
Задания для электронного обучения обучающихся детского объединения 

«Фоторепортер» (1 год обучения) 

 

13.04.2020г. Тема: «Первая съемка. Съемка против света». 

(теоретическое занятие) 

 
Цель занятия:Ознакомление, о правильные настройки выдержки или диафрагмы 

при фотографировании против света. 

Задачи: 

-Узнать, как увеличить диафрагму или уменьшить выдержку, чтобы сделать 

красивый кадр против света. 

- Развивать творческие способности. 

- Формировать умение доводить начатое дело до конца. 

Задание:познакомиться с правильными настройками при съемке против света. 

Материал: компьютер, фотоаппарат.  

 

Ход занятия: 

 

Как фотографировать против солнца. Урок по фотосъемке. 

 
Фотографируя напротив солнца, мы часто получаем снимки с чересчур 

высоким контрастом, бликами в объективе, перенасыщенными цветами. Но при 

правильном подходе можно получить интересные и качественные фотографии. 

Читайте далее 10 советов как это сделать. 

 

 



10 советов по съемке против солнца. 

1. Отойдите в тень.Самое простое – это отойти в тень с объектом съемки 

(конечно, если это возможно, например, если это человек, портрет которого 

вы хотите сделать). 

2. 2. Создайте тень сами.Если объект съемки невозможно переместить в тень, 

создайте тень сами, например, при макросъемке, если вы фотографируете 

цветок или еще какой-либо мелкий предмет. Или же используйте 

подручные средства, с помощью которых можно создать тень, например, 

зонт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Используйте вспышку. Многие из нас знают, что фотографировать нужно, 

находясь спиной к солнцу, в данном случае объект съемки будет хорошо 

освещен. Но иногда снимки сделанные напротив солнца могут быть просто 

великолепны и интересны, главное в этом случае использовать вспышку, 

которая поможет осветить все предметы, которые из-за яркого солнца будут 

выглядеть темными без использования вспышки. 

4. Используйте отражатель.Еще один способ осветить тени, вызванные ярким 

солнечным светом – это использование рефлектора. Кроме того, что он 

осветит все затененные участки на снимке, он еще и поможет 

фотографировать напротив солнца. 

5. Меняйте перспективу.Предмет съемки не всегда можно переместить, но 

можно самому перемещаться вокруг него. Можно сделать снимок сверху 

или снизу, это поможет изменить угол падения солнечных лучей как на 

объект съемки, так и на фотокамеру. 

6. 6. Используйте бленду.Если в комплекте с фотоаппаратом была бленда, 

используйте ее, если же ее не было, можно использовать все что есть под 

рукой, что может создать тень над объективом, в том числе и саму руку, и 

используя ее как козырек для объектива. Главное убедитесь, чтобы 

импровизированная бленда не попала в кадр и не испортила его. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Фильтры.Фильтр также полезен при фотосъемке в яркий солнечный день. 

Можно использовать поляризационный фильтр, который поможет сократить 

количество бликов, и поможет сократить количество света, попадающего в 

объектив, чтобы можно было использовать маленькую скорость затвора или 

маленькую выдержку. Также с помощью поляризационного фильтра можно 

контролировать цвета на будущем снимке. 

8. Играйте с балансом белого.Большинство камер дает возможность менять 

баланс белого. Даже если вы сможете позже отрегулировать его в фотошопе уже 

на готовом кадре (в частности, если делаете снимки в RAW), все же 

поэкспериментируйте с ручными настройками, возможно у вас получаться 

снимки, которые не потребуют никакой корректировки в каких-либо программах. 

9. Выберите правильное время для фотосъемки, к примеру, на рассвете или на 

закате, в этом случает солнечные лучи уже не будут настолько яркими как днем и 

можно будет сделать великолепные кадры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Фотографируйте силуэты.Еще один способ извлечь выгоду из ярких 

солнечных лучей – фотографироватьсилуэты. 

Желаю Вам удачных кадров при съемке против света!!!! 

Выполненную работу присылайте на почту katikovan@mail.ru, 

проконсультироваться по выполнению задания можно по телефону  

8-920-548-18-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15.04.2020г. Тема: «Первая съемка. Ночная съемка». 

(теоретическое занятие) 

 
Цель занятия:Познакомиться, как технически грамотно выполнять фотосъемку в 

ночное время суток. 

Задачи: 

-Знать, как правильно произвести подготовку настроек для ночного 

фотографирования. 

- Развивать творческие способности. 

-Влиять на профессиональное самоопределение.  

Задание:Познакомиться о подготовке фотоаппарата к ночной съемке. 

Материал: компьютер, фотоаппарат. 

