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Какие из фотографий можно отнести 
к одной группе?
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Как можно назвать 
эту группу фотографий?



Что такое «портрет»?

Это изображение или описание какого-

либо человека либо группы людей, 

существующих или существовавших в 

реальной действительности 

художественными средствами, в том 

числе и фотографией.

Для любознательных:
Портрет (фр. portrait, от старофранц. 

portraire) — воспроизводить что-либо 

черта в черту.



Все ли снимки являются 
портретами? Почему?
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Что объединяет и отличает 
указанные снимки?



Виды портретов

Существует много разновидностей портретов, так как есть 
много характеристик по которым портреты 
классифицируют:

- по количеству изображенных людей;
- по полу и возрасту;
- по авторству;
- по крупности плана;
- по ракурсу;
- по особенностям съемки;
- по назначению;
- по цели съемки.

Один и тот же портрет может одновременно относиться к 
нескольким видам портретной съемки.



По количеству изображенных людей:

Индивидуальный

Изображает одного 
персонажа

Групповой

Изображает группу из 
2 и более лиц

Парный

Два портрета, изображённые 

на разных снимках, но 

согласованных между собой 

по композиции, формату и 

колориту. Обычно парные 

портреты изображают 

близких людей.

Семейный 

Изображает 
членов одной 

семьи.



Установи соответствие между 
портретами и их видами

Семейный портретПарный портретИндивидуальный портретГрупповой портрет

Дальше



По особенностям съемки:

камерный костюмированныйпарадный

Без особенностей

на документы

портрет, в котором человек 
представлен в виде 
аллегорического, 
мифологического, 
исторического, театрального 
или литературного 
персонажа. Обычно в 
наименования таких 
портретов включаются слова 
"в виде" или "в образе". 

портрет, 
показывающий 
человека в 
полный рост, на 
коне, стоящим 
или сидящим. 
Обычно в 
парадном 
портрете фигура 
дается на 
архитектурном 
или пейзажном 
фоне. 

портрет, 
использующий 
поясное, погрудное 
или поплечное 
изображение 
человека. Обычно в 
камерном портрете 
фигура дается на 
нейтральном фоне. 

прямо, без 
эмоций на лице



Какие портреты можно отнести к 
костюмированным?
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Дальше



Какие портреты можно отнести к 
камерным?
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Дальше



Примеры парадного портрета

Часто подобные портреты 
создают с помощью 
компьютерного монтажа, 
имитируют старинные картины.



По сфере применения:

деловой художественный

стилизированный

Призван показать 
профессиональную 
принадлежность, 
изображает человека 
в рабочей 
обстановке. В таком 
портрете есть 
ограничения на 
позы, одежду, 
прически в 
соответствии с 
профессиональной 
принадлежностью.

Нет ограничений по 
месту нахождения 
человека, позе, одежде, 
прическе. Допустимы 
любые художественные 
средства.

Имитирует каких – либо 
персонажей, в том числе с 
применением костюмов. 
Также подходят слова «в 
образе…», «в виде…»

(Часто создаются с помощью 
компьютерного монтажа)



Деловой
портрет



Художественный
портрет



Стилизированный портрет



Деловой и художественный
портреты

Глядя на данные портреты, 
перечисли особенности 
делового и художественного 
портретов.



Время отдыха!

Позаботимся о наших глазах.

фотограф.ppt


Закрепим новые знания

В совместной презентации 

https://docs.google.com/presentation/
d/1-UQeFT58jV8OJ-eRZgQ-k-
yO5l7hi45YHRY2iJ3sbLo/edit?usp=s
haring

выполни задание для своей группы.

https://docs.google.com/presentation/d/1-UQeFT58jV8OJ-eRZgQ-k-yO5l7hi45YHRY2iJ3sbLo/edit?usp=sharing


Что у нас получилось

Выскажи своё мнение о своих 
фотографиях и фотографиях 
одноклассников с помощью 
документа 
https://docs.google.com/drawings/d/
1NFsri5POusuzlKTaaE685_KooX5mk
2NDziP1rsA1VfI/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/drawings/d/1NFsri5POusuzlKTaaE685_KooX5mk2NDziP1rsA1VfI/edit?usp=sharing

