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Инструкция к программе Объясняшки Pro

Принцип рисования и наследования рисунка

«Объясняшка» — ролик, нарисованный в программе «Объясняшки», состоит 
из фрагментов-кадров, на которые его делят еще на первом этапе, обозначая 
границы текстовых фрагментов ножницами. Затем, на втором этапе каждому 
фрагменту присваивается своя часть звуковой дорожки. 

Всё, что рисуется на третьем этапе 
в определённом кадре, программа запоминает 
и воспроизводит в той же последовательно-
сти, в какой это отрисовывалось.  

Длительность отрисовки — время воспроизведения кадра соотвествует продол-
жительности звукового фрагмента, присвоенного этому кадру. 

Всё, что рисуется в кадре, если это не стирать, сохраняется на экране в после-
дующих кадрах. Это ключевая особенность программы называется «принцип 
наследования рисунка» и используется художниками для выстраивания визу-
ального сюжета ролика. 



Насколько трудно освоить
Освоение программы займёт не более 20 минут — просто посмотрите видео о создании 
Объясняшки на нашем сайте. Или изучите эту инструкцию. Вы гарантировано влюбитесь в 
Объясняшки, а ваши друзья влюбятся в нарисованные вами ролики. А тех, кто беспокоит-
ся, что не умеет рисовать, можем обрадовать! В программе есть возможность использовать 
фотографии в качестве шаблона при рисовании. С этой опцией вы легко нарисуете своих 
друзей или пейзаж не хуже любого художника. Творите, делитесь с друзьями, получайте 
удовольствие!
 
Стоимость подписки на программу 
 
Протестировать Объясняшки можно бесплатно в течении 2-х недель. 
Подписка на месяц стоит 3$, на год — 30$, навсегда — 99$.

Требования к установке 

Программа Объясняшки работает только на айпадах Apple.  
Аппаратные требования: планшеты iPad Pro 12,9 дюйма (2-го поколения и новее), iPad 
Pro 11 дюймов, iPad Air (3-го поколения и новее), iPad (5-го поколения и новее) и iPad mini 
(5-го поколения).  
Операционная система: iOs 14 и выше.
Требования к памяти: необходимо иметь на айпаде от 150 мб свободного места. Програм-
ма занимает 170 мб, также нужно место под создаваемые проекты. 
Аксессуары: желательно иметь стилус.

Предназначение 
программы
В программе Объясняшки 
можно создавать рисованные 
видео-ролики. Этот формат 

называют видео-скрайбинг. Мы же эти роли-
ки так и назвали — Объясняшки. Просто пото-
му что они хорошо умеют объяснять. Кроме 
того, рисованное видео хорошо захватывает 
и удерживает внимание. Может просто, в лег-
кой и доступной форме, объяснить сложные 
понятия. Ролики убеждают, обучают, развле-
кают, мягко и ненавязчиво доносят зрителю 
нужный смысл, простым языком рассказыва-
ют интересную историю о вашей идее, про-
дукте, товаре или услуге, а также ценности 
вашей компании.  

Используйте Объясняшки чтобы:

• объяснять другим сложные понятия

• увлекать людей своими идеями

• вносить ясность в коммуникации 

• создавать материалы учебных курсов

• рисовать заставки к видео-роликами 

• создавать весёлые истории с детьми 

• удивлять друзей живыми открытками

• продавать и продвигать ваши идеи



Установка программы 

В поиске магазина App Store напишите «объясняшки» 
или «xplainto.me», если язык айпада — английский. 
В результате поиска найдите «Объясняшки Pro» и на-
жмите «Загрузить». 

Программа установится и сразу будет готова к использованию.