 

Ход занятия: 

 

1. Для хорошего снимка – максимальное качество файла. 
Вам нужно и максимальное качество самого файла, что подразумевает 

съемку в формате RAW. В этом случае ваш снимок будет содержать 

максимальное количество «информации», что даст широкое поле для 

последующей обработки и улучшения снимка в Lightroom, 

AdobeCameraRaw и других программах обработки RAW файлов.RAW 

особенно важен именно при ночной съемке, поскольку сохранит 

максимальное количество деталей в тенях и светах, которые ночью 

особенно насыщенные, а также легко управлять балансом белого при 

постобработке, чтоб бывает сложно при самой ночной съемке. 
 

2. Используйте штатив для получения резких снимков. 

Ночная фотосъемка подразумевает малое 

количество света и большие выдержки, 

зачастую более 30 секунд. Понятно, что, 

снимая «с руки» удержать камеру 

абсолютно неподвижно в течении этого 

времени – нереально. Так что, если вы 

хотите снимать ночью – обзаведитесь 

штативом, иначе резких снимков добиться 

практически невозможно. Чем более 

устойчивый и тяжелый штатив, тем лучше. 

Очень хорошо, если внизу центральной штанги штатива есть крючок, который 

позволит повесить на него что то, что позволит утяжелить штатив и повысить его 

устойчивость. Кроме того, не желательно держать штатив руками, в момент 

съемки. Другими словами – сведите к минимуму все, что может хоть чуть-чуть 

пошевелить камеру после того, как вы нажмете на спуск. Даже небольшое, 

незаметное глазу смещение, может дать «смаз» на конечном снимке. 

 

 



 

3. Выберите место заранее.  
Перед тем как отправится на фотосъемку, проведите разведку. Это сэкономит 

ваше время и позволит быстрее получить желаемое. 

Найдите хорошую точку, оцените освещение ночью, 

посмотрите, как освещаются здания, если вы 

решили снимать архитектуру, оцените дорожный 

трафик в зависимости от времени и места, если вы 

хотите снять «lighttrails» – следы фар от 

проезжающих машин. Другим словами, найдите 

заранее место, где огни ночного города будут 

выглядеть лучше всего. То, что прекрасно днем, не всегда будет хорошо ночью и 

наоборот. 
 

4. Используйте «золотую середину» при выборе диафрагмы. 

При выборе диафрагмы используйте «золотую середину» – обычноэто от f/8 до 

f/16, но здесь нет точного закона. Золотую середину имеет смысл выяснить 

опытным путем для конкретного объектива. Даже дорогие профессиональные 

объективы не всегда дадут лучшую картину на минимальных и максимальных 

значениях диафрагмы. Используя «середину», вы подстраховываете себя и 

увеличиваете шанс получить хороший и резкий ночной снимок. 
 

5. Установки камеры для ночной фотосъемки. 

Лучше всего перевести камеру в ручной режим (М), так что вы сможете опытным 

путем подобрать комбинацию выдержки и диафрагмы, которая даст лучший 

результат. Хороший способ – вначале выставить диафрагму, например, на f/16, а 

затем, ориентируясь на подсказки экспонометра камеры, подобрать выдержку. 

Сделайте пробные снимки и оцените по дисплею результат. Если снимок 

слишком яркий – уменьшите выдержку, слишком темный – увеличьте. Помните о 

том, что оптимальная экспозиция, по мнению электроники фотокамеры даст 

слишком светлую картину. Уменьшите экспозицию на 1-2 стопа и результат 

станет более реалистичным. 

6. Как получить эффект «звезды». 

Зажимание диафрагмы (в районе f/16), не только 

увеличивает глубину резкости, что позволит вам получить 

четкость и на переднем и на дальнем плане, но также 

позволит превратить уличные огни в «лучистые» звезды, 

что придает ночным снимкам особую атмосферу. 

 

 

 



 

7. Ночная композиция. 

Внимательно проанализируйте сцену, перед тем как сделать снимок. Какие части 

в темноте? Какие наоборот освещены слишком ярко. Как это отобразится на 

вашем снимке? Думайте об освещенности. Большой контраст между яркими и 

темными объектами особенно важно учитывать при ночной фотосъемке. Не 

стесняйтесь пользоваться зумом или ногами, чтобы найти точку, которая 

позволит получить оптимальную композицию, где не будет ¾ кадра, 

проваленного в абсолютную тьму или наоборот, «выбитого» ярким светом. 

8. Какое ISO лучше. 

