
Материалы к мастер-классу 

 

Выразительные средства кинематографа 

 

Кино – это искусство синтетическое, потому что оно вобрало в себя все 

остальные виды искусств: от фотографии – свет, от живописи – композицию, 

от литературы – сценарий, от балета – пластичность. 

 

1 Актер, его игра – главные выразительные средства. 

2 Кадр – это ограниченная часть видимого пространства, заключенная в рамку 

кинокамеры. 

3 План определяет масштаб объекта в кадре. 

Общий план охватывает действия в целом, где действующие лица лишь в роли 

мелких элементов, расположенные на общем фоне. Его используют для того, 

чтобы показать место действия, познакомить с ним зрителя.   

Средний план (люди видны до колен) помогает переключить внимание зрителя 

с фона на героя. Данный план используется, например, при диалогах, когда 

необходимо обратить внимание именно на персонажа. В таких случаях план 

фокусируется на особенностях игры актеров. 

Укрупненный – человек снят по грудь. 

Крупный план (лицо человека полностью заполняет кадр) служит для 

концентрации внимания на персонаже, но сильнее, помогает следить за 

мимикой лица человека, способен подчеркнуть его состояние. Чаще всего 

укрупненный план используется в психологических целях. В документальных 

фильмах данный план позволяет переключиться с полного образа человекам 

на более детальное его рассмотрение. Стоит отметить, что в укрупненном 

плане человека снимают по грудь. 

4 Ракурс – это некое расположение камеры под углом. Ракурс может быть 

острый, снизу, сверху, сбоку. Это авторский взгляд на вещи. 

5 Переходы между смежными кадрами, сценами и эпизодами: резкий переход; 

наплыв; затемнение; наезд на объект; панорамирование. 

6 Цвет создает атмосферу и настроение. Цветовое решение кадра может стать 

как продолжением характера героя, так и мгновенно разрушить так тщательно 

созданную атмосферу. 

7 Свет – способ освещения кадра. Правильное освещение способно создать 

неповторимый образ, передать мыль и настроение не только отдельного 

предмета, но и целой композиции. Различают нормативный («нейтральный») 

и экспрессивный (контрастный) свет. 

8 Музыка (шумы, звуки и др.) в кино усиливает восприятие, создает 

атмосферу, дополняет характеристики героев, раскрывает подтекст. 

9 Спецэффекты широко используются в современном кинематографе. 

 

 

 



 

 

 

Группа 1 

 

Поверили ли вы  

персонажам фильма?  

 

Казались они реальными людьми, благодаря 

чему достигается эффект реальности? 

 

 

Так ли вы их себе представляли? 

 

 

Согласны ли вы с подбором актеров? 

 

 

 

 

Группа 2 

С помощью каких средств киноязыка (музыки, ракурса, света, плана и 

т.д.) режиссеру удалось передать художественный текст? 

 

Построение кадра  

Ракурс  

Свет  

План  

Музыка  

Спецэффекты  

 

Группа 3 

Полностью ли соответствует эпизод из фильма тексту художественного 

произведения? Найдите отличия (если таковые имеются), объясните их 

наличие. 

 

Литературное произведение Экранизация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


