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Обучающее видео в виде инструкций по работе с программами и сервисами называется скринкаст (видеозахват 
экрана). Данная технология позволяет произвести запись пошаговой работы, комментируя голосом происходящее на 
экране. Использование скринкастов в процессе обучения позволяет гораздо быстрее и удобнее усваивать материал. 
Востребовано при смешанных и дистанционных формах обучения. 

В качестве технических средств для создания скринкастов необходимы: компьютер, наушники, микрофон. Остается 
только выбрать программу или онлайн сервис, с помощью которого можно будет создавать видеоинструкции. 

Выбор таких приложений довольно большой.  Подберем приложение, которое наиболее удобно в работе, имеет 
бесплатный тарифный план и не интегрирует в кадры создаваемого скринкаста сторонней информации в виде логотипа. 
Попробовал разные программы и сервисы и остановился на свободно распространяемой программе iSpring Free Cam. 

Одним из главных преимуществ iSpring Free Cam над другими программами для создания скринкастов является 
возможность бесплатного использования, а также полное отсутствие рекламного контента. Обозначив с помощью мышки 
фрагмент экрана или весь экран, пользователь запускает запись. Весь процесс записи видео можно сопровождать своими 
голосовыми комментариями. 

Разработчик iSpring специализируется на программном обеспечении для E-learning: дистанционного обучения, 
создания интерактивных курсов, презентаций, тестов и других материалов. Среди прочего, у компании есть и бесплатные 
продукты, один из которых — iSpring Free Cam (на русском языке), предназначенный для записи видео с экрана 
(скринкастов) и будет рассмотрен далее.  

 

1. Установка программы 

1. До того, как установить программу, ее необходимо скачать. Для этого надо перейти по следующей ссылке: 
https://www.ispring.ru/ispring-free-cam  

2. Вы перейдете на web-страницу, как показано на рис. 1.   
3. В поле «Введите email» введите ваш электронный адрес и нажмите на кнопку «Скачать бесплатно».  

https://www.ispring.ru/ispring-free-cam
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Рис. 1. 
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4. В следующем окне (рис. 2) 
перейдите по ссылке, чтобы подтвердить 
свой адрес и скачать программу. 

5. Запустите скачанный файл 
установки. 

6. Пройдите все шаги установки, 
предлагаемой установщиком программы 
(рис. 3). 

7. После установки на рабочем столе 
ПК появится ярлык программы (рис. 4). 

 

 
Рис. 2 
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Рис. 3. Все шаги установки, предлагаемой установщиком программы. 

 

 
Рис. 4. Ярлык на рабочем столе программы iSpring Free Cam 8 
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Рис. 5. Окно программы 

iSpring Free Cam 8 
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2. Запись видео с экрана 

iSpring Free Cam оснащен полным набором функций для записи экрана: клавиши быстрого доступа, запись аудио, 
цветовое выделение курсора мыши и многое другое. С iSpring Free Cam Вы можете записывать все, что происходит на 
экране: выбрать окно или приложение для записи, записать экран монитора полностью или выделить любую область на 
экране. 

Чтобы создать новую запись с экрана:  
1. Запустите программу Free iSpring Cam  

2. В окне быстрого запуска выберите Новая запись (рис. 5). 

3. Появится зона захвата экрана. Выберите ту часть экрана, которую хотите записать, масштабируя выделяемую 
область: это может быть стандартный размер видео 16:9 или 4:3, весь экран целиком или окно конкретного приложения. 

4. Чтобы записать только область экрана, нажмите Выбрать область в меню и выделите область для записи курсором 
мыши. 

5. При необходимости переместите и измените размер области записи. 

• Чтобы переместить область записи, нажмите на иконку в центре области записи и переместите область 
на экране. 

• Чтобы изменить размер области записи, потяните за уголок области записи. 
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Рис. 6 
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6. Чтобы приступить к записи, нажмите Начать новую запись экрана.  

