
01.06.2020г. Тема: «Панорамная фотография» 

(теоретическое задание) 

Цель занятия: познакомиться с правилами фотографирования 

панорамной фотографии. 

Задачи: 

- знать правила фотографирования панорамной фотографии. 

- развивать художественный вкус. 

- формировать самостоятельность. 

Материал: компьютер, многофункциональный графический редактор 

Adobe Photoshop или Photoshop онлайн. 

 

Ход занятия. 

 

Панорамная фотосъёмка – это сравнительно новый и очень 

эффектный режим, имеющийся только в компактных цифровых 

фотокамерах. Однако, даже если в вашем фотоаппарате нет режима 

панорамной съёмки, вы всё равно сможете сделать отличный панорамный 

снимок.  

Для того, чтобы снять качественную горизонтальную панораму, 

прежде всего, установите ваш фотоаппарат на штатив, проверьте, стоит ли 

камера строго горизонтально (на хороших штативах обычно есть 2 или 3 

водяных уровня – пузырёк воздуха или шарик должны быть точно 

посередине колбы).  

Установив фотоаппарат на штатив, убедитесь, что камера может 

вращаться только вдоль горизонта и надежно зафиксирована от 

вертикального перемещения. 

Все, что было сказано о съёмке пейзажа, полностью совпадает при 

фотосъёмке панорамы, потому, что панорама - это обычно тот же пейзаж, 

только с другими пропорциями кадра.  

Итак, настройте свою фотокамеру и снимите первый кадр панорамы. 

Далее, не выходя из режима панорамной съёмки, поверните головку штатива 

вдоль линии горизонта не перемещая при этом штатив. Произведите второй 

снимок панорамы, предварительно убедившись в наличии небольшого 

перекрытия с первым кадром. 

Продолжайте фотографировать кадр за кадром, не забывая о 

небольшом перекрытии предыдущего и последующего кадра панорамы. Если 

вы остановитесь, развернувшись спиной к исходной точке фотосъёмки 

панорамы - у вас получится 180° панорама. Если вы продолжите снимать 



панорамные кадры пока не вернётесь в позицию первого кадра – у вас 

получится круговая (360°) панорама. 

 
Как сфотографировать панораму, если в фотоаппарате нет режима 

панорамной фотосъёмки? Если в вашем фотоаппарате нет режима 

панорамной съёмки, то вам, скорее всего, придётся оценивать перекрытие 

кадров по памяти. Профессинальные фотографы-панаромисты используют 

для съёмки панорам специальные панорамные головки для штатива, 

имеющие шкалу для более точного совмещения панорамных кадров во время 

фотосъёмки. 

 



 
Если в вашем фотоаппарате нет режима фотосъёмки панорамы 

снимайте панорамные кадры в ручном режиме М или в режиме приоритета 

диафрагмы A (Av), с отключенной автофокусировкой (AF/MF переключить в 

MF)  

При фотосъёмке панорам в ручном режиме очень удобно использовать 

такую хитрость: измерьте экспозицию или сделайте несколько пробных 

снимков разных участков будущей панорамы в режиме приоритета – A или 

Аv. После этого вам останется в ручном режиме М установить такую же 

диафрагму и усреднённое значение выдержки. 

 

Почему для панорамной фотосъёмки рекомендуется режим 

приоритета диафрагмы? 

Неодинаковая глубина резкости на кадрах панорамы может привести к 

неточному сшиванию финальной панорамной фотографии, а используя 

режим приоритета диафрагмы мы можем выдержать глубину резкости для 

всех кадров панорамы одинаковой. При этом, снимать нужно с фокусировкой 

в ручном режиме, настроив нужную резкость только при. съёмке первого 

кадра панорамы - на остальных кадрах фокусировку уже не трогать! 

 

Почему при фотосъёмке панорамы иногда приходиться 

использовать ручной режим экспозиции М? 

Если вы будете фотографировать панорамные кадры в 

полуавтоматическом или автоматическом режиме ваш фотоаппарат будет 

сам подбирать разную экспозицию для каждого кадра панорамы и в 

результате, при большом перепаде яркостей снимаемой панорамы вы 

получите кадры различающиеся по цветовой гамме и яркости и вам будет 

сложно выровнять экспозицию на готовой панорамной фотографии - будут 

заметны стыки исходных фотографий. 

 



Как правильно сфотографировать панораму если в фотоаппарате 

нет ручного режима М? 

Для этого снимите каждый кадр панорамы по три раза, корректируя 

экспозицию на 1/2 вниз и 1/2 вверх. Как это сделать? Найдите на вашей 

камере кнопочку с таким вот символом [+/-]. Позже, когда вы будете 

"сшивать" панораму, вы сможете вручную выбрать кадры, подходящие по 

экспозиции. 

 

Чем сшивать панорамные фотографии? 

Когда придёте домой, поищите компакт диск из комплекта вашего 

фотоаппарата, там наверняка есть программка, которая называется как-то 

вроде panorama stitcher (сшиватель панорам). Это может быть не отдельная 

программа, а функция в более сложной программе, например Adobe 

Photoshop начиная с 10 версии (CS3) умеет очень качественно сшивать 

панорамные снимки. Какой программой вы будете сшивать панораму, особой 

разницы нет, главное, здесь хорошо отснять исходные кадры панорамы. Зато 

результат может быть потрясающим!  

Такую панорамную съёмку уже не исправить! 

 
 

Панорамы бывают не только горизонтальные – таким же образом 

можно снять и очень высокое здание, которое не вмещается в один кадр. Это 

будет вертикальная панорама. А можно сделать снимок с супер разрешением, 

объединяя несколько рядов панорамных снимков в одной большой 

фотографии… 

 

По всем возникающим вопросам можно позвонить по телефону  

8-920-548-18-23 

 

 



03.06.2020г. Тема: «Промежуточная аттестация» 

Цель занятия: отчетный показ фоторабот на выставке для 

определения достигнутых результатов в творческой практической 

деятельности обучающихся. 

Задачи:  

- создание определенных условий для показа и экспонирования 

фотографий. 

- подведение итогов практических умений и навыков обучающихся  

второго года обучения за 2019-2020 учебный год. 

- определение уровня достижения практических умений обучающихся 

в процессе реализации программы «Мир через объектив».  

 

Композиционное построение выставки 

 

Принцип расположения экспонатов выставки:  

показ и оценка детских работ. 

 

Место расположения экспонатов выставки: выставочные экспонаты 

расположены на сайте педагога (ссылка http://ddtinfo.for.ru/87702) 

 

Тематика выставочных работ:  

Итоговые творческие фотоработы учащихся детского объединения 

«Фоторепортер» «Весна – чудесная пора» 

 

Тип выставочных работ и критерии их отбора: 

работы предоставляются обучающимися на период проведения 

выставки путем отбора лучших работ. 

 

Требования к оформлению выставочных работ: 

Каждая работа имеет этикетку, законченный вид, необходимое 

оформление. 

 

 

http://ddtinfo.for.ru/87702

