, что и для взрослых данная тема представляет интерес.  

В проведении мастер-класса использовалась очень перспективная и методически 

несложная технология организации собственной деятельности учащихся, разработанная 

психологом Т.С. Сатбалдиной для учебного процесса в основном образовании, легко 

применимая и в образовании дополнительном. Она требует продуманной подготовки 

модератора (организатора занятия), но легко осваиваемая участниками процесса.  

Цель: познакомить в совместной деятельности с технологией создания постановочного 

портрета. 

Задачи: 

Обучающие:   

 Создание оригинальных постановочных портретов с использованием различных схем 

освещения и размещения моделей 

Воспитательные:   

 Формирование коммуникативных компетенций (работа в группе) 

Развивающие:   

 Развитие интеллектуальных умений (сравнение, анализ)  

 Развитие технических умений  

Форма организации: практическое занятие. 

Технология: организация собственной деятельности. 

Оборудование: осветители, фотоаппарат, фон (синий), удлинитель, телевизор, шнур для 

фотоаппарата к телевизору, карточки со схемами освещения, карточки расстановки групп, 

карточки для жребия, блокнот, ручка, фотографии в рамках, выставочный стенд. 
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Ход занятия: 

1. Ориентировочно-мотивационный этап. 

1.1. Знакомство с модератором 

  

1.2. Знакомство с технологией работы на мастер-классе 

Технология включает три главных этапа: 1) ориентировочно-мотивационный, на 

котором определяется уровень знаний и практической подготовки воспитанников по 

изучаемому вопросу, задается мотивация и определяется целеполагание, 2) операционно-

исполнительский, где на уровне групповой или индивидуальной работы выполняется много 

различных операций, действий по изучению или отработки получаемых знаний, умений через 

систему подготовленных или возникающих творческих заданий при возможности случайного 

или дифференцированного их выбора, 3) рефлексивно-оценочный этап, осуществляющий 

обратную связь, позволяющий дать и получить оценку деятельности, результатов, 

нацеливающий на новые рубежи (или на повторение неосвоенного) на основе полученной 

диагностики. Такая технология позволяет вовлечь в деятельность каждого участника 

творческого процесса, причем у каждого на своем уровне, по своей траектории. Каждый 

участник, как правило, получает возможность проявить и оценить себя, что важно для 

формирования адекватной самооценки, а педагог в процессе такой работы имеет возможность 

наблюдать их психо-эмоциональные состояния, оценивать способности и возможности, 

строить на этой основе дальнейшие занятия.  

1.3. Знакомство с участниками мастер-класса 

Перед началом нашей работы давайте разберемся кто здесь и зачем. (Каждый 

рассказывает о себе и объясняет почему он здесь). 

1.4. Ориентировка (беседа) 

1) Что знаем? Что умеем? Что получается? Что не получается? (Что такое портрет, виды  

портретов, их особенности, как изготовить фото на документы).  

Рисунок 34 Рисунок 35 
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2) Чего не хватает в таких портретах? (эмоций, характера человека). 

3) Чему хотели бы научиться? (делать интересные постановочные портреты). 

4) Как вы думаете, чем отличается постановочный портрет от других видов? (Нужна 

раскрепощенность человека и время для работы с моделью). 

5) Какова может быть технология съемки такого портрета, если нас много, а времени 

мало? (распределить обязанности и работать организованно). 

6) Каков должен быть первый шаг? (Элементарные теоретические знания о 

постановочном портрете). 

2. Операционно-исполнительский этап. 

2.1. Теоретическая часть (рассказ «мастера» с элементами беседы о постановочном 

портрете). 

Сегодня я подготовил небольшую подборку детских фотографий студийцев (показывает 

фото (рис. 36-40).  

 

Рисунок 36 

 

Рисунок 37 
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Рисунок 38 

 

Рисунок 39 

   

Рисунок 40 

Как видите, самое главное, что есть на этих снимках – это эмоции, настроение.  
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Как вы думаете, это постановочный портрет? (отчасти). Здесь мы видим естественный 

фон, обычное окружение. Тогда, что же такое постановочный портрет? (мнения). 

Что же для этого нужно? Модель. Свет. Фотограф. 

Поскольку сегодня мы будем заниматься этим, несколько советов от профессионалов: 

1. Если вы хотите, чтобы ваша модель была раскрепощенной, то вам тоже нужно 

быть свежим, отдохнувшим и пребывать в хорошем настроении 

2. Будьте заинтересованным. Любому человеку всегда приятно слышать от другого 

человека что-то хорошее о себе. Задавайте им вопросы о том, что они любят 

делать, чем интересуются. Диалог во время съемки поможет расположить к себе. 

3. Будьте самим собой. Тогда модель будет выполнять ваши указания. 

4. Готовьтесь к съемке заранее. Если вы это будете делать по ходу съемки, 

портретируемый будет себя чувствовать еще неувереннее. 

5. Вы должны знать, как необходимо позировать. Попробуйте потренироваться с 

вашим коллегой. Не бойтесь подойти и показать. 

6. Показывайте визуально. Поменяйтесь местами. Вы показываете, а модель 

смотрит в видоискатель. 

7. Поощряйте клиента, говорите добрые слова. 

8. Давайте модели проявить свою индивидуальность. Не навязывайте свой стиль. 

9. Глаза в портрете – самое важное. Отвлеките модель от своих мыслей.  Пусть 

подумает о любимом месте отдыха, своей мечте, встрече с кумиром. Если съемка 

затягивается, позволяйте отводить взгляд от фотокамеры 

10. Ловите интересные моменты в перерывах. Многие известные фотографы-

портретисты говорят, что самые лучшие кадры получались именно в эти 

моменты. 

2.2. Организация работы группы фотографов (руководитель) 

Сегодня, используя различные задания, разные схемы освещения, будем пробовать 

показать в портрете эмоции, индивидуальность модели.  

Как нам организовать работу, чтобы никто не остался без дела? Правильно! Распределим 

обязанности, создадим своеобразный конвейер. Кто нам нужен? Фотограф и фотоаппарат, 

осветитель и схемы освещения (Приложение 2 «Схемы освещения»), собеседник для 

разговора с моделью, нумератор (чтобы потом не запутаться кто что снимал), постановщик 

(размещение моделей согласно выбранной схеме) и, конечно, задания (Приложение 1. Задания 

для моделей). 

2.3. Работа групп (самостоятельная работа по заданиям) 
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2.4. Показ результатов  
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3. Рефлексивно-оценочный этап 

3.1. Рефлексия 
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Попробуем подвести итоги сегодняшнего занятия. Для начала несколько вопросов. 

