
25.05.2020г. Тема: «Фотографирование животных». 

Цель занятия: изучить основы жанра фотографирования животных и 

выполнить фотографию питомца или насекомых. 

Задачи: 

- изучить основы жанра фотографирования животных и выполнить 

фотографию питомца или насекомых. 

- развивать самостоятельность. 

- воспитывать усидчивость и аккуратность. 

Задание: выполнить съемку любого животного или насекомого. 

Материал: компьютер, многофункциональный графический редактор 

Adobe Photoshop или Photoshop онлайн. 

 

Ход занятия. 

Фотографии с животными всегда отличаются естественностью и 

непредсказуемостью, и 

редко кого оставляют 

равнодушными. Звери – 

существа, которых никак не 

заставить подчиняться 

фотографу – они 

своенравны и требую того, 

чтобы люди подстраивались 

под них. Фотографировать 

их – большой труд, который 

только на первый взгляд кажется элементарным. В статье мы разберем 

основные секреты работы с животными во время и фотосессии. 

 

Перед фотосессией 

Первое, что вы должны понять, решившись фотографировать 

животное, – вам придется набраться терпения, чтобы получить несколько 

хороших снимков. Не только звери дикой природы могут быть подвижными 

– с домашними тоже придется попотеть, чтобы запечатлеть их с красивых 

ракурсов и в удачных позах. Начинайте свой путь такой фотосъемки с 

простого – берите в «модели» менее активных, домашних животных. Лучше 

будет, если это окажутся ваши собственные питомцы, которые вас знают и 

доверяют. В таком случае животное будет расслаблено и спокойно, что 

позволит сделать качественные фото. 

 

 



Как подготовить домашнего питомца 

Перед фотосессией домашнего питомца рекомендуется хорошенько 

искупать его и 

причесать, чтобы 

показать шерсть во 

всей красе. Если 

хотите, чтобы 

животные было как 

можно спокойнее, 

не нервничало и не 

убегало - 

покормите его! 

Этот простой совет 

сделает полдела в 

вопросе 

фотосъемки. Также угощать животного можно прямо во время съемки - так 

вы привлечете к себе больше внимания и сможете сделать кадры в анфас. 

Хорошо помогает использование помощника, который может отвлечь 

внимание животного на себя и сконцентрировать его взгляд в определенной 

точке. Если помощника под рукой не оказалось, используйте смартфон! 

Часто животные бурно реагируют на неожиданные звуки, издаваемые этим 

устройством. 

Очень важным правилом в фотосессии животных является умение 

двигаться медленно, чтобы не спугнуть объект съемки. Научитесь плавным и 

нерасторопным движениям, которые не заставят бояться вас. Например, 

возьмем кошек: они склонны менять свое поведение в негативную сторону, 

если слышат и чувствуют около себя непонятный для них шум и движение. 

Спугнуть этого домашнего питомца очень просто. 

Не меньшей ошибкой будут являться ваши попытки накричать на зверя 

или громко им командовать – в таких случаях вы можете лишиться своей 

«модели», которая попытается спрятаться от вас как можно дальше. 

 

Фототехника для съемки животных 

Животные часто бывают пугливыми, поэтому сфотографировать их с 

близкого расстояния не всегда представляется возможным. Фотографируя в 

зоопарке или в дикой природе, используйте объективы с большим фокусным 

расстоянием – с их помощью вы сможете сделать снимки таким образом, что 

животное может вас попросту не заметить. 



С помощью телевиков или хотя бы универсальных объективов очень 

естественными и оригинальными получаются и снимки домашних питомцев. 

Вы сможете уловить кадры их повседневной жизни: как они играют, спят, 

занимаются «своими делами». 

 

Настройки фотоаппарата 

Каждый фотограф-новичок рано или поздно сталкивается с тем, что 

фотографии получаются 

нечеткими и размытыми. 

Случается так из-за того, 

что настройки 

фотоаппарата не 

выставлены должным 

образом. Конечно, можно 

пойти по самому легкому 

пути, просто поставив 

автоматический режим 

съемки «Спорт». Но стоит 

учесть, что идеального 

качества снимков вы все 

равно не добьетесь, потому что нет ничего лучше ручных настроек, 

выставленных специально для определенного времени и места съемок. Они 

способны максимально точно передать освещение, цвета и движения вашего 

животного. 

