
 

Как сделать видеоролик в домашних условиях 

Какой подарок самый лучший? Правильно, подарок, сделанный своими руками. Ваши 

родные и близкие наверняка оценят, если вы приготовите для них оригинальное 

видеопоздравление, смонтируете клип из видео с их участием или сделаете слайд-шоу из 

фотографий. Если вы решили сделать домашнее видео, посвященное празднику или 

знаменательному событию, не откладывайте его создание на потом. 

С Movavi Video Editor Plus вы сможете самостоятельно сделать фильм, даже если вы 

никогда раньше не работали с видео. Программа обладает простым и понятным 

интерфейсом на русском языке, так что ее легко освоить самому. 

Так как же сделать видеоролик в домашних условиях? Очень просто! Вам поможет эта 

подробная инструкция. 

1. Подготовьтесь к началу работы 

Чтобы сделать видео, вам нужно заранее продумать сценарий и запастись материалами: 

фотографиями, отснятыми на камеру фрагментами, вырезанными из фильмов и клипов 

сценами. Их можно скачать в Интернете, найти в домашних архивах или отснять 

специально, например, на камеру смартфона. 

2. Выберите программу для монтажа
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Далее, нужно выбрать программу, в которой вы будете монтировать свой домашний 

фильм. Топ-3 программ для монтажа: Movavi Video Editor Plus, VEGAS 

Pro и Adobe® Premiere®. У них похожий набор возможностей: видео можно нарезать, 

накладывать на него музыку, добавлять фильтры, переходы, титры. Но VEGAS Pro и 

Adobe® Premiere® организованы достаточно сложно, скорее для тех, кто планирует всерьез 

погрузиться в видеомонтаж. Тогда как Movavi Video Editor Plus более дружелюбный и 

лучше подойдет для новичка, при этом по функциональности видеоредактор ни в чем не 

уступает вышеупомянутым конкурентам. 

Переходим к самому интересному – инструкции, как сделать клип своими руками. 

Процесс описан на примере Movavi Video Editor Plus, при этом основные шаги в 

редакторах «большой тройки» похожи, поэтому для них этот гайд тоже подойдет. 

3. Ознакомьтесь с инструментами для обработки видео 

В Movavi Video Editor Plus создать у себя дома клип-поздравление или короткометражный 

семейный фильм с кадрами из недавнего отпуска можно буквально за 20 минут. Для этого 

в программе есть инструменты для вырезания зрелищных моментов, замены звуковой 

дорожки, добавления анимации в переходы между сценами, наложения текста и стикеров 

из обновляемой собственной библиотеки поверх кадра, оформления ролика эффектами и 

фильтрами. 

4. Скачайте и установите Movavi Video Editor Plus 

Скачайте программу, запустите установочный файл программы и следуйте инструкциям 

по установке. 

Скачать бесплатно 

Скачать бесплатно 

5. Добавьте медиафайлы в программу 

Нажмите кнопку Добавить файлы, чтобы загрузить видео в программу. Загруженные 

файлы будут добавлены в Библиотеку файлов. Перетащите файлы из Библиотеки 

файлов на Шкалу времени. Вы можете расположить их в любом порядке, просто 

перемещая их в рабочей области программы. 

Вы также вы можете воспользоваться видео из коллекции сайта VideoBlocks. 
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6. Вставьте переходы между фрагментами 

Чтобы смена картинки при переходе от одного фрагмента к другому не выглядела 

слишком резкой, добавьте плавные переходы между клипами или изображениями. 

Откройте вкладку Переходы и выберите понравившийся стиль анимации. В окне 

предварительного просмотра вы увидите, как будет выглядеть выбранный вами переход. 

Чтобы добавить переход между двумя видео просто перетащите его из коллекции 

на Шкалу времени. Вы также можете добавить случайные переходы сразу ко всем видео 

– для этого щелкните по иконке с фотографиями над рабочей областью. 

 

 
7. Наложите музыку и титры 

В Movavi Video Editor Plus есть отдельная звуковая дорожка для добавления музыки и 

звуковых эффектов. Чтобы загрузить ваш собственный саундтрек, снова нажмите 

кнопку Добавить файлы во вкладке Импорт и выберите нужное аудио. Аудиофайлы 

будут добавлены в Библиотеку файлов. Перетащите их на Аудиотрек на Шкале 

времени. 

Чтобы разнообразить ваше видео стильными надписями, щелкните по вкладке Титры, 

выберите понравившийся вам стиль и перетащите титры на Шкалу времени. Все титры 

будут добавлены на отдельный Трек титров. 

 



8. Сохраните получившийся клип 

У вас есть повод для гордости: вы смонтировали красивое и яркое видео с музыкой и 

титрами. Теперь его должен увидеть мир! Нажмите кнопку Сохранить и выберите, что 

сделать с готовым видео: сохранить на компьютере как обычный видеофайл, подготовить 

для просмотра на мобильном устройстве или загрузить на YouTube. После этого выберите 

путь сохранения в поле Сохранить в и нажмите Старт. 

 

 
Каждый может попробовать себя в роли режиссера монтажа, для этого нужны только 

камера, видеоредактор, немного фантазии и свободного времени. Программы для работы с 

видео не такие сложные, как может показаться тем, кто раньше никогда ими не 

пользовался. Следуйте нашей инструкции, и у вас обязательно получится оформить ваш 

первый ролик так красиво, что понравится и вам, и всем кому вы его покажете. 

 

Подробнее: https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-
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