Интерфейс программы
 
При открытии программы появляются верхняя панель с кнопками и рабочий стол 
с иконкой «Создать проект» и ранее созданными проектами.
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Назначение кнопок верхней панели и иконок рабочего стола: 
 1. Dropbox — экспорт проектов в облачное хранилище dropbox, а также импорт обратно
 2. Копировать — сделать копию проекта
 3. Удалить — удалить проект из программы
 4. Проиграть — вопросизвести ролик
 5. Конвертация — превратить (конвертировать) проект в видео-фаил 
 6. Настройки — настроки импорта звуковых файлов, редактирования скетчей, а также 
медиа сервисов: учетных записей в vimeo, youtube, dropbox для экспорта роликов. 
 7. Поиск — поиск по названию проекта
 8. Помощь — переход на сайт программы www.xplainto.me
 9. Создать новый — кнопка создания нового проекта
10. Проект — иконки проектов — кнопки перехода к проекту, а также опции во вслывающем 
контекстном меню: «поделиться файлом проекта» и «поделиться видео проекта» 
11. Информация — подсказки по работе программы



Разберём подробнее, что происходит при касании этих кнопок

1. Dropbox. Вызов панели импорта-экспорта проекта. Панель всплывает снизу 
экрана. На ней имеется три кнопки:

«Отмена» — закрытие панели.  
«Загрузить» — импорт проекта. Открывается окно подключенного к программе 
аккаунта Dropbox, где можно выбрать один или несколько сохранённых ранее 
проектов и импортировать их в программу. 
«Сохранить» — экспортировать один или несколько проектов в хранилище Drobox 
из программы. 

2. Копировать. Создание копии проекта в программе. Обычно требуется, когда в 
проект нужно внести изменения, которые могут вызвать в нём необратимые изме-
нения.

3.  Удалить. Полное удаление проекта. Если проект не выгрузить заранее в 
Dropbox, восстановить его будет невозможно. 

4.  Проиграть. Проигрывание ролика в программе. После касания кнопки нео-
ходимо выбрать проект для проигрывания и затем коснуться кнопки «Смотреть» 
внизу, либо кнопки «Отмена».

5.  Конвертация. Конвертация в видеофаил. После касания кнопки неоходимо 
выбрать касанием проект и затем коснуться кнопки «Опубликовать» внизу. Затем 
на панели конвертации необходимо выбрать способ конвертации и разрешение 
ролика. Сейчас формат HD 16:9 — стандарт для большинства веб-ресурсов.



6.  Настройки. Вызов панели 
с функциями настроек медиа 
сервисов, настройки редак-
тирования скетчей, а также 
настройки импорта звуковых 
файлов. После касания кноп-
ки Настройки открывается па-
нель с выбором функций.

Функции настройки учетных 
записей аккаунта Dropbox для 
экспорта и импорта проектов, 
созданных в программе Объ-
ясняшки, настройки аккаун-
тов видео-хостингов Youtube 
и Vimeo, для экспорта готовых 
видео-роликов из программы.
 
 



Функция настройки проигры-
вания аудио в начале редак-
тирования. Во время работы 
в проекте при включенной 
функции проигрывания аудио 
в начале редактирования при 
открытии кадра или дальней-
ших переходов на следующие 
или предыдущие кадры, зву-
чат звуковые фрагменты, со-
ответвующие данному кадру.

Функции настройки импорта 
звукового файла в програм-
му для озвучивания ролика.  
При открытии панели виден  
IP адрес, введя который в бра-
узере устройства, находяще-
гося в той же Wi-Fi сети, что и 
планшет, на котором установ-
лена программа Объясняшки. 
Открыв страницу в браузере 
с этим IP (введя эти цифры в 
адресной строке браузера), 
можно посредством панели 
управления на этой странице 
загрузить звуковой фаил пря-
мо в программу Объясняшки.  
Экспортировать можно файлы 
с раширениями .mp3 и .waw



7.  Поиск. В поле  поиска  можно вписать несколько букв из названия искомого 
файла. Результат отобразится сразу — на рабочем столе вы увидите проекты с 
похожими именами. 

8.  Помощь. При касании откроется окно браузера с нашим сайтом xplainto.me, в 
котором размещены инструкции и справки по программе.
 
9.  Создать новый. Для начала работы нужно создать проект. Касанием этой плаш-
ки создаем новый проект. На рабочем столе программы появляется иконка «Но-
вый проект», которому сразу можно присвоить название, коснувшись надписи. 

10. Проект. Иконки проектов, при кратком касании которых открывается лично 
проект. При длительном касании во вслывающем контекстном меню открываются 
ссылки на функции: «поделиться файлом проекта» и «поделиться видео проекта». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Информация. Открыв программу вы можете воспользоваться подсказками по созда-
нию ролика — нажмите на значок в левом нижнем углу и следуйте указаниям.