Для начала советуем выбрать особый режим съемки на вашем 

фотоаппарате – режим приоритета выдержки. Также можно использовать 

полностью ручной режим фотосъемки и открыть диафрагму как можно шире 

– значение f должно быть как можно меньше. С помощью этих параметров 

вы добьетесь четкости объекта, который вы фотографируете – в нашем 

случае, животного. При этом фон будет размытым. Этот прием называется 

«малая глубина резкости». 

Не стоит забывать и о количестве света на фотоснимке – следите за 

экспозицией и не допускайте слишком низкой и слишком высокой 

экпонированности. Для профессиональных фотографов, хорошо знающих 

устройство камеры и ее настройки, рекомендуем пользоваться точечным 

замером экспозиции – с ним внимание на объекте будет акцентировано еще 

лучше. 

Не пренебрегайте таким фотоаксессуаром как солнечная бленда. С 

помощью этой насадки на объектив можно избежать попадания ненужных 



солнечных лучей. Такой 

инструмент особенно 

полезен в случаях, когда 

необходимо сделать 

фотографии животных в 

зоопарке через стекло. 

Дополнительно можно 

намотать на объектив с 

блендой черную ткань, 

избежав тем самым 

попадания большого количества боковых лучей. 

 

Композиция кадра в фотосъемке животных 

Наблюдать за животными интересно с любого ракурса, будь то сверху, 

сбоку или издалека. Но особенно удачным считается тот, где объектив 

фотоаппарата находится на одном уровне с глазами зверя. Все они разных 

размеров, и поэтому велика вероятность того, что вам придется не только 

приседать на корточки или любую опору, но и ложиться на землю, ползать за 

“моделью”. В таких позах часто можно найти новые ракурсы и детали, на 

которые обычно глаз человека не обращает внимания – вы практически 

увидите мир глазами животного! При фотосъемке думайте не только о 

животном, но и о том, что его окружает: объекты вокруг не должны 

переводить на себя внимание. Такое часто случается в зоопарке, когда в кадр 

попадают люди, заборы, таблички и прочие лишние составляющие. В 

случаях, когда сделать снимок животного в полный рост не представляется 

возможным из-за обилия лишних деталей, пользуйтесь зумом и делайте 

портретные снимки. 

В композиции не 

обязательно убирать с фона 

все детали и делать его 

размытым - можно 

использовать некоторые 

предметы для создания 

сюжета. Это могут быть 

банальные кусты и ветки 

деревьев, а могут быть 

интересные элементы декора: 

коробка, в которой сидит 



котенок, или собака, пытающаяся поймать мяч. Суметь показать историю и 

эмоции на снимке – признак профессионализма. 

 

Особенности съемки различных животных 

В зависимости от того, что за животное перед вами, можно подобрать 

как разную технику для съемки, так и ракурсы с фоном. Разные размеры 

питомцев и их повадки вносят свои коррективы в процесс фотосессии. 

Собаки 

Мы знаем 

множество пород 

собак, и то, порой по-

разному они 

выглядят. Поэтому 

правило снимать всех 

одинаково здесь не 

сработает. Так, собак 

с длинными 

вытянутыми 

мордами, например, 

гончих, снимать 

лучше в профиль или хотя бы в три четверти. 

На мордах у этих питомцев всегда масса самых разнообразных эмоций, 

поэтому создавайте необычные ситуации животным, в которых они могут их 

проявить. Пусть собаки подпрыгивают, бегут за палкой или плавают в 

водоеме - каждая такая фотография будет нескучной и забавной. 

 

Кошки 

Кошки, в отличие от собак, намного усидчивее. У них есть приятная 

особенность - если их посадить в определенную позу, они смогут пробыть в 

ней очень долго. 

Фотографировать их 

проще, а снимков, где 

они расслабленно и 

естественно живут 

своей жизнью – 

больше. Еще более 

спокойными кошки 

становятся в своих 

домиках или любимых 



местах для сна – тогда их можно не тревожить, а спокойно фотографировать 

издалека, не отпугивая. 

Кошки – питомцы маленького размера, поэтому для того, чтобы 

фотографии получились качественными, и кадр был заполненный, 

воспользуйтесь объективом с длинным фокусом. Это позволит сделать фон 

нечетким и отделить кошачью фигуру от остального окружения. 