 
Если вам необходимо остановить запись для паузы нажмите клавишу F10. Чтобы возобновить запись, также нажмите 

клавишу F10. 

7. Когда запись окончена, нажмите Готово на панели инструментов или Esc на клавиатуре. 

 
8. После завершения откроется новое окно Просмотр записи (рис. 7). Здесь вам будет предложено несколько 

вариантов действий: Редактировать видео, Сохранить его в формате .wmv или сохранить файл проекта, Вставить его в 
вашу презентацию, или Загрузить на YouTube.  

 

4. Сохранение записи 

Когда запись окончена, нажмите Готово на панели инструментов или Esc на клавиатуре. Откроется новое 
окно Просмотр записи (рис. 7).  

Здесь вам будет предложено несколько вариантов действий: 
• Редактировать запись в видео редакторе iSpring. 

• Сохранить запись на вашем компьютере. 

• Сохранить проект записи. 

• Загрузить запись экрана на YouTube. 
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Рис. 7 
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Редактировать запись в Видео редакторе iSpring 

Вы можете открыть Видео редактор iSpring и улучшить сделанную запись экрана. Например, подрезать клип, 
удалить шумы, подрегулировать громкость. Для этого нажмите на кнопку Редактировать в окне Просмотр записи. 

После завершения редактирования вы можете вставить видео на слайд презентации PowerPoint или сохранить видео 
на вашем компьютере. 

 
  

Сохранить видео в формате *.wmv 

Вы можете сохранить запись экрана как отдельный видео файл. Для этого нажмите Сохранить как видео на панели 
инструментов и выберите, куда вы хотите сохранить ваш файл. Видео запись экрана сохраняется в формате *.wmv. 
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Сохранить проект записи (*.screenrec) 
Для сохранения проекта записи, выберите Экспорт -> Проект в меню приложения. Запись экрана будет сохранена 

как проект в формате *.screenrec. Эта опция будет полезной, если вы хотите быстро вставить запись в другую презентацию 
и сделать в ней какие-то изменения в видеоредакторе iSpring. Если вы сделали финальный вариант записи, которые не 
требует изменений, то вы можете сохранить ее как обычный видео файл в формате .wmv, выбрав Сохранить как видео. 
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 Для повторного использования сохраненного файла проекта, нажмите Запись экрана на панели инструментов 

iSpring и выберите файл проекта через кнопку Обзор в меню быстрого запуска. 
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5. Настройки записи экрана  
Чтобы открыть окно Настройки, нажмите на иконку Настройки на панели инструментов. 

 
В окне настроек записи экрана вы можете настроить комбинации клавиш быстрого доступа, изменить настройки 

звука и включить отображение и подсветку курсора. 
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Опция Описание 

Сочетания клавиш Вы можете указать любое сочетание клавиш для управления записью или 
использовать клавиши по умолчанию. 

• F9 - Пауза/Продолжить запись 

• Esc - Закончить запись 

• F10 - Отменить запись 

Микрофон Если вы хотите записать звук с микрофона одновременно с экраном, включите 
опцию Микрофон. 

Системные звуки Если вы хотите записать системные звуки, например, клики мыши, включите 
опцию Системные звуки. 

Открывать новые окна внутри 
области записи 

Все новые окна будут открываться внутри области записи. Это особенно полезно, 
если вы демонстрируете программу и показываете несколько окон или используете 
несколько мониторов. 

Показывать иконку на панели 
задач 

Если опция включена, то в системном трее будет показываться иконка iSpring Free 
Cam. 

Показывать курсор мыши Включите эту опцию, чтобы показывать курсор мыши во время записи экрана. 

Выделить курсор мыши Включите эту опцию, чтобы выделить курсор мыши. 

Озвучивать щелчки мыши Вы можете отключить эту опцию, если не хотите записывать щелчки мыши во 
время записи экрана. 
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