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Тема проекта 

 

Создание 

 учебного видеоролика  

как способ развития 

информационных  технологий 

 у обучающихся 



Актуальность работы:  

в современном высокотехнологичном мире  

и активно развивающемся информационном 

обществе, освоение обучающимися 

информационно-коммуникативных  

технологий становится неотъемлемой 

частью учебного процесса 

 

Цель:  

Создание серии учебных видеороликв  

и совершенствование навыков работы  

с видеоредакторами. 

 



Задачи: 

• Изучить общую структуру 

видеоредакторов, их типы и основные 

функции, 
 

• Составить список популярных 

видеоредакторов и подобрать подходящие 

варианты для начинающих пользователей, 
 

• Изучить основные принципы монтажа , 

разработать правила и рекомендации по 

работе с видеоредакторами. 
 

• Распространить опыт по работе с 

видеоредактором  

(создать брошюру и провести мастер-класс) 

 



Гипотеза:  

имея начальный опыт работы с 

видеоредакторами,  возможно создать 

видеоролик для учебного процесса или 

внеурочных занятий 
 

Методы исследования:  

Изучение литературы и интернет источников, 

опрос, анкетирование, сравнение и анализ 
 

Объект исследования:  

информационные технологии 
 

Предмет исследования:  

видеоредакторы 

 

 



Популярные видеоредакторы 
 

ВидеоМОНТАЖ,   

Adobe Premiere Pro,  

Pinnacle Studio,  

ВидеоСТУДИЯ,  

Sony Vegas Pro,  

Movavi Video Editor,  

Corel VideoStudio Pro,  

Киностудия Windows 2012 (Movie Maker). 



Сравнение параметров видеоредакторов 
Киностудия 

Windows  

Видео 

МОНТАЖ 

Adobe 

Premiere Pro 

Sony Vegas 

Pro 

Movavi 

Video Editor 

Video Studio 

Pro 

Pinnacle  

Studio 

Видео 

СТУДИЯ  

Оперативная система 
1 ГБ  1 ГБ  8 ГБ 4 Гб  1 ГБ  4 ГБ  Не менее 

4 ГБ 

1 ГБ  

Не поддерживаемые 

форматы 

QT, RM, 

FLV 
RM - - 

QT, RM, 

FLV 
FLV QT, RM RM 

Разрешение 720p 1080р 4к 4к 1080р 4к 1080р 1080р 

Количество аудио 

дорожек  
1 1 ∞ ∞ 1 20 12 12 

Захват видео + + + + - - - - 

Масштабирование + + + + + + + + 

Конвертация  - - + + - + + + 

Сохранение видео WMV Множеств Множеств Множеств Множеств Множеств 

Полноэкранный 

просмотр 
+ + - + + + + + 

Русский язык + + + - + + + + 

Эффекты мало норм много много норм много норм норм 

Лицензия  нет 
Пробная 

(10 дней) 
Платная 

Пробная 

 (30 дней) 

Пробная 

(30 дней) 

Пробная 

(30 дней) 

Пробная 

(30 дней) 

Пробная 

(10 дней) 

Системные 

требования 

2,4 ГГц 

одноядерный 

процессор 

Windows 7 / 

8 / 10 / XP 

Многоядерн

ый 

процессор с 

поддержкой 

64-разрядн. 

вычислений 

2 ГГц 

Windows 7, 

8 и 8.1 (64-

бит). 

Windows 7, 

8, 8.1, 10, 

XP, Vista 

1,5 ГГц 

Windows 

XP, 

Windows 

Vista, 

Windows 7 

Windows 7, 

8, XP, Vista 

Windows 7, 

8, 8.1, 10, 

XP, Vista 



При выборе видеоредактора 

необходимо учитывать: 
 

Удовлетворяет ли компьютер 

системным требованиям 

программы 
  

 

 Функциональные возможности 

видеоредактора 
 

Каков уровень самого пользователя 

видеоредактором 

 
 

 

 



Киностудия Windows 



Предложенные темы роликов 

В области литературы: 

•Бук-трейлеры по произведениям школьной программы 

•Ролики о жизни и творчестве знаменитых писателей и поэтов 

В области истории и обществознания: 

•Обзорные ролику о древних цивилизациях 

•Славяне в древности  

•Первые князья 

•Дни воинской славы России 

•Востребованы любые темы и любые сферы в области 

обществознания 

В области географии  

•Ролики о путешественниках 

•Ролики о географическом положении, экономическом и 

политическом устройстве стран (обзорные) 

•Ролик о группировках стран 

•Ролики о материках и океанах (обзорные)  

•Типы климатов России 

•Почвы 



Предложенные темы роликов 

В области биологии 

• Обзорные ролики о биологических науках и их определения 

(анатомия, физиология и эмбриология, молекулярная 

биология, генетика и т.д.) 

• Уровни организации жизни 

В области искусства 

• Ролики о деятелях искусства (жизнь и творчество 

композиторов, архитекторов, живописцев и т.д.) 

• Художественные стили и направления 

• Жанры изобразительного искусства 

• Музыкальные жанры 

В области внеклассной работы 

• Ролики о Днях воинской славы России 

• Ролики о Памятных датах России 

• Ролик о здоровом питании 

• Ролик о здоровом образе жизни 

 



1.Этап  

Подбор теоретического материала 



2.Этап  

Запись звуковых файлов с текстом  



3.Этап  

Подбор визуального материала 



4.Этап  

Первичный (черновой) и итоговый  

                                                  монтаж 



5.Этап  

 Подбор и наложение фоновой 

музыки                                    музыки 



6.Этап  

Завершение работы  



Проблемы и трудности 
 

1. При подборе фото и видеоматериалов 

порой возникали трудности 

нахождения необходимого сюжета или 

видеоряда 
   

2. При работе с ПК возникали 

технические сложности и проблемы 
  

3. При воплощении композиционной идеи 

роликов порой приходилось подолгу 

подбирать желаемые эффекты, 

переходы и стилевые решения 

 



Анкетирование среди старшеклассников 

Вопрос «Да» «Нет» 

1.Используете ли вы программы видеомонтажа 

для создания семейного, домашнего видео? 

20 (40%) 30 (60%) 

2.Используете ли вы программы видеомонтажа 

для подготовки домашних работ и 

дополнительных заданий по учебным 

предметам? 

18 (36%) 32 (54 %) 

3.Если используете, то какие программы?  

Sony Vegas Pro – 2 человека   Киностудия Windows Live – 5 человек 

Movie Maker – 2  человека    Video Show – 3 человека  

Adobe Premiere Pro – 1 человек  

4.Считаете ли вы необходимым работать с 

видеоредакторами? 

41 (82 %) 9 (18%) 

5.Хотели бы освоить работу с видеоредакторами 

или усовершенствовать свои навыки? 

40 (80%) 10 (20%) 



Анкетирование среди старшеклассников 

 Используете ли вы программы видеомонтажа 

для создания семейного, домашнего видео? 

 Используете ли вы программы видеомонтажа 

для подготовки домашних работ и 

дополнительных заданий по учебным 

предметам? 



Анкетирование среди старшеклассников 

Считаете ли вы необходимым работать с 

видеоредакторами? 

Хотели бы освоить работу с видеоредакторами 

или усовершенствовать свои навыки? 



Мастер-класс по работе с видеоредактором 



Цель работы достигнута 

• Создали серию  

учебных видеороликов,  

посвященную Дням воинской славы 

России 
 

• Повысили свои теоретические  

и практические знания в области 

информационных технологий 
 

• Поделились опытом со сверстниками 

(провели мастер-класс,  

создали брошюру с рекомендациями) 
 

 

 


