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В мире цифрового разнообразия – видеоконтент (ролики, клипы, 

фильмы, блоги) наиболее востребованный продукт информационный, 

обучающий, ознакомительный, предупреждающий, познавательный, 

рекламирующий… Все возможности данного способа передачи информации 

наверно перечислить можно, однако мы понимаем, что их много. Ввиду 

особенности способа подачи информации - «двуканальной» (визуальной и 

речевой, звуковой) данный вид передачи информации наиболее доступен, 

понятен, эффективен.  

Фильмы нравятся и воспринимаются всеми без исключения 

возрастнымигруппами.Прогресс в производстве электронных 

устройствпозволяет уже сегодня снять видеоматериал с помощью 

встроенной видеокамеры в мобильном телефоне, а в последующем и 

смонтировать его, благо, что в сети интернет множество бесплатных 

программ по видеомонтажу, освоить которые не составляет труда для 

уверенного пользователя компьютером. Поэтому «сделать свой фильм» в 

современных условиях это не значит сделать что-то экстраординарное. 

Предназначена: для учащихся 12-17 лет. 

Сложность: средняя, но необходимы навыки основ пользователя ПК, 

создания сценария, умения и навыки видеомонтажа.Для видеосъѐмки 

конечно же лучше использовать видеокамеру или цифровой фотоаппарат, 

однако практически у каждого обучающегося есть смартфоны со 

встроенными видеокамерами. 

Оборудование: 

цифровая видеокамера (камкодер), цифровой фотоаппарат, смартфон, 

персональный компьютер или ноутбук (минимальные системные 

требования:Windows7,8,9,10.64-биттная так и 32 битная,Mac OS X 10.5 или 

выше),световое оборудование для дополнительного освещения (можно 

использовать обычную настольную лампу «жираф»), штатив, внешний 

микрофон. 

Видеоредактор VIDEOPAD(бесплатный) доступен для скачивания на сайте 

разработчика https://www.nchsoftware.com/videopad/ru/#102 

Так же необходим реквизит: предметы необходимые в съѐмке (например, при 

съѐмке ролика об устройстве утюга необходим сам утюг), предметы косвенно 

касающиеся темы ролика (при съѐмке утюга, например, бельѐ, гладильная 

доска), мебель, вспомогательные устройства. 

 

 

https://www.nchsoftware.com/videopad/ru/%23102


Технология производства фильма 

1. Поставьте четкую задачу и следуйте плану 

Четко сформулированная задача в самом начале работы над видео — начало 

вашего пути к успеху. От того, что вы хотите получить в итоге, зависит всѐ: 

как и что вы снимете, какую подберете локацию, кого позовете участвовать 

и какую технику будете использовать. Для съемок музыкального клипа стоит 

сделать раскадровки и проработать тайминг, для создания «вирусного» 

ролика — детально продумать сценарий, для кулинарного блога — заранее 

позаботиться о реквизите и выставить свет. 

Из задач, которые вы поставите, станет понятно не только какие люди, вещи 

и ресурсы нужны для реализации идеи, но и каким оборудованием 

вы воспользуетесь. Для проработки идей идеально подойдѐт видеокамера, 

современный цифровой фотоаппарат, ну и конечно же смартфон, с камерой 

высокого разрешения (FullHD). Следует учитывать, что Вам придѐтся 

сделать неимоверное количество дублей, поэтому объѐм карты памяти и 

ѐмкость аккумулятора должны быть на максимальных значениях. 

2. Выберите героев и не бойтесь новых образов 

Главным героем вашего видео может оказаться кто угодно: 

профессиональный актер, ваш знакомый, вы сами и даже какой-то предмет. 

Чем менее стереотипными будут образы, тем больше внимания привлечет 

ваша работа. Например, если сделать пародию на современные передачи о 

музыкальных предпочтениях современной молодѐжи, то это вызовет 

огромный интерес у зрителя. Документальные фильмы чаще всего 

посвящены людям — попробуйте сделать главным героем свою кошку. 

3. Подберите локацию (место происходящего на экране) и исследуйте ее 

Удачно подобранная локация поможет погрузить зрителей в атмосферу, 

соответствующую вашей задумке. Если вы хотите придать ролику 

динамичности, проведите съемку в нескольких местах. Даже простое 

интервью будет выглядеть интереснее, когда фон, на котором вы задаете 

вопросы, меняется. Например, если вы снимаете фильм о сгущѐнном молоке, 

то съѐмка на заводе по его производству, с освещением всего 

технологического цикла будет выигрывать у кадров интервью о полезности 

этого продукта. 

