
Внеурочная деятельность по курсу  

«Фотолаборатория. Мир через объектив». 

Тема занятия: Food-фотография 

Краткое описание урока: 

Данный урок относится к курсу «Фотолаборатория. Мир через объектив» в рамках 

проекта по внеурочной деятельности «Детский университет» МАОУ «Гимназия 

31». Занятие разработано для учащихся 5-6 классов.  

Внеурочная деятельность способствует многогранному развитию личности, 

раскрытию ее способностей, ранней профориентации. Именно возможность 

профессионального самоопределения - лежит в основе проекта и данного курса.  

На занятии ребята узнают: 

Что такое фуд-фотография? 

Зачем она нужна? Где ее используют? 

Что нужно для фуд-фотографии? 

Научатся красиво и эстетично фотографировать еду, соблюдая ряд правил: 

применять фоны, соблюдать композицию, правильно направлять свет, сочетать 

цвета и много другое. 

 

Цель занятия: 

Знакомство с понятием food фотография, с профессией food-фотографа, food-

блогера, изучение особенностей food-фотосъемки 

 

Задачи:  

1. обучение практическим навыкам при работе с фотоаппаратом 

2. развитие зрительного восприятия учащихся, фотографического видения, 

композиции в рамках темы «Фудфотография» 

3. обеспечение педагогические условия для развития личности школьника с 

учётом его возрастных особенностей и способностей 

4. формирование у учащихся навыки самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Интерактивное приложение: Padlet 

Описание урока:  

Внеурочная деятельность по курсу «Фотолаборатория. Мир через объектив».  

Тема: Food-фотография 

1. Организационный этап  

Доброе утро! Пока мы всех ждём, проведем небольшую перекличку. Ответьте, 

пожалуйста, на вопрос: Что или кого вы запечатлели на вашу камеру последний 

раз? Можно ответить вслух или написать в чат, буквально в двух словах. 

Все в сборе, мы начинаем с вами наше занятие по фотолаборатории.   

 

2. Целеполагание, постановка проблемы 



Ребята, вы видите у меня на столе различные предметы, как вы думаете, какова 

тема нашего занятия? Дети перечисляют, что видят. (на столе: фрукты, овощи, 

приборы, салфетки, тарелки) 

Что такое фуд-фотография? 

Зачем она нужна нам с вами? Где ее используют? Отвечают вслух  

Чем привлекательна фуд-съемка, так это тем, что при минимальных вложениях 

можно получить идеальный результат. 

Для чего нужна фотосъемка блюд? 

      -   Фотографии блюд используются в меню 

      -   Для инстаграма, фуд блога 

     -   Для рекламных материалов – буклетов, календарей, каталогов доставки, упаковки 

      -   Для сборников рецептов 

       -  Для журналов и тематических сайтов 

       -  Оформления помещений постерами и плакатами с изображением еды. 

Действительно, как театр начинается с вешалки, визит в ресторан и кафе 

начинается с изучения меню. 

Как нужно фотографировать еду? 

Давайте сейчас вспомним всё, что вы знаете о фотографии вообще. Вспомним 

правила, особенности фотографии (натюрморта, портрета, пейзажа, flat lay) и 

попробуем перенести на фудфотографию. Сейчас мы поработаем с виртуальной 

доской Padlet. Ссылку я скинула в нашу беседу вк и в чат. Нажмите на плюсик и 

напишите ответ на вопрос: 

Что нужно для фуд-фотографии? Как нужно фотографировать еду? 

Дети пишут свои идеи на доске в Padlet.   

Озвучивают свои предположения. 

3. Актуализация знаний 

Давайте проверим наши предположения. Будем вместе читать и сравнивать) 

Открываю свою доску Padlet с фактами о food фотографии. Разбираем новую 

информацию с фотографий. https://padlet.com/Vitoslava/3vq1udxuesnvhg4r  

Что нужно для фуд-фотографии? 

 Красивая подача блюда 

Главная задача food-фото — пробудить аппетит и желание попробовать блюдо.  

Еда должна выглядеть вкусно и аппетитно, посуда должна быть чистой.  Используя 

специи и соусы, фотограф делает кадр живее, ярче и аппетитнее. 

Не стоит перегружать кадр сразу всем реквизитом, который у вас есть. Начните с 

одного главного предмета, найдите для него правильное освещение, ракурс и 

только потом добавляйте в кадр вспомогательные предметы. 

 ФОН 

Одна из важнейших деталей для создания атмосферы в снимке. Проще всего 

фотографировать на своём кухонном столе. Используйте любую другую 

интересную и красивую по фактуре поверхность. Например, это могут быть старые 

https://padlet.com/Vitoslava/3vq1udxuesnvhg4r


доски, ржавый противень, красивая скатерть, керамическая плитка. Здесь нужно 

подойти с творческой стороны. 

Подбирайте фон, который подчеркивает блюдо. 