Работа с программой

Создайте новый проект — нажмите на иконку со знаком в прямоугольнике с подписью 
«Создать новый», слева вверху на рабочем столе. На рабочем столе программы появится 
иконка с подписью «Новый проект», которому вы сразу можете присвоить ваше название, 
нажав на надпись. Нажав на иконку нового проекта, вы попадаете в проект, где сможете 
создать ролик. Создания ролика делится на три этапа, им соответвуют три сменяющих друг 
друга экрана. 

Этапы проекта

       Первый этап — текст и звук. Экран с интерфейсом этапа открыт по умолчанию.

Текст. Напишите свой текст. Разбейте его на смысловые фрагменты нажатием значка 
Вы можете вставить текст целиком, скопировав его с письма или заметок.
Он может быть сразу разбит на смысловые фрагменты, в нужных местах символами # 
В программе символы в тексте станут границами фрагментов и заменятся на значек 
 
Далее озвучка. В программе доступно два два способа озвучивания ролика.

Озвучить ролик можно непосредственно  
в самой программе Объясняшки.

Или загрузить в программу из медиатеки
айпада готовый фаил со звуком.

После касания кнопки «Начать запись» начинается отсчет — 3,2,1, после которого можно 
начинать диктовать текст сценария ролика. 
 

 

 



                     Второй этап — «ножницы» или синхронизация звука.

Что бы перейти ко второму этапу, нажмите значек «ножницы звука» справа. 
Откроется экран второго этапа.  
 
 
 
Нажмите на «ножницы звуковых фрагментов» слева. 
 
 
 
 
     
                                      В соответствии со звучанием, разбейте звук на фрагменты
                                   нажатием на значек красных «разрезающих ножниц» справа. 
 
 
 
 
                                   Что бы остановить операцию, до того как вы её завершите, нажмите  
                                   «стоп» вверху. Применяйте, когда процесс синхронизации звука  
                                   нарушается и его нужно начать заново.

Если вы успешно разбили звук в соответствии со смысловыми фрагментами, на панели  
активируются две кнопки — «прослушать результат» и «калибровка».

 
 

 
 
 
Если результат вас не устраивает, и вы слышите  
не попадание звука в отдельные фрагменты,

 
 
вы можете откалибровать границы фрагментов, 
расширяя или сужая их движением маркера.



                                                      Третий этап — рисование.

Что бы перейти к третьему этапу, нажмите значек «карандаш» справа. 
Откроется экран третьего этапа.  

 
 

Вы можете выбрать музыкальный фон ролика,

фоновый рисунок,
 
 
 
 
 
и (или) начать рисовать, нажав на первый кадр

 
При нажатии на блок кадра, откроется панель рисования со следующими инструментами:
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КНОПКИ ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ  

1. возврат в панель проекта 
2. загрузить картинку 
3. проиграть кадр
4. прослушать звук кадра 
5. включить текст кадра 
6. показать сетку 
7. возврат на пред. кадр 
8. номер кадра/всего кадров
9. на следующий кадр 
10. кисть толстая или «заливка» 
11. кисть средняя 
12. кисть тонкая 
13. стирательная резинка 
14. отмена действия 
15. стереть текущий кадр 
16. свернуть панель 
17. цветовая палитра кистей
18. поле для рисования

17

18



1. Возврат в панель проекта — переход назад к окну третьего этапа, рисования 

2. Загрузить картинку — опция позволяет загружать на рабочий стол картинку или фото 
с медиатеки айпада. Используется только для обводки! В ролике картинка не сохраняется.

3. Проиграть кадр — воспроизведение и просмотр текущего кадра. 
 
4. Прослушать звук кадра — прослушка соответвующего звукового фрагмента. 
 
5. Включить текст кадра — вывод на рабочий стол текстового фрагмента кадра.  
Используется только во время работы в программе! В ролике текст отображатся не будет. 
 
6. Показать сетку — сеть направляющих линий на рабочем столе для точной отрисовки. 
 
