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использовании, доступны как в бесплатной версии, 
так и в платной (более расширенной). Возможно-
сти у них примерно одинаковые.

InShot — это одно из популярных среди поль-
зователей Android приложений с очень простым 
интерфейсом и понятной функциональностью ра-
боты. После загрузки InShot на ваше устройство не 
требуется регистрация, приступить к работе мож-
но сразу. 

Программа предлагает пользователю базо-
вые функции: размытие фона, выбор холста, до-
бавление звуковой дорожки, наложение фильтров, 
добавление стикеров, масок, текста, а также от-
ражение видео по горизонтали, поворот записи, 
кадрирование видео и т. д. 

В бесплатной версии существует реклама 
и водяной знак при сохранении видео. Чтобы уб-
рать данные элементы, необходимо купить под-
писку (около 3 $ в месяц или 30 $ однократно), 
также платная подписка откроет более широкий 
спектр возможностей (стикеры, иные шрифты, 
эффекты) [3].

На основе анализа возможностей программы 
InShot можно выделить следующие плюсы и ми-
нусы ее использования для создания образователь-
ного видеоконтента.

Плюсы: 
• широкий набор инструментов даже в бесплат-

ной версии,
• подходит для мобильных устройств со сла-

быми характеристиками,
• позволяет обрабатывать фотографию,
• сохранение результата в памяти мобильного 

устройства и/или публикация в одной из социаль-
ных сетей, мессенджеров,

• можно установить любое изображение на зад-
ний фон,

Сегодня образовательный видеоконтент 
становится одним из самых популярных 
видов видеоконтента. Съемку образова-

тельных видеороликов учитель может применить 
практически на любом предмете [1]. Почему не-
обходима съемка образовательного контента? 
Человек лучше усваивает визуальную информа-
цию. Небольшой, но содержательный видеома-
териал легче будет восприниматься учащими-
ся, чем длинные тексты, также стоит отметить 
популярность съемки роликов среди учащихся. 
Умение учителя использовать образовательный 
видеоконтент повысит его авторитет в глазах 
обучающихся. Интересная подача, использова-
ние коротких, но информативных видео лучше 
будет восприниматься учениками, чем долгие 
видеолекции.

Для разработки и съемки образовательных 
видео учителю не нужно иметь профессиональ-
ную студию и техническое оснащение, достаточно 
взять в руки мобильное устройство с поддержкой 
Android или iOS и желание. 

Выбор программы для создания учебного ви-
део в мобильном приложении будет зависеть от 
целей обучения при разработке видеоролика. Чем 
сложней поставленная цель для создания образо-
вательного видеоматериала, тем профессиональнее 
и объемнее будет программа для создания видео-
ролика любого размера. Сразу переходить к про-
фессиональным программам с огромными неиз-
вестными возможностями не стоит. Достаточно 
получить первоначальный навык монтажа в отно-
сительно простых программах, а уже потом перей-
ти к профессиональным платформам.

Чаще всего «новички» в мире монтажа и созда-
ния мобильных видеоклипов пользуются програм-
мами InShot и YouCut. Они очень просты в своем 
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• наличие возможности изменения скорости видео,
• есть русский интерфейс,
• возможность менять громкость звуковой до-

рожки в оригинальном видео.
Минусы: 
• наличие рекламы в бесплатной версии,
• в бесплатной версии готовые ролики сохра-

няются с водяным знаком приложения.
YouCut — полностью бесплатное приложение 

(редактор) с минимальным базовым набором функ-
ций и возможностей. Главная его особенность, ко-
торая нравится всем пользователям, — отсутствие 
водяного знака. Для профессионального монтажа 
YouCut не подойдет, но неопытному пользовате-
лю программа будет очень понятна и интересна. 
Мобильное приложение включает в себя следую-
щие функции: нарезка видео; добавление музыки, 
текстов, стикеров, изображений; использование 
фильтров и эффектов; вращение и отражение ви-
део; кадрирование [2].

Стоит выделить плюсы и минусы при исполь-
зовании программного средства YouCut для созда-
ния образовательного видеоконтента на мобиль-
ном устройстве.

Плюсы: 
• очень простой интерфейс,
• отсутствие водяного знака в ролике,
• возможность менять громкость звуковой до-

рожки в оригинальном видео,
• меню на русском языке,
• наличие записи аудиосопровождения к ви-

деодорожке.
Минусы: 
• наличие рекламы (можно отключить за под-

писку), 
• проблемы с использованием программы на 

мобильном устройстве.
Таким образом, можно сделать вывод, что ис-

пользование мобильных приложений для создания 
образовательного видеоконтента упростит учите-
лю работу в области популяризации обучающего 
материала. Педагогу не нужны лишние затраты, 
всё это будет у него под рукой, где в любое время 
можно снять, отредактировать ролик и выпустить 
его в сеть. Представленные программные средства 
являются начальными помощниками для изучения 
технологических приемов создания образователь-
ного видеоконтента на мобильном устройстве.
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