 

Животные в зоопарке 

Для фотосессии в зоопарке необходимо иметь два вида фильтров, без 

которых сложно будет получить идеальные кадры: 

 Защитный фильтр. Нужен на случай, если дикие зверьки в 

зоопарке захотят потрогать или попробовать на вкус ваш объектив. 

Такой фильтр защитит технику от порчи; 

 Поляризационный фильтр. Так же, как и бленда с черной 

тканью, помогает избавиться от лишних бликов при съемке через стекло 

и смягчить солнечные лучи, а также убирает отражения. 

Поскольку многие животные могут быть очень подвижными и вряд ли 

будут вас слушаться, 

рекомендуем 

использовать режим 

серийной съемки - так 

упустить удачный кадр 

будет сложнее. 

Откажитесь от 

использования 

вспышки! Она не только 

может очень напугать 

животное, но и испортит кадр, например, засветив глаза. Тем более не стоит 

использовать уже встроенную в фотоаппарат вспышку - она наверняка 

испортит качество изображения. 

 

Где фотографировать животных? 

Помимо описанного выше зоопарка, есть еще несколько мест, которые 

могут являться удачными для съемки животных. Какое лучше выбрать? Все 

зависит от ваших целей и от того, какой результат вы хотите получить. 

На природе 

Во время съемки на улице не спешите сразу накидываться на животное 

с фотоаппаратом: дайте ему освоиться, изучить местность, расслабиться и 

наиграться. Можно попробовать с помощью помощника поиграть с 



животным, чтобы получить 

живые снимки, или снимать 

незаметно, прячась и не 

давая животному себя 

заметить. Заранее выберете 

фотогеничное место и не 

забудьте, что солнечных 

лучей не должно быть 

слишком много. 

Постарайтесь найти такую 

площадку, где не будет 

посторонних: как людей, так и других животных. Животное не должно 

отвлекаться и пугаться! 

 

В студии 

Перед съемкой 

животного в студии, важно 

проследить за тем, чтобы оно 

чувствовало себя комфортно: 

накормите его, отведите 

погулять и успокойте. С 

собой на площадку возьмите 

миску с водой, лакомства и 

расческу для обновления 

“прически” питомца. Как и в 

случае с зоопарком, будьте 

осторожными в использовании вспышки: если животное испугалось, не 

ругайтесь на него и дайте время для отдыха. 

 

Дома 

Одно из самых непростых мест для съемки - часто дома располагается 

много посторонних предметов, которые могут испортить кадр, а также 

неподходящий фон и освещение, над которыми приходится дополнительно 

работать. Для того, чтобы хоть как-то улучшить фон для домашних 

фотографий, рекомендуем воспользоваться следующими трюками и 

инструментами: 

Фотоотражатель. Пригодится, если объект съемки освещается 

только с одной стороны. Незаменимый помощник многих 

фотографов; 



Вспышка. Важно, чтобы она не была встроенная - от таких 

качество фото только ухудшится; 

Белая бумага. Из нее изготовьте специальный бокс для вашей 

вспышки, который 

смягчает свет. 

Если подходящего 

красивого фона в доме так и 

не нашлось, воспользуйтесь 

дополнительной тканью и 

сделайте из нее фон для 

фотосессий. 

Как и в любой 

фотосессии, здесь результат 

будет зависеть от количества 

практики и размера ваших стараний. Съемка животных – довольно непростой 

жанр, но способный доставить массу удовольствия! 

Практическое задание. 

Выполнить съемку любого животного или насекомого. 

 

Выполненную работу присылайте на почту katikovan@mail.ru, 

проконсультироваться по выполнению задания можно по телефону  

8-920-548-18-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27.05.2020г. Тема: «Макрофотография». 

Цель занятия: изучить основы жанра макросъемки и выполнить 

фотографию цветов. 

Задачи: 

- изучить основы жанра макросъемки и выполнить фотографию цветов. 

- развивать творческие способности. 

-влиять на профессиональное самоопределение. 

Задание: выполнить съемку цветов используя жанр макросъемки. 

Материал: компьютер, многофункциональный графический редактор 

Adobe Photoshop или Photoshop онлайн. 

 

Ход занятия. 

 

Макрофотография – один из самых интересных жанров фотоискусства, 

доступный не только профессиональным фотографам, но и любителям, 

начинающим пробовать свои силы в фотографии, позволяющий насладиться 

каплями утренней росы на травинках, прозрачными крыльями стрекоз или 

грозным «личиком» обыкновенного паука. 

