
 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Шерагульская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

  

 

 

 

  

Сам себе режиссер 

 

 

 

Исследовательская работа 

по информатике 

 

 

 

 

Выполнил: Сергеев Глеб, 

ученик 4 класса 

Руководитель: 

Боровикова Наталия 

Викторовна, 

учитель информатики 

 

 

 

 

 

Тулун, 2017  



2 

 

Оглавление 

Введение ....................................................................................................................... 3 

1. Что такое формат файла ......................................................................................... 4 

1.1 Представление информации в компьютере .................................................... 4 

1.2 Приложения и расширения .............................................................................. 5 

2. Монтаж фильма ....................................................................................................... 7 

2.1   Конвертеры и конвертация............................................................................. 7 

2.2    Программы для монтажа фильма ................................................................. 7 

2.3   Монтируем фильм ........................................................................................... 8 

Заключение ................................................................................................................ 10 

Литература ................................................................................................................. 11 

Приложение ............................................................................................................... 12 

 

  



3 

 

Введение 

Я очень люблю снимать видеоролики на свой телефон и потом 

просматривать их, чтобы освежить в памяти интересные для меня моменты. Но 

экран телефона достаточно маленький и мне хотелось бы смотреть их на экране 

моего компьютера. Кроме того, хотелось бы некоторые видеоролики объединить 

в единый фильм. Это помогает систематизировать видеоинформацию, 

представлять ее в более интересном виде, позволяет сделать оригинальные 

подарки для близких людей. И тут я столкнулся с проблемой: видеоролики с 

моего телефона не воспроизводятся на моем компьютере, но почему-то 

воспроизводятся на школьном, а программа Киностудия, в которой чаще всего 

создаются фильмы у нас в школе, вообще не видит мои видеоролики. За 

помощью пришлось обратиться к учителю. Так родилась наша 

исследовательская работа. Оказалось, что такая проблема существует не  у меня 

одного. Файлы с телефонов и некоторых цифровых видеокамер часто не 

читаются на компьютере. Актуальность разобраться с этим вопросом стала 

очевидной.  

Цель работы: Создать фильм из отдельных видеороликов, отснятых на телефоне 

Samsung. 

Задачи: 

1. Исследовать, почему на моем компьютере нельзя работать с видео, 

снятыми на телефоне; 

2. Найти программу, в которой можно создать фильм из данных видео и 

апробировать такую программу. 

Гипотеза: Так как вся цифровая техника работает под управлением программ, 

логично предположить, что программы телефона и программы компьютера 

разные и не понимают одна другую. 

Объект исследования: процесс создания фильма из видеороликов с телефона. 

Предмет исследования: чтение роликов с телефона компьютерными 

программами.  
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1. Что такое формат файла 

 

1.1 Представление информации в компьютере  

Чтобы передать или сохранить информацию, ее нужно закодировать, т.е. 

представить с помощью определенных знаков. В компьютере вся информация 

кодируется с помощью всего двух цифр: 0 и 1. Такое кодирование называется 

двоичным или цифровым. Компьютер работает с текстовой, звуковой, числовой 

и графической информацией. В последнее время компьютер все чаще 

используется для работы с видеоинформацией. 

Проще всего понять, как кодируется текстовая информация: каждой букве 

соответствует своя последовательность цифр 0 и 1. Например, букве А – 

11000000, букве Б – 11000001 и т.д. Аналогичным образом кодируются числа. 

 Графическая информация – это рисунки, картины, чертежи, фотографии и 

другие изображения. По способу создания они делятся на растровые и 

векторные. Растровые формируются из точек разного цвета, которые называются 

пикселами. Векторные изображения состоят из отдельных геометрических 

фигур или примитивов: отрезков, окружностей, прямоугольников, 

многоугольников и т.д. Для работы с растровыми и векторными изображениями 

в компьютере используются разные программы.  

Для кодирования звука также используются разные подходы. Можно 

закодировать с помощью нулей и единиц различные звуки определенных 

инструментов и хранить набор таких звуков в программе. А можно составлять 

сложный звук из набора очень простых.  

Что представляет собой фильм с точки зрения информатики? Прежде 

всего, это сочетание звуковой и графической информации. Кроме того, для 

создания на экране эффекта движения используется быстрая смена неподвижных 

картинок - кадров. Исследования показали, что если за одну секунду сменяется 

более 10-12 кадров, то человеческий глаз воспринимает изменения на них как 

непрерывные. 
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Таким образом, рассмотрев принципы хранения в компьютере различных 

видов информации, можно сделать важный вывод о том, что все они кодируются 

набором нулей и единиц. И если из памяти компьютера извлечь содержимое 

какой-нибудь ячейки, то невозможно будет определить, какая именно 

информация закодирована: текст, звук или изображение. 