1) Что на сегодняшнем занятии вам понравилось? 

2) Чему вы смогли научиться? 

3) Может ли это пригодиться в жизни? 

4) Трудно ли было при выполнении заданий? 

5) Каких моментов стоило бы избежать в будущем, на других занятиях? 

6) Хотите ли увидеть себя на экране? 

3.2. Оценка деятельности (самооценка) 

Каждый человек, даже такой юный как вы, должен уметь себя правильно или, как говорят, 

адекватно себя оценивать. А что такое адекватная самооценка? Это соотношение ваших 

реальных действий к тому, что планировалось сегодня получить. Попробуем? 

3.3. Подведение итогов занятия 

Итак, надеюсь, что поставленные задачи мы сегодня выполнили: эмоциональные портреты 

при разных схемах получились, организаторских и технических навыков прибавилось. 

Думается, что желание работать дальше не исчезло. 

3.4. Формирование домашнего задания 

Чтобы следующий раз начать наше занятия с обсуждения, попробуйте дома или на улице, с 

домашними или друзьями создать интересные групповые портреты. Для затравки раздаю вам 

карточки с изображениями поз людей в кадре. Хотя, наверное, вы сможете и сами придумать 

не хуже. (Приложение 3). 

3.5. Формулирование темы следующего занятия 

Так чем мы займемся на следующем занятии? Правильно! Групповым постановочным 

портретом. До встречи! 

Использованная литература: 

1) Л.Ф. Волков-Ланнит «Искусство фотопортрета», 2-е изд., доп., М., Искусство, 1974 

2)  В. Малышев «Современная портретная фотография», Журнал «Советское фото», № 4. 1975 

3) В.Малышев «Проблемы портретного творчества», Журнал «Советское фото», № 5.1975 

4) Семин А.И., Дополнительная образовательная программа «Шаг в будущее», Мосальский 

дом творчества, 2015  

5) «Постановка света при съемке портрета, схемы освещения», http://simkov.ru/?p=94 

 

 

 

 

 

http://simkov.ru/?p=94
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Приложение 1. Задания для моделей 

Для одной модели 

1) Была олимпиада по физике (Какой я умный! или Какая я умная!) 

2) Только бы не заметили, что я... (конфуз) 

3) Люблю свою газету! А вы? 

4) Когда же каникулы? (усталость) 

5) До нового года осталось... (задумчивый) 

6) Смотрю и вижу... (Зеркало не обманет, симпатичный!) 

7) Люблю литературу (мечтательный) 

8) Проболталась! А зачем? 

9) Что же тут написано? (досада) 

10) Вчера в Интернете я такое увидел... (впечатлительный) 

11) Юный менеджер (организованный) 

12) Люблю математику (расчетливый)  

13) Она сказала «да»! (душа поет) 

14) Поэт (вдохновение) 

15) Приду домой, сяду за стол... (голодный) 

16) Вчера мне купили крутой телефон... 

17) Я такой спортивный! (гордость за себя) 

18) Да иди ты! (злость) 

Для двух моделей 

1) Ну почему она не отвечает? А так хотелось поговорить по телефону.. 

2) Подружки (любительницы поболтать) 

3) С позиции взрослого (я знаю, что тебе нужно) 

4) Друзья (не все гладко) 

5) Ты у меня одна! (любовь) 

6) Собеседники (О жизни, о личном) 

7) Я тебе расскажу, только никому не говори... 

8) Хватит меня опекать (не маленький) 

9) Ищу друга (в Нете) 

10) Давай дружить! (А мне это надо?) 

11) Пацаны (с понятиями) 

12) Перед разлукой (грусть) 

13) Давай сбежим! (озорство) 

14) Я к тебе со всею душой... (неразделенная любовь) 
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Приложение 2. Схемы освещения 

 

        

        



30 
 



31 
 

 



32 
 

 



33 
 

 



34 
 

Фотосъемка портрета при естественном освещении. 
 

 

 

Софийская Татьяна Александровна, 

педагог дополнительного образования 

 ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» 

Пояснительная записка  

Умение эффективно использовать свет необходимо всем фотографам, ничто не заменит 

понимания принципов работы света и способности использовать его преимущества в своем 

творчестве. Для съемки портретов, я всегда предпочитаю работать с естественным 

освещением, даже если фотографирую в помещении. Это непросто, и существует множество 

аспектов, которые нужно учитывать во избежание ошибок. На мастер-классе мы разберем 

тонкости создания портрета при естественном освещении. 

Цель: Познакомить с технологией создания постановочного портрета при естественном 

освещении. 

Задачи: 

- определить цель и место съемки; 

- выбрать правильную позицию для съемки; 

- научить пользоваться отражателем; 

- создать оригинальных портретов; 

- научить ставить и решать художественно-творческие задачи. 

Ход мастер-класса: 

1. Необходимо решить, для чего нужен кадр. 

Еще до того, как вы даже помыслите о том, чтобы взять в руки камеру, вы должны решить, 

какого рода снимок вы хотите сделать. Есть ли какая-то определенная цель у съемки? 

Это могут быть крупноплановые портреты 

(рис.41), семейный портрет, кадры для 

интернет-продвижения или просто для друга. 

Необходимо подумать о месте действия и стиле 

съемки в зависимости от ваших целей. Будет ли 

это портрет в интерьере, изображающий 

человека в знакомой обстановке, возможно, на 

работе или дома? 

 

Рисунок 41 
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2. Находим место съемки.  

Возможно, вы хотели бы представить свою модель в самом сердце шумного города, 

среди архитектуры, транспорта 

и толп людей? Можно также 

снимать в помещении. Большие 

комнаты обычно ярче (многие 

из них просто имеют больше 

окон) и дают вам ощущение 

пространства для работы. 

Комнаты поменьше и потемнее 

подойдут, когда вам требуется 

больше теней и настроение 

помрачнее (рис. 42). Не 

забудьте использовать 

окружающие вас конструкции, особенно в помещении, такие как двери, окна, лестницы – все 

это может помочь вам создать структурную поддержку в изображении.  

