
 
 

Инструкции по подготовке виртуальных экскурсий 

 

При подготовке экскурсий необходимо ориентироваться на следующие 

критерии:  

 соответствие содержания экскурсии объектам на карте, созданным 

командой;  

 оригинальность содержания экскурсии;  

 оригинальность формата экскурсии;  

 соответствие тематике проекта;  

 качество технического исполнения.  

Формат виртуальной экскурсии может быть любой.  

 

Рекомендации при выборе ПО для подготовки видеоэкскурсий 

 

1. Movie Maker (Windows) 

Movie Maker – самый известный из видеоредакторов для Windows. 

Он является по умолчанию частью пакета программ Windows Essentials и 

поставляется с каждой операционной системой Windows. Последнее большое 

обновление программы было в апреле 2014 года. 

Программа позволяет монтировать видео, применять эффекты, добавлять 

переходы, музыку и аудиофайлы, загружать готовый фильм сразу на Youtube 

или Facebook, а также скачать финальное видео на свой компьютер. 

 

2. ivsEdits (Windows) 

ivsEdits – это профессиональный видеоредактор с расширенным набором 

функций. Имеет бесплатную версию с небольшими ограничениями по 

использованию типов файлов. Программа позволяет работать с видео высокой 

четкости, а также производить захват с нескольких камер и монтировать видео 

на лету. 

 

3. Kate’s Video Toolkit (Windows) 

Данная программа проста в использовании. 



Но она имеет ограниченное число базовых функций, которых достаточно для 

большинства случаев редактирования видео: здесь можно разделять видео на 

части или создать фильм из нескольких видео, а также добавлять свой 

саундтрек и конвертировать конечный файл в нужный формат. 

 

4. WeVideo (Online) 

WeVideo – это онлайн-сервис для редактирования видео, который позволяет 

подготовить репортаж, видеоклип или презентацию. 

Особенность этого видеоредактора в том, что он работает в окне вашего 

браузера и для его использования нет необходимости скачивать и 

устанавливать программу. Ранее мы уже делали обзор этого сервиса, а также 

видеоурок. 

 

5. Avidemux (Windows, Mac OS, Linux) 

Avidemux – простой видеоредактор с открытым исходным кодом. 

С его помощью можно разделять видео на части без перекодирования и 

применять фильтры. Плюсом программы можно считать наличие версий как 

для Windows, так и для Mac OS. 

 

6. VSDC Free Video Editor (Windows) 

Этот видеоредактор имеет расширенные функции для профессионального 

редактирования видео. 

Пользоваться им в первый раз будет не просто, несмотря на вспомогательные 

материалы. Бесплатность этой программы в данном случае может стать более 

важным критерием, чем удобство. 

 

7. MPEG Streamclip (Windows) 

Эта небольшая программа весом 327 Кб дает возможность разрезать видео на 

части, открывать ссылки потокового видео, а также сохранять звук видео в 

отдельный аудиофайл. 

 

8. VirtualDub (Windows) 

VirtualDub не обладает расширенным числом возможностей, но простота и 

базовый функционал может сделать этот редактор вашим надежным 

инструментом в работе с видео. 

 

9. Free Video Editor (Windows) 

Free Video Editor позволяет быстро разрезать видео на части и склеивать их в 

нужном порядке. 



Такой видеоредактор будет очень полезен в случае, когда из большого видео 

нужно убрать лишние отрезки. 

 

10. Lightworks (Windows, Mac OS, Linux) 

У этого видеоредактора самый большой набор возможностей среди 

бесплатных программ. 

Программа позволяет работать с HD-видео, а также поддерживает захват с 

нескольких камер и имеет ряд базовых функций работы с видео и аудио. 

Большим плюсом можно считать наличие версий для разных типов 

операционных систем. 

 

11. Freemake Video Converter (Windows) 

Основная задача Freemake Video Converter понятна по названию – 

конвертировать видео в разные форматы. 

Но здесь также есть и простой видеоредактор, позволяющий разрезать видео 

на части и удалять или добавлять отрезки видео. Также есть возможность 

зеркально отражать видео и поворачивать его. Результат можно загрузить 

непосредственно на Youtube. 

