Инструкция по записи видеоуроков
для авторов ProDelo
Приветствую Вас уважаемый автор!
Похвально, что вы думаете или уже решили записать урок для Youtube
канала ProDelo, мы постараемся вам помочь со всеми возникающими
вопросами с помощью данной инструкции.
Прежде всего, хочется, чтобы вы поняли все преимущества, которые
получите, записав один или несколько видеоуроков:
 Возможность рассказать вашей целевой аудитории о новом продукте;
 Получить пассивный доход с продаж продукта после выпуска видео;
 Отсутствие большой конкуренции (многие площадки по Opencart уже
давно переполнены и там тяжело получить продажи новым авторам);
 Сэкономить время, которое вы тратите на техподдержку продукта
(разобрав популярные вопросы в обучающем видео);
 Если вы являетесь владельцем онлайн сервиса (с помесячной оплатой),
вы можете стать нашим партнѐром и разместить товар со ссылкой на
оплату на вашем сайте. О том как стать нашим партнѐром читайте в п.2
для авторов в разделе FAQ.
Материалы для записи урока (интегрированные в видео)
1. Intro – по ссылке
2. Outro – по ссылке
3. Исходник в PSD для заставки и превью – по ссылке

Как выбрать тему для видеоурока?
1. Выберите тему, в которой вы уже хорошо разбираетесь, либо очень
хотите разобраться. Ведь, как показывает опыт, когда нужно
объяснить другим, начинаешь изучать тему досконально.
2. Желательно не повторяться. Полный список уроков вы можете
посмотреть на нашем youtube канале.
Однако, если вы увидели, что по вашей теме уже есть урок — присмотритесь
внимательнее. Возможно, вы сможете раскрыть тему с другой стороны или
попросту переписать устаревшие материалы.

3. Сомневаетесь? Не можете определиться с темой?
Напишите нам на почту info@prodelo.biz, с темой ―Запись видео‖ и мы
обязательно вам поможем!
Что делают авторы?
1. В обязанности автора входит как запись урока, так и его монтаж.
2. Желательно так же предоставить текстовое описание урока (для
размещения в описании под видео), и список тэгов (ключевых слов) по
которым ваше видео будут искать в youtube.
3. Обязательно приложите к уроку ссылки на ресурсы (сайты) о которых
говорится в видео.
4. Автор также предлагает название урока. Но мы оставляем за собой
право внести корректировки в название и описание.

Как проходит модерация урока?
Каждый урок проверяется лично автором проекта ProDelo.
Я оцениваю качество урока в соответствии с требованиями, описанными в
данном документе. Если урок проходит по требованиям, то он публикуется
на канале.

Можно ли рекламировать в видео свой модуль или шаблон?
Можно, но у нас есть определѐнные правила.
Если вы делаете урок по модулю или шаблону вашей разработки, то вам
необходимо зарегистрироваться в нашем магазине в качестве разработчика
(автора) и разместить продукт у нас, при публикации видеоурока мы вставим
ссылку в описании видео на ваш товар(ы).

Какие программы для записи и монтажа вы рекомендуете?
Запись с экрана - oCam v414.0
Монтаж видео - Sony Vegas Pro 13
Аудио - Audacity 2.2.2

Требования к урокам
1. Каждый урок начинается с Intro и далее приветствия на фоне заставки с
темой видео.
2. Оптимальная длина обзора (модуля или шаблона) 5 – 30 минут, время
обучающего урока 10-30 минут. Если не укладываетесь лучше разбить
на несколько частей.
3. Один урок – одна тема.

Как подготовиться к записи урока?
1. Очистите рабочий стол
Уберите лишние ярлыки и папки.
2. Отключите все уведомления (телефон, скайп, телеграм и пр.)
3. Крупный размер шрифта
В браузере Chrome обычно я использую масштабирование в 125%,
чтобы при просмотре видео на телевизорах с большой диагональю
текст был читабельным. Если вы набираете код, то он должен занимать
значимое пространство на экране.
4. Используйте нового пользователя в браузере, чтобы не засорять
место на экране закладками и ненужными расширениями браузера.
Обязательно выключите панель закладок в браузере.

Приветствие и концовка
1. В начале урока вы должны представиться (достаточно вашего имени),
озвучить тему урока или обзора. Если вы делаете обзор модуля или
шаблона, обязательно упоминание в начале видео технических
требований к версии Opencart и серверу для нормальной работы.
Пример:
― Всем привет друзья, меня зовут Максим и с вами снова канал
ProDelo.‖

Приветствие может быть любым, но главное, чтобы в нем вы:
 Представились
 Cообщили название (тему) урока
 Cказали, что это за канал (Продело)
Во время прощания после урока — нужно сказать:
Кто автор урока
Что смотрели
А также призвать ставить лайки видео (они нужны для роста аудитории
на канале, поэтому людям стоит напоминать про лайки)
 Также призывать зрителей задавать вопросы или писать свои мнения в
комментариях
 Так же призывайте зрителей Подписаться на канал.
2.