Макросъемка в основном используется для снятия маленьких объектов 

и фрагментов крупным планом. Благодаря этому жанру можно увидеть на 

снимках то, на что мы в обычной жизни едва ли обращаем внимание, а чаще 

всего даже не замечаем. 

По сути, макрофотография представляет собой фотосъемку маленьких 

предметов, объектов, с максимальной детализацией, такой, чтобы можно 

было рассмотреть мельчайшие детали. 

Чаще всего под макросъемкой подразумевают съемку чего-либо в 

масштабах, близким к 1:1. 

Если расширить границы этого термина, то можно получить несколько 

видов макросъемки: фотографирование объектов с незначительным 

уменьшением (до 4-5 раз), съемку в натуральную величину (1:1) и с 

приближением (но не более чем в 20 раз). 

При уменьшении объекта больше, чем в 5 раз, фотография становится 

обычной, а при увеличении более, чем в 20 раз – переходит в раздел 

микрофотографии. 

Для съемки необходимо иметь возможность дополнительного 

выдвижения объектива камеры, чтобы сфокусироваться на заинтересовавшем 

предмете. Либо фотографы используют специальные удлинительные кольца 

или меха. 



Погрузиться в мир макросъемки несложно, героями тут становятся 

привычные и знакомые каждому объекты: насекомые, цветки, капли дождя. 

Как только вы подносите объектив, даже очень привычный объект 

раскрывается с неожиданной, незнакомой стороны. 

  

За счет максимального увеличения на изображении можно рассмотреть 

множество мелких деталей, не различимых в повседневной жизни. 

 

Настройка камеры 

Вот некоторые советы: 

 

Используйте режим ручной фокусировки  

Наведите фокус на объект съемки и зафиксируйте его, теперь вы 

можете слегка изменять положение камеры вперед-назад для того, чтобы 

найти самую удачную точку фокусировки (где изображение будет выглядеть 

четким на мониторе) Необходим определенный опыт, чтобы научиться 

делать это. 

 

Максимальный зум 

Используйте максимальный зум. Особенно это полезно, когда 

появляется эффект виньетирования (например, при использовании объектива 

2xTC, прикрученного после нескольких макрообъективов). 

 

Закрытая диафрагма 



Используйте закрытую диафрагму (большее значение "F") для того, 

чтобы получить максимальную глубину резкости. Чем больше увеличение, 

тем меньше глубина резкости. 

 

Заполняющая вспышка 

Использование заполняющей вспышки, как правило, дает хороший 

результат. Большинство моих снимков сделаны с диафрагмой "F8" 

(минимально возможное значение, которое дает моя камера) на выдержке 

1/250 с заполняющей вспышкой. 

 

Получение заполняющего света 

Обычно я использую один прием, устанавливаю диафрагму F8, 

выбираю режим Tv (приоритет выдержки) и устанавливаю выдержку 1/640. 

Так как вспышка включена, она покажет максимальную скорость 1/250 с F8. 

Хотя с камерой G3 этот фокус не работает, она и так позволяет получать 

высокую скорость синхронизации (выше, чем 1/250 с внешней вспышкой), 

что очень полезно для получения заполняющего света. 

 

Приоритет диафрагмы 

Еще один очень полезный режим, которым я пользуюсь, - это 

приоритет диафрагмы (Av), конечно же, с F8 (минимальная диафрагма, 

которою возможно установить на моей камере). Мне нравится этот режим, 

потому что я допускаю использование выдержки около 1/100 в хороший день 

(когда я утром выпил кофе), но, скорее всего, успешными будут снимки, 

сделанные при выдержке 1/160 или 1/200, при этом они позволят получить 

более светлый фон, чем на 1/250. 

 

Ручной режим 

Также я иногда использую ручной (manual) режим, но в моем случае 

это создает проблемы, так как с Canon G1 вспышка работает на полную 

мощность при таких настройках (в этом случае ее можно обернуть тканью 

или использовать диффузор). Поскольку камера G3 дает гораздо больше 

контроля над вспышкой, думаю, я чаще буду использовать ручной режим. 

 

Освещение и вспышка 

Вот некоторые рекомендации: 

1. Снимайте в солнечные дни, чтобы использовать более короткие 

выдержки. 



2. Если вы можете позволить себе внешнюю вспышку, то вы 

действительно получите заметную разницу. 