 

12. MoviePlus Starter Edition (Windows) 

Этот видеоредактор обладает всеми необходимыми функциями, но для 

скачивания программы требует регистрации на своем сайте. 

 

13. Wondershare Filmora (Windows, Mac Os) 

Видеоредактор Wondershare Filmora имеет версии как для Windows, так и для 

Mac OS. 

В программе предусмотрены два вида редакторов – «Easy Mode» и «Advanced 

Mode». Они подойдут как новичкам, так и продвинутым пользователям. В 

бесплатной версии программа оставляет свой логотип на ваших видео. 

 

14. VideoPad Video Editor (Windows, Mac OS) 

VideoPad Video Editor – это мощный видеоредактор, который имеет 

расширенные функции и поддерживает большое число форматов файлов. 

Версии для разных типов операционных систем делают использование 

видеоредактора более удобным. 

 

15. Shotcut (Windows, Mac OS, Linux) 

Shotcut – популярный видеоредактор с открытым исходным кодом, который 

поддерживает разный формат файлов и видео высокой четкости 4К. 



Редактор имеет версии для разных типов операционных систем. Эта 

программа подойдет для более продвинутых пользователей. 

 (Источник:  

https://te-st.ru/2015/08/19/top-15-best-free-video-editing-

software/?utm_content=bufferc15f7 )  

 

Рекомендации при выборе ПО для подготовки презентаций 

 

1. PowToon 

Облачный сервис, позволяющий создавать анимированные презентации и 

ролики. После регистрации на сайте открывается доступ к коллекции 

шаблонов для фона, персонажей и звуковых эффектов. PowToon идеально 

подойдет для ролика о продукте, главной страницы сайта, а также для 

выступления перед молодой аудиторией на любую тему. 

 

2. Google presentations 

Сервис похож на Power Point, но имеет ряд существенных преимуществ. 

Создавать, редактировать и просматривать презентации можно на любом 

устройстве — телефоне, планшете или компьютере. Даже без подключения к 

интернету, если скачать приложение. Поддерживается коллективное 

редактирование. 

 

3. Knovio 

Позволяет пользователям легко и просто соединить слайды или картинки с 

видео- и аудиорядом онлайн. 

 

4. Zentation 

Создатели приложения утверждают, что если бы у Power Point и YouTube был 

ребенок, то это был бы Zentation. Пользователи смогут органично соединить 

между собой видеролик и графики, фотографии и другие картинки. 

 

5. Vcasmo 

Приложение позволяет загружать слайды, аудио и видео и сводить это все в 

единую презентацию. Есть платные опции, например, возможность 

встраивать, брендировать видео. 

 

6. Haiku Deck 

Сервис для создания элегантных презентаций на «коленках». Интуитивно 

понятный интерфейс и приятная подборка шаблонов прилагаются. 

https://te-st.ru/2015/08/19/top-15-best-free-video-editing-software/?utm_content=bufferc15f7
https://te-st.ru/2015/08/19/top-15-best-free-video-editing-software/?utm_content=bufferc15f7


Возможности кастомизации, то есть подстраивания шаблона под себя, 

ограничены. 

 

7. Slidedog 

Данный сервис поддерживает различные типы файлов и дает возможность 

составить из них плейлист. Прост в освоении, а в качестве бонуса можно 

использовать платные фишки бесплатно в течение 15 минут за сессию. 

 

8. Rawshorts 

Еще один онлайн-сервис для видео-презентаций у которого достаточное 

количество примеров и шаблонов, а также простой и приятный интерфейс. 

Обычные слайды, к сожалению, импортировать нельзя. 

 

9. Slides 

Облачное решение с возможностью отслеживать версии презентации. 

Современный дизайн с симпатичными кнопочками и иконками, а также 

вдохновляющие шаблоны в комплекте. 

 

10. Piktochart 

Для всех любителей инфографик в презентациях рекомендуем это веб-

приложение с серией бесплатных конструкторов онлайн. За несколько минут 

можно создать свой вариант и скачать его в формате pdf или png. При помощи 

приложения можно также сверстать презентацию, постер и симпатичный 

отчет с графиками. Интерфейс удобен, а дизайн шаблонов радует глаз. 

 

 

(Источник:  

https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/10-besplatnyh-alternativ-power-point-

1226460/) 
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