
Приложение № 3 

 

ПАМЯТКА 

 

Как снимать видео в TikTok: пошаговая инструкция 

Сверхпопулярное приложение TikTok открывает широкие возможности для 

съемки и размещения коротких видеороликов с целью самовыражения или просто, 

чтобы подурачиться и отлично провести время. Размещение видеороликов доступно 

любому, кто зарегистрирован в TikTok.  

Как начать съемку в Тик Ток?  

Необходимо зарегистрироваться в TikTok - скачайте приложение в Google Play 

для Android и AppStore для iOS и регистрируйтесь! Не забудьте придумать 

запоминающийся никнейм (имя в социальной сети), подобрать аватарку и составить 

яркое описание вашего профиля (не более 80-ти символов). Если имеются, оставьте 

ссылки на почту, ссылки на сайт, канал в Youtube и профиль  

в Instagram.  

Как записать видео? 

Для записи видео необходимо открыть мобильное приложение и нажать  

на «плюсик» в нижней части экрана.  

Перед вами откроется черный экран с большим красным кругом  

и дополнительными функциями. Сначала нажимаем на круг. После нажатия 

начнется запись и после нажатия начнется запись и сверху отобразится синяя 

полоска, по которой определяем прошедшее и оставшееся для записи время. 

Стандартно можно записать 15 секундное видео.  

Функция остановки записи доступна в любое время. Это необходимо для 

изменения места, переключения камеры, добавления реквизита. Чтобы остановить 

видео в процессе записи, нажмите на уже знакомый большой красный круг. Если 

видео уже отснято, но не прошло 15 секунд, нажимаем на галочку справа от кнопки 

записи.  

Как добавить музыку в видео ТикТок?  

Перед тем как начать снимать, можно добавить конкретную музыку или 

песню. Сверху у вас есть кнопка «Музыка» - нажмите на нее и выберите 

композицию из плейлиста, с телефона, персонального компьютера или ноутбука. 

Помимо этого, приложение умеет добавлять мелодии уже после съемки клипа. 

После завершения записи достаточно кликнуть кнопку «Музыка» в нижней части 
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приложения. Если еще не решили, какую песню наложить на ваше видео, 

воспользуйтесь готовыми категориями - «Комедии», «Любовь», «Новинки». 

Каждый плейлист отображается на отдельной вкладке. Удобство приложения 

заключается в том, что музыка уже обрезана под свой формат. После выбора 

мелодии нажмите на нее, а затем на розовую галочку для наложения. 

Как наложить эффекты в TikTok-видео?  

Для записи классных клипов обязательно тестируем следующие возможности: 

смена цвета глаз на ярко-синий оттенок; добавление интересного фона; изменение 

формы предметов, отснятых самостоятельно, применение кривых зеркал для 

изменения формы лица; наложение макияжа; очки и челка; выразительные 

серебристые слезинки и другие интересные функции. Эффектов в Тик Ток огромное 

количество. Чтобы выбрать подходящий, во время записи просто нажмите 

сенсорную кнопку «Эффекты» в углу слева. Появится целый набор грандиозных 

эффектов на любой вкус. Самые популярные - в разделе «Тренды».  

Сохранение видеозаписи в ТикТок  

После добавления эффектов и настройки видеоролика нажимаем «Далее». 

Добавляем краткое описание или название к видео – о чем оно (до 150 знаков  

с пробелами). Вставляем хэштеги, по которым любой пользователь сможет найти 

ваше творчество.  