7. Возврат на пред. кадр — переход на предыдущий кадр. После перехода все изменения, 
сделанные в текущем кадре уже невозможно отменить кнопкой 14 «отмена действия». 
 
8. Номер кадра/всего кадров — индикатор номера текущего кадра и их общего количества. 
 
9. На следующий кадр — переход на следующий кадр. После перехода все изменения,  
сделанные в текущем кадре уже невозмождно будет отменить кнопкой 14 «отмена действия». 
 
10. Кисть толстая или «заливка» — инструмент для рисования, рисует широкими  
фоновыми мазками. Можно использовать как заливку, рисуя под линиями обводки.  
 
11. Кисть средняя — инструмент для рисования, рисует средней толщины линиями.  
Можно использовать как обводку для заливок. 
 
12. Кисть тонкая — инструмент для рисования, рисует тонкими линиями.  
Можно использовать как обводку для заливок. 
 
13. Стирательная резинка — стирает нарисованное. Существует три вида резинки —  
для «заливки», для линий и общая, которая стирает и «заливки» и линии обновременно. 
 
14. Отмена действия — отменаяет последние 15 действий. Действие — это неприрывная, 
без отрыва стилуса от экрана рисовка или стирание. 
 
15. Стереть текущий кадр — удаляет полностью всё отрисованное в даном кадре.  
Восстановлению не подлежит. 
 
16. Свернуть панель — сворачивает панель в квадрат в правый верхний угол.  
Повторное нажание разворачивает панель. Освобождаем место на экране для рисования. 
 
17. Цветовая палитра кистей — палитра для рисования. При выборе кистей можно выбрать 
цвет. Палитра имеет 64 ячейки с предустановленными цвета. Любой из них можно изменить,  
нажав на соответствуюшую ячейку. 
 
18. Поле для рисования — рабочая поверхность для рисования с функцией трех-кратного 
зума — если двумя пальцами обновременно повести в разные стороны, масштаб поля увели-
чится. Если пальцами повести навстречу друг другу масштаб уменьшится до стандартного.



Как рисуют кисти и что стирают ластики

Для чего нужна сетка

В поле для рисования есть возможность включить фоновый рисунок 
сетки. Сетка помогает рисовать, создавать компоновку кадра,  
проводить ровные линии и создавать геометрические фигуры.  

Две горизонтальные красные линии ограничивают область рисования 
для создния ролика в формате 16:9



Палитра цветов

Для всех трёх видов кистей используется одна общая палитра, состоящая из шестидесети четы-
рех ячеек с предустановленными цветами. Цвета подобраны под потенциальные задачи, которые 
обычно решают художники при создании роликов. Представлены оттенки охристых и бежевых 
цветов, для раскраски кожи человека, коричневые и зеленые — для пейзажей, шесть оттенков 
серого для различных задач. Синие и голубые тона предназначены для неба, моря и воды вцелом. 
Кирпичные тона — для зданий и деревьев. Конечно предназначения цветов ограничены только 
фантазиней художника, и применять их можно целиком по вашему усмотрению. Кроме того, ка-
ждую ячейку можно дополнительно настроить под любой цвет, создав таким образом уникальную 
палитру, которая будет работать и сохраняться только для конкретного ролика, в котором вы про-
изводите эти настройки.



Настройка ячеек палитры цветов

Ячейка палитры натраиваются после долгого нажатия на неё. При этом открывается дополнитель-
ная панель, где можно выбрать любой цвет вручную, или ввести его цифровое значение. Если в те-
кущем ролике ранее использовался предустановленный цвет этой ячейки, он измениться во всех 
кадрах ролика на цвет, выбранный вами. При выборе цвета пользуйтесь цветовым кругом, а также 
ползунком яркости. Кроме того можно в соответствующих полях сверху набрать на открывающейся 
при нажатии на нужном поле клавиатуре внизу, цветовые значения цвета в RGB или HEX формате. 
Также значение цвета можно просто вставить, скопировав их предварительно. Выбрав нужный 
цвет нажмите кнопку «Применить». Что бы вернуться к предустановленному цвету, нужно нажать 
кнопку «Сбросить». Новые цвета будут сохранены только для этого ролика. В других роликах, соз-
данных в программе цвета палитры не изменятся.


