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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 



ФУНКЦИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

Информирование 

Просвещение 

Развлечение 

Воспитание 



ЖАНРОВАЯ СТРУКТУРА ВЕЩАНИЯ 

новости 

интервью 

фильмы клипы 

телесюжеты 

Беседы 
Ток-шоу 

телепередачи 

Репортажи 
(в т.ч. 

расследование) 
 

рекламы 

Социальные 
рекламы 



ОСОБЫЙ ЖАНР:  
«СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА» 
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ОСОБЫЙ ЖАНР:  
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Save 
Water… 
Save Live 



ОСОБЫЙ ЖАНР:  
«СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА» 



ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1: 
 ПРИДУМАТЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ СЛОГАН 
(ТЕКСТ) ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕЙ КАРТИНКИ 



ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2: 
 ПРИДУМАТЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ СЛОГАН 
(ТЕКСТ) ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕЙ КАРТИНКИ 



ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3: 
 
ПРИДУМАТЬ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
СЛОГАН (ТЕКСТ) ДЛЯ 
СЛЕДУЮЩЕЙ 
КАРТИНКИ 



ТВОРЧЕСКАЯ ОСНОВА ТЕЛЕСЮЖЕТА 

• Интригующее начало. Привлечение внимания к 
проблеме  
• Креативное название 
•Содержательная середина:  
- приведение фактов, доводов, гипотез 
- изложение основной сути 
- демонстрация опытов и исследовательской 
работы, приведение статистики и т.д. 
• Запоминающийся конец. Наличие «Эхо - фразы». 

Идея  - то, что мы хотим донести до зрителя, зачем 
мы создали этот проект 



ТВОРЧЕСКАЯ ОСНОВА ТЕЛЕСЮЖЕТА 
Содержательный сюжет, как правило, отвечает на 
вопросы: 
•Что или Кто? 
•Где? 
•Когда? 
•Каким образом? 
•Зачем? 
•Почему? 
•Что из этого следовало или Что будет следовать? 
•Зачем это нужно мне и каждому их нас? 
 



ВОПЛОЩЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ЗАМЫСЛА 

Задумка (написание сценария) 

Подготовка  

Съемка 

Монтаж 

Представление зрителю 



ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3  
ПОКАЗАТЬ STEND-UP(ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД 
WEB КАМЕРОЙ) ЧЕЛОВЕКА ( ИЛИ ГРУППЫ 
ЛЮДЕЙ) СО СТАКАНОМ ВОДЫ, ПРИВЕДЯ 
ДОВОДЫ И АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ЗАЩИТЫ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 



ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3  
ПОКАЗАТЬ STEND-UP(ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД 
WEB КАМЕРОЙ) ЧЕЛОВЕКА ( ИЛИ ГРУППЫ 
ЛЮДЕЙ) С ТЕЛЕФОНОМ ИЛИ ПЛАНШЕТОМ, 
ПРИВЕДЯ ДОВОДЫ И АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 



КАК СНЯТЬ СВОЙ МАЛЕНЬКИЙ ФИЛЬМ: 

•Фильм из фотографий 
•Фильм из рисунков 
•Фильм не требующий монтажа (монтажная 
съемка) 
•Фильм, смонтированный на компьютере в 
специальной программе 
 
 
 



ВИДЕО – ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ЧЕРЕДОВАНИЕ КАДРОВ 



КАДР – ОТДЕЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ПО СУТИ, ФОТОГРАФИЯ 

Известно, что на экране можно видеть часть 
пространства, как бы вырезанную рамой экрана. 
«Поле зрения» кинокамеры (как и телекамеры) 

ограничено рамкой с соотношением сторон примерно 
3:4 или 16:9. 

  



РАЗМЕР КАДРА 
Соотношение длины и ширины 

4:3 
(так выглядит экран старого 

телевизора) 
 
  

Соотношение длины и ширины 

16:9 
(так выглядит экран 

современной плазменной 
панели) 

 
  



ВИДЕОСЪЕМКА (СНИМАЕМ ТОЛЬКО ГОРИЗОНТАЛЬНО) 

 1. Статичный план – камера в 
неподвижном состоянии. По сути, 
живая фотография. 