3. При использовании вспышки ее свет должен быть рассеянным 

(например, за счет ткани) или отраженным (например, от белой карточки 

или специального отражателя). Фокусирование света также открывает 

определенные возможности. 

4. Использование 2xTC с несколькими макро-объективами также 

позволяет получить хорошее освещение, так как благодаря увеличенному 

расстоянию оно свет распределяется более равномерно. 

5. Изменение экспозиции и мощности вспышки, а также управление 

направлением рассеивания, позволяют достаточно гибко регулировать 

освещение. 

Ранее были даны ссылки на некоторое оборудование, упомянутое в 

данном разделе. 

 

Использовать штатив или нет? 

Около 90 % снимков насекомых я сделал с рук, так что я не часто 

использую штатив. Думаю, это одно из основных преимуществ цифровой 

камеры с откидывающимся монитором. Когда я использую штатив, мне 

нравится применять рельсовую макро-головку, позволяющую перемещать 

камеру вперед и назад на минимальное расстояние без изменения положения 

самого штатива. Учитывая, насколько мала глубина резкости, я предпочитаю 

сначала наводиться на фокус, а уже потом сдвигать камеру, что очень удобно 

с рельсовой головкой. 

Как я уже говорил, большинство моих снимков сделаны с рук. 

Поэтому, как вы видите, я очень хорошо научился стабилизировать камеру. Я 

использую различные способы, чтобы добиться этого: прислоняюсь спиной к 

дереву или забору, прижимаю к себе локти, приседаю или фиксирую камеру 

на коленях / ногах. Если такая возможность, я упираю край фотоаппарата в 

журналы или другие попавшиеся под руку предметы, а еще часто, повесив 

камеру на ремень (или даже зажав его в зубах), я надавливаю на камеру 

(натягивая ремень) в момент съемки. В следующем сезоне я планирую 

попробовать снимать с монопода (штатив с одной единственной опорой). 

 

Как подобраться поближе? 

Философия, которую я описал ранее, в полной мере относится к 

данному разделу. Для меня съемка насекомых подобна охоте на крупную 

дичь. Вам придется постараться, чтобы заработать свои трофеи. В этой игре 



вы должны уметь выслеживать и преследовать, как видите, это те же навыки, 

что необходимо развивать и настоящему охотнику. 

Особенное наслаждение мне доставляет фотоохота на стрекоз. Я не 

хожу снимать в какое-то особенное время, к тому же я не «жаворонок». У 

меня есть 3 гектара, от которых около 15 минут до реки через болота. Как 

мне сказали, именно поэтому в определенное время года стрекозы там 

водятся в изобилии. Кажется, наличие воды является ключевым условием, 

когда речь идет о стрекозах. 

Вот несколько советов для того, чтобы подобраться ближе к объекту: 

1. Идите медленно и будьте терпеливы. Понаблюдайте за 

насекомым какое-то время, чтобы понять, как оно себя ведет. 

2. Некоторые насекомые более спокойные, чем другие (как внутри 

вида, так и среди разных видов). 

3. Не делайте резких движений, старайтесь стоять так, чтобы ваша 

тень не падала на насекомое. Если жучок улетел, замрите и подождите 

несколько минут – в большинстве случаев они возвращаются на прежнее 

место. 

4. Когда вы, наконец, подберетесь достаточно близко к насекомому, 

немедленно начинайте снимать, как одержимый. Вы должны быть заранее 

готовы, настроив камеру, потому что, возможно, у вас будет только один 

шанс. 

5. Как только вы научитесь мастерски фокусироваться и выставлять 

экспозицию, можно будет переходить к работе над содержанием снимка. 

 
 Практическое задание. 

Выполнить съемку цветов используя жанр макросъемки. 

 

Выполненную работу присылайте на почту katikovan@mail.ru, 

проконсультироваться по выполнению задания можно по телефону  

8-920-548-18-23 
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29.05.2020г. Тема: «Съемка натюрморта». 

Цель занятия: изучить основы жанра нарютморт и выполнить его 

съемку. 

Задачи: 

- изучить основы жанра нарютморт и выполнить его съемку. 

- развивать художественный вкус. 

- формировать самостоятельность. 

Задание: выполнить съемку любого натюрморта. 

Материал: компьютер, многофункциональный графический редактор 

Adobe Photoshop или Photoshop онлайн. 

 

Ход занятия. 

