






Научный журнал видеопубликаций 
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http://vimeo.com/ 

http://vimeo.com/




Появилась возможность вставки 
опроса в ролик! https://www.youtube.com/watch?v=bUhHll-l7ao  
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Сервис для импорта записей с YouTube  
на персональный носитель 



Сервис для вырезки 
фрагмента в ролике 
YouTube 

Ввести адрес исходного 
видео и кликнуть на 

Настройку 

http://viewpure.com/?msg=emf  

http://viewpure.com/?msg=emf


Установить время начала 
записи и окончания 

Ввести адрес для сохранения 
вырезанного видео и 
кликнуть на  Очистить 



Нет мешающих списков 
или рекламы! 



Аналогичный сервис 
для вырезки фрагмента 
в ролике YouTube 



Вырезать! 



Можно сразу организовать обсуждение вырезки 



<object width="425" height="344"><param 
name="movie" 
value="http://swf.tubechop.com/tubechop.swf?
vurl=4cn4RTbNE0M&start=15.77&end=38.26&ci
d=7864545"></param><embed 
src="http://swf.tubechop.com/tubechop.swf?vur
l=4cn4RTbNE0M&start=15.77&end=38.26&cid=7
864545" type="application/x-shockwave-flash" 
allowfullscreen="true" width="425" 
height="344"></embed></object> 

http://www.tubechop.com/watch/7864545  

Код и ссылка на вырезанный фрагмент. 
На сервисе viewpure.com кода нет! 

http://www.tubechop.com/watch/7864545
http://viewpure.com/?msg=emf


Сервис shotclip.com для 
совместной онлайн работы  

по созданию видео 





Доступно только в 
рамках сети ТПУ! 

http://webinar.tpu.ru/p8vqhvlioca/?la
uncher=false&fcsContent=true&pbMo
de=normal  
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http://www.slideshare.net/kvntkf/video-43914717  

6 – 9 минут ! 
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Создание видеопрезентаций  
в режиме он лайн 



«Залогинемся»! 



Первый шаг – выбор вариантов 
из 4-х возможных 



Второй шаг – импорт презентации с ПК 
или с сервиса ГуглДиск 



Даем разрешение, обычная практика 



Процесс  записи презентации 









http://setrestpu.blogspot.ru/p/blog-page_92.html  
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Можно переходить в записи 
по слайдам доклада 



Можно увеличить поле для 
просмотра презентации 







Редактор видео YouTube позволяет обрезать 
видео, добавлять гиперссылки, текст, 
добавлять звуковые дорожки. Чтобы иметь 
возможность использовать видео редактор 
YouTube, вы должны войти в свой канал через 
Ваш текущий аккаунт Google.  

Редактор видео 
YouTube  
 YouTube Video Editor 

http://www.educatorstechnology.com/2015/11/5-annotation-tips-
for-teachers.html  

http://www.educatorstechnology.com/2015/11/5-annotation-tips-for-teachers.html
http://www.educatorstechnology.com/2015/11/5-annotation-tips-for-teachers.html
http://www.educatorstechnology.com/2015/11/5-annotation-tips-for-teachers.html
http://www.educatorstechnology.com/2015/11/5-annotation-tips-for-teachers.html
http://www.educatorstechnology.com/2015/11/5-annotation-tips-for-teachers.html
http://www.educatorstechnology.com/2015/11/5-annotation-tips-for-teachers.html
http://www.educatorstechnology.com/2015/11/5-annotation-tips-for-teachers.html
http://www.educatorstechnology.com/2015/11/5-annotation-tips-for-teachers.html
http://www.educatorstechnology.com/2015/11/5-annotation-tips-for-teachers.html


http://screencast-o-matic.com/  

Скринкаст-о-Матик  это бесплатный и 
простой в использовании сервис записи 
области экрана. Одним щелчком мыши 
вы можете начать запись вашего экрана 
прямо в браузере на Windows, Mac и 
Linux. 
Сервис не требует установки на 
компьютер программного обеспечения. 

SCREENCAST-O-MATIC 

http://screencast-o-matic.com/
http://screencast-o-matic.com/
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Редактор позволяет добавлять различные 
типы вопросов к видео. Каждый из этих 
вопросов будут связаны с определенным 
моментом в видео, так что студенты будут 
продолжать сотрудничество, так как видео 
прогрессирует. Вы можете добавлять 
таблицы, изображения, аудиоклипы, 
ссылки и даже закодированные. 

https://www.playposit.com/  

https://www.playposit.com/


https://edpuzzle.com/  

При использовании видеозаписей в учебном 
процессе, EDpuzzle должен быть у вас. 
Возьмите любое видео с YouTube, Академия 
хана и т. д. и сделайте его интерактивным для 
ваших студентов.  

Если ваши студенты смотрят видео, вы 
узнаете, сколько раз они это делают и 
просмотрите ответы, которые они дают 
на вопросы, вставленные вами в видео. 

https://edpuzzle.com/


Сервис дает простой способ создавать и 
редактировать скриншоты и записывать 
видео, чтобы показать сложный процесс, дать 
развернутые отзывы, создать захват 
изображения или видео, которое вы видите на 
экране вашего компьютера. Можно 
производить запись звонков Skype или Google, 
которое вы можете пересмотреть позже. 

https://www.techsmith.com/snagit.html   

(платный)  

Snagit 

https://www.techsmith.com/snagit.html


PENXY.COM – сервис записи голоса 
и презентации на лекции 







 Для Офис 365 или Pover Point 2013, 2016 
имеется плагин Office Mix. Позволяет 
записывать видео и презентации.  



http://www.adventr.tv/  

http://www.adventr.tv/


http://www.youtube.com/watch?v=avAsJ7G6NwI  

http://www.youtube.com/watch?v=avAsJ7G6NwI






При просмотре видео появятся активные кнопки 





Создание учебного 
интерактивного видео требует 
большой подготовительной 
работы по созданию нелинейного 
алгоритма/сценария + запись или 
поиск необходимых фрагментов!    