3. Определяем качество света 

Один из наиболее важных аспектов, на которые следует обратить внимание, если вы 

фотографируете не в помещении, это время. Я советую вам не снимать в середине дня, потому 

что работать с ярким направленным солнечным светом чрезвычайно трудно, и вы поймете, 

что очень легко переэкспонировать (пересветить) кадры. Вместо этого рассмотрите 

возможность съемки немного раньше или позже полудня, до середины утра или во второй 

половине дня, так у вас будет достаточно света, но он будет не слишком сильным. Как 

альтернатива, вы можете попробовать поработать в пасмурный или облачный день. Это может 

показаться плохой идеей, но на самом деле облака работают как рассеиватель, и вы сможете 

работать на протяжении всего дня с равномерным освещением. 

Помните основные принципы работы света. Жесткий и резкий свет создает 

драматичные тени. Если это не то, к чему вы стремитесь, вы можете сделать так, чтобы свет 

был направлен прямо в лицо модели. Из-за мягкого света вещи могут выглядеть более 

плоскими, зато вы сможете меньше беспокоиться о потере деталей в ярких светах и глубоких 

тенях. 

Если вы работаете в помещении, вам нужно, чтобы в комнату попадало как можно 

больше света. Если вы уже знаете, где будете снимать, определите, куда выходят окна (на 

север, юг, восток или запад) и в какое время дня туда попадает больше всего света. 

  4. Выбираем правильную позицию 

Рисунок 42 
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Одно из основных преимуществ использования студийного света – это свобода 

передвижения и настройки высоты и угла источника света в соответствии с вашими 

требованиями. Все это, очевидно, невозможно, когда речь идет о естественном освещении, так 

что ваша роль как фотографа состоит в использовании доступного света наилучшим образом. 

Когда вы будете на месте съемки, найдите подходящее место для вашей модели, и определите 

положение солнца в небе. 

Не нужно заставлять модель смотреть прямо на солнце, иначе все, что вы получите, это 

прищуренные и слезящиеся глаза! Попробуйте сначала поставить ее боком к солнцу и 

поработать отсюда. Хороший совет: попросите модель постепенно поворачиваться на 360 

градусов, и следуйте за ее движением. Таким образом, вы сможете проследить изменения в 

освещении и выбрать наилучшую позицию. 

Есть еще несколько техник, которые вы можете 

испробовать, чтобы получить от имеющегося света 

максимальный эффект. Отражатель (рис. 43) - он может 

быть чрезвычайно полезен для портретов, т.к. вы будете 

иметь возможность перенаправить часть света со стороны 

на лицо модели, подчеркнув ее ключевые черты, не 

ослепляя ее и не заставляя смотреть прямо на солнце.  

В ясные солнечные дни стоит также попробовать 

поработать с контровым светом, когда солнце расположено 

прямо за вашим объектом (рис. 44). И опять же, 

отражатель тут пригодится, если вы захотите 

достичь теплого свечения по контуру модели и при 

этом обеспечить фронтальную подсветку лица.  

Также помните, что у вас есть возможность 

использовать тени в портрете. Кадр в тени под 

деревом может оказаться именно тем, что вам 

нужно, когда прямые солнечные лучи слишком 

яркие, только проверьте, чтобы тени были 

распределены равномерно, дабы избежать темных 

пятен.  

Рисунок 43 

Рисунок 44 
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Тени также являются отличным способом усиления контраста, что может быть 

достигнуто, если источник света направлен на вашу модель сбоку. Только убедитесь, что они 

не скрывают какие-то ключевые черты.  

5. Делаем кадры у окна  

Солнечный свет, льющийся через окно, может 

позволить снять действительно очаровательные и 

яркие кадры. Мягкий свет из окна работает как способ 

создания сильных и мрачных фотографий, особенно в 

том случае, когда освещена лишь одна сторона лица 

модели, а вторая остается в тени. Общее правило 

состоит в том, что чем ближе вы к окну, тем больше у 

вас света и тем сильнее контраст между светлыми и 

темными областями. Также, если свет из окна 

слишком яркий, у вас всегда есть возможность 

использовать занавески или жалюзи, чтобы частично 

рассеять его (рис. 45). 

6. Настраиваем камеры 

Как и в случае с любой портретной съемкой, тут есть несколько техник, которые 

действительно помогут вам получить желаемый результат. Первая состоит в фокусировке на 

глазах. Когда мы смотрим на фотографию другого человека, первое, что мы замечаем, это 

глаза. Убедитесь, что глаза являются точкой фокуса, и используйте ручную фокусировку, если 

не доверяете автофокусу! 

Еще хорошая идея – выбирайте широкую диафрагму (низкое диафрагменное число), 

чтобы размыть фон, дабы он не отвлекал внимание от вашего объекта. 

7. Взаимодействуем с моделью  

Коммуникация, как ключевой момент, абсолютно необходима. Убедитесь, что вы 

достигли взаимопонимания, прежде чем начнете снимать. Заведите беседу, подводящую к 

съемке, чтобы обсудить идеи и быть уверенным, что все заинтересованные лица одинаково 

понимают то, чего нужно достичь в этот день. 

Когда вы уже снимаете, не стоит ожидать, что модель сможет прочесть ваши мысли. 

Герои вашей фотографии не будут знать, в какой позе вы хотите их снять или куда вы хотите 

направить их взгляд, если вы не будете с ними разговаривать. Если вам никак не удается 

объяснить, что вы хотите от модели, покажите ей примерную позу самостоятельно. 

 

 

Рисунок 45 
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8. Учитываем тип света 

Не думайте, что каждый 

случай работы с естественным 

освещением будет одинаковым. 

Качество и цвет света меняются 

в зависимости от времени суток, 

сезона и погоды. В одни дни у 

вас будет теплый желтый свет, в 

то время как в другие 

естественное освещение будет 

иметь синий оттенок. Тут и вступает в игру баланс белого. Вы можете использовать настройки 

в камере, чтобы адаптировать имеющиеся условия под тот тон, который вы хотите получить. 

Я всегда предпочитаю снимать в RAW и редактировать баланс белого во время пост-

обработки, хотя предустановки в камере также служат отличным ориентиром с множеством 

доступных вариантов.  

Самое сложное во всем этом деле, пожалуй, это поиск моделей. Не бойтесь просить 

семью или друзей помочь вам. Это даст вам прекрасный шанс опробовать разные техники, и в 

данном случае будет проще сотрудничать с моделью (хотя это зависит от выбранного вами 

члена семьи). Всегда напоминайте им, что все, что им нужно делать – это стоять вон там и 

выглядеть прелестно!  
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Профессиональная ретушь фотографии в Adobe Photoshop. 

