
Разбор кейсов известных 
образовательных платформ

Как сняты
идеальные
видео уроки?



Писательство



Название курса: 

Уроки
Теория: 23 урока
Практика: 7 уроков
Хронометраж: 5-20 мин.

Shonda Rhimes teaches writing for television / 
Шонда Раймс учит писать сценарии для телевидения

Эксперт 
Shonda Rhimes
Сценарист сериалов «Скандал», 
«Анатомия страсти» и  др.

Анонс или вводный урок
2 мин. под музыку 
с простой графикой и кадрами 
backstage:

https://www.masterclass.com/classes/shonda-rhimes-teaches-writing-for-television


www.videoset-insta.ru

Построение кадра

теория: 2 камеры практика: 4 камеры

Локация

1. Интерьерная студия
     «Дом Шонды» (теория)

2. Интерьерная студия 
      «Офис Шонды» (практика)



www.videoset-insta.ru

Дополнительные визуальные решения

3. Монтажные вставки
(фрагменты сериалов)

1. Заставка
«Страницы сценария»

2. Перебивки 
на черном фоне



Мы можем снять такой курс 
за 2-3 дня и смонтировать 
за 12 дней

Хотите узнать, сколько 
это может стоить? 
Поверьте, это Вам доступно.

Для Вас мы перевели 
на русский язык
вводный урок курса

https://www.videoset-insta.ru/infobusiness
https://drive.google.com/file/d/1K3wjjLqLiul7sk1JhYvIvlNQkjFdNqQU/view?usp=sharing


Переговоры



Название курса: 

Уроки
Теория: 13 уроков
Практика: 5 уроков
Хронометраж: 3-16 мин.

Chris Voss Teaches the Art of Negotiation / 
Крис Восс учит искусству ведения переговоров

Эксперт 
Chris Voss
бывший переговорщик ФБР, 
бизнесмен, писатель и ученый

Анонс или вводный урок
2 мин. 12 сек. под музыку 
с простой графикой, архивными 
кадрами и тематическими 
подсъемами:

https://www.masterclass.com/classes/chris-voss-teaches-the-art-of-negotiation


www.videoset-insta.ru

Построение кадра

теория: 2 камеры практика: 3 камеры

Локация

1. «Лофт» (теория)

2. «Класс» (практика)



www.videoset-insta.ru

Дополнительные визуальные решения

1. Заставка и 
    Перебивки «Досье»

2. Монтажные вставки     
    (архив)

3. Титры

4. Расшифровка речи 
на фоне магнитофона

Вспомогательный 
реквизит в кадре: 
магнитофон



Мы можем снять такой курс 
за 2-3 дня и смонтировать 
за 8-10 дней

Хотите узнать, сколько 
это может стоить? 
Поверьте, это Вам доступно.

Для Вас мы перевели 
на русский язык
вводный урок курса

https://www.videoset-insta.ru/infobusiness
https://drive.google.com/file/d/1R4H1jChdFdgJbkK9ush39oLzMqbcfLXy/view?usp=sharing


Видео



Название курса: Social Media Success: Video Storytelling on YouTube & Beyond / 
Успех социальных медиа: видео-повествование на youtube и не только

Уроки
10 уроков
Хронометраж: 2,5-13 мин.

Эксперт 
Lilly Singh

канадский комик и ютубер

Вводный урок
Смонтирован, как трейлер, 
с основными тезисами и яркими 
моментами всего курса:

https://www.skillshare.com/classes/Social-Media-Success-Video-Storytelling-on-YouTube-Beyond/483857777/projects?via=browse-rating-film-and-video


www.videoset-insta.ru

Построение кадра
2 камеры

Локация

1. Дом Лилли



Дополнительные визуальные решения

1. Титры

3. Screencast 
(демонстрация экрана) 
и вставки «картинка 
в картинке»

www.videoset-insta.ru

2. Монтажные вставки 
из шоу Лилли



Мы можем снять такой курс 
за 1 день и смонтировать 
за 5-7 дней

Для Вас мы перевели 
на русский язык
вводный урок курса

Хотите узнать, сколько 
это может стоить? 
Поверьте, это Вам доступно.

https://drive.google.com/file/d/1G1Oaeo-6cCPWimihf64hEQLv2XzY1bJ8/view?usp=sharing
https://www.videoset-insta.ru/infobusiness


Дизайн



Название курса: 

Уроки
22 урока
Хронометраж: 1,5-13 мин.

