
Рекомендации по съемке на телефон 

- обязательно протереть камеру перед съемкой 

- установить максимально высокое разрешение (при наличии такой 
функции)  

- использовать режим HDR (высокий динамический диапазон )  

- использовать портретный режим 
- не применять встроенные фильтры на телефоне  



Протираем объектив перед съемкой  



Режим HDR (высокий динамический диапазон ) - расширенный динамический диапазон. 

Современная технология, позволяющая сделать изображение максимально реалистичным. 

При этом значительно повышается детализация в темных и светлых сценах. Реализация 

HDR связана с такими характеристиками, как яркость, контрастность и цветопередача.



Не применяйте встроенные фильтры на телефоне 



Не применяйте встроенную вспышку. Использовать дополнительные 

источники освещения 



Не применяйте зум на телефоне 



Фокусировка. 

Кадр должен быть резким, то есть главный объект должен получиться чётким, не смазанным, не размытым. 
Чёткость фотографии будет зависеть от фокусировки.



Экспозиция. 

Детали, которые вы хотели показать, должны быть хорошо видны, а не потеряны в тенях или ярких бликах. Это 
зависит от экспозиции



Фокусировка и экспозиция. 



Ракурсы съемки на телефон 

- фронтальный  

- три четверти сверху 
- сверху (флэтлэй)  



Фронтальный ракурс



Фронтальный ракурс



Три четверти сверху



Три четверти сверху



Сверху (флэтлей)



Сверху (флэтлей)



Композиция 

- правило третей 

- рамки  
- направляющие линии 

-диагональ  

- симметрия  



Правило третей 



Правило третей 



Рамки 



Направляющие линии 



Диагональ 



Симметрия 



Рекомендации по цвету: 

- использовать не более 3х цветов на фотографии  
- обращаться к цветовому кругу Иттена



Цвет 

 



Воздух в фотографии 

 



Приложения для обработки фото и не только 

VSCO - гармоничные и настраиваемые фильтры 
Lightroom - экспозиция, баланс белого, кривые 
Photoshop fix - ретушь кожи и убрать ненужный предмет (на однотонном фоне лучше всего).

Snapseed - редактор фото, рамки, двойная экспозиция.
Adobe Sketch - мазки словно кистью с краской
A Design Kit - надписи на фото
Unfold (андроид и айфон) - красивые рамки под фото и видео.
Storyluxe (айфон) - аналог анфолда только в нем куда больше рамок, можно менять фон и есть списки дел
Аналог Storyluxe для андроида - 
Story maker, storyart (на айфоне тоже есть)
⠀

HUJI - Эффект пленки 
MOLDIV - его используют при наложении какой-либо текстуры. 
Snapchat - маски для фото и видео
Facetune2 - отбелить стену, зубы, убирать синяки под глазами (вкладка ретушь/консилер).

Pano - бесконечная лента 




