
Подготовка к видеозаписи лекций. 

1. Составление сценарного плана лекции 

Подготовьте готовый шаблон сценария. Учтите, что одна видеолекция длится примерно 5-

7 минут. Необходимо подготовить соответствующий объем текста – это примерно 4-5 

страниц. 

Используйте эту таблицу при подготовке: 

№ Текст Видеоряд 

Номер сцены Текст, который Вы будете 

произносить 

Уменьшенные копии 

изображений и ссылки на 

видео 

 

2. Подготовка текста лекции 

Продумайте заранее текст лекции, который Вы будете говорить на камеру.  

Если Вам нелегко рассказывать лекцию по памяти, можно составить ее тезисный  план и 

пользоваться им во время записи.  

3. Проработайте произношение сложных слов 

Если в тексте Ваших лекций Вы часто используете англоязычные слова  или сложные 

профессионализмы, предварительно отработайте правильное произношение  звуковых  

сочетаний. Имеет смысл заранее отрепетировать выступление, проговорить основные 

моменты вслух.  

4. Продумайте скринкаст, если предполагается его использовать 

Заранее  авторизуйтесь  в  нужной  системе,  чтобы  затем  был записан  скринкаст* с  

Вашим голосом. Можно порепетировать дома и заранее пролистать на сайтах то, что Вы 

хотите показывать слушателям. 

*Скринкаст – это «видеозахват» действий на экране компьютера, который  

сопровождается  Вашими  голосовыми  комментариями.  В скринкасте Вы можете 

познакомить с интерфейсом и возможностями какой-либо программы или сайта, показать 

порядок выполнения той или иной задачи и др.  

5. Выберите наборы сочетаний цветов для оформления курса 

Эти цвета будут использоваться для общего фона видео, титров, текста, графики, заставки 

и пр. Необходимо выбрать 4–5 понравившихся сочетаний среди представленных в разделе 

«Популярные» на сайте Adobe Color CC(www.color.adobe.com/ru/explore/most-popular) и  

прислать  их  названия режиссеру монтажа. 

6. Подберите одежду, в которой будете записывать курс 

Исходите из сочетаний цветов для оформления курса и своего личного гардероба. Как 

можно лучше продумайте свой наряд. Не стоит стремиться быть  похожими  на  



телеведущих,  надевайте  то,  в  чем  чувствуете  себя комфортно,  что  будет  аккуратно  

выглядеть  и  не  топорщиться.  Цветная одежда смотрится достаточно выигрышно (но не 

«кислотных» оттенков). Строгое требование – не в белом и не в пастельных тонах. Чёрное 

тоже лучше не надевать. Также стоит исключить одежду в мелкую полоску и в клетку. 

При необходимости можно добавить аксессуары.  

7. Используйте дополнительные атрибуты 

Вы  можете  принести  удобный  для  Вас  рабочий  реквизит,  если  есть необходимость и 

он тематически оправдан. Им может стать книга, планшет, ноутбук или другой атрибут. 

8. Внешний вид. Не забывайте подготовить лицо и голос 

Для женщин:  

- чистые, расчесанные / уложенные в прическу волосы  

- сдержанный макияж, (используйте тушь для ресниц, нанесите пудру, чтобы Ваше лицо 

не «блестело» или не создавало впечатления «красного лица», если сосуды лица близко 

расположены к поверхности  кожи). Возьмите косметику с собой, на случай, если что-то 

придется подправить. 

 - неяркий маникюр, без крупных колец и украшений 

Для мужчин: 

- чистые, расчесанные волосы  

- непосредственно перед съемкой, нанесите небольшое количество пудры (чтобы Ваше 

лицо не «блестело» или не создавало впечатления «красного лица», если сосуды лица 

близко расположены к поверхности  кожи). 

Возьмите с собой бутылочку с водой или термос с чаем.  

9. Психологический настрой 

Вы должны понимать, что с первого раза записать лекцию получится у одного из ста 

преподавателей, и это совершенно нормально. Не стоит зацикливаться на том, чтобы 

избежать всевозможных ошибок. Слушатель должен увидеть Вас настоящего, словам 

которого  можно  доверять,  того,  кто  владеет  уникальными  знаниями, которыми хочет 

поделиться.  

Вы можете заранее отрепетировать лекцию и выучить дословно весь материал, но не 

привязывайте себя к тексту лекции, оставьте место для импровизации и 

непосредственности. 