 

1.2 Приложения и расширения 

 Для работы с информацией на компьютере используются специальные 

программы, которые называются приложениями. Для работы с текстами – это 

текстовые редакторы и процессоры, для прослушивания музыки – звуковые 

проигрыватели (плееры). А вот если звук необходимо изменить, - используется 

звуковой редактор. Аналогичным образом, просмотр видеоинформации 

осуществляется в видеоплеерах, а изменение или монтаж фильма – в 

видеоредакторах. Создавая любой информационный объект в соответствующем 

приложении, пользователь (т.е. человек) сохраняет его в виде файла. Каждому 

файлу пользователь дает имя, а приложение – ставит точку и свою метку в виде 

нескольких символов – расширение. По расширению компьютер распознает, с 

помощью какой программы можно прочитать данный файл и формат (то есть, 

способ) кодирования данной информации. Наиболее известные расширения 

текстовых файлов – doc, txt, rtf. И если мы встретим файл с именем «письмо. 

doc», то это значит, что файл создан в текстовом редакторе Microsoft Word. 

Чтобы открыть этот файл, на компьютере необходимо иметь данное приложение.  

 Форматы (расширения) файлов объединяются в семейства: форматы 

текстовых файлов, звуковых, графических, видеофайлов. У каждого типа 

информации есть своя группа форматов. Некоторые из них являются 

универсальными, т.е. понимаются всеми, или большинством, приложений, 

работающих с данным типом информации. Наряду с универсальными есть 

оригинальные форматы, которые являются собственными форматами некоторых 

приложений.   Это значит, что открываться такой файл будет только в родной его 
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программе, то е в той, где он был создан. Чтобы такой файл открывался в других 

программах, его необходимо сохранить в универсальном формате.  

Универсальными растровыми графическими форматами являются, например, 

bmp, jpg, gif; звуковыми – wav, mp3; видеофайлов – avi, mpeg и так далее.  

Таким образом, чтобы компьютер читал файлы с моего телефона, нужны 

соответствующие программы.  При исследовании выяснилось, что формат видео 

на телефоне – mp4. Приложение Киностудия, встроенное в операционную 

систему Windows 7, этот формат не читает. При вставке видео в нем  отражается 

лишь черная полоса (приложение, рисунок 1). 
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2. Монтаж фильма 

 

2.1   Конвертеры и конвертация 

Решив первую задачу, мы поняли: чтобы сделать фильм, необходимо 

изменить формат видеороликов с моего телефона, т.е. изменить способ 

кодирования видеоинформации. Для этого существуют специальные 

программы, которые называются конвертерами, а процесс изменения формата 

называется конвертацией. Цели конвертации могут быть разные: кому-то, 

например, нужно изменить формат для чтения файлов, а кому-то – уменьшить 

его размер. Нам нужно смотреть ролики на компьютере, а кому-то, наоборот, 

закачать с компьютера на телефон или смартфон. Соответственно, существуют 

и разные конвертеры, которые решают задачи разных пользователей. Они 

бывают бесплатные и платные, дорогие и не очень, выполняющие много 

функций и ограниченное их количество. Некоторые программы умеют и 

конвертировать видеофайлы, и объединять их. Такой программой является 

ВидеоМАСТЕР (приложение, рисунок 2). Главное его достоинство для меня – он 

может читать файлы формата MP4. В этой программе мы и будем 

конвертировать видеоролики с моего телефона.  Работать в программе просто: 

все команды и кнопки подписаны по-русски, интерфейс понятен даже новичку. 

Файлы предварительно можно подкорректировать: удалить лишнее, убрать или 

добавить звук, добавить эффекты.  После подготовки видеофайла нажимаем на 

кнопку «конвертировать» и указываем место для сохранения файла.  

Таким образом, мы решили и вторую задачу: нашли программу, которая 

читает файлы с моего телефона. Осталось объединить их в фильм. 

 

2.2    Программы для монтажа фильма 

 Для монтажа фильма, т.е. его сборки из отдельных фрагментов, также 

существуют специальные программы, которые называются видеоредакторами. 

