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Рекомендации по созданию видеолекций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вводная видеолекция 
 

Задачи вводной лекции: 

• донести организационную информацию до обучающегося, рассказать о порядке и сроке сдачи 

контрольных мероприятий по курсу; 

• ориентировать студента в системе работы по данному курсу; 

• вызвать интерес к данной дисциплине у обучающегося, побудить обучающегося к 

самостоятельному мышлению, поиску ответов на поставленные вопросы. 

Продолжительность: 3-5 минут 

Тематическая видеолекция 

Тематические лекции – это лекции, предназначенные для последовательного систематичного 

изложения содержания курса.  

Цель тематической лекции: предоставить основы теории, факты и их анализ, выводы и 

доказательства по проблематике и тематике лекции. 

Продолжительность: до 10 минут 

 

Итоговая видеолекция 

 
Итоговая лекция – это лекция, позволяющая объединить, структурировать, закрепить полученные в 

ходе учебного процесса по данной дисциплине знания. Итоговая лекция имеет место в плане 

усвоения предмета по окончанию его изучения.  

Цель итоговой лекции: обобщить изученный материал по дисциплине, структурировать полученные 

знания 

Продолжительность: до 10 минут 

 



Рекомендации по внешнему виду 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по одежде 

На съемку видеолекций рекомендуется приходить в опрятной, чистой выглаженной 

одежде ровных тонов.  

Не надевайте:  

1. вещи в полоску (в первую очередь тонкую), в клетку, пеструю одежду (в крапинку, 

мелкий горошек)  

2. одежду белого и черного цветов.  

3. одежду, цвет которой сливается с цветом кожи (делает Вас бледным(ой))  

4. вещи, которые потеряли свой вид (растянуты, в катышках)  

Если за 1 день будет записано 3-4 лекции, можно приносить с собой дополнительную 

одежду, чтобы переодеться и записать другие лекции в другой одежде.  

 

 

 

  

Для мужчин:  

 чистые, расчесанные волосы 

 

 чистые руки  

 

 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).  

 

Для женщин:  

 чистые, расчесанные / уложенные в 

прическу волосы  

 

 сдержанный вечерний макияж 

Возьмите тушь, румяна, помаду (все, что Вам 

необходимо) с собой, на случай, если чтото 

придется подправить. Исключите крупные 

броские серьги – они отвлекают внимание 

слушателя.  

 

 неяркий маникюр, без крупных колец и 

украшений  

 



Рекомендации по языку лекций и стилю поведения 

1. Лекции должны читаться простым, понятным, разговорным, но литературным языком. 

Попробуйте сложные тексты, написанные научным стилем, адаптировать к научно-

популярному стилю подачи материала.  

2. Желательно избегать сложных фраз, терминов. Если употреблять специальные 

термины, а без них в лекциях обойтись сложно, то необходимо подумать об их доступном 

толковании. 

3. Желательно избегать сложных длинных предложений: сложноподчиненных, 

сложносочиненных. Лучше их разбивать на простые. Желательно избегать в речи 

сложных причастных и деепричастных оборотов. Это сложно произносить как самому 

преподавателю при чтении на камеру, так и сложно воспринимать слушателям. Это 

лекции, которые воспринимаются на слух, поэтому язык должен быть максимально 

простым. 

4. Желательно не использовать большое число перечислений. 

5. Если в лекции будут примеры, старайтесь выбирать те, которые проще 

визуализировать, показать на видео. Такие примеры смотрятся более выигрышно по 

сравнению с теми, которые показать на видео нельзя.  

6. Чувствуйте себя максимально раскованно. Запись первых лекций на камеру – стресс, 

однако, первая лекция пишется в качестве репетиции, тренировки, пробуйте в это время 

привыкнуть к камере.  

7. Ведите диалог со слушателями, диалогичность допустима. Можете здороваться, 

прощаться, обозначать, о чем будете говорить в лекциях далее или этой конкретной 

лекции, подводить итоги. 

 

  



Подготовка к записи 

1. Приходите за 30 мин. до начала записи видеолекции, это позволит Вам «избавиться от 

красного носа» (в морозный день), настроиться на «нужную волну», привести себя в 

порядок, еще раз просмотреть лекции, подготовить необходимое оборудование (включить 

ноутбук, подзарядить планшет)  

2. Перед началом записи операторы предложат Вам записать фрагмент лекции, чтобы Вы 

смогли посмотреть, как Вы выглядите в кадре, все ли Вас устраивает, если всех все 

устраивает, Вы переходите к записи лекции.  

3. Приносите с собой бутылочку с водой или термос с чаем. Во время записи видеолекции 

Вам, возможно, захочется пить. 

 

 