Interior Design from Start to Finish / 
Дизайн интерьера от начала и до конца

Эксперт 
Ana García
архитектор и дизайнер
интерьеров из Барселоны

Вводный урок
Промо на 3 мин. 6 сек. под 
спокойную музыку, с фотогра-
фиями дизайна интерьеров

https://www.domestika.org/en/courses/1112-interior-design-from-start-to-finish


www.videoset-insta.ru

Построение кадра
3 камеры

Локация

Студия



www.videoset-insta.ru

Дополнительные визуальные решения

Вспомогательный 
реквизит в кадре
Архитектурные альбомы

2. Слайды с фото

1. Заставка - титр 
на фото

3. Титры

4. Screen cast 
(демонстрация экрана)



Мы можем снять такой курс 
за 1-2 дня и смонтировать 
за 5 дней

Хотите узнать, сколько 
это может стоить? 
Поверьте, это Вам доступно.

Для Вас мы перевели 
на русский язык
вводный урок курса

https://www.videoset-insta.ru/infobusiness
https://drive.google.com/file/d/1t4HSOqZkwofptto84tjd_TIORdQV7p1d/view?usp=sharing


Мода



Название курса: 

Уроки
12 уроков
Хронометраж: 7-17 мин.

Tan France teaches style for everyone / 
Тэн Фрэнс обучает стилю каждого

Эксперт 
Tan France
модельер, телеведущий 
и писатель

Анонс
1 мин. 55 сек. под музыку
с простой графикой и кадрами 
из теле-шоу Тэна

https://www.masterclass.com/classes/tan-france-teaches-style-for-everyone


www.videoset-insta.ru

Построение кадра
Теория: 3 камеры

Локация

1. Интерьерная студия (теория)
2. Студия - циклорама (практика)

Практика: 2 камеры



www.videoset-insta.ru

Дополнительные визуальные решения

1. Заставка и отбивки 
с оригинальной 
типографикой

Вспомогательный
реквизит в кадре
Рейлы с одеждой

2. Монтажные 
вставки из ТВшоу 
или специально 
снятые

3. Слайды с фото



Мы можем снять такой курс 
за 1-2 дня и смонтировать 
за 7 дней

Для Вас мы перевели 
на русский язык
вводный урок курса

Хотите узнать, сколько 
это может стоить? 
Поверьте, это Вам доступно.

https://drive.google.com/file/d/1P2trDo0Pij2y02LZ68Bc77z8K7HLznMf/view?usp=sharing
https://www.videoset-insta.ru/infobusiness


IT



Название курса: 

Уроки
19 уроков
Хронометраж: 2-21 мин.

Video Editing with Adobe Premiere Pro for Beginners / 
Монтаж видео в Адобе Премьер Про для начинающих

Эксперт 
Jordy Vandeput
режиссер монтажа, 
педагог и ютубер

Вводный урок
Урок смонтирован, как трейлер, 
с основными тезисами и яркими 
моментами из всего курса

Локация

Кабинет режиссера монтажа

Построение кадра
1 камера

https://www.skillshare.com/classes/
Video-Editing-with-Adobe-Premiere-
Pro-for-Beginners/800216478/
projects?via=browse-rating-film-and-
video

https://www.skillshare.com/classes/Video-Editing-with-Adobe-Premiere-Pro-for-Beginners/800216478/projects?via=browse-rating-film-and-video


www.videoset-insta.ru

Дополнительные визуальные решения

Вспомогательный
реквизит в кадре
Компьютер

2. Титры 3. Инфографика

4. Графика

5. Screen cast
(демонстрация экрана) 6. Монтажные вставки

1. Заставка специально снята 
с элементами графики



Мы можем снять такой курс 
за 1-2 дня и смонтировать 
за 10-14 дней

Для Вас мы перевели 
на русский язык
вводный урок курса

Хотите узнать, сколько 
это может стоить? 
Поверьте, это Вам доступно.

https://drive.google.com/file/d/1cjGD5UreTpCbPS8-Hur46dkcalcO2z5b/view?usp=sharing
https://www.videoset-insta.ru/infobusiness


Изобразительное 
искусство



Название курса: 

Уроки

16 уроков
Хронометраж: 3-25 мин.