Один из самых простых и понятных, очень распространенный видеоредактор –
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Киностудия Windows Live. Это программа в составе операционной системы 

Windows 7 (приложение, рисунок 3). Программа также понятна на интуитивном 

уровне, позволяет добавлять для монтажа файлы в следующих форматах: 

 Видеофайлы: ASF, AVI, WMV; 

 Файлы фильмов: MPEG1, MPEG, MPG, M1V, MP2; 

 Звуковые файлы: WAV, SND, AU, AIF, AIFC, AIFF; 

 Файлы Windows Media: ASF, WM, WMA, WMV; 

 Изображения: BMP, JPG, JPE, JFIF, GIF; 

 Аудиофайлы формата MP3. 

Форматы AVI и MPEG являются универсальными, видеофайлы такого формата 

можно добавить в Киностудию, а ВидеоМАСТЕР может конвертировать 

видеофайлы с другими расширениями в эти форматы. 

 Таким образом, мы решили проблему: нашли способ смонтировать фильм 

из видео, снятых моим телефоном. 

 

2.3   Монтируем фильм 

Для подготовки видеороликов необходимо сначала сохранить их на компьютер, 

а затем импортировать в программу  ВидеоМАСТЕР.  Для этого в левом верхнем 

углу запущенной программы есть кнопка «добавить» (приложение, рисунок 4) и 

указать путь к нужному файлу. К импортированному ролику можно применить 

эффекты, их перечень – также в левом углу программы (приложение, рисунок 5). 

Установив нужную галочку, можно выбрать эффект, который мы хотим 

использовать. Чтобы удалить какой-либо фрагмент ролика, необходимо 

использовать операцию «обрезать» (приложение, рисунок 6).  Границы 

фрагмента определяются передвижными маркерами. Указать место для 

сохранения готового файла позволяет кнопка «папка для сохранения», при 

нажатии на нее откроется окно, в котором можно выбрать нужную папку. 

(приложение, рис.7) Подготовленный ролик переводим в формат AVI нажатием 

на кнопку «конвертировать» (рис. 8) 
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 Теперь подготовленные видеофрагменты необходимо импортировать в 

Киностудию. Кликнуть по кнопке «Добавить видео и фотографии», указать путь 

к файлу и подтвердить открытие файла (приложение, рисунок 9). После того как 

все фрагменты будут составлены в нужной последовательности, можно добавить 

эффекты (вкладка «Визуальные эффекты»), переходы (вкладка «Анимации»), а 

также название фильма и титров к нему (приложение, рисунок 10) 
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Заключение 

 В рамках работы «Сам себе режиссер» были изучены принципы 

представления информации в компьютере, рассмотрены понятия формата и 

расширения файла, конвертации, интерфейса программы.  Гипотеза о различном 

программном обеспечении телефона и компьютера, выдвинутая в начале работы, 

подтвердилась. Исследуя форматы файлов и сравнивая их, мы узнали о 

существовании универсальных и оригинальных форматов. Рассматривая 

форматы видеороликов с телефона, мы пришли к выводу, что формат МР4 не 

читается в компьютерной программе Киностудия Windows Live, встроенной в 

операционную систему Windows. Для обработки роликов и изменения их 

формата была подобрана программа ВидеоМАСТЕР, читающая этот формат. 

Конвертация роликов была произведена в универсальный формат AVI. 

Монтирование фильма произведено в приложении Киностудия Windows Live. 

Для работы с видеоинформацией был изучен интерфейс названных программ. 

Таким образом, цель работы достигнута, Результатом исследовательской 

работы является фильм, созданный из видеороликов, снятых на телефоне 

Samsung. 

 

Когда наша работа уже подходила к концу, мы познакомились с 

обновленной версией программы Киностудия Windows Live 12. В этой версии 

уже читается формат видеофайлов МР4. Как говорится, нет худа без добра. И 

если бы я сразу начал работать в ней, то не узнал бы много нового и полезного о 

кодировании информации в компьютере.  
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Приложение 

 

Рисунок 1.   Попытка открыть видеоролик в программе Киностудия 

 

 

 

Рисунок 2   Окно видеоредактора ВидеоМАСТЕР 
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Рисунок 3   Окно видеоредактора  Киностудия Windows Live 

 

 

 

 

Рисунок 4   Панель меню  ВидеоМастера 
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Рисунок 5   Выбор эффектов  видеоредактора  ВидеоМастер 

 

 

 

Рисунок 6   Удаление фрагмента  видеоролика  в редакторе  ВидеоМастер 
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Рисунок 7    Выбор папки для сохранения ролика 

 

 

 

Рисунок 8   Кнопка «конвертировать»  
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Рисунок 9  Добавление видеофрагментов в Киностудию Windows Live 

 

 

 

Рисунок 10   Добавление титров и заголовка фильма 


