
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ФОТОСЕССИИ?  

Фотосессия - это работа не только для фотографа, но и для моделей. Для лучшего результата 

необходимо учесть несколько моментов. 

1. Возможно, вы видели где-то удачные кадры, которые вам хотелось бы повторить. Не 

поленитесь, сделайте отдельную папочку и сохраните эти фото, чтобы прислать до съемки. 

Или расскажите, какие идеи посещали. Если идей нет – не беда, можно придумать вместе с 

фотографом. 

2. Приходите с хорошим настроением, выспавшиеся, покушавшие. Это относится ко всем 

участникам съемки. Если вы не в настроении или устали, сессии тяжело будет состояться. 

Съемка – это работа не только для фотографа, но и для модели. 

3. Если вы нервничаете, собираетесь уже за две недели, переживаете как поведут себя дети (в 

первую очередь это к мамам, но папы тоже бывают нервными), снимаетесь первый раз – 

выпейте валерьянки, пустырника, чего-нибудь легкого успокоительного. 

Что надеть 

 

   

 

1. Цвет и текстура. Те цвета, которые вам подходят. Абсолютное белое лучше разбавить 

цветным аксессуаром. Детали одежды должны сочетаться между собой по цвету. Избегайте 

мелкого рисунка. Мелкой клетки, полоски, цветочков – это рябит и при обработке с этим 

ничего не сделаешь.  

2. Форма. Надевайте то, что, во-первых, вам подходит по размеру. Помните, что камеры 

добавляют килограммов и в балахоне вы будете казаться еще больше. Во-вторых, вам должно 

быть удобно. На съемке нужно иногда и сесть, и на корточки, и по-турецки, и ребенка на руки 

взять. Если платье/брюки неудобные, вид  будет не самый привлекательный. То же самое 

относится к папам – если мужчина обычно не носит костюм, то непривычная одежда только 

добавит дискомфорта. 

3. Количество. На семейную фотосессию возьмите всем хотя бы по 2 комплекта одежды. В 

одном и том же смотреть на себя становится скучно, а переодевание подстегивает 

воображение и оживляет кадр. Малышам лет до 2-3 лет возьмите 3 комплекта. Многие берут 

комплект более официальный и неформальный. На портретную сессию можно и побольше – 



3-4 комплекта, из разных стилей, тут время только ваше. На детскую сессию – в зависимости 

от ребенка. Если спокойно относится к переодеваниям, возьмите 4-5 комплектов. Если не 

любит этого – меньше переодеваний, больше реквизита. 

На семейную фотосессию одежду подбирайте так, чтобы она сочеталась у всех членов семьи.  

Реквизит 

Студия старается пополнять имеющийся реквизит, но если есть возможность – возьмите что-

то с собой.  

Что нужно точно: 

- если маленький ребенок – любимые игрушки, мишку, машинку, музыкальный коврик и 

прочее, средних или крупных размеров.  

- детям постарше что-то такое, что отражает их увлечения – книжки, футбольный мяч, модель 

самолета, что-то, чем они любят заниматься. То же касается семьи в целом. 

Можно использовать фрукты, летом – цветы. Но опять-таки, если фрукты, то побольше, один 

апельсин в семейной съемке роли не сыграет. Хорошо идут мыльные пузыри, воздушные 

шарики. 

  

Что еще взять с собой 

Расческу, пудру, помаду. Ребенку – опять-таки вы лучше знаете, что нужно для вашего ребенка 

прихватить в чужое место. Обязательно его посуду для питья – пить захочет. 

Фрукт/конфетку/киндер для поощрения. 

 

Макияж 

Если речь о семейной съемке, то достаточно легкого макияжа, припудриться, подчеркнуть 

глаза и губы. Припудрить папу, особенно, если красноватое лицо.  

Если портретная съемка, то тут можно предусмотреть обычный макияж и вариант его 

«усиления». При желании можно воспользоваться услугами визажиста, но нужно 

предупредить заранее, чтобы все состыковались по времени.  
 


