
Портрет в домашних условиях 
 

Помещение 
 

• Подойдет любая комната, где ребенка можно поставить рядом с окном. 

Желательно, чтобы окна выходили на южную сторону и в комнате было 

достаточно светло.  

 

• Если солнышко слишком сильное, то лучше всего завесить окно тонким 

тюлем, желательно без узоров. 

Свет 

 
• Для того, чтобы получить не плоское, а объемное лицо на фотографии, 

лучше всего использовать свет, падающий немного спереди и сбоку 

ребенка (передне-диагональное освещение). 

 

• Из окон на ребенка не должны попадать прямые солнечные лучи. Свет 

должен быть рассеянным как на улице, когда солнце прикрыто облаками. 

 

• Не забудьте выключить внутреннее освещение, иначе фотография 

приобретет желтый оттенок. 

 

Избегаем съёмки под неправильным углом 

 
• Не снимайте ребенка с высоты своего роста. Будете снимать свысока — 

получите вытянутое лицо и непропорциональную фигуру ребенка на фото.  

 

• Фотографировать лучше с уровня груди или глаз ребенка. Это оптимально 

для портрета. 

 

 

 

 



Какие еще советы мы дадим при фотосессии в домашних условиях: 

 

• Фоном может быть либо однотонная стена (идеально – не обои, а краска на 

ровной поверхности) 

 

• На фоне окна снимать бессмысленно: само лицо не будет освещено и 

скорее всего получится темным, а окно выйдет слишком светлым. 

 

• Не используйте встроенную вспышку фотоаппарата или телефона.  

 

Использовать второй объектив 

 
Если помимо широкоугольного объектива (1х) в вашем смартфоне есть 

телеобъектив (2х), используйте его для поясных и крупных портретов. В этом 

случае фон останется резким, но можно будет снимать модель ближе, не получая 

при этом сильных искажений пропорций лица.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Попробуйте снять несколько снимков и в портретном режиме, если таковой 

имеется в вашем телефоне. 

 

 

 

 

 



Используйте нейтральные цвета в одежде 

(избегайте ядовитых и кислотных оттенков) 

 

 

 



8 ошибок в мобильной фотографии 

 

1. Не протирать линзу камеры смартфона 

Почему-то все об этом знают, но мало кто выполняет. Просто протрите камеру 

смартфона. Условие: не протирайте пальцем, используйте мягкую ткань или 

салфетку для очков. Камера смартфона очень маленькая, и даже 

незначительные отпечатки пальцев делают картинку нечеткой и размытой. 

 

2. Снимать против света 

Камеры даже самых дорогих смартфонов по ряду причин не способны 

качественно сфотографировать объект, который находится напротив света.  

 

3. Снимать с искусственным освещением или в сумерках 

К сожалению, камеры даже самых топовых смартфонов могут делать 

качественные снимки только с естественным солнечным светом. Любое 

искусственное освещение им противопоказано. То же касается попыток снять в 

темноте или сумерках. 

 

4. Использовать вспышку на мобильном телефоне при съемке 

Запомните, невозможно сделать красивый снимок, пользуясь вспышкой. Эта 

функция по большей части существует, чтобы фотографировать документы, но 

не лица. 

 

5. Снимать портреты на телефон слишком близко 

Камера телефона сильно искажает края кадра, и в итоге вы получаете 

непропорционально вытянутые части лица, которые вряд ли Вас порадуют.  

 

6. Надеяться на программы для обработки фото и фильтры 

Если исходник фотографии плохой, то никакая обработка ее не спасет. И 

напротив, если фото сразу снято грамотно, то на него красиво ляжет любая 

обработка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Игнорировать правила композиции 

При портрете более менее крупным планом глаза располагаются на уровне 1/3 

сверху. 

 

 
 

8. Обрабатывать все фото разными фильтрами 

Лучшая обработка — та, которая не бросается в глаза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры портретных фотографий и поз для детей: 
 

 
 

• Поза для портретной фотографии должна быть простой и непринужденной, но не стоит 

превращать её в фото на документы :) 

• Лёгкий поворот корпуса придаст фотографии больше динамики и живости, как и легкий 

наклон и поворот головы. 

• Попросите ребенка улыбнуться или попытайтесь развеселить его. 

• Обращайте внимание на детали, такие как прическа и одежда. 

• Постарайтесь избежать торчащих волос и локонов. Ребенка нужно причесать или даже 

сделать укладку. 

• Воротники, бабочки, галстуки, рукава, банты и другие элементы одежды периодически 

сбиваются. Их необходимо поправлять, чтобы ребенок выглядел опрятным. 

• Портретное фото можно сделать, как стоя, так и сидя. (Попробуйте оба варианта) 

• Так же можно использовать опорную поверхность для рук в виде стола или спинки стула. 



 
 

Помните, что даже профессиональному фотографу нелегко получить отличный кадр с 

первого раза! Поэтому запаситесь хорошим настроением и терпением. Постарайтесь сделать 

много разнообразных кадров и не бойтесь повторяться, уделяя все больше внимания 

деталям и мелочам! 