Basic Skills / Getting Started with Drawing / 
Базовые навыки / Начинаем учиться рисовать

Эксперт 
Brent Eviston

Художник, педагог

2 мин. 23 сек. с титрами под 
спокойную музыку:

Анонс

https://youtu.be/tTE2Hnh9yUU


www.videoset-insta.ru

Построение кадра
1 камера

Локация

Мастерская художника



www.videoset-insta.ru

Дополнительные визуальные решения

2. Титры

4. Инфографика

1. Простая анимированная 
заставка + отбивки/перебивки 
на основе рисунка

3. Примеры рисунков и картин 
академической живописи 
с простой графикой поверх

Карандаши и бумага, заранее заготовленные 
примеры рисунков

Вспомогательный реквизит в кадре



Мы можем снять такой курс 
за 2-3 дня и смонтировать 
за 5-7 дней

Для Вас мы перевели 
на русский язык
вводный урок курса

Хотите узнать, сколько 
это может стоить? 
Поверьте, это Вам доступно.

https://drive.google.com/file/d/1i63102XJlG97tv1Hn-O7nmrGhOFBX-qG/view?usp=sharing
https://www.videoset-insta.ru/infobusiness


Макияж



Название курса: 

Уроки
12 уроков
Хронометраж: 6-20 мин.

Introduction to Professional Makeup Techniques / 
Введение в профессиональные техники макияжа

Эксперт 
Vanessa Rozan
Визажист, преподаватель, 
ведущая

Анонс
2 мин. 55 сек. смонтирован 
под динамичную музыку 
с ведущей в кадре и ярким 
видеорядом из фото и видео

https://www.domestika.org/en/courses/2459-introduction-to-professional-makeup-techniques


www.videoset-insta.ru

Локация

Студия

Построение кадра
4 камеры



www.videoset-insta.ru

Дополнительные визуальные решения 1. Заставка

2. Графика: слайды, 
титры, мультиэкран

Вспомогательный реквизит в кадре

Альбомы, косметика и инструменты для макияжа



Для Вас мы перевели 
на русский язык
вводный урок курса

Мы можем снять такой курс 
за 2-3 дня и смонтировать 
за 10-12 дней

Хотите узнать, сколько 
это может стоить? 
Поверьте, это Вам доступно.

https://drive.google.com/file/d/1gQjPBzB9HOxOJxJVlrW7gQ0K4TrkXk6A/view?usp=sharing
https://www.videoset-insta.ru/infobusiness


Кулинарное 
искусство



Название курса: Massimo Bottura Teaches Modern Italian Cooking / 
Массимо Боттура преподает современную итальянскую кухню

Уроки
14 уроков
Хронометраж: 6-29 мин.

Эксперт 
Massimo Bottura
итальянский ресторатор 
и шеф-повар ресторана 
Osteria Francescana, удостоенного 
трех звезд Мишлен

Анонс
2 мин. 17 сек. с экспертом в кадре 
с простой графикой и тематиче-
ским видеорядом под музыку

https://www.masterclass.com/classes/massimo-bottura-teaches-modern-italian-cooking


www.videoset-insta.ru

Построение кадра
4 камеры

Локация

Студия-кухня



www.videoset-insta.ru

Дополнительные визуальные решения

Вспомогательный реквизит в кадре
Кухонная утварь, продукты для приготовления блюд

2. Инфотитры

1. Заставка и перебивки 
с оригинальной типографикой

3. Специально нарисованная 
инфографика



Мы можем снять такой курс 
за 3 дня и смонтировать 
за 12 дней

Для Вас мы перевели 
на русский язык
вводный урок курса

Хотите узнать, сколько 
это может стоить? 
Поверьте, это Вам доступно.

https://drive.google.com/file/d/1mskx-wNV6QYe-RzvmZ0Ar3ImV4w-I57D/view?usp=sharing
https://www.videoset-insta.ru/infobusiness