 
 

 

Погодина Валерия Евгеньевна, 

 педагог-психолог 

 ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина» 

Пояснительная записка 

В ходе мастер-класса участники познакомятся с техниками продвинутой ретуши 

портрета и с комбинацией методов обработки снимков. Adobe Photoshop — набор 

инструментов для работы с растровой графикой. С её помощью можно создать дизайн для 

веб-сайта, анимированный баннер для блога. Но основное направление этой программы - 

работа с цифровыми изображениями. А именно: цветокоррекция, ретушь, фотомонтаж и 

многое другое. Adobe Photoshop — это незаменимый помощник в руках профессионального 

фотографа. 

Цель: Научить ретушировать фотографии в программе Adobe Photoshop. 

Задачи: 

- познакомить с инструментами и функциями ретуши и обработки фотографий; 

- познакомить с наложением различных эффектов на фотографии, с цветокоррекцией и 

тонированием фотографий; 

- устранить дефекты изображения; 

- улучшить качество фотографий; 

- заменить фон на фотографии. 

Оборудование: компьютеры, программное обеспечение Adobe Photoshop. 

Ход мастер-класса 

1. Открываем исходный файл. В данном случае мы будем ретушировать фотографию, 

сделанную в домашних условиях.  

2. Для начала определим все недостатки, которые нам нужно будет исправить (рис. 46): 
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Рисунок 46 

1 – круги под глазами,  

2 – асимметрия глаз,  

3 – волосы на лбу,  

4 –различные неровности и дефекты кожи,  

5 – фон.  

3. Делаем копию нашего слоя. Назовем «лицо». Берем инструмент «Заплатка» и начинаем 

«убирать» недостатки на коже (круги под глазами, морщинки и т.д.) (рис. 47) Для тех, кто не 

знает, как пользоваться – берем инструмент и выделяем область, которую нам нужно 

исправить, затем перетаскиваем выделение на чистый участок кожи, тем самым плохой 

заменяется хорошим. Тем же инструментом можно избавиться от грязи на фоне.  
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Рисунок 47 

4. Получаем (рис. 48): 

 

Рисунок 48 

5. Заплатка, которой мы пользовались, очень грубый инструмент, и после себя она оставляет 

так называемые «рубцы», которые тоже необходимо убрать. Делать мы будем это с помощью 
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инструмента «микс-кисть» (рис. 49), предварительно создав новый слой. 

 

Рисунок 49 

На рисунке указаны параметры инструмента необходимые для работы. На новом слое при 

помощи кисти мы сглаживаем все неровности кожи (рис. 50). 

 

Рисунок 50 

6. Далее корректируем уровни на фотографии (рис. 51). 
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Рисунок 51 

7. Следующий этап: сделаем 

выразительнее взгляд.  

1 - добавим блики при помощи 

инструмента «Осветлитель» на 

новом слое (рис. 52),  

2 – добавим ресницы (создаем 

новый пустой слой, на котором 

рисуем кистью ресницы, 

подгоняем полученные 

ресницы под наши глаза при 

помощи фильтра Пластика),  

3 – прорисуем брови, используя инструмент «Затемнитель» (средние тона, 18%) (рис. 52). 
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Рисунок 52 

8. Проработаем губы при помощи корректирующего слоя «Цветовой фон». Для этого мы 

прямоугольным выделением намечаем область для изменения цвета. Затем включаем 

корректировку Цветовой фон, выбираем нужный нам цвет и насыщенность (рис. 53). 

 

Рисунок 53 

9. Добавим выразительности скулам, используя обычную кисть (рис.54). Для этого мы 

создадим пустой, прозрачный фон, на котором проведем полупрозрачной кистью розового 

тона по линии скул. 

10. Следующий этап: работа с фоном. В данном случае можно воспользоваться коррекцией 

Уровней и ластиком. Для этого прямоугольным выделением мы намечаем участок для 

коррекции. Включаем уровни и максимально переставляем все движки на осветление. 

Если после Уровней остаются какие-то затемнения, их можно убрать обычным ластиком. 

11. Вот такой результат мы получаем (рис. 55). 
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Рисунок 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 54 
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Левитация 
 

 

 

Софийская Татьяна Александровна, 

педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» 

Пояснительная записка 

Левитация – это явление, когда объект парит без дополнительных приспособлений и 

опор. Данный эффект отлично смотрится на фотографиях. Удивительная левитация на 

снимках придает им очень загадочный характер. Создание сюрреалистических снимков – это 

очень интересный вид творчества, который требует не только особого подхода к съёмке, но и 

хорошей фантазии. Процесс создания таких снимков интересен для детей и педагогов, в нем 

проявляется умение работать в команде, проявлять креативное мышление. Рабочий процесс от 

планирования и до постановки кадра занимает немало времени. Обычно, необходимо 

удерживать и фотографировать каждый левитирующий предмет по отдельности, а затем 

объединять их при постобработке. Но мы попробуем иной способ. 

Цель: создать фотографии с эффектом левитации. 

Задачи: 

 подобрать реквизит для съемки; 

 отснять фотографии с моделью и  натюрмортом; 

 обработать снимки в Adobe Photoshop. 

Оборудование:  

фотоаппарат, штатив, лампы, компьютеры, программное обеспечение для редактирования 

снимков, например, Adobe Photoshop, шнур для фотоаппарата, стулья или что-то, что может 

выполнять такую же функцию для имитации полёта, фрукты на подвесах.  

Ход занятия: 

1. Для создания снимка нам необходим какой-то 

герой, если это сюжетная фотография, или фрукты, 

посуда, если натюрморт. Выбираем предметы и с 

помощью иголки, лески или ниток нанизываем и 

привязываем их. Создаем композицию (рис. 56): 

2. Для построения натюрморта вам необходим 

помощник, но так же можно применить раму, на которую 

подвешиваем предметы (рис. 57). Делаем Рисунок 56 
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несколько снимков.   

3. Для сюжетной композиции вам необходимо 

поставить стулья, герой должен застыть в «парящей» 

позе. Можно использовать дополнительные подставки 

для реквизита. Также реквизит можно 

сфотографировать отдельно, держа его в руках или 

подвесив на нитях (рис. 58). 

Метод поддержки модели сложен не только в 

подготовке и съёмке, но и в физическом плане. Человек должен суметь удерживать тело 

горизонтально на одной опоре. В противном 

случае придётся использовать несколько 

табуретов. Важно позаботиться о том, чтобы 

больше частей тела находились в свободном 

положении. Это лучше передаст ощущение 

левитации (рис. 59). Если модель полностью 

ляжет на несколько стульев, которые вы потом 

удалите в графическом редакторе, то на снимке 

будет видно, что модель на чём-то лежит. 