Изображение натюрмортов вроде того, что ниже делались 

художниками задолго до 

появления фотографии. 

Этот снимок не нуждался 

в дорогом и 

фотооборудовании. 

Снимок сделан по технике 

«светопись» для его 

создания использовалась 

световая кисть (по факту 

обычный фонарик) и 

длинная выдержка. Это 

только один из методов, 

которые вы можете попробовать, если хотите сфотографировать натюрморт в 

домашних условиях. 

 

1. Композиция 

В большинстве жанров фотографии вам приходится работать со сценой 

такой какая она есть, часто вы не можете внести в сцену какие-либо 

существенные изменения, к примеру, возьмите съемку пейзажа или 

спортивного мероприятия, вы не можете поменять фон объекты местами и 

т.п. Поэтому в съемке натюрмортов самое лучшее то, что у вас есть полный 

контроль над сценой, вы сами выбираете какие предметы включить, как их 

расположит, так же выбираете для них фон и освещение 

Вам не нужно делать кадр в спешке иначе момент может быть упущен. 

Вы можете потратить время, попрактиковаться в композиционных 

концепциях, таких как: правило третей, правило неравенства, направляющие 



линии, негативное пространство, упрощение, выбор фона, выбор глубины 

резкости и многие другие художественные концепции композиции. 

Вы сами создаете сцену, и она находится под полным вашим 

контролем. Немногие другие жанры фотографии дают такое преимущество. 

 
 

2. Освещение 

Да будет свет! 

Вы решаете, какое будет освещение, какой тип, сколько источников, 

использовать ли жесткое или мягкое освещение. Может ли какое-нибудь 

цветное освещение с использованием цветных гелей выглядеть так, как вы 

хотите? 

Как вы будете использовать свет, чтобы нарисовать глаз зрителя там, 

где вы хотите? 

Вы изучали использование отражателей, заполняющего света или 

«флагов» для блокирования света для определенных частей сцены? Вы 

знаете, что такое гобо или средство для теней cucoloris, сотовая насадка для 

направленного света? 

Фотография натюрморта дома позволяет вам быть режиссером по 

освещению. 

 
 

 

3. Исследуйте разные ракурсы 



Различие между любителем и профессионалом заключается в том, что 

первый видит сцену, поднимает камеру к глазу и делает снимок. Мало 

внимания уделяется композиции, и большинство фотографий сделаны с 

уровня глаз. 

В мире, где мы завалены снимками со всего света, выделение из массы 

– единственный способ быть лучшим. Поиск перспектив, о которых не 

думали другие, один из способов сделать это. 

 
Учись видеть по-другому. Это снимок оконной шторы, освещенной 

утренним солнцем. Затем фотография была повернута на 90 градусов 

против часовой стрелки. Canon 6D с объективом Canon 24-105 f4, 1/6000 

сек. F / 16 ISO 800 

Вместо того, чтобы снимать с уровня глаз или штатива, ищите другие 

ракурсы. Встаньте и посмотрите вниз, как будто высоты птичьего полета. Ляг 

и попробуй «зрение червяка». Поищите предметы, которые можно 

использовать в качестве рамок для съемки вашего объекта. 

Мой любимый жанр - пейзажная фотография, поэтому штатив мой 

преданный друг. Преимущества его использования для съемки натюрмортов 

неоспоримы. Во-первых, это стабильность и “повторяемость”. Я могу 

зафиксировать камеру в одном месте и перемещать другие вещи; источники 

света и предметы, использовать разные выдержки, чтобы иметь разные 

вариации одного и того же кадра. 

Однако не стоит зацикливаться и не слезать со штатива. 

Когда камера в руках, вам будет легче двигаться и исследовать 

различные углы. Что бы вы ни делали, позвольте мне повторить то, что я 

сказал ранее ... работайте над тем, чтобы ваши снимки были разными. 



 
Посмотрите, сможете ли вы идентифицировать эти предметы 

домашнего обихода. Делая макро и видя по-другому, даже застряв дома на 

карантине, вы можете найти предметы для натюрморта. (По часовой 

стрелке сверху слева - Canon 6D, 1/40 с. ISO 400, Canon 6D 1/40 с ISO 400, 

Canon 6D с макро-объективом Tamron 90 мм, 1/4 с. f/32 ISO 1250, Canon 6D с 

макрообъективом Tamron 90 мм, 1,3 с, f/32, ISO 1250 

 

4. Выбор объектива 

Фотосъемка натюрморта в домашних условиях - отличное время, чтобы 

узнать, как разные объективы могут давать различную картинку. 