Любую локацию лучше исследовать заранее, причем, если съемки 

планируются и днем, и ночью, лучше посмотреть, как выбранное место 

меняется в разное время суток. Съемка без солнечного света потребует от вас 

большей концентрации и технической подкованности, необходимо будет 



использовать дополнительное освещение, а также уметь настраивать камеру 

для съѐмок в ночное время.  Поэтому необходимо хорошо знать все 

особенности выбранного места, а также снимать на подходящее 

оборудование. 

4. Продумайте драматургию ролика 

Структуру любого ролика важно продумывать от начала и до конца, как 

будто вы пишете книгу. Здесь играет ключевую роль сценарий фильма, 

конечно же в редком, исключительном случае, можно обойтись и без него, но 

снимать фильм без конкретного сценария могут лишь достойнейшие 

профессионалы своего дела, либо люди ничего не понимающие в создании 

фильмов. Сценарий- это план фильма, его скелет. Отсутствие сценария 

приведѐт к проблемам создания фильма уже на первых этапах этого 

мероприятия. Например, практически в любой увлекательной истории 

присутствует кульминация — ключевой, а иногда поворотный момент. 

Он удерживает внимание зрителя и помогает сюжету развиваться. Этот 

драматургический прием из разряда «вечных» хорошо работает и в коротких 

клипах, и в полнометражных фильмах. Поэтому в фильме необходимо чѐтко 

определить, где будет начало (ознакомление), развитие, кульминация и 

финал.  

Усилить сюжетные повороты помогут операторские приемы: суперзум 

увеличит драматичность видео и выделит детали, на которые вы хотите 

обратить внимание, а ночной режим позволит сыграть на контрастах.  

5.Используйте актуальные темы для Вашего фильма 

Новые тренды появляются вместе с новыми технологиями и механиками, 

например, сейчас модно снимать короткие забавные видео. Они отлично 

смотрелись бы в соцсетях, где принято бросать друг другу вызовы-

челленджи в формате мини-роликов. Еще один бесконечный источник новых 

трендов — новостная повестка и популярные мировые тенденции. Сейчас это 

и особое внимание к теме спорта и здоровья, и обращение к экологической 

повестке, и ностальгия по прошлому, и ироническое переосмысление 

настоящего. Например, постиронично обыграть жанр рэп-видео и высмеять 

стереотипы, связанные с образом рэп-исполнителей. 

Любой тренд нужно успеть вовремя заметить, ведь уже сегодня вчерашние 

приемы могут перестать удерживать внимание зрителя. 

 

 

 



6. Видеосъѐмка 

Ну что ж, начало положено, теперь можно приступать! Ключевым моментов 

в создании фильма конечно же является процесс съѐмки «сырого» материала. 

И от того, каким получится этот материал зависит в итоге успех Вашего 

фильма. 

Вот лишь некоторые советы по съѐмке: 

Первая и главная проблема начинающего оператора — это дрожание и рывки 

камеры при съемке «с рук». Чтобы этого избежать, лучше всего пользоваться 

штативом или «стедикамом» (steadycam). Но поскольку это не всегда 

возможно, запомните основные правила: 

1) Не держите камеру на вытянутой руке. 

2) Держите двумя руками (одна под объективом, вторая держит тушку 

камеры). 

3)При возможности используйте дополнительную опору (перила, дверной 

косяк и пр.). 

4) При панорамной съемке камеру двигайте плавно, не спеша, иначе 

получите сплошное мелькание. В начале и конце панорамы желательна 

остановка камеры хотя бы на секунду. Длительность панорамы — не более 8 

секунд. 

Пожалуйста, не заваливайте горизонт. Это не так сложно — просто держите 

вертикаль, ориентируясь на столбы, стены и т.п. 

5) Не снимайте «длинный кадр».  Лучше снимать кусками, менять планы и 

ракурсы, чтоб при монтаже было, из чего выбрать. 

6) При искусственном освещении обязательно настройте баланс белого 

вручную, иначе можете получить неестественные цвета. Особенно это 

касается лиц людей (без балансировки вас ждут желтоватые или синеватые 

оттенки). 

Прочие распространенные ошибки: 

1) не снимайте маленьких детей или животных с высоты своего роста. Это 

крайне неудачный ракурс. Лучше присесть, а в некоторых случаях, даже 

поставить камеру на стул или пол. 

