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Когда уже проведена фотосессия 
домашних питомцев, нужно 
помнить, что это только одна часть  
работы. 
Далее перед вами  стоят непростые, 
но важные задачи –

1) выбор лучших кадров
2) обработка  фотографий              

(в редакторе на телефоне или на 
компьютере)



Когда просматриваешь отснятые 
кадры, чтобы выбрать лучшие, 
первое, что бросается в глаза– это: 
-- много лишних предметов в 
кадре, что отвлекает взгляд 
зрителя от вашей модели,
-- неправильная композиция, когда  
модель не привлекает особого 
внимания

На примере некоторых работ 
учеников и Photoshop мы  
разберем, как избежать ошибок 
и как их исправить  (по 
возможности )

ИТАК…



Это прекрасный интересный кадр. 
Автор проявил творчество, передал 
сюжет и динамику в фотографии. Но 
есть предметы, которые «не 
участвуют» в этом сюжете. Они 
отвлекают и наши модели не 
достаточно просматриваются.  

По поводу лишних предметов 
самый лучший совет – убрать их сразу.  
Часто нужно внимательно осмотреть, 
что на фоне. Подобрать такое место 
съемки, где как можно меньше будет 
отвлекающих предметов (ведра, 
провода, палки, стулья и т.д.)



Давайте посмотрим, как бы 
смотрелись наши животные без 
ненужных предметов:

Правда же, взгляд кошки уже 
привлек наше внимание? 
Стало проще, но выразительнее

Теперь  заполним фон равномерно, 
уберем тёмное пятно. При съемке 

иногда достаточно просто выбрать 
ракурс  (точка и направление съемки)



Отвлекающих моментов стало еще 
меньше. Теперь всё внимание на 
моделей и их взаимоотношения 

Далее обратим внимание на  
горизонт. Когда горизонт под 
наклоном, то кажется, что животные 
медленно съезжают как с горки.
Поправим горизонт с помощью 
редактора 



И, наконец, обратимся к правилу 
третей и золотому сечению. 
Откадрируем фото.

Теперь главные элементы 
сюжета в нужном месте! 



Давайте сравним первоначальный и 
окончательный результат 



СОВЕТ: Чтобы понять, нужны вам 
какие-то вещи в кадре или нет, 
представьте,  что вы рисуете этот 
кадр. Стали бы вы рисовать эти  
вещи? Нет? Тогда лучше сразу 
убрать их из кадра

Давайте рассмотрим еще один пример:

Вы уже 
заметили, что 
отвлекает 
внимание и 
мешает этому  
хорошему 
кадру стать 
шедевром?



Обращаясь к сетке, мы легко 
можем понять, что именно 
привлекает взгляд. В золотом 
сечении должны быть главные 
элементы или ничего.



Есть два варианта. Можно убрать 
ненужные предметы. 

Желтый  свет на фото может давать 
обычная лампочка на потолке.  Здесь 

нужно настроить баланс белого в 
камере (будем изучать позже)
А можно просто сделать фото       

черно-белой

Но если это 
невозможно и 
кошка ждать вас 
не будет))) то 
можно 
выстроить кадр 
с правильной 
композицией. 
Или 
откадрировать
уже готовое 
фото



Так будет 
выглятеть
изображение, 
если убрать 
желтизну

Так – если откадрировать и 
немного «замылить» по краям



Сравним…



Итак, в этом мастерклассе вы 
узнали, как эффективнее снимать, 
как устранять ошибки и 
дорабатывать свое фото до конца.

1. Избавляться от лишних ненужных 
предметов. Тщательно «очищать» фон

2. Соблюдать правила композиции 
(правило третей, золотое сечение)

3. Ровный горизонт (за исключением 
творческого замысла фотографа)

4. Кадрировать фото, чтобы сделать более 
выразительным.

Творческих  успехов!