Выбор ISO зависит от типа ночного снимка, который вы хотите сделать. Для 

городских сцен с большой выдержкой, при использовании штатива, можно 

выбрать ISO 100-200. Это поможет снизить уровень цифрового шума и сохранить 

максимум деталей. Если же вы снимаете что то, что даже ночью требует 

относительно короткой выдержки, то используйте максимально большое ISO, на 

которых ваша камера выдает снимки хорошего качества. Кроме того, помните, 

что очень длительные выдержки приводят к нагреву матрицы фотоаппарата, и это 

может привести к значительному шуму даже на небольших ISO. 

9. Ручная или автоматическая фокусировка? 

Лучше всего использовать и то и другое. Используйте автофокус чтобы навести 

резкость, а затем переведите камеру на ручной, чтобы удержать его. Тогда ваша 

камера не будет пытаться «охотится» за каждым объектом, если освещение 

изменится и вам не придется фокусироваться заново каждый раз, когда вы делаете 

пробные кадры и подбираете оптимальные значения экспозиции для снимка. Если 

же сцена слишком темная для того, чтобы автофокус «зацепил» объект, то 

используйте только ручной фокус или LiveView если камера позволяет делать это. 

10. Время для ночной фотосъемки 

Разное время позволяет получить разный эффект. Любопытно, что лучшим 

временем для ночной фотосъемки, не всегда является глубокая ночь. Зачастую 

интересные снимки получаются в сумерках, когда ночные огни уже горят, но небо 

еще не до конца потемнело. Комбинация электрического и остатков 

естественного освещения поможет вам создать по-настоящему уникальный 

снимок. Глубокой ночью вам вряд ли удастся заснять красивые облака, хотя 

вечером это вполне возможно. Посмотрите, как меняется один и тот же кадр, в 

зависимости от времени. Какой лучше? Сложный вопрос – решать вам. 



  

11.  Как снимать «звездный след» 

Если дорожный трафик и огни фар требуют выдержки секунд в 30, то «звездный 

след» может занять от 30 минут и выше. Есть два метода съемки – одним кадром 

со сверхбольшой выдержкой и серией кадров с более короткой, и их 

последующей склейкой. Первый способ можно использовать если камера 

оснащена возможностью «бесконечной» выдержки и системой подавления шумов 

при больших выдержках. Но остается проблема паразитной засветки. Даже 

ночью, небо не такое темное как нам кажется. И его свет на длительной выдержке 

приведет к весьма блеклому и светлому небу. Можно использовать серию 

снимков и затем склеить их при помощи специальных программ, например 

Startrails (www.startrails.de). Используйте примерно следующие настройки – f/4, 

ISO400 чтобы захватить свет звезд. Делайте снимки на выдержке примерно в 30 

секунд в и используя серийную съемку (если камера имеет режим 

шумоподавления при больших выдержках, выключите его). Впереди у вас вся 

ночь. Чем больше времени вы потратите и чем больше снимков сделаете – тем 

лучше будет конечный результат. 

 

 

http://www.startrails.de/
http://lightroom.ru/uploads/posts/2011-12/1323937235_startrails_gemini.jpg
http://lightroom.ru/uploads/posts/2011-12/1323937216_3001732.jpg


12. Ночные отражения. 

Использование отражений на воде – очень эффектный способ добавить красоты. 

Отражение огней в реке или озере удваивает количество огней и цвета в вашем 

снимке. Даже зимой, отражения света на мокром асфальте или замерзших лужах, 

могут значительно приукрасить ваш снимок. 

 

13. Специальныеэффекты. 

Zoom эффект. Особенно интересен, когда 

вы снимаете движущиеся огни. Попробуйте 

начать съемку на «коротком» конце 

объектива и пока затвор отрыт, плавно 

зуммируйте до «длинного» конца. Или 

наоборот. Сложно предсказать, что 

получится в конце, но эффект может 

оказаться очень интересным. 

 

 

 

 

 



14. Использование подсветки. 

Безлунной ночью, когда вокруг только деревья и скалы и нет никакого освещения, 

можно помочь себе подсветкой. Обычные фонари в зависимости от температуры 

света (обычная лампа, диод, галогенка и т.п.) позволят вам получить разные по 

цвету и восприятию эффекты. 

Для того чтобы полноценно использовать подсветку. 

 Прибудьте на место заранее, еще до темноты, чтобы выбрать композицию 

 Переключите камеру в ручной режим экспозиции, установив для начала f8 и 120 

секунд выдержки и начинайте экспериментировать с подсветкой, диафрагмой и 

выдержкой. 

 Если вы пользуетесь фонариком, то не оставляется его неподвижным. Плавно 

водите из стороны в сторону, что даст более естественный эффект и лучшую 

подсветку. 

 

 
 

Желаю Вам удачных кадров при съемке в ночное время суток!!!! 

 

Выполненную работу присылайте на почту katikovan@mail.ru, 

проконсультироваться по выполнению задания можно по телефону  

8-920-548-18-23 

 


