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О себе 

Меня зовут Елена Симакова. 

    Я родилась, выросла и всю жизнь прожила на севере 

Нижегородской области. По профессии я экономист, 

очень много общалась с людьми, выступала на 

конференциях, читала лекции. Сейчас я на пенсии. По 

семейным обстоятельствам сменила место жительства, 

живу в Москве у дочери, помогаю растить внучку. 

В связи с этим освоила Интернет. Имею аккаунты во 

всех социальных сетях. Прошла несколько тренингов по 

развитию бизнеса в интернете.  

Мне просто хотелось найти возможность 

дополнительного заработка в интернете. Поэтому я начала изучать все подряд, 

что связано с компьютером и интернетом.  

И обнаружила, что есть очень простые и доступные программы, в которых любой 

человек может сделать собственное видео.  

И я сделала свое первое видео из открыток, картинок, сопровождая их своим 

текстом и музыкой. Признаюсь, для меня это был взрыв в моем сознании! Ведь я 

смогла это сделать! 

На умении создавать видео в интернете можно неплохо зарабатывать.  

Каким образом, спросите Вы? 

Да способов этому немало, все зависит от того, чем Вы занимаетесь или хотите 

заниматься. Тут уже решать естественно Вам. 

Хотите ли Вы действительно научиться делать свое видео?  

Теперь я делюсь своими знаниями с людьми, которые только начинают свой 

бизнес в интернете, создала обучающий курс и помогаю новичкам сделать их 

первое неповторимое видео. Интересно? Приходите на бесплатную консультацию 

по ссылке https://vk.com/im?sel=-188122199 просто напишите «Хочу делать видео» 

https://vk.com/im?sel=-188122199
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Общие сведения 

Если Вы читаете эти строки, значит Вас интересует видео. «А кого оно сегодня не 

интересует?»-спросите Вы. Только на You Tube ежедневно более 5 миллиардов 

видео просмотров! А ведь есть и другие видео хостинги, не такие популярные, как 

You Tube, но тоже известные многим. 

 

Вы, наверное, думаете, что видео делать очень сложно. Многие мои друзья 

думают именно так и удивляются, как это я, выйдя на пенсию, вдруг стала видео 

мастером, имею свой канал на You Tube, да еще и занимаюсь созданием видео на 

заказ. 

 Все гораздо проще, чем Вам кажется. Несколько лет назад я начала осваивать 

интернет, и мне тоже казалось, что создание видео – это из области фантастики. 

Но обнаружила, что есть очень простые и доступные программы, в которых любой 

человек может сделать собственное видео. Например, из своих фотографий, 

открыток, картинок, сопровождая их своим текстом и музыкой. Это уже показалось 

мне гораздо интереснее, чем просто фотографии. И я начала делать такие видео 

для своей семьи. 

 Внучке часто задавали в школе сделать презентации по разным предметам. В 

начальных классах ей еще сложно было самой с этим справиться, я ей стала 

помогать. И познакомилась с интересной программой Power Point.   

Чем хороша эта программа? Во-первых, она бесплатная и есть в каждом 

компьютере, где установлен Microsoft Office. Во-вторых, она очень простая, 

доступна даже школьникам, они изучают ее на уроках информатики. Но, как 
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оказалось, она очень многофункциональная, у нее множество возможностей по 

созданию видео и даже с анимацией. 

Конечно, семейное видео предполагает наличие хотя бы фотографий, а еще 

лучше видеосъемки.  

  А зачем обычному человеку заниматься 

видеосъемкой? Ответ понятен. Мы же 

хотим сохранить в памяти самые яркие 

моменты жизни.  

Мы сможем показать это своим друзьям и 

знакомым. В каком-то роде это 

волшебство, ведь мы имеем 

возможность, пусть только на экране, 

вернуться в прошлое и пережить все 

события снова и снова. Ну чем не машина времени? 