 2. Панорама. Движение камеры 
из пункта А в пункт В. Повторяет 
движение головы. 

 3. Наезд – отъезд. Приближение 
удаление. Зум. 

 4. Субъективная камера. Камера 
как будто является нашими 
глазами и снимает все, что видим 
мы с уровня глаз.  



ПОНЯТИЕ ПЛАНА 
Планом называют масштаб изображения, содержащегося в кадре. Пон  
«план» выражает степень крупности изображаемой фигуры или предм  
зависит от дистанции между камерой и снимаемой фигурой и от фокус  
расстояния объектива. 
Наиболее употребительное деление планов–на три вида: общий, средн   
крупный. Наиболее точное–на шесть видов: 
1) дальний план (человек и окружающая его обстановка), 
2) общий план (человек во весь рост), 
3) средний план (человек до колен), 
4) поясной план (человек до пояса), 
5) крупный план (голова человека), 
6) макроплан (деталь, например глаз). 



КРУПНОСТИ ПЛАНОВ 

Средний план Поясной план 

Крупный план 



КРУПНОСТИ ПЛАНОВ 

Средний план 

Общий план 

Дальний план 



КРУПНОСТИ ПЛАНОВ 

Макроплан план 



РАКУРС 
Термин этот заимствован из изобразительного 

искусства: первоначально он обозначал всякое 
сокращение, укорочение фигур, возникающие при 
изображении фигур и предметов с необычных точек 
зрения (сверху, снизу и т. п.). Сегодня термин «ракурс» 
обозначает любой угол, образуемый оптической осью 
объектива и плоскостью предмета, в том числе и 
прямой.  
  



ВЫРАВНИВАНИЕ КАДРА 

По вертикали (человек, стены, 
углы, столб, дерево должны 

быть параллельны 
вертикальной границе кадра) 

По горизонту  (горизонтальный 
предмет должен находиться по 

центру кадра и должен быть 
параллелен  горизонтальной 

границе кадра) 



РИСОВАННЫЙ ФИЛЬМ 

Последовательная прорисовка движений объекта в 
деталях.  Съемка каждого слайда (рисунка) в 
режиме  «включил – выключил запись». Камера или 
фотоаппарат снимает из одного положения. При 
воспроизведении будет видна динамика движения. 



ФИЛЬМ БЕЗ МОНТАЖА 
1. Необходимо составить раскадровку, это 

сценарий творческой работы, 
расписанный в картинках. Описания 
действия и сюжета в каждом отдельном кусочке 
видеозаписи (с момента включения и до 
момента выключения кнопки записи) 

 
1. Мальчик 

берет стакан 
воды 

 Средний план 

    2. Из крана 
капает вода 

 Крупный план 

3. Мальчик 
оборачивается 
на кран 

 Общий план 

4.  Текст 
напечатанный 
на белом листе 
«Берегите воду» 



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
•  Нарисовать раскадровку небольшой 

социальной рекламы на 5 белых листах, где в 
виде схематических рисунков и 
сопровождающего текста изложить весь сюжет, 
не требующий монтажа. Затем снять задуманное 
на телефон или планшет. Тема: как сохранить 
энергию, воду, землю или экологию  в школе или 
дома.  

• Придумать по 5 слоганов (коротких убедительных 
фраз), способствующих сохранению ресурсов 
земли. 

 



КАК СНЯТЬ УЧЕБНЫЙ ФИЛЬМ 

Профориентационная практика 
АТК «Богдарня» 
Владимирская область 
 

ГБОУ лицей № 1547 
L-Studio production 

 
 



ПЕЙЗАЖНАЯ ЗАРИСОВКА 



МОНОЛОГ 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 



ИНТЕРВЬЮ 



МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, PR 



МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, PR 



LIFE 
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