Важно следить, чтобы на всех снимках было 

одинаковое освещение, экспозиция, 

фокусировка, фокусное расстояние и баланс 

белого. Поэтому лучше всего использовать 

ручные настройки. При съёмке нельзя 

перемещать камеру, поэтому использование 

штатива обязательно. 

Фотографии готовы.  

Теперь в Adobe Photoshop необходимо 

аккуратно убрать всё лишнее с помощью инструментов «Пластырь», «Точечная 

восстанавливающая кисть», «Штамп». 

Результаты (рис. 60 – 64): 

Рисунок 57 

Рисунок 58 

Рисунок 59 
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Рисунок 61 

 

Рисунок 63 

 

Создание левитации позволяет проявить 

фантазии и не позволяет законам физики мешать вам в 

создании настоящего искусства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 60 

Рисунок 62 

Рисунок 64 
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Фотосъемка пейзажа при «эффектном» освещении. 
 

 

 

Софийская Татьяна Александровна, 

педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» 

Пояснительная записка 

Пейзаж - жанр искусства, посвященный воспроизведению естественной или измененной 

человеком природы. Сюжеты этого жанра включают и городской индустриальный пейзаж. 

Элементами пейзажных композиций часто бывают люди, животные, архитектурные 

сооружения, машины, промышленные комплексы. Фотообъективы можно применять любые, 

даже монокль, который дает размытое изображение. Наше занятие будет посвящено 

ландшафтной фотосъемке. 

Цель: создать фотопейзаж при «эффектном» освещении. 

Задачи: 

 обозначить особенности съёмки пейзажа; 

 выбрать место съемки; 

 расширить знания о роли освещения при съемки пейзажа; 

 познакомить с особенностями силуэтного изображения при съемке. 

Ход мастер-класса: 

Съемка ландшафтов (рис. 65) - одно из наиболее сложных и проблемных направлений 

фотосъемки. Это не 

так сложно с 

технической точки 

зрения – достаточно 

иметь штатив, 

широкоугольный 

объектив и уделить 

больше внимания 

экспозиции. Так что 

же делает этот вид 

фотографии таким 

сложным? Прежде 

всего, к съемке пейзажа необходимо подходить творчески, чтобы суметь запечатлеть 

Рисунок 65 
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настроение и передать его зрителю. Если техническую сторону вопроса можно описать, то 

относительно творческой составляющей фотографии можно только советовать. 

1. Учитываем свет 

Свет - неотъемлемый 

элемент при съемке 

пейзажей. Правильный 

свет может преобразить 

даже невзрачный объект, 

а неправильный может 

испортить даже лучшую 

сцену. Лучший свет это 

не яркий, полуденный, а 

мягкий свет восхода или 

заката (рис. 66). Тени 

становятся четкими, 

цвета теплыми, насыщенными и приятными для глаз. Это время называют золотым часом или 

«эффектным». Иногда, можно сделать фантастические снимки ещё до восхода солнца – 

вполне возможно сделать красивые ландшафтные снимки даже ночью. Когда возможно, 

захватите в кадр луну – она сделает его интереснее. Для съемки мы выбрали вечернее время.  

2. Продумываем композицию 

Напоминаю, что хорошая 

композиция – неотъемлемая 

часть фотографии ландшафта, 

однако именно это наиболее 

сложная задача. Есть 

несколько «правил», которые 

помогут Вам улучшить 

композицию, но Вы должны 

постоянно развивать 

«творческий» взгляд, для 

получения достойных 

снимков. Наиболее 

распространенная ошибка 

начинающих фотографов – размещение линии горизонта в центре кадра - как результат, 

статичное и несбалансированное изображение. Первый шаг улучшения композиции – съемка 

Рисунок 66 

Рисунок 67 

http://dphotoworld.net/publ/photoschool/zolotoj_chas_v_fotografii/1-1-0-232
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ландшафта согласно правилу «третей» (рис. 67). Мы уже рассматривали его в наших 

предыдущих уроках по композиции, но напомнить будет не лишним. Все очень просто – 

мысленно разделите кадр на три части по горизонтали. И снимайте в пропорциях 1/3 передний 

план, 2/3 небо или наоборот – 2/3 передний план, а 1/3 небо. Иными словами – создавайте 

несимметричную композицию. 

3. Учитываем передний план и 

перспективу (рис. 68) 

Один из наиболее действенных 

способов создать сильную 

композицию – использовать 

широкий угол обзора и 

разместить на передний план 

какой-нибудь объект (цветок, 

камень и т.д.) Этот объект, в 

сочетании с усиленной 

широкоугольным объективом 

перспективой, даст ощущение 

глубины. Глубина резкости должна вмещать все объекты. Поэтому и рекомендуется 

устанавливать значения диафрагмы f/11 или f/16. 

4. Определяем главное в кадре 

Определите, что будет главным в кадре. Это может быть одинокое дерево, скала, гора, 

живописный лес, склон, дорога. Используя композиционную сетку на ЖК-экране (в 

видоискателе), разделите 

кадр на трети и 

расположите главный 

объект на пересечении 

вертикальной и 

горизонтальной линии 

сетки. 

Постарайтесь сделать так, 

чтобы на снимке 

присутствовало три плана: 

передний, средний и 

дальний — так пейзаж 

будет выглядеть 

Рисунок 68 

Рисунок 69 
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объемнее, а пространство будет передано лучше. Передний план должен быть прорисован 

четко, детально, задний вполне может быть размытым, скрытым атмосферной дымкой. 

Постарайтесь, чтобы пейзаж не был «пустым». Пустое пространство лучше, по 

возможности, заполнить. На небе этим наполнителем могут быть облака. На переднем плане 

— кустарник, высокая трава, камни, листья, ветки, животные (рис. 69). 

Не стремитесь поместить в один кадр сразу все, что вы видите, избавьтесь от 

случайного и однообразного пространства, которое невыразительно заполняет большую часть 

кадра, — воды, неба, листвы. 

Оставьте только самое главное, 

красивое и интересное (рис. 70). В 

лесу ищите открытые места.  

