
 

 
УРОКИ ПО КРЕАТИВНОЙ 

ФОТОСЪЕМКЕ 

ДЛЯ МАМ С МАЛЫШАМИ 
 
5 уроков, подготовленных @exidna и 
@prostogram_ при поддержке магазина «Мамы 
большого города», в рамках фото-марафона 
«Необычные фото». 
 
Как снимать творческие фото вашего малыша с 
помощью телефона или фотоаппарата, на 
которые будет интересно смотреть спустя годы! 

https://www.instagram.com/exidna/
https://www.instagram.com/prostogram_/
http://demetrashop.ru/
http://demetrashop.ru/


УРОК №1. КРЕАТИВНОЕ ФОТО 
 

Один из жанров творческой фотографии — креативное фото. Это 
изображение, в основе которого лежит «идея», послание для зрителя. 
Креативное фото – это фото постановочное: вы создаете его, 
готовите, подбираете реквизит. Не путайте смешной снимок с 
креативным – они абсолютно разные. Креативное фото всегда несет 
послание зрителю.   
 
Например, обычная фотография — ребенок рисует на асфальте 
мелками (здесь отражена реальность). Креативная — ребенок 
нарисовал на асфальте контур мамы, снял ботиночки, вошел в контур 
и лег, обнимая свой рисунок (здесь мы считываем любовь ребенка к 
маме, трепетное отношение к ней (снял ботиночки), огромное 
значение, которое мама играет в жизни каждого ребенка). 
 
Еще пример: для идеи «детки-конфетки» необязательно 
фотографировать ребенка в костюме «Киндер-сюрприза». Снимите 
ребенка с банкой нутеллы (шоколадной пасты вместо зубной) и 
щеткой в другой руке. Пусть ребенок сделает вид, что собирается 
чистить зубы шоколадным лакомством! 
 
Можно не использовать полноценный костюм (то есть передавать 
образ «в лоб»). Используйте узнаваемые аксессуары, детали. 
Например, мальчика в образе Наполеона можно показать с 
треугольной подушкой на голове и в героической позе.  
 
 



Примеры фотографий, которые сделали 
участницы марафона: 
 



УРОК №2: ЮМОР В ФОТОГРАФИИ 
 

Сделайте фотографию, где будет с юмором раскрыта тема отношений 
ребенка и остальных членов семьи. Это может быть: 
 
1. Забавная ситуация (ребенок подслушивает у двери родительской 
спальни). 
2. Нелепица, нарушающая законы здравого смысла (старшая сестра 
поливает младшую из лейки, чтобы та быстрее выросла). 
3. Контраст, противоречие (растрепанная, неряшливая мама и 
предельно аккуратный малыш). 
4. Ломка шаблонов, стереотипов (папа-байкер везёт в коляске 
маленького сына в кожаном подгузнике). Вспомните шаблоны и 
ассоциации, связанные с детьми и родителями (малыши милые, все 
дети хотят быть взрослыми, детей приносит аист, папа может всё, что 
угодно, и т.д.) и попробуйте этот шаблон сломать или нестандартно 
его проиллюстрировать! 
 
Основной принцип такой: эффект неожиданности (удивление) и 
расшифровка смешного в кадре/смех. Важно: ваш замысел должен 
быть понятным и читаться сразу, иначе – не смешно. Это как 
анекдот, который нужно объяснять. 
 
Вы можете использовать схожесть интересов папы-сына, мамы-дочки, 
подражание ребенка папе/маме, подмену ролей ребенка и взрослого, 
разницу детского и взрослого восприятия. Например, папа-
автомеханик выглядывает из-под автомобиля и видит идущего к нему 
сына со сломанной машинкой. 
 
Наблюдайте за ребенком, дети – неисчерпаемый источник 
смешного. Детская непосредственность, живая реакция, 
любопытство – это юмор в чистом виде. Сравните мир взрослых и мир 
детей, на контрасте этих двух вселенных можно построить сотни 
комических сюжетов! 
 



Примеры фотографий, которые сделали 
участницы марафона: 
 



УРОК №3: РАКУРС И ПЛАНЫ 
 

Раскройте в фото детские фантазии, отношение ребенка к игре, где всё по-
настоящему: плюшевый медведь — лучший друг, а три маленьких домика 
— целый мегаполис. Например, огромный книжный стеллаж в детской 
комнате заполняет весь кадр на заднем фоне и маленький ребенок со 
спины, с поднятой головой – на переднем плане фото. 
 
Вот две подсказки, которые помогут выполнить это задание: 
 
1. Экспериментируйте с ракурсом. 
 
Большинство фотографий снимают с высоты стоящего или сидящего 
человека, то есть с уровня глаз. Но если вы представите невидимую сферу 
вокруг объекта съёмки, то каждая точка сферы может быть возможной 
точкой съёмки. 
 
Необычный ракурс может интересно подать замысел фотографии. Ракурс 
снизу делает любой объект более массивным, а сверху – 
наоборот, меньше, чем есть на самом деле. Этот прием можно 
использовать, если вы хотите подчеркнуть разницу между ребенком и 
большими предметами взрослого мира. Экспериментируйте, ищите 
интересный ракурс! 
 
2. Используйте многоплановость. 
 