2) зачастую при съемке человек забывает остановить запись или наоборот 

включить ее. Поэтому возьмите за правило постоянно проверять индикацию 

записи на экране. 



7.Постпродакшн (монтаж, видеоредактор и публикация) 

При всѐм изобилии видеоредакторов, необходимо выбрать самый простой, 

интуитивно понятный в работе, и желательно бесплатный. Необходимо, 

чтобы новоявленный видеомонтажѐр имел возможность работать и обучаться 

одновременно.К таким требованиям подходит VIDEOPAD. Более подробную 

информацию как работать с этим редактором можно увидеть на канале 

YOUTUBE: 

https://www.youtube.com/watch?v=hdNoieTDM_A 

https://www.youtube.com/watch?v=RNjZUOw-IJI 

https://www.youtube.com/watch?v=58KKwNVdREo 

https://www.youtube.com/watch?v=wQfD2H4pBhA 

При монтаже нужно многое учитывать: 

1. Закадровый голос диктора 

2. Озвучивание голосов людей 

3. Наложение звуков природы, города и других звуков 

4. Музыкальное сопровождение 

5. Сведение звуковых дрожек 

6. Создание титров 

7. Анимация и 3D 

8. Цветокоррекция 

И уже после всего проделанного, нужно подумать о показах зрителю – самый 

волнительный момент, однако являющийся закономерным финалом 

грандиозной работы. Вам решать, как и когда состоится премьера Вашего 

фильма – будь то родительскоесобрание вашего класса или же канал 

YouTube. 

Что такое хороший постпродакшн без хорошего сценария или съемочного 

процесса? Правильно — ничто. Также будет справедливо и обратное 

утверждение. Очень хороший сценарий или идею недостаточно написать и 

придумать, а позже снять. Не менее важно правильно донести правильный 

посыл до зрителя. Звук, музыка, цвет, графика – всѐ это в значительной 

степени воздействует на зрителя, поэтому имеет важную ценность. 

https://www.youtube.com/watch?v=hdNoieTDM_A
https://www.youtube.com/watch?v=RNjZUOw-IJI
https://www.youtube.com/watch?v=58KKwNVdREo
https://www.youtube.com/watch?v=wQfD2H4pBhA


Техника безопасности 

1. При видеосъѐмке соблюдайте правила работы с электрооборудованием. 

Носите удобную свободную одежду, лѐгкую, желательно спортивную обувь. 

2. При видеосъѐмке на улице, во дворах домов, возле предприятий торговли, 

а также промышленных предприятий соблюдайте правила дорожного 

движения. 

3. В случаях, когда необходимо снимать в местах и помещениях, где большое 

скопление людей, соблюдайте правила пожарной безопасности. 

4. В неблагоприятных погодных условиях (снег, гололѐд, дождь, гроза, 

сильные порывы ветра, жара и тп) видеосъѐмка запрещена, так как это может 

повредить оборудование и может травмировать оператора. 

5. При видеосъѐмке животных и насекомых делайте это с осторожностью, 

соблюдайте правила обращения с ними. 

6. Во время видеосъѐмки СТРОГОзапрещается: 

а) употреблять пищу и пить, 

б) вести съѐмку с лестницы, стула, стола, подоконника и тп, 

в) разговаривать по телефону (телефон желательно перевести в режим «В 

самолѐте»), 

г) снимать на ходу передвигаясь задом на перѐд, 

д) снимать на неисправные видео-фотокамеры и телефоны, 

е) производить видеосъѐмку закрепив видео-фотокамеру или телефон на 

непредназначенные для этого предметы (длинные палки, деревья и тп), 

ж) производить видеосъѐмку «трюков» («паркур», прыгать с высоты, 

находиться на столбах ЛЭП, перебегать перед движущимся автотранспортом, 

свешиваться с многоэтажных зданий, перепрыгивать через высокие 

препятствия, употреблять любе непищевые вещества и предметы, взрывы, 

поджоги, порчу своего и чужого имущества,поединки между людьми и 

животными). 

Помните, что безопасность, жизнь и здоровьеВас и окружающих не стоит 

«крутых» кадров! 

 



Разработчик: Романчук Владислав Антонович, педагог дополнительного 

образования, первой квалификационной категории. Задать вопросы и 

получить консультацию можно по телефону: +79023846985; 

по эл.почте:Vladislavra75@yandex.ru 

мессенджеры: Viber, WhatsApp 

  

 

 

 

 

 

 

 