ИНВЕНТАРЬ: 

ПОСУДА И СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ 

ТЕКСТИЛЬ 

МЕЛОЧИ  

Красивые столовые приборы, гончарные миски, интересная посуда, это и многое 

другое – вторая составляющая атмосферного снимка. Все это можно найти в 

магазинах или алиэкспресс, в крайнем случае – на рынках города, где торгуют 

различными винтажными и антикварными вещами. 

Ткани делают фото богаче, уютнее, домашнее. Салфетки, полотенца, отрезы для 

имитации скатерти и сами скатерти - гордость и богатство фуд-фотографа.  

 Качественное построение композиции 

Идеальная композиция — это когда каждый объект в кадре находится на своём 

месте. Когда на снимке ничего нельзя убрать или добавить, не нарушив общее 

построение картинки. Полезную роль играют детали. Композиция делится на 

эстетическую (идея, замысел фотографии) и техническую (геометрия кадра, 

сочетание цветов и свет).  

• Золотое сечение. Согласно этому правилу площадь кадра делится двумя 

вертикальными и двумя горизонтальными линиями. Главные объекты в кадре 

нужно размещать вдоль этих линий или на точках их пересечения. Считается, что 

на этих пересечениях нашему восприятию приятнее всего видеть объекты. 

• Правило треугольников. Главные объекты должны образовывать треугольник. 

Это правило применяется, когда объектов несколько, и не важно одинаковые они 

или нет.  

• Правило диагоналей. Главные объекты в кадре располагаются на одной 

диагонали. Благодаря этому можно выделить главный объект, но тут не обойтись 

без следующего правила, как ритм. 

• Ритм или паттерн. Суть правила — это многократное повторение одинаковых 

или похожих объектов на фотографии. Повторяющиеся детали привлекают 

внимание, а значит эффектно выглядят в ленте. 

•Правило третей. Если разбить кадр на три части по вертикали и горизонтали, то 

на линиях и их пересечениях располагаются главные детали и основные акценты 

сюжета. Именно сюда человеческий глаз смотрит, как только видит изображение. 

Если в композиции есть линии, ведущие взгляд, их начинают с этих точек. 



 СВЕТ 

Один из важных аспектов любой съёмки — это правильный свет. В фуд-

фотографии нет ограничений по свету — тут вы вольны сами выбирать, что вам 

предпочтительнее. Стоит отметить, что дополнительные источники света 

подчеркивают детали и выделяют акценты. А в случае с предметной съёмкой — 

придают объём.  

Самый лучший свет в фуд-фото – это боковой под 45 градусов, как из окна. 

Можно, конечно, повторить такой свет и со вспышкой с софт-боксом, но ведь окно 

дома точно есть. 

 УГОЛ СЪЁМКИ 

Принято снимать еду под четырьмя углами: 0 градусов (фронтально), 90 градусов 

(сверху), 45 градусов (средний наклон) и 10-20 градусов. Важно использовать тот 

угол съёмки, который больше всего раскроет каждый ингредиент, например, 

плоские сами по себе блюда (яичница, пирог – фотографируем сверху, они сами по 

себе плоские). А горку блинов или оладий, торт – фотографируем сбоку.  

 СОЧЕТАНИЕ ЦВЕТОВ 

Главное одно - гармония. При помощи грамотного сочетания цветов картинка 

становится холодной или теплой, радостной или драматичной, домашней уютной 

или пафосно ресторанной…Можно подбирать по цветовому кругу близкие цвета. 

Делать акценты и тд 

4. Закрепление и отработка пройденного материала 

Пробуем фотографировать. Я попросила вас приготовить заранее фрукты или 

овощи, интересные тарелки, открытки. Попробуем вместе сделать красочные фото. 

Помогайте мне… 

Показываю различные варианты фото с фруктами. На практике.  

Попробуйте и вы сделать интересные кадры, придерживаясь правил. 

5. Рефлексия 

Ребята, давайте подведем итоги нашей работы. Поработаем также в Padlet. 

Закончите предложение в комментариях.  Если ваше фото уже готово, прикрепите 

его на эту доску.  

https://padlet.com/Vitoslava/2l16dfduf0tdmudx  

Сегодня мы постарались раскрыть некоторые секреты фуд-фотографии. Теперь 

берите камеру и снимайте! Делайте сочные снимки, привлекайте внимание 

зрителей именно к вашему фото и питайтесь правильно. Приятного аппетита! 

 

Теоретический материал: 

https://padlet.com/Vitoslava/3vq1udxuesnvhg4r 

Результаты работы на занятии:  

https://padlet.com/Vitoslava/2l16dfduf0tdmudx 

Ссылка на видеоурок: 

https://youtu.be/s4_2_0Cbkg8  

https://padlet.com/Vitoslava/2l16dfduf0tdmudx
https://padlet.com/Vitoslava/3vq1udxuesnvhg4r
https://padlet.com/Vitoslava/2l16dfduf0tdmudx
https://youtu.be/s4_2_0Cbkg8


 

 

 

 

 

 

 

 

 