Многоплановость фотографии – ещё одно выразительное средство. 
Каждый план несет свой смысл, выполняет свою задачу. Традиционно, в 
фотографии используют два плана: передний и задний. На переднем плане 
– объект съёмки, на заднем – фон. Средний план добавит снимку глубину. 
 
Вот как это происходит на практике: действие разворачивается в 
пространстве, что-то происходит перед главным объектом съемки, что-то – 
позади него. Представьте кадр, в котором кто-то подглядывает в замочную 
скважину. На переднем плане мы видим немного «размытую» замочную 
скважину (в расфокусе, нерезко), на среднем – главный объект, и фон на 
заднем. Получается эффект присутствия и глубина. 
 
Иногда предметы на заднем плане фотографии помогают глубже раскрыть 
смысл происходящего, создать подтекст – то есть «работать» на идею, 
образ. Чтобы создать смысловой акцент, снимайте главный объект чётко, в 
фокусе (в резкости). 
 



Примеры фотографий, которые сделали 
участницы марафона: 
 



УРОК №4: СЮЖЕТ И НАСТРОЕНИЕ 
 

Тема детских «обломов» и «разрушения легенд». Сделайте фото с 
историей, в которой ребенок сталкивается с реальностью или делает 
открытие, узнает что-то новое для себя. 
 
Например, маленький мальчик обнаруживает костюм деда 
Мороза, который сушится в ванной. Или девочка видит в своей 
люльке, из которой выросла, младенца и с немым вопросом смотрит 
на родителей. 
 
Ваша задача сделать фотографию с «историей», а не 
просто зафиксировать реальность. Представьте кадр с ребёнком в 
костюме супермена: он стоит в героической позе, с красным плащом и 
смотрит в объектив. А теперь представьте другой кадр: ребёнок в 
костюме супермена стоит в героической позе, а на заднем плане мы 
видим открытый родительский шкаф, мамино порезанное красное 
платье, ножницы, обрезки ткани. 
 
Первое фото – это просто фото, а вот на втором – разворачивается 
целая история. Мы невольно начинаем додумывать, что было «до», и 
что будет «после»: как ребёнок решил сделать себе плащ и искал из 
чего, как мама увидит произошедшее и маленькому супергерою мало 
не покажется, а может... мама скроет свое расстройство и похвалит за 
выдумку? 
 
В фотографиях с историей мы включаемся в сюжет и сопереживаем 
героям, такие снимки «цепляют» нас, как хороший рассказ, и 
запоминаются надолго. 
 
Пусть сюжет фотографии содержит эмоциональную кульминацию 
(удивление, обиду, разочарование, гордость, расстройство). Сильные 
эмоции увеличивают шансы снять отличную фотографию! Детали на 
фото раскрывают сюжет (ножницы, испорченное платье), 
рассказывают целую историю. Мы понимаем, что происходило до 
момента, запечатлённого на фото, и что произойдёт после. Причем 
недосказанность (непонятно, что там будет дальше), открытая 
концовка дают простор фантазии зрителя. Пусть каждый сам решит, 
что там будет дальше! 
 



Примеры фотографий, которые сделали 
участницы марафона: 
 



УРОК №5: РЕКЛАМНЫЙ ПОДХОД 
 

В съёмке рекламы используют интересный подход, который мы 
возьмем на вооружение. Он заключается в том, чтобы рассказать о 
каком-либо объекте, изображениями предметов, с которыми этот 
объект ассоциируется. Например, два обручальных кольца – свадьба, 
отметки роста на дверном косяке – в семье есть ребенок, маленькая 
дверца, проделанная в большой входной двери – в доме живет кошка 
или небольшая собачка. В кадре нет объекта, но зритель понимает, о 
чём идёт речь. Когда мы говорим со зрителем иносказательно, через 
отличительные особенности того или иного явления, – это хорошо 
запоминается, выглядит лаконично и эффектно. 
 
Идея этого урока — «Потому что в доме ребенок». Сделайте фото, где 
без малыша в кадре будет понятно, что вы говорите о нём. 
Расскажите о ребёнке без ребёнка! 
  
Например, фото обуви, выстроенной в ряд в 
прихожей (мамина, папина и рядом крошечные ботиночки). Здесь 
можно не просто показать обувь, но и отразить характер 
отпрыска: родительская обувь аккуратная, а детская — со сбитыми 
носами. Или родительская обувь и рядом пара детских резиновых 
сапожек, под которыми собралась вода (кто-то любит бегать по 
лужам). 
 



Примеры фотографий, которые сделали 
участницы марафона: 
 

 
 
 

 
ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 
 
 
 
 
 



БОНУС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
 
Спецпредложение от спонсора проекта — магазина «Мамы большого 
города»: предлагаем товары для естественного родительства, для 
читателей этой книги — скидка 10%. Чтобы получить эту скидку, при 
оформлении заказа активируйте промо-код PHOTO-10 — он даст вам 
скидку на любую покупку1.  
 
Из нашего ассортимента вам могут пригодиться: многоразовые 
подгузники, боди и футболки со смешными принтами, слинги-
переноски для малышей, одежда для кормящих мам, флисовые 
комбинезоны-поддевы для деток.  
 
 

                
 

 

                                                 
1 Срок действия промо-кода — до 30 июля 2017 г 
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