Попробуйте кое-что. Обратите внимание, как широкоугольный 

объектив подчеркивает размер объектов, ближайших к объективу, как 

телефото сжимает пространство между объектами или как широкая 

диафрагма уменьшает глубину резкости. Узнайте, где точка максимальной 

резкости у каждой из ваших линз, точка максимальной резкости — это та 

диафрагма, при которой объектив дает самую резкую картинку. 

Настольная фотография также дает прекрасную возможность поиграть 

с объективами, имеющими фиксированное фокусное пространство, 

перемещая камеру или объект, а не увеличивая изображение при помощи 

зуммирования. Я полюбил мой маленький и самый дешевый объектив Canon 

50mm f/1.8 за то, что он делает отличные фотографии натюрмортов. Этот 

простой объектив может быть одним из моих самых резких. 



 
Используя мою коллекцию ракушек и камней, а также сандалий можно 

сделать этот снимок, похожий на коммерческую фотографию продукта. 

Обратите внимание, на угол съемки, камера смотрит почти прямо вниз. 

Canon 6D с объективом Canon 50mm f/1.8, 1/80 сек. F / 20 ISO 200 

 

5. Снимайте ближе с макро 

Если вы еще не пробовали макросъемку, то нахождение дома во время 

карантина - прекрасная возможность попробовать. Это требует практики, 

терпения и того что у вас сейчас есть - контролируемой среды, где вы 

отвечаете за композицию и освещение (и самое главное нет ветра). Умение 

замедляться и уделять пристальное внимание съемке - это настоящий плюс, 

так как тщательность – это ключ к 

созданию хороших макрокадров. Но 

для макросъемки нужен 

макрообъектив, это объектив, 

позволяющий фокусироваться на 

очень близком расстоянии. 

Часто камера вашего 

мобильного телефона может сделать 

отличную макро-фотографию. Это 

перо было снято с мобильного 

телефона LG V30. 

Так у вас нет макрообъектива? 

Попробуйте несколько альтернатив. 

Техника съемки с обратной 

линзой - отличный способ окунуться в 

макро-съемку с ограниченным 



бюджетом. Вы также обнаружите, что обычные предметы домашнего 

обихода становятся очаровательными объектами, когда фотографируются на 

макроуровне. Только будьте осторожны - макросъемка заразительна. 

 

 
У вас нет специального макрообъектива? Этот экстремальный 

макрос (ширина капли составляла всего около 2 мм) был снят старым 

объективом Vivitar 28 мм. Линза была перевернута и объединена с тремя (12 

мм, 20 мм и 36 мм). Это также стек фокусировки из двух изображений - 

один для капли, а другой для цветка внутри. Удлинители на моем Canon 6D. 

15 сек обратная линза, ISO 100 

6. Расскажите историю 

Когда вы выбираете предметы для натюрморта в домашних условиях, 

подумайте над тем, чтобы рассказать историю. Вместо того, чтобы просто 

выбирать случайные объекты, подумайте, как режиссер фильма, используя 

сцену, чтобы рассказать историю. 

Используйте предметы, фон, освещение, угол обзора камеры и любые 

другие фотографические приемы, которые могут что-то передать. Ваша цель 

- заставить зрителя увидеть историю на вашей фотографии. Картинка может 

стоить тысячи слов, если вы тщательно выбираете эти «слова». 



 
Тщательный отбор предметов натюрморта может позволить вам 

создать историю. Могут помочь вам понять, что я иллюстрировал здесь. 

«В ожидании нового года» - Canon 50D, основной объектив Canon 50 мм, 0,5 

с, f / 5,6, ISO 100, «Семейные фотографии из альбома» - Canon 6D, основной 

объектив Canon 50 мм, f / 22, ISO 800, «Визит доктора на дом», - объектив 

Canon 50D, XX, f / XX, ISO XXX, «Конхиолог» - Canon 6D, объектив Canon 24-

105, 1/6 сек. F / 4, ISO 100 

 

7. Простота всегда лучше 

Однажды мой друг сказал что-то, что связывает с хорошими кадрами: 

“Все, что не добавляет, только мешает” 

Важно, чтобы с первого взгляда зритель сразу «понял, каков ваш 

объект и что вы пытаетесь донести. 

