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� � � � � � Позы сидя
  

Перед началом фото сессии следует оценить слабые и сильные стороны тела модели.
Многие девушки наиболее выигрышно смотрятся в позах сидя. При этом вариантов таких
поз огромное множество, в связи с чем выбор их зависит от фантазии фотографа и
раскрепощенности модели.

  

Довольно простая в исполнении, но в то же время изящная, поза, в которой модель
поджимает под себя ноги. При этом голова приподнята вверх, руками женщина будто
поправляет свои волосы. Ракурс в данном случае следует выбрать сбоку. Эта поза
отлично подходит для силуэтной съемки. В таком случае сзади модели должен
располагаться яркий источник света.

  

Для утонченного фото в стиле НЮ подойдет вариант, когда одна нога лежит и слегка
заведена назад, другая – изогнута и поставлена поверх. Руки в данном случае можно
сложить на коленях, лицо повернуто к объективу, голова слегка наклонена. Положение
рук и ног можно менять, как и наклон головы. Фотографу следует выбирать наиболее
выгодный для модели ракурс, также как и освещение.

  

Довольно простая поза – модель сидит на подогнутых под себя ногах, спиной на ¾
развернутая к объективу. Взгляд направлен через плечо на фотографа. При выборе
этой позы следует быть осторожным – женщина не должна выглядеть “тяжеловатой”.
При подобной съемке можно использовать аксессуары. Например, уместно будет
смотреться прозрачный платок или пеньюар, соскальзывающий с плеча девушки.
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Для модели с любым типом фигуры подойдет следующая поза. Опора идет на обе руки,
ноги заведены назад. Очень важно здесь обратить внимание на правильное
расположение конечностей. Фотографу рекомендуется в данной ситуации снимать
снизу вверх.

  

Эффектная, но сложная в исполнении поза – женщина на каблуках сидит на корточках.
В данном случая нужно обратить внимание на расположение ног, ведь именно это
определит качество будущего изображения.  Руки можно завести за голову, слегка
приподнять или положить на колено – этот момент зависит от каждого определенного
случая. Съемку необходимо вести сбоку, чтобы на снимке правильно и эффектно были
отображены изгибы тела.

  На что обратить внимание?
  

Выбирая позу сидя для эротической фотосессии, важно обратить внимание на
следующие моменты.  Во-первых, независимо от того, в обуви снимается модель или без
нее, если в кадр попадают ноги, то носочки следует вытягивать. Во-вторых,
приподнятые вверх руки эффектно смотрятся при съемке силуэта. К тому же это
выгодно подчеркнет очертания груди.

  

Кроме того, необходимо подобрать правильный ракурс и направление взгляда. Так,
модель может смотреть в объектив или, напротив, направить взгляд в сторону.
Закрытые глаза при фотографировании сидя будут не уместны. Единственное
исключение, которое можно сделать, - это расположение на софе или кресле. В таком
случае голову можно слегка запрокинуть назад.

  

Для того чтобы фотографии получились “живыми”, модель должна выглядеть
естественно и раскрепощенно. Изображение должно показывать, что девушка
действительно получает наслаждение от съемки. Если поза неудобна, ее лучше
поменять, так как насколько бы она не была хороша, но дискомфорт и напряжение,
которые модель будет испытывать в процессе, несомненно будут видны на
изображении. Сделать фото интереснее и подчеркнуть красоту обнаженного тела
помогут аксессуары, подбирать которые следует с учетом особенностей фотосессии, ее
тематики, а также места съемки.
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В данном    обзоре я собрал множество примеров эротических фотосессий, которые вы   
можете применить для фотографирования своих моделей в прекрасном жанре  –   НЮ.
Здесь вы увидите множество примеров поз для фотографирования  сидя.

  

Примеры фотографий:
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        Поэкспериментируйте  с одеждой, эротическая фото сессия, не   обязательноподразумевает  обнаженное тело, можно создать эротический   подтекст с помощьювызывающей  одежды.    
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                Как мы видим на примере данных фотографий, даже в одежде, наши модели выглядятдостаточно эротично.  
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                Интересного эффекта можно добиться, посадив модель на стул и попросив принятьвызывающую позицию.    
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                Не обязательно показывать лицо модели, можете сделать акцент на ее спине.      
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                      Стул. Стул это отличное место воплощения ваших фантазий, вот только небольшойперечень того, что на нём можно вытворять.  
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                Большое    внимание уделите нижнему белью, в большинстве случаев, для эротической   (Ню) фото съемки, отлично подойдёт простое белье, например чёрное.     Также можноиспользовать более яркое, но оно отвлечёт внимание зрителя    от самой модели.  
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