Представьте, с каким интересом Ваши дети будут смотреть, какими были их 

родители, когда они сами были детьми. Как их бабушки и дедушки сами были 

молодыми родителями. 

Для этого нужно иметь видео камеру, хотя сейчас можно снимать видео и на 

смартфон. 

 

Теперь хочу задать Вам один вопрос: зачем нужны навыки создания видео именно 

Вам? 

От этого зависит, какие видео Вам нужны. Поэтому поговорим немного о том, 

какие же видео можно сделать быстро и просто. 

 

Слайд-шоу 

Самое простое это слайд шоу, которое 

делается из фотографий или открыток. 

Его можно сделать в программе Power 

Point или любом видео редакторе.  

К нему можно добавить текст, как 

описание или голосом, можно наложить 

музыку, добавить переходы и эффекты. 

С него можно начать учиться делать 

видео, для этого не нужно никаких затрат.  

Может быть сначала будет получаться не 

очень, но надо продолжать, совершенствоваться и с каждым разом Ваше видео 

будет все интереснее. 
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Я начала именно с такого видео, делала его в программе Киностудия Windows, 

она есть в каждом компьютере, использование ее бесплатно, видео можно 

сохранять и редактировать, просматривать и снова редактировать.  

Поэтому не надо бояться что-либо испортить, исходный материал, то есть Ваши 

фотографии, открытки или видео сохраняются в первоначальном состоянии.  

 

Видеообзоры 

Также очень простое видео можно создать с экрана монитора. Таким способом 

создаются видео-уроки, рекламные видеоролики, презентации, где нужно 

показывать, что происходит на экране и объяснять эти действия. Для этого можно 

использовать довольно простую программу Camtasia Studio, она очень популярна 

и для монтажа видео, позволяет делать звук, эффекты, переходы и многое 

другое. Можно воспользоваться и специальной программой для съемки видео с 

экрана FastStone Capture, она также очень проста в использовании, позволяет 

делать видео и скриншоты и редактировать их. 

 

Мне очень нравится делать в этой программе видеообзоры, это сейчас популярно 

и позволяет заполнить видео контентом и блог, и социальные сети, и пользуется 

успехом у зрителей. 

Также видеообзоры предлагаю на фрилансе на заказ на любые темы, они 

пользуются большим спросом. 
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Анимационное видео 

 

Набирает популярность и 

анимационное видео с 

движущимися деталями и 

персонажами. Его также 

не сложно выполнить в 

программе Power Point. 

Существуют и другие 

виды видео, но, главное, 

определить цель видео, 

что Вы хотите в нем 

сказать и чего достигнуть 

и начать создавать его 

для своих целей 

 

 

 

Заключение 

Хотите ли Вы действительно научиться делать свое видео? Тогда сделайте 

первый шаг: перешагните свой страх и создайте свой первый ролик.  

С чего начать? Начните с подбора материала. Откройте новую папку, назовите ее 

«1 видео», занесите в нее фотографии, напишите текст. Вы уже начали! Теперь 

откройте программу Power Point, осмотритесь в ней, начинайте делать слайды. У 

Вас уже половина дела сделана. Видите, это нисколько не страшно! Посмотрите, 

что получается в слайд – шоу, переделайте то, что не нравится, снова 

посмотрите. Теперь сохраните то, что получилось в формате mp4. Ваше первое 

видео готово! Примите мои поздравления! Все действительно быстро и просто, 

как я Вам и обещала в начале. 

Теперь Вы научились делать видео, преодолели свои страхи. 

Совершенствуйтесь! Делайте видео еще и еще, и с каждым разом будет 

получаться все лучше, поверьте мне. 

Если же хотите узнать больше о создании видео, то предлагаю Вам мой 

обучающий курс «Как сделать свое видео быстро и просто», а также Вы можете 

получить мою консультацию по этим вопросам. 

Подписывайтесь в мою группу в ВК https://vk.com/simakova_video 

Я желаю Вам удачи в создании интересных видео! 

 

https://vk.com/simakova_video