Во время записи
1. Любые профессиональные термины, которые вы используете,
необходимо пояснять.
2. Если вы печатаете медленно, то вы можете делать либо переходы
между началом и концом, или же просто ускоряйте эти моменты.
Никому не хочется ждать окончания вашего написания, это касается
только каких-то долгих мест, в остальное время все можно оставить в
стандартном темпе.
3. Максимально концентрируйте внимание на том, что вы рассказываете.
В этом помогают браузер, редактор кода и пр. – раскрытые на весь
экран. Можете использовать разные ―рабочие столы‖ либо вырезать
моменты перехода из одной программы в другую в процессе монтажа
(пример).
4. Лучше всего отдельно записать видео. Отдельно написать весь текст.
Затем отдельно записать аудио дорожку, просто зачитывая текст.
5. И видео и аудио можно записывать кусочками (логическими частями),
это бывает удобно для монтажа.
6. Приветствуется, если вы какие-то сложные моменты будете пояснять,
при помощи таблиц и слайдов. Но не перестарайтесь. Не нужно читать
слово в слово по слайду, это раздражает зрителей.
7. Не читайте текст “слово в слово” по слайду, если показываете
презентацию.

Требования к звуку
1. При записи лучше использовать формат wav;
2. Опыт показывает, что лучше всего звук записывать отдельно от видео.
3. Всегда перед началом записи звука сделайте пару тестовых дублей (это
позволит вам избежать проблем с посторонними шумами или плохим
контактом микрофона с телефоном/пк).
4. Во избежание слов-паразитов, затянутостей и длинных пауз лучше
всего составить текст для видео и читать уже готовый текст. Читать
необходимо с выражением. Экспериментируйте. Хороший результат
может быть достигнут, если вы добавите своему голосу чуть больше
артистичности, энергичности и харизмы. По опыту вариант записи без
полного прописанного текста может подойти вам только если вы
опытный спикер, оратор и докладчик с чистой речью. В таком случае
можно обойтись планом урока из тезисов.
5. Запомните что иногда лучше молчать чем говорить, не стоит заполнять
паузы словами паразитами, потом вам придѐтся их вырезать при
монтаже, а паузы можно оставлять если не очень затянуты.
6. Звук должен быть достаточно громким. Если сомневаетесь —
включите на ютубе штук 5 популярных передач и затем, на этом же
уровне громкости послушайте свой ролик. Почитайте про обработку
аудио.
7. Если вы будете использовать для записи программу Audacity, я
советую после записи применять Подваление шума и Нормировку
сигнала из раздела меню Эффекты.

8. Звук должен быть максимально чистым.
 Для начала неплохо подойдѐт микрофон петличка от Boya
 Встроенный микрофон ноутбука, особенно на маке, обычно тоже
достаточно хорош. Совет: чтобы звук был чище — выключите ноутбук
из розетки.
 Обычно в смартфонах очень хорошие микрофоны. Особенно чистый
звук получается, если записывать на айфон (можно попросить у сестры
или друга, если нет своего, проявляйте изобретательность).
9. Максимальное снижение слов паразитов, эканий, заиканий во время
записи. Никаких посторонних звуков.
10.Щелчки мыши допустимы, если они достаточно тихие и ненавязчивые.

Требования к видео
1. Видео должно быть уникальным, если вы уже загрузили его на вашем
youtube канале оно не подойдѐт;
2. Разрешение видео FullHD 1920 на 1080p, формат mp4, FPS 30;
3. Размер окна для записи (16:9);
4. Вставить в начале и конце видео наше Intro и Outro.

Скриншоты наших настроек проекта в Sony Vegas Pro 13 – по ссылке
Скриншоты наших настроек проекта в oCam v414.0 – по ссылке

Советы от автора ProDelo (как я делаю видео)
1. Пишу план видео (с подробным текстом);
2. Пишу видео (во время записи видео уже понимаю, в каком месте
нужно делать медленнее, а где быстрее).
3. Тестирую запись звука (проверка на шумы). Пишу голос по текстовому
плану, обычно в 3-5 логических частей.
4. Монтирую видео, обрезаю лишнее, где нужно ускоряю.
Когда не получается угнаться за видео - удлиняю видео за счет
замедления его скорости или за счет вставки слайдов / картинок.
5. Если наоборот, видео идет слишком медленно, а я уже всѐ сказал, то
придумываю, что сказать еще или ускоряю видео.

