
Фотосессия для будущей мамы

  

  

Беременность - волшебное время, когда Ваш малыш только собирается появится на свет.
Не упустите этот замечательный момент, чтобы сделать прекрасные снимки о самом
волнительном времени - ожидании появляения Вашего малыша. Фотосессия для
будущей мамы - когда, где и как? Постараемся найти ответы на самые частые вопросы,
которые задает будущая мама перед фотосъемкой.

  Фотосессия для будущей мамы: на каком сроке?
  

30-34 недели - оптимальное время для проведения фотосессий для будущей мамы. Тем
более именно в это время у большинства начинается отпуск по беременности и родам,
появляется свободное время, незанятое работой. Животик уже красиво округлился, а
будущая мама достаточно мобильна. Ближе к родам большинству мамочек уже и из дома
не охота выходить, не то чтоб позировать на камеру. Отложив фотосессию на более
поздний срок, Вы рискуете пригласить фотографа уже на выписку с роддома.

  Фотосессия для будущей мамы: как выбрать место?
  

Фотосъемка может проходить в домашней обстановке, на прогулке в парке, в лесу, у
водоема, на пикнике, на даче. Там, где Вы будете чувствовать себя наиболее комфортно
и непринужденно.

  Фотосессия для будущей мамы: а время?
  

В сутках два временных отрезка идеально подходящих для фотосъемок. Первый на
рассвете, второй за 2 часа до заката. Крайне не рекомендуется съемка, когда солнце
находится в зените, т.е. время с 12 до 16 часов.

  Фотосессия для будущей мамы: кого взять с собой?
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Конечно же прекрасно будут смотреться семейные фотографии. Но, к сожалению, наши
мужчины часто бывают очень заняты и не могут присутствовать на фотосъемках. Но не
стоит расстраиваться, есть еще и другие варианты.

  

Если у Вас уже есть старшие дети, обязательно сделайте снимки "в ожидании
братика/сестрички". Это очень трогательные и волнительные моменты. Прекрасным
вариантом будет и присутствие Ваших родителей, будущих бабушек и дедушек. Подруга
тоже в положений? Вам очень повезло. А если не одна, то повезло вдвойне! Можно
устроить веселую совместную фотосессию - пикник, шоппинг, чаепитие. Ну а если
компанию собрать не удалось, тогда фотографом будет только в Вашем распоряжении
на протяжении всех съемок, что тоже, согласитесь, очень приятно.

  Фотосессия для будущей мамы: какую выбрать одежду?
  

Лучше всего предпочесть трикотажные струящиеся платья, хлопковые сарафаны
светлых пастельных оттенков, юбки макси, бриджи, облегающие майки, шифоновые
блузы. Все то, что подчеркнет Ваш округлившийся животик. Для домашней фотосъемки
отлично подойдут трикотажные пижамы, майки, шортики, мужские рубахи.

  

Не рекомендуются пестрые расцветки, мелкая клетка, полоски, грубые ткани. В волосах
замечательно смотрятся цветы, венки из луговых трав. В макияже не рекомендуются
мерцающие пудры, тени, блестки.

  Фотосессия для будущей мамы: что взять с собой?
  

Продумайте заранее и подготовьте аксессуары - атласные ленты (розовую или голубую),
детские пинетки, чепчики, распашонки, погремушки, игрушки, снимки УЗИ, листики с
именами, фрукты, цветы, книги о беременности, о выборе имени и т.д.
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Если съемка предполагается на улице, не помешает плед. Его можно использовать,
чтобы присесть на газон. Также замечательно будет смотреться корзина с фруктами,
букеты цветов, арбузы, тыквы. Здесь все зависит от вашей фантазии. Конечно все свои
идеи лучше заранее обсудить с фотографом, высказать свои пожелания. Совместная
работа дает возможность добиться максимального результата и оправдать прежде
всего Ваши ожидания.

  

И помните, возможно всё, ну или практически всё. Главное хорошее настроение и Ваша
уверенность, что все получится!

  

Автор: Разуваева Ольга

  

Детская и семейная фотосъемка
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