
Чек-лист «Как 
самостоятельно снять 
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Подготовьте минимальный набор техники для съемки. Чтобы самостоятельно 

снять свой первый видеоурок, не нужно дорогое оборудование. 


Совет: «Если у вас нет микрофона и нет возможности его купить — используйте 

стандартную гарнитуру, которая идет в комплекте с телефоном. Помните, что 

обычно у нее короткий провод, поэтому придется снимать только крупные планы».
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1. Подготовить 
оборудование 

Камера. Лучше выбрать зеркальный или беззеркальный фотоаппарат, 


но подойдет и современный смартфон.

Штатив. Удобно, если есть кнопка для дистанционного управления.

Микрофон-петличка. 



Определитесь с местом, в котором вы будете снимать. Это может быть фотостудия 

или просто комната в вашей квартире. От локации зависит качественная картинка


и настроение в кадре. Постарайтесь проводить съемку в ясный день в обеденное 

время. 
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2. Выбрать место 
съемки

Снимайте напротив окна или сделайте так, чтобы источник света был сбоку


 от вас. Никогда не снимайте против света.

Добавьте предметы на фон: картины, цветы, декор. Это поможет сделать кадр 

более интересным. 

Сядьте так, чтобы за вашей спиной оставалось свободное пространство. 


Это создаст глубину в кадре.



Продумайте свой образ перед съемкой. Одежда и аксессуары должны выглядеть 

гармонично и дополнять кадр. В кино и на телевидении за цветовой гармонией 

следит художник по костюмам — будьте таким человеком, пока готовитесь к 

записи своего видео. 
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3. Подобрать образ 
для съемки


Следить за цветовой гармонией в кадре. Одежда не должна выбиваться, поэтому 

не стоит использовать яркие принты, если это не является задумкой видео.

Использовать однотонную одежду. Рисунок может добавить визуальный шум 


или исказить силуэт.

Отказаться от блестящих тканей. Они отражают свет и добавляют объем. 



Используйте крупные планы, чтобы ближе показать процесс работы и сделать 

мастер-класс более наглядным. Так зрители смогут детальнее рассмотреть ваши 

действия. Можно использовать вторую камеру или записать процесс два раза. 



Есть несколько удачных ракурсов. Выберите один из этих вариантов или 

придумайте свой. Обязательно протестируйте такую съемку и проверьте, 


что все нужные детали видны. 
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4. Выстроить 
композицию в кадре

Установите камеру на уровне глаз человека, которого снимаете. 

Включите отображение сетки, чтобы правильно выставить уровень горизонта. 

Используйте правило третей. Объект съемки должен быть на пересечении 

горизонтальных и вертикальных линий разметки — немного левее или правее 

центра. 



Заранее подготовьте камеру и выставьте настройки. Это упростит работу с видео 

при монтаже: кадр будет четким, а свет и экспозиция в записи не будут меняться.
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5. Настроить 

камеру

Включить максимальное разрешение — лучше 4К. Тогда при кадрировании видео 

будет четким. Для этого зайдите в «Настройки» → «Камера» → «Видеозапись». 


Протереть объектив или заднюю камеру телефона, кадр будет более четким.

При съемке на зеркальную или беззеркальную камеру используйте ручной режим:

Установить диафрагму. Лучше не ставить значение меньше F3,5-4. Тогда вы точно 

всегда будете в фокусе.

Установить значение ISO. Желательно не выше 640, чтобы не было лишних 

шумов. 

При съемке на смартфон:

Зафиксировать фокус и экспозицию, чтобы во время съемки параметры не 

менялись. На iPhone для этого на несколько секунд нажмите пальцем на экран.

Включить режим полета, чтобы уведомления и звонки не нарушили запись. 

Подобрать подходящую выдержку и установить баланс белого. 
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Подготовьтесь к записи звука и проверьте оборудование. Для видеоурока важно, 

чтобы голос автора был разборчив и слышен даже на мобильных телефонах. 
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6. Настроить звук

Использовать микрофон-петличку — он поможет записать чистый звук без эха


и лишних шумов.

Расположить микрофон близко к говорящему. Например, зафиксировать


 на одежде. Не забыть спрятать или убрать из кадра провод.

Не делать резких движений. Микрофон соединяется с камерой проводом, 

поэтому можно повредить оборудование. 



Если все готово — можете смело записывать свой мастер-класс. Чтобы заранее 

все проверить и подготовиться, проведите тестовую съемку. 
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7. Записать 
мастер-класс

Подготовить сценарий или тезисы для видеоурока. Можно держать их


за кадром на ноутбуке — так вы ничего не забудете.

Поставить рядом стакан воды. Она поможет справиться с сухостью во рту 


и никогда не испортит кадр. 

Записывать рассказ блоками. Это поможет справиться с волнением, а еще 

будет проще монтировать видео.

Делать небольшие паузы по 1-2 секунды в начале и в конце записи каждого 

блока. 

Сделать тестовую запись и посмотреть ее на ноутбуке. Проверить качество 

видео, звука и расположение деталей в кадре.



Остался последний этап создания видеоурока — монтаж. В программе монтажа 

соберите все части вашего мастер-класса, при необходимости скорректируйте 

цвет и добавьте фоновую музыку.


«Как продавать видеоуроки на Vigbo»

Ну вот и все, ваш первый видеоурок готов. Осталось только опубликовать видео, 

добавить на сайт цифровой товар и начать продавать. Об этом мы рассказываем 


на бесплатном вебинаре .
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8. Смонтировать 
видеоурок

Выбрать программу для монтажа. Можно монтировать на компьютере 


или смартфоне. 

Загрузить материалы в программу, отобрать нужные моменты и склеить 


их между собой. 


Добавить титры, фоновую музыку и текстовые вставки. 

Сделать цветокоррекцию видео. 

Экспортировать файл в нужном формате. Например, MP4 или AVI.

hello@vigbo.com


Есть вопросы?


Напишите нам на 

https://clck.ru/P3x8w
mailto:hello@vigbo.com

