
       Как лучше провести детские фотосессии в домашних условиях 

 

Уже 175 лет человечество старается оставить после себя чѐткий след, в виде изображений. В 

далѐком прошлом наши бесчисленные предки завещали нам рисунки на скалах, папирусах, 

глиняных дощечках, высушенной коре. Всегда человечество стремилось остановить память, 

задержать время хоть на некоторое время. С развитием цивилизации, совершенствованием  

технологий мы научились фиксировать временные события в виде картин. По ним и по 

оставленным записям мы можем судить о происходящем, задолго до нас. В 1839 году Луи 

Жак Манде Дагер собрал первый фотоаппарат и это открытие, но уже более 

усовершенствованное, мы используем до сих пор и в будущем оно также будет существовать.  

Собирая семейный альбом, мы стараемся наполнить его как можно большим числом 

фотографий, чтобы запечатлеть все самые дорогие моменты своей жизни. А когда 

появляются детки, это занятие становится просто обязательным. Ведь они так быстро растут, 

а мы хотим запечатлеть это во всех подробностях и деталях, не упустив ничего. Конечно, 

сначала проводятся детские фотосессии в домашних условиях. Именно находясь в доме, 

мы можем отследить все происходящее с самого начала. Но не все в достаточной степени 

владеют правильной техникой фотосъѐмки, чтобы на выходе получился красивый и 

качественный снимок. Следует учитывать некоторые моменты, они не сложные, но, не 

будучи профессионалами, мы не всегда уделяем им должное внимание. А от них почти 

всегда зависит исход нашей «домашней работы». Как лучше подойти к началу сессии и на 

что стоит обращать внимание?  

Итак, фотографируем с самого начала. Как только малыш появляется дома уже можно 

начинать складывать его историю из различных кадров. Если вы хотите пригласить 

фотографа-профессионала, который, впоследствии, при вашем на то желании, может стать 

семейным, и вплоть до самого выпускного оказывать услуги качественных снимков, то уже 

можно организовывать съѐмку, как на дому, так и в салоне. Если же вы решили воплотить в 

жизнь собственные идеи и дать свободу творчеству, то тогда будем разбираться во всех 

тонкостях этого 175-летнего искусства. 

Детские фотосессии  в домашних условиях дело хлопотное и потребует много терпения. С 

другой стороны, вы получите массу удовольствия и положительных эмоций, для получения 

интересных снимков, укладывая, одевая своѐ чадо и веселя его.  

Для самых маленьких  и годовалых грудничков  фотографирование не должно длиться более 

чем полтора-два часа. Кроха ещѐ слишком мал и быстро устанет от постоянного тисканья и 

перекладывания. Лучше поснимать его спящим. Если позволяют условия, можно распеленать 

его, и пока он пытается ползать или двигает лѐжа, ручками и ножками, сделать хорошие 

кадры.  

Если приглашѐн фотограф, а время к осени или зиме, то лучше вызвать его в первой 

половине дня, чтобы вы уже закончили до 14-15 часов. Хотя самые качественные снимки 

получаются ясным солнечным утром. Хорошие снимки получатся, если снимать прямо на 

подоконнике или рядом с ним. Естественное освещение замечательно заменит вспышку и 

создаст нужный эффект. Интересными получатся кадры, когда родители примут в них 

активное участие и будут дома. Тогда  малыш будет чувствовать их близость и не будет 

таким капризным. Если вы предпочли снимать сами, то проблема присутствия обоих 

родителей отпадает. Вы сможете запечатлеть свою кроху в любое время и за любым 

занятием. Достаточно лишь вовремя подсмотреть за ним и поймать милый сердцу кадр.  

Старайтесь разговаривать с ним, гладить, целовать. Если ребѐнок уже пытается активно 

поддерживать диалог, показывает и узнаѐт разные предметы, попросите его это сделать. 

Запечатлѐнная мимика, жесты, позы будут неподражаемы. 



Съѐмка в сумерках тоже имеет своѐ очарование. При свете детского ночника, свечей, снимок 

получается очень контрастным и романтическим. 

Вообще снимка малыша в любом детском возрасте замечательное занятие. 

Экспериментируйте, делайте снимки в процессе игры, на полу, на кухне, за рисованием, 

лепкой из пластилина. Если он ещѐ совсем мал, то фотографируйте его в разных местах: в 

кроватке, кресле, диване, на столе, на балконе, в коляске. Весѐлыми, забавными и очень 

непосредственными  получаются кадры с домашними животными. Даже игра с папой «в 

лошадку» запомнится на всю жизнь и доставит море радости обоим. 

Если позволяет погода и малыш уже делает уверенные шаги, то снимать можно в саду, на 

веранде. Зимние съѐмки игры в снежки, первые лыжи, лепка снежной бабы, украшение ѐлки 

или просто прогулки и развлечения. А как прекрасны осенние снимки! Малыш в ворохе 

рыжей листвы просто неповторим.          

Иногда могут возникнуть некоторые «малышовые неудобства», влияющие на детские 

фотосессии в домашних условиях. Наши детки не всегда хотят удовлетворить желание 

родителей поснимать их на память. Как следует поступать в подобных случаях?  

Как только малышу надоедает «позировать» он, начинает капризничать, ворочаться и 

похныкивать. В таком случае запеленайте его. Большинство непосед, сразу успокаивается и 

даже засыпает. Если бодрствование продолжается, тогда возьмите его на руки, чтобы он 

слышал ваше бьющееся сердце, включите спокойную музыка, желательно ту, которой вы 

баловали малютку ещѐ, будучи беременной. Помните о температуре в комнате. Если вы 

решились распеленать малыша или одеть его во что-то необычное, то учитывайте, чтобы ему 

было тепло. Продумайте фон и окружающую обстановку. Чтобы вы хотели видеть: яркие 

игрушки, вышитые одеяльца, платочки, шапочки, подушки и прочие милые вещицы, которые 

ребѐнок уже знает и привык к ним, не будут его пугать.  

Если малютка подросла и уже узнаѐт «своих» и «чужих», а вы договорились с фотографом о 

съѐмке, попросите его придти пораньше, чтобы малыш привык  нему, не боялся камеры и 

вспышки. Тогда можно избежать многих неудобств в процессе работы.   

В любом случае, чтоб снимки смотрелись хорошо и качественно, старайтесь быть 

естественными и непринуждѐнными. Снимайте с желанием, вкладывая в каждый кадр всѐ 

своѐ умение и душу. Снимки, сделанные с любовью, остаются навсегда не только на бумаге, 

но и в памяти. 

 


