
Клёвый 

видеоконтент 

минимальными 

средствами

Съемка и монтаж видео смартфоном, планшетом



Хорошее-плохое кэпшн видео

Съемка интервью

Титры и субтитры

Доп. аксессуары для съемки на смартфон

Необходимое для записи качественного звука

Приложение для съемки Open Camera

Приложения для монтажа:

KINEMASTER (Android, IOS), VN(Andriod), iMovie (IOS)

ДЕНЬ ВТОРОЙ



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Разобрались с настройками камеры своего смартфона?

Сняли монтажную фразу? 

Установили себе на смартфон: 

KINEMASTER (Android, IOS), VN(Andriod), iMovie (IOS)?



ДЕНЬ ВТОРОЙ



ПЛОХОЕ CAPTION ВИДЕО

• Видео ради видео

• Слабая тема

• Нет героя

• Нет истории

• Сложный текст

• Отсутствие сценария



ХОРОШЕЕ CAPTION ВИДЕО

• Актуальная тема

• Яркий интересный герой

• Вызывает эмоции

• Мощный видеоряд

• Есть титры/можно смотреть без звука

• Сильная, интересная история



ХОРОШАЯ ИСТОРИЯ

• Персонаж (герой)

• Конфликт (Не обязательно мордобой. Это может быть жизненная 
ситуация, которую герой преодолевает)

• Развязка (финал, чем закончилось, или на каком этапе находится 
герой в данный момент)

• Интересное, внятное видеоповествование.



Ролик Н. Луговской о команде «Тобол»





• Кадр, план и ракурс

• Крупности, ось, композиция..

Герой в кадре. Съемка интервью, 

стэндапов, как выглядеть в кадре



ИНТЕРВЬЮ



У ВАС ПОЛУЧИТСЯ…



ИЩИТЕ НОРМАЛЬНЫЙ РАКУРС



НЕ СТАВЬТЕ КАМЕРУ СЛИШКОМ НИЗКО







ИНТЕРВЬЮ



ИНТЕРВЬЮ

Разговорное

пространство



ИНТЕРВЬЮ



Главное в герое: ГЛАЗА, ЛИЦО

• они передают состояние героя

• отношение к происходящему 

• или показывают его настроение



ВСЕГДА СЛЕДИТЕ ЗА ЗАДНИМ ПЛАНОМ!



ТИТРЫ, СУБТИТРЫ

• Одно предложение одна мысль

• Пишите лаконично, избегайте литературщины, официоза, 
протокольности

• Используйте простые шрифты. Без вензелей, засечек и пр

• Текст и картинка должны быть контрастны









Лучший знак препинания – ТОЧКА
(иногда запятая)

Как отметила женщина, автомобиль, скорее всего, вывезли при
помощи эвакуатора, так как в машине отсутствовал аккумулятор.

В машине Ирины не было аккумулятора. 
Она считает, что автомобиль вывезли эвакуатором.



Открытие мотосезона (видео)



ТЕХНИКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОБИЛЬНОГО 
КОНТЕНТА



KINEMASTER (Android, IOS), VN(Andriod), 

iMovie (IOS)



МОНТАЖ В ПРИЛОЖЕНИИ KINEMASTER

• Импорт видео

• Интерфейс

• Основные инструменты

• Титры, графика

• Звук 



ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ

• НАЧАЛО - должно цеплять и задавать тему вашей истории. 

• ЗАВЯЗКА 

• Что произошло? 

• Какой конфликт? 

• (Конфликт - не какой-то скандал, а то, с чем сталкивается ваш герой -
проблема, жизненная ситуация )

• КУЛЬМИНАЦИЯ

• Решение конфликта - что сделал ваш герой для того, чтобы решить 
конфликт 

• РАЗВЯЗКА 

• К чему пришел ваш герой:  Что-то понял, сделал какие-то важные для 
себя выводы, изменил отношение к жизни 



ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ

● Задавайте  «открытые» вопросы, такие как «Кто», 
«Что», «Где», «Когда», «Почему», «Расскажите мне 
...», все эти вопросы приглашают гостя дать полные 
ответы. 

● При необходимости вы можете попросить гостя 
начать ответ с вопроса. 

● Хорошей практикой будет, если гость НАЗОВЕТ и 
ПРОИЗНЕСЕТ ПО БУКВАМ свое имя в начале 
записи, сам запишет



ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЛЮДЯМ

• О ком история: отчетливо покажите человека

• Где происходит действие

• Что делает человек: крупный план является 
ключевым.

• Что человек чувствует по поводу того, что делает? 
Покажите выражение лица.



ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА

• Чистый объектив
• Авиарежим
• Отключить все приложения
• Желательно 50% доступной памяти
• 100 зарядки + шнур с павер бэнком при возможности
• Для прямого эфира обязательно наличие единиц + 4g интернет 
• Свет и фокус
• ТОЛЬКО ГОРИЗОНТАЛЬНО 
• Уровень глаз 
• Не зумируем
• Не шатаем, снимаем минимум 15 сек 



ОТСУТСТВИЕ КОНТРОЛЯ – ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ

• Снимайте горизонтально

• Произведите блокировку фокуса

• Фокус должен быть устойчивым

• Снимайте 15-20 секунд в одном положении,

• а затем переходите в новое для другого угла

• Включите авиарежим


