


Виды видеороликов 

 Презентационные 

 Имиджевые 

 Обучающие 

 Социальные 

 Видео Арт 

 Вирусные 

 



Презентационные 
 Видеоматериал, рассказывающий о 

личности, событии или коллективе, 
демонстрирующий достоинства героя. 

 

 



Имиджевые 

 Создают образ. Главная задача -вызвать 
эмоции, связанные с героем ролика. 



Обучающие 

 Цель - донести новую информацию 

Лекция Мастер-
класс 

Урок 

Инструкция 



Социальные 

 Освещающие социальное явление. 
Цель - обратить на него внимание и 
вызвать сильный эмоциональный 
отклик. 



Видео Арт 

 Клипы к номерам 

 Работа с формой 

 Перфоманс 



  Вирусные 

 видео, которое распространяется 
пользователями Интернета за счёт 
добровольного размещения на своих 
страницах, ресурсах, а также 
посредством функции «поделиться с 
другом». 



Этапы создания видеоролика 

Идейно-сценарный       Видеомонтаж    Звуковой ряд 



Идейно-сценарный 

 Выбрать вид ролика, определить 
целевую аудиторию, разработать идею. 

 Составить сценарий, отвечающий 
законам драматургии 

 Подобрать материал 



Видеомонтаж 

 Разработать заставку и титры 

 Составить последовательность кадров 
I. Скорость. Не делать длинные кадры 

( в среднем 5 секунд) 

II. Способ стыковать кадры. Учитывать закон 
разноплановости. 

III. Освещение (как при съемке видео, так и при 
его монтаже) 

IV. Не увлекаться эффектами. 

 



Звуковой ряд 

 Фонограмма 

 Звук видео 

 Закадровый текст 

Требования к звуку: 
1. Хорошего качества исходный материал 

2. Четкое произношение текста, тембр, 
выразительность 

3. Приведение звука и видео к общему 
знаменателю  

 

 



Знакомство с программой  
Киностудия Windows Live 



Киностудия Windows Live 

    Это обновленная версия бесплатного 
видеоредактора, предназначенного для 
монтирования видеофайлов, добавления к 
ним звука и различных эффектов и 
фильтров. 

     Интерфейс остался удобным и простым для 
понимания новыми пользователями. Это 
видеоредактор, имеющий в своем арсенале 
весь необходимый функционал для создания 
простых видеороликов и их публикации в 
интернете. 



Запускаем программу. 
 В стартовом окне мы видим: 
 в верхней части панели интерфейс, 
 слева - плеер для просмотра,  
справа - область раскадровки, где отображаются 
видеокадры, звуковая дорожка, закадровый текст и 
эффекты. 



Для начала работы нам 
понадобится вкладка «Главная» 

Нажимаем 
кнопку. Из 
папки 
выбираем 
нужное нам 
фото или видео. 
Добавлять 
можно по 
одному или 
несколько сразу 

Для 
добавления 

аудифайла из 
папки. 
Просто 

выбери и 
кликни два 

раза. 

Создания 
заставки и  

текста к 
ней.  

Для выбора  
темы фильма,  

автоматически 
создаются 

вставки в видео 
где вы можете 
написать его 

название, 
авторов и 

другое 

Изменения 
положения 

загруженного 
фото 

Используйте 
текст для 

своего фона в 
виде видео 
или фото 



Вкладка «Главная» 

Вы можете 
скопировать и 
вставить фото, 
видео или текст 
уже 
имеющийся в 
области 
раскадровки 

Запись видео с 
веб-камеры, для 
наглядной 
инструкции 
или живого 
момента 

Моментальный 
снимок из 

видео, 
например для 

создания 
заставки или 

отбивки между 
кадрами 

 
 запись закадрового 
текста параллельно 
с видео или фото, 

что бы усилить 
восприятие 

информации 
 



Вкладка «Анимация» 
Как только вы добавили видео ряд, у вас появилась возможность 

поработать  с анимацией. 

Переходы 
между 
отдельными 
видеофайлами, 
способ их 
смены. 
Поставьте 
курсор на файл, 
к которому 
нужно 
применить 
эффект 

Длительность 
перехода вы 
устанавливаете 
сами, но она 
зависит и от 
выбранного 
вида. 
Некоторые 
переходы, в 
силу своей 
насыщенности, 
длиннее. 

Движение 
самой 
картинки( фото 
или видео) 
относительно 
экрана. 
Постепенное 
смещение 
вверх, вниз, в 
права, влево, 
вращение 
вокруг центра. 



Вкладка «Визуальные эффекты» 
      В этой вкладке у вас есть возможность применять разные 

цветовые эффекты к вашему видео. Это позволит вам 
разнообразить ваше видео. 



При добавлении видео, музыки, закадрового текста 
и текста видео, появляются вкладки с данными, 

которые можно изменять основными 
инструментами 



Основные инструменты работы с 
видео, музыкой и закадровым 

текстом 



Вкладка «Проект» 
     В данной вкладке вы сможете настроить параметры 

программы при создании вашего видео проекта.  
 ““Микшер” – если вы, 
например , добавили 
музыку в фильм, то тогда 
у вас будет возможность 
выбрать , что должно 
громче 
воспроизводиться - звук 
из фильма или ваша 
музыка  

 “Синхронизация”. 
Если вы создаете 

видео презентацию, 
то можно сделать 

так, что фото будут 
заканчиваться с 
музыкой в один 

момент. 

“Пропорции” Если вы 
создаете видео в широком 
формате изображения , то 
вам рекомендуется 
выбрать пропорцию 16:9. 
Если же вы создаете видео 
со стандартными 
пропорциями то 
выбирайте пропорцию 4:3. 



Вкладка «Вид» 
 Это настройки параметров правого поля.  

Вы можете 
растянуть или 

сжать ленту 
ролика 

увеличить или 
уменьшить 

значки,  

показать звуковые 
волны аудио 

файлов. 

Посмотреть, 
как выглядит 
ваш ролик во 

весь экран 



Сохранение видео 
Если вы еще не 

закончили 
редактировать 

или планируете 
корректировать 

ролик 

Если ролик готов, можно 
воспользоваться сохранением 

его с выбором формата или 
сразу опубликовать в 

желаемой социальной сети 




