
2 урок. Редактирование видео. 

На втором уроке нужно создать видео из видеофайлов, добавить титры с 

названием фильма вначале, а в конце с авторами фильма. 

1. Создать новый проект Full HD. 

2. Сохранить новый проект под именем «Птицы зимой» в папке своего 

класса на диске D. 

3. Открываем вкладку «Проводник» в окне с вкладками 

 
Выбираем диск D, папку «Видео для редактирования». В левом окне 

появляется содержимое папки – 2 файла. 

Перетаскиваем файлы на монтажный стол. Порядок файлов роли не 

играет. 

4. Для редактирования видео, увеличиваем масштаб монтажной области. 

Это делается нажатием на + слева внизу монтажной области или 

потянув ползунок влево 

 



Запускаем видео сначала. Для того, удалить ненужное видео, нужно 

разрезать его.  Находим момент, когда изображение стабильно, 

нажимаем пробел для паузы в воспроизведении. 

Для более точной корректировки, можно покадрово подкорректировать 

положение курсора используя кнопки под окном воспроизведения 

 
Или клавишами Alt вправо и  Alt влево. Выбрав нужное положение 

курсора, нажимаем латинскую букву S. Альтернативный вариант 

правой кнопкой на видеодорожке и в выпавшем окне выбрать команду 

«Разделить».  Клип будет разделён. Удаляем ненужный видеофрагмент 

выделяя его и нажимая клавишу Delete. 

Подобным образом редактируем всё видео. Должен остаться 

видеоматериал с крупным планом птиц, без резких движений камеры. 

Длинна оставшегося видео примерно 1,5-2 минуты. 

 



Делаем плавные переходы между видео, накладывая немного клипы 

друг на друга. Делаем плавное появление видео вначале и в конце. 

Для того, чтобы перемещать все клипы как один, их надо объединить. 

Для этого выделяем все клипы сочетанием клавиш Ctrl  A. Цвет клипов 

изменится 

 
Нажимаем клавишу G (Group). Всё. Теперь мы можем двигать все 

клипы как один. Для обратной процедуры разгруппировки жмём Ctrl U 

5. Добавляем титры с названием фильма «Птицы зимой» в начало 

фильма. Делаем плавное появление. 

6. Делаем титры в конце фильма. В них указываем свои фамилию. имя, 

класс. Сохраняем проект. 

7. Делаем рендеринг видео в папку своего класса. 

8. Проверям созданный фильм. 