Слишком густая листва, 

ветки создают пестроту, мелкие 

блики и очень густые тени, которые 

выглядят на фотографии как 

«черные провалы», — такие снимки 

смотрятся хуже тщательно 

продуманной композиции. Если не 

получается подобрать заполнение, кадрируйте изображение так, чтобы выделить более 

интересную часть пейзажа. Можете немного пройтись и сделать разные снимки — прямо или 

под углом, с нижней точки. Поднимитесь на холм, горку, какое-либо строение — оттуда вы 

можете сделать многоплановый пространственный панорамный снимок. Выбирая сюжет, 

ищите главный элемент пейзажа, на котором будет сделан акцент, а также способ, которым 

окружение подчеркнет и дополнит его. Компонуя кадр, следите, чтобы объект гармонично 

вписывался в сюжет. Например, 

дерево не должно расти из нижней 

границы кадра — оставьте немного 

места внизу (рис.71) . 

Фотографируя пейзаж, 

всегда обращайте внимание на 

фрагменты, ведь совсем не 

обязательно снимать только общие 

планы. Внимательный взгляд 

может выделить интересную часть 

Рисунок 70 

Рисунок 71 
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пейзажа, красивые и выразительные детали. Но не увлекайтесь при этом сильным 

зумированием — здесь нужно сохранить целостность фрагмента, иначе на снимке получится 

вырванный из общего плана абстрактный кусок, лишенный смысла. 

Главный вопрос темы: как научиться видеть красивые пейзажи? 

Красивый пейзаж строится на том, что сюжет объединяет в кадре все и подчиняет 

окружение общей идее – авторской мысли, создавая у зрителя определенное настроение, 

эмоции, выводы. 

 

Использованные ресурсы: 

http://www.schoolphotography.ru/landscape/index.html 
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Творческие приемы в фотографии 
 

 

 

Софийская Татьяна Александровна, 

педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» 

Пояснительная записка 

Чтобы фотография стала шедевром, мало просто снять интересный пейзаж или яркий 

момент. Существует несколько творческих приёмов, которые делают снимок 

запоминающимся. На что бы вы ни снимали, какой камерой вы бы ни пользовались, вы 

погружаетесь в мир фотографии, который открывает нам миллион возможностей, 

преображений, волшебства. Жанры фотографии позволяют почувствовать себя художником, 

выразить себя в искусстве, открыться миру. Фотографическая красота заключается не только в 

красоте пейзажа или объекта съёмки, но и в творческом подходе фотографа. 

Цель: Познакомить с творческими приемами в фотографии. 

Задачи: 

 познакомить с особенностями съёмки с длинной выдержкой, фотосъёмкой «с 

проводкой»; 

 -освоить правила зумирования; 

 познакомить с тональной и линейной перспективой; 

 познакомить с мультиэкспозицией. 

1. Силуэт в фотографии 

Cилуэт — очень интересный и распространенный приём в фотографии. Его очень часто 

применяют в съёмке пейзажа, 

портрета, натюрморта. Для того 

чтобы сделать снимок силуэта, 

например, как на представленной 

фотографии (рис. 72), необходимо 

осуществить замер экспозиции по 

светлому участку кадра и 

прибавить несколько ступеней по 

светам. Нам очень повезло, что мы 

обладаем цифровыми камерами и Рисунок 72 
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можем моментально оценить результат. Сделайте несколько снимков с различными 

параметрами. На этом снимке вы видите силуэт девушки в дверном проеме, фотография не 

была бы такой живой, если бы не человеческая фигура.  

2. Съёмка с длинной выдержкой 

Съёмка с длинной 

выдержкой очень 

интересна тем, что нам 

представляется 

возможность рисования 

светом. Этот приём часто 

используется во время 

ночной съёмки (рис. 73). 

Простор для творчества 

здесь неограничен! Но для 

этого необходимы штатив и 

камера с возможностью 

съёмки с длинной 

выдержкой более 1/15 сек. Выбираем сюжет с интересным световым движением — помещаем 

камеру на штатив, выставляем экспозицию с длинной выдержкой — и готово.  

3. Перспектива в кадре 

Перспектива в кадре бывает разной 

— линейной, тональной и воздушной. 

Но сущность перспектив одна и та же — 

способность передать объём тел и их 

расположение в пространстве. На мой 

взгляд, это незаменимый приём для тех, 

кто часто путешествует, когда у вас есть 

невероятная возможность охватить 

красоту природы. Лучше всего 

рассматривать примеры с линейной 

перспективой. Это вид перспективы, 

который очень часто применяют 

фотографы для съёмки городского 

пейзажа. Смысл её заключается в схождении 

Рисунок 73 

Рисунок 74 
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предметов, удаляющихся вглубь кадра, как фотографии (рис. 74): дорожка, деревья, урны и 

человек – все в кадре устремленно в одну точку. 

Тональная перспектива:  

Тональная перспектива 

заключается в изменении 

цвета, тона и контрастных 

особенностей объекта 

съёмки в сторону 

уменьшения. Такой 

снимок очень легко 

получить во время 

утреннего тумана (рис. 

75).  

Воздушная перспектива: 

Воздушная перспектива характеризуется исчезновением чёткости и ясности очертаний 

предметов по мере их удаления от глаз наблюдателя (рис. 76). 

 

Рисунок 76 

4. Игра света и тени 

Игра света и тени — основа основ фотографии. С помощью света и теней мы можем 

передать объём какого-либо фотографируемого объекта. Если вы снимаете пейзаж, то 

наиболее красивое и «объёмное» освещение бывает утром или вечером, когда солнце 

находится низко и светотеневой рисунок в это время более выразителен. 

 

 

 

Рисунок 75 
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5. Отражение 

Вода, стекло и зеркало 

обладают удивительным 

свойством отражения. Пейзаж с 

отражением ландшафта в воде 

всегда будет смотреться более 

интересным (рис. 77). 

Фотографировать такой пейзаж 

одно удовольствие, поскольку 

природа уже подготовила кадр, 

нам нужно только нажать на 

кнопку спуска затвора. Конечно, 

для такой съёмки погодные 

условия должны соответствовать требованиям фотографа, солнечная погода не помешает. 

Чтобы сконцентрировать внимание зрителя на заинтересовавшем вас отражении, необходимо 

руководствоваться правилами композиции.  

6. Мультиэкспозиция 

«Многократная экспозиция или 

мультиэкспозиция — специальный приём в 

фотографии и кинематографе, который 

заключается в том, что один и тот же кадр 

фотоматериала экспонируется несколько раз. 