Фотографы-пейзажисты должны найти способы упростить сцены, 

которые они снимают. У вас, пока вы 

настольный натюрморт-фотограф, вы имеете 

полный контроль над сценой. 

Тщательно продумайте, что добавить в 

сцену, а что убрать, где сконцентрировать 

свет, что оставить в тени, что будет находится 

в фокусе, что не в фокусе. Самые сильные 

фотографии - это фотографии с одним 

мощным сообщением. 

 

Иногда самые простые изображения 

могут быть самыми мощными. Canon 50D, 



Canon 50 мм f/1.8, 8 сек. f / 22, ISO 100. Движение заморожено вспышкой. 

 
Обычные предметы могут стать намного интереснее с 

драматическим освещением. Этот мяч был окрашен фонариком. Canon 6D, 

объектив Canon 24-105, 10 сек. f/11, ISO 100 

 

8. Используйте отражение 

Отражения могут поднять ваши кадры натюрмортов на новый и 

захватывающий уровень. Когда вы фотографируете натюрморты дома, 

хорошим способом создания отражения является 

использование куска черного оргстекла для 

основания сцены, либо обычного стекла под 

которое подложен любой черный материал: 

бумага, полиэтилен и т.п. 

В отличие от зеркала, которое создает два 

отражения благодаря верхней поверхности 

стекла и зеркальной задней части стекла, 

обычное стекло или оргстекло создает только 

одно. Конечно, изобретательный фотограф 

найдет и другие способы создания отражений. 

 

Можно сделать отражение банки с 

шариками. Гирлянда рождественских огней 

обеспечивает фон из боке. Canon 6D, объектив 



Canon 24-105 мм, 1/8 сек. F / 4, ISO 800  

9. Используем Боке 

«Боке» (как бы вы его ни произносили) определяется как «узор 

размытия» или эффект, видимый в не сфокусированной части фотографии, 

сделанной с малой глубиной резкости. 

Фотосъемка натюрморта – это прекрасная возможность изучить, как вы 

можете использовать Боке для упрощения фона, удерживать внимание 

зрителя там, где вы хотите, и улучшить историю, 

которую вы пытаетесь рассказать. Вы также 

можете попробовать некоторые специальные 

эффекты боке, используя узоры, вырезанные из 

бумаги, прикрепленные к объективу. 

 

Canon 50-мм f/1.8, который стоит в 

пределах 100 долларов США, является одним из 

моих самых резких объективов. Он также 

создает интересное боке, когда диафрагма 

широко открыта. Canon 50D, объектив Canon 50 

мм «изюминка пятьдесят», 1/25 сек. f / 2.8, ISO 

100 

 

10. Фуд фотография 

Фуд фотография по своей природе – натюрморт. 

Лучшие фотографы зарабатывают хорошие деньги, заставляя 

изображения еды выглядеть особенно восхитительными и аппетитными. 

Изучите лучшие фотографии еды для подсказок относительно состава сцены, 

освещения, фонов, реквизита, ракурсов камеры и других трюков. Попробуйте 

повторить их, это хорошее упражнение, чтобы понять, сможете ли вы 

подражать этим трюкам. 

Возьмите немного печенья и стакан молока, или пиво с кренделями, и 

посмотрите, что вы можете сделать, чтобы воспроизвести показать их очень 

аппетитно. Этим вы не только оттачиваете свои навыки в фуд фотографии, 

но, когда вы закончите, можете перекусить. 



 
Фуд фотография, безусловно, попадает в жанр натюрморта. Это 

определенно то, что нужно попробовать, если вам пришлось остаться 

дома. Canon 20D, объектив Canon 50 мм, 1/250 сек. f/ 4, ISO 200 

11. Пробуйте различные трюки 

Попробуйте поснимать специальные трюки, которые никогда не 

пробовали – фотографируйте дым, брызги воды, пламя и искры, а также 

смесь жидкостей, например, масло и воду.+ 

Когда я это все пробовал, я научился тому, как использовать, как 

длинные выдержки, так и чрезвычайно короткие, ограниченные 

длительностью импульса вспышки. 

 Практическое задание. 

Выполнить съемку любого натюрморта. 

 

Выполненную работу присылайте на почту katikovan@mail.ru, 

проконсультироваться по выполнению задания можно по телефону  

8-920-548-18-23 

 


