
Как снимать 
видео?

Рекоммендации по съемке видео



Снимаем 
вертикально

понятно

Внимание: ПОЛЬЗА!

Снимайте видео держа телефон  
вертикально (лучше закрепить статично на 
штативе). 

Минимум монтажа и искусственного света 
(только при необходимости). 



ТОЛЬКО

Ближайший пример видео –Instagram stories.
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Видео не должно вызывать ощущение 
телемагазина, будьте естественными и 
открытыми, не перебарщивайте с 
актерской игрой. Будьте приветливыми, 
улыбайтесь, но не из желания продать, а из 
намерения принести пользу покупателю.

Если сценарий достаточно длинный, 
чтобы его запомнить - не пытайтесь 
начитать весь текст за раз. Не должно 
быть ощущения, что вы заучили текст, не 
разбирая смысла. Разбейте текст на 
абзацы и добейтесь идеальной записи 
каждого абзаца.
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Запись видео



Не читайте «по бумажке». Бегающий взгляд–неуверенный 
взгляд. Вы должны смотреть прямо в объектив камеры, 
как говорится «в душу» своему зрителю :)
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Живо жестикулируйте в кадре, так как это 
уместно для вас в реальной жизни. Как 
пример, можно помахать при приветствии, 
указать рукой на кнопку тогда, когда нужно 
по сценарию и т.д.

Перед съемкой потренируйтесь перед 
зеркалом или запишите себя на 
фронтальную камеру и пересмотрите 
результат. Особенно если это первая 
съемка. Вы должны нравится себе на 
видео – именно в таком состоянии 
видео записывать легко и в 
удовольствие.
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pssss....



Выбирайте средний темп речи. 
Не говорите слишком быстро, 
но и не слишком медленно.
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Следите за тем, чтобы на видео не было 
посторонних шумов/эха/отвлекающих 
объектов на фоне. Перед съемкой поставьте 
телефон в режим «не беспокоить» и, если 
вы не одни, оповестите окружающих о том, 
что вы собираетесь снимать видео. Всегда 
лучше хорошо подготовиться заранее, чем 
потом жалеть о сорванном удачном дубле. 

Посмотрите несколько примеров  
записей успешных кейсов. Главный 
тезис – видео должно привлекать 
внимание пользователя, чтобы на видео 
хотелось кликнуть и посмотреть. 
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успех!
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Съемка видео

понятно

рекоммендация

Для видео используйте 
яркий однотонный фон. 
Если это стена – не 
вставайте к ней слишком 
близко.



Если подходящий фон 
найти не удалось – наденьте 
яркую футболку или другую 
одежду, которая выделит 
вас на фоне.


понятно

рекоммендация



5

Съемка видео

понятно

рекоммендация

Не вставайте на фоне ярких источников света.

Не вставайте под 
прямыми солнечными 
лучами. Если снимаете 
на улице, можно встать в 
тенек.

понятно

рекоммендация



понятно

рекоммендация

понятно

рекоммендация
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Съемка видео

Если естественного света не 
хватает и картинка тёмная или 
не качественная из-за 
недостатка света –используйте 
искусственный свет.

Светодиодное кольцо с 
креплением телефона 


или вот такая лампа освещения 
питающаяся от обычной 
розетки 


(~990 рублей почти в любом 
магазине или островке в ТЦ) 


(~600-900 рублей в 
ЛеруаМерлен/Castorama/
Бауцентр)
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Съемка видео

Заходим в настройки 
камеры

В настройках записи видео 
выставляем 1080p 30 кадров/с


На практике обычно снимают на айфон, поэтому:

НАСТРОЙКИ ВИДЕО 

ДЛЯ IPHONE

НАСТРОЙКИ ВИДЕО 

ДЛЯ IPHONE

НАСТРОЙКИ ВИДЕО 

ДЛЯ IPHONE

НАСТРОЙКИ ВИДЕО 

ДЛЯ IPHONE
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Далее заходим в раздел 
«Форматы»
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Съемка видео

И выбираем «Наиболее 
совместимый» 


Ваша камера готова к съемке 
крутейших видео :)
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕО

Расширение  или 

Вертикальный формат  (как Stories/
Reels и тд)    


Длительность: 

Размер файла до 

.mp4 .mov. 


9:16

~20-90 секунд


1Гб

Спасибо за 
внимание!