Приём используется как один из методов 

хронофотографии или в качестве творческого 

приёма в фото- и киноискусстве (рис. 78). В 

последнем случае многократная экспозиция 

позволяет совместить в одном кадре несколько объектов и действий, в реальности 

расположенных в разных местах и происходящих в разное время». При такой съёмке мы 

никогда не знаем, что получится в итоге. Современные зеркальные цифровые камеры 

позволяют снимать в режиме мультиэкспозиции. Некоторые современные цифровые камеры 

оснащены функцией двойной и более экспозиции. Достаточно переключиться в настройках 

камеры. Для получения правильно экспонированной фотографии необходима экспозиция для 

первого и второго кадров 1/60 при f=8, каждое изображение должно быть снято с 

недоэкспонированием в 1 ступень. Второй кадр желательно снимать с теми же настройками, 

Рисунок 77 

Рисунок 78 
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что и первый. Но, если условия освещения у второго снимка другие, то естественно следует 

поменять и экспопару, а также не забыть сделать кадр на 1 стоп недоэкспонированным. 

7. Фотосъёмка «с проводкой» 

Фотосъёмка «с 

проводкой» позволяет делать 

очень выразительные снимки 

движения. Смысл этого 

приёма заключается в 

фиксировании движущегося 

объекта, и при этом задний 

план или фон оказывается 

размыт, точнее, смазан (рис. 

79). Для осуществления 

съёмки «с проводкой» 

необходимо увеличить 

значение выдержки до 1/30 

(значение выдержки зависит от движущегося объекта, например, чтобы зафиксировать 

машину в движении, достаточно 1/60 сек.), при этом диафрагму следует прикрыть до f/22. 

Надо учитывать, что все значения зависят от условий съёмки, если вы снимаете в солнечную 

погоду, то значения будут максимальными. Снимать следует в режиме «слежения» за 

объектом, тогда у вас все получится.  

8. Эффект зумирования на длительной выдержке 

Съемка с длительной выдержкой 

На первый взгляд, эффект 

зумирования (рис. 80) объектива на 

длинной выдержке кажется лишь 

забавным развлечением и интересным 

способом создания абстрактных 

изображений. Но если подойти к делу 

вдумчиво, с помощью этого приема 

фотографии можно сделать 

интересный портрет, показать 

движение в кадре, придать снимку 

динамику, глубину и перспективу. 

 

Рисунок 79 

Рисунок 80 
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Правила зумирования: 

1. Выставляете выдержку в несколько секунд. 

2. Фокусируетесь на объекте съемки и нажимаете кнопку спуска затвора. 

3. За время экспозиции плавно вращаете кольцо зумирования объектива, меняя значение 

фокусного расстояния от меньшего к большему (или 

наоборот) (рис. 81-82). 

Эффект зумирования на длинных выдержках дает 

особенно красочные результаты при съемке ночных 

сцен с множеством источников света. Съемка в ночное 

время позволяет установить действительно длинные 

выдержки. Рождественские и новогодние праздники 

замечательное время для того, чтобы опробовать этот 

прием. На практике может потребоваться 

несколько попыток, прежде чем получится 

интересный снимок. Используйте штатив. 

Использование штатива поможет получить 

более красивый результат с ровными 

направляющими линиями и четким центром 

внимания. Но вы можете снимать и с рук! Если, 

конечно, любите всякие яркие «закорючки и 

загогулины» и просто абстрактные изображения. 

Полная свобода действий! Переключите камеру в режим ручной фокусировки. Установите 

значение фокусного расстояния объектива на минимум (у китового объектива это 18 мм). 

Используйте предварительную фокусировку на объекте съемки, после чего переключите 

объектив в режим ручной фокусировки. Можно снимать и с автофокусом, но в режиме ручной 

фокусировки делать это будет не в пример проще! Установите выдержку более двух секунд. 

Вы ведь должны поначалу успевать повернуть кольцо зумирования объектива. Проще 

выставлять нужную выдержку в режиме приоритета выдержки (камера автоматически 

подберет нужную экспозицию), а лучше — в ручном режиме (в этом случае, для решения 

вашего творческого замысла придется подобрать и значение диафрагмы). Экспериментируйте 

с разными выдержками и скоростью зумирования 

Рисунок 81 

Рисунок 82 
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После того как освоитесь с выдержкой в две секунды, 

попробуйте другие варианты. Чем выдержка длиннее, тем 

больше будет абстракции на снимке (отлично подходит для 

огней ночного города), чем короче — тем больше конкретики 

(можете даже попробовать снимать портрет (рис. 83). 

Сколько фотографов — столько и приёмов фотосъёмки. У 

каждого фотографа имеется свой, неповторимый взгляд. Мы 

рассмотрели некоторые вариации приёмов в фотографии, но 

это не значит, что снимать можно только основываясь на этих 

способах съёмки. Творите, ищите себя в фотографии!  

 

 

Использованные ресурсы: 

1. http://fotogora.ru/?page_id=4314 

 

 

 

  

Рисунок 83 

http://fotogora.ru/?page_id=4314
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Инструменты выделения 
 

 

 

Софийская Татьяна Александровна, 

педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» 

Пояснительная записка 

Инструменты выделения — самые востребованные инструменты программы Adobe 

Photoshop. Без выделения объектов не обходится ни одна операция: будь то небольшое 

редактирование участка картинки, или вырезание объекта при монтаже фотографий и 

изображений. В Adobe Photoshop предлагается целый арсенал инструментов выделения. Они 

предназначены для выделения областей активного слоя, чтобы можно было работать только с 

ними, не трогая всё остальное. У каждого инструмента есть свои особенности, но все они 

имеют определённые общие свойства. В ходе мастер-класса вы поймете назначение 

отдельных инструментов для их эффективного применения в различных ситуациях.  

Цель: изучение инструментов выделения в Adobe Photoshop. 

Задачи:  

 научить ориентироваться в интерфейсе программы; 

 научить редактировать готовую фотографию: изменять размер, разрешение, масштаб; 

 научить сохранять измененную фотографию. 

Оборудование: компьютеры, программное обеспечение  Adobe Photoshop. 

1. Инструменты «Область» (рис. 84).  

Инструменты группы «Область» предназначены для выделения прямоугольных и 

овальных областей произвольного или заданного размера, а также вертикальной и 

горизонтальной линии, шириной в 1px: 

 

Рисунок 84 

Выбираем инструмент «Прямоугольная область» и, зажав левую кнопку мыши в любом 

угле предполагаемого прямоугольника, перетаскиваем курсор в противоположный угол: 
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Рисунок 85 

Рис.85. Инструменты группы «Область»: 1 — Прямоугольная область; 2 — Овальная 

область; 3 — Вертикальная строка; 4 — Новое выделение, Добавить к выделенному 

(Вычитание из выделения), Пересечение с выделенным; 5— Растушёвка края; 6 — Задать 

пропорции или размер выделения; 

 

Если при этом нажать клавишу Shift, то получим квадрат. Аналогично для инструмента 

«Овальная область» — тогда получим круглую область выделения (рис.84-85). Но клавиша 

Shift поможет не только в этом. Если выделение уже есть, то, нажав Shift, можно добавить 

новое выделение к предыдущему. Или несколько. 

Инструменты «Лассо» (рис. 86). 

Чуть более сложными являются инструменты группы «Лассо», которые служат для создания 

нарисованных от руки произвольных областей выделения. Но у них и потенциал побольше: 

 

Рисунок 86 

Выбрав инструмент «Лассо», зажимаем левую кнопку мыши в начальной точке и, не 

отпуская её, обводим нужную область на изображении, возвратившись к началу. Если кнопку 

отпустить, не завершив контур, то Adobe Photoshop сделает это сам, соединив последнюю и 

начальную точки по прямой. 



63 
 

Возможно задать некоторое сглаживание 

«корявости» линии выделения. 

Инструмент «Прямолинейное лассо» выделяет 

произвольную область отрезками. При этом 

удерживать кнопку мыши не нужно, каждый 

клик будет создавать новый отрезок контура 

выделения. Двойной клик замкнёт контур 

выделения до начальной точки по прямой.  

Более точен для обводки и вырезания объектов 

инструмент 

«Магнитное 

лассо» (рис. 

87). Контур 

выделения автоматически прилипает к краю объекта, при 

прохождении курсора возле него. А узлы, появляющиеся 

на линии выделения, позволят её подкорректировать. 

Всем хорош инструмент «Магнитное лассо», если бы не 

одно но- он корректно распознаёт край объекта только в 

том случае, 

когда объект 

хорошо 

контрастирует 

с остальной частью изображения. Если брать наш 

незавершённый пример, то «Магнитное лассо» 

прихватило то, что не надо на зонтике, что 

пришлось исправлять регулировкой узлов. (рис. 

87-89). 

Инструменты «Быстрое выделение» (рис. 90.) 

Следующие два инструмента ещё более 

продвинуты и годятся для быстрого выделения, их 

часто используют для создания коллажей: 

 

Рисунок 90 

Рисунок 87 

Рисунок 88 

Рисунок 89 

http://webmastersam.ru/grafika-photoshop-sozdanie-kollazha.html
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Инструмент «Быстрое 

выделение» создаёт область выделения 

при помощи кистей, которые бывают 

самых разнообразных форм. Но в 

примере использовались стандартные 

круглые кисти (рис.91). При каждом 

клике кистью, область выделения 

расширяется, захватывая контур 

объекта. При выделении не стоит 

заходить за границы объекта. 

Потребовалось гораздо меньше времени 

для выделения зонтика, чем в 

предыдущем примере. 

Инструмент «Быстрое выделение»: 1 — Новое выделение, Добавить к выделенному 

(Вычитание из выделения); 2 — Настройки кисти; 3 — Установка жёсткости и размера кисти; 

4 — Указатель кисти (курсор). 

Использовалась «огромная» кисть, а для выделения мелких деталей, кисть нужно 

уменьшить, нажав кнопку (рис.91). А в открывшемся окне (рис.91) задать размер. Здесь же 

можно уменьшить жёсткость, т.е. смягчить нажим кисти. 

Но и тут не всё прошло гладко.  

И совет: если у изображения небольшое 

разрешение, то будет полезным увеличивать 

масштаб документа. Это добавит удобства при 

выделении мелких деталей. Такой манёвр будет 

полезен и при работе с другими инструментами 

выделения. 

А теперь «Волшебная палочка». Инструмент 

служит для выделения областей одного цвета и 

близких к нему. Чтобы выделенные области 

объединялись, нажмите значок «Добавить к 

выделенному» (рис.92) или удерживайте 

клавишу Shift. 

Инструмент «Волшебная палочка»: 1 — Новое 

выделение, Добавить к выделенному 

(Вычитание из выделения), Пересечение с 

Рисунок 91 

Рисунок 92 
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выделенным; 2 — Допуск цветового диапазона от 0 до 256; 3 — Сглаживание границ 

выделения; 4 — Смежные пиксели (для выделения областей одинакового цвета во всём 

документе). Чтобы «Волшебная палочка» отработала блестяще, должен быть объект с 

небольшим цветовым разбросом. Стоит поработать с допуском цветового диапазона — это те 

цвета, которые Adobe Photoshop «прировнял» к заданному цвету. Большее значение допуска 

будет расширять цветовой диапазон выделяемых областей. 

Вывод: «Волшебная палочка» идеальна для молниеносного выделения одноцветных 

участков изображения. 

Инструмент «Перемещение» (рис. 93) 

Этот инструмент не является инструментом выделения, зато он тесно с ними 

«сотрудничает». С его помощью области выделения с лёгкостью перемещаются в любое место 

изображения: 

 

Рисунок 93 

Также можно перемещать слои и направляющие. 

Инструменты «Перо» (рис. 94) 

Инструменты группы «Перо» предназначены для создания и редактирования 

векторных контуров: 

 

Рисунок 94 

http://webmastersam.ru/grafika-photoshop-sloi.html
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При помощи этого инструмента создаются векторные маски. «Свободное перо» 

позволяет нарисовать произвольный контур от руки, как простым карандашом. А вот 

стандартное «Перо» рисует кривую Безье, что позволяет «повторять» изгибы контура объекта. 

«Пером» можно достаточно бойко вырезать фигуры людей и множество других объектов. 

Чтобы выделить зонтик, достаточно увеличить масштаб и «прокликать» «Пером» по его 

границам. Регулировочные узлы помогут подправить контур выделения. Если где-то не 

достаёт узла, его можно моментально добавить на контур инструментом «Перо+». В 

сравнении с другими инструментами выделения, «Перо» отличает быстрота и точность, 

поэтому его частенько используют при создании коллажей. 

 Итак, мы узнали обо всех возможностях основных инструментов выделения Adobe 

Photoshop. Теперь мы можем не только делать новые выделения, но и добавлять выделения к 

уже существующей выделенной области. Используя такие программы как Adobe Photoshop, 

можно из заурядной фотографии сделать запоминающийся кадр, приблизить иные миры к 

реальности, практически нарисовать снимок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://webmastersam.ru/grafika-photoshop-maski.html
http://webmastersam.ru/grafika-photoshop-sozdanie-kollazha.html

