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Предлагаем рассмотреть простой и бесплатный способ, как записать видео с экрана (скринкаст), используя 
приложение Zoom.  

Zoom – это инструмент для видеоконференций, общения по видеосвязи, проведения вебинаров (для онлайн 
обучения). Запись видео с экрана – это одна из его возможностей. И минус в том – что записать скринкаст вы 
сможете, но вот доп. обработка – например, вырезать лишнее, что-то размыть на экране и др. – для этого потребу-
ются сторонние видеоредакторы. 

1. Регистрация и установка zoom 
Итак, чтобы начать использовать Zoom, перейдем на офиц. сайт программы: https://zoom.us. Здесь нужно заре-

гистрироваться. 

 
Рис.1. Окно официального сайта Zoom 

https://zoom.us/


На рисунке 1 представлены две кнопки для бесплатной регистрации. В первом случае необходимо в поле, распо-
ложенном рядом с кнопкой, ввести ваш рабочий электронный адрес на который придет ссылка для активации 
учетной записи в системе zoom. Во втором случае ввод электронной почты потребуется на следующем шаге. 
Нажмите на одну из этих кнопок. 
 
 
 

 

В целях проверки (нужно это для подтверждения 
возраста. Заводить свою учетную запись можно 
только лицам от семнадцати лет.) будет предло-
жено ввести дату рождения. Далее нажимаем на 
кнопку Продолжить. 

 
 
 
 
 
 



Если вы выбрали первую кнопку, то на этом шаге 
вам будет предложено подтвердить ваш электрон-
ный адрес. Необходимо ввести код Captcha и 
нажать кнопку Подтвердить. 

 
 

Откройте свою электронную почту. Найдите и откройте новое письмо, отправленное от имени Zoom. Оно 
должно появиться в течение минуты. И если его нет, то проверьте каталог «Спам». Нажмите на кнопку активации. 

Сразу же после загрузится новая страница с вопросом регистрируетесь ли вы от имени школы. Достаточно 
нажать «Нет» и «Продолжить», чтобы не вводить лишние данные. 
 
 
 



 

 

На новой странице укажите имя и фа-
милию (можно использовать кириллицу), 
а также пароль. Для него выдвигаются сле-
дующие требования: 

• Минимальная длина – 8 знаков. 
• Наличие, прописных и строчных 

букв (латиница), как минимум одна цифра. 
• Не должно быть одинаковых симво-

лов или же примитивных комбинаций 
(букв или цифр подряд на клавиатуре). 

Для подтверждения нажмите на 
кнопку «Продолжить». 

 

 
В следующем окне zoom предлагает пригласить друзей. Можем пропустить этот шаг. Откроется приглашение 

начать тестовую конференцию. Этот шаг тоже можно пропустить. 
 
 

 
 



Затем скачать приложение – клиент для конференций на компьютер. Сделать это можно, спустившись в подвал 
сайта – там выбрать пункт «Клиент конференций». И скачать его первым в списке. Так как на этой странице пред-
ложены разные решения – в виде плагинов, расширений для браузера, приложений на телефон и др. 

 
Рис. «Подвал» сайта Zoom 

 
По умолчанию приложение скачивается в папку «Загрузки». Там мы его запускаем двойным кликом левой 

кнопкой мыши, чтобы установить. 
 

 
 
 
 



Когда завершится процесс установки – вы 
увидите окно входа в приложение. Нажмите 
«Войти». После установки иконка приложе-
ния также появится на рабочем столе – всякий 
раз для запуска просто нажимаем на нее двой-
ным кликом левой кнопкой мыши. 

 

 

  
Рис. Ярлык Zoom на рабочем столе 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Введите почту и пароль, с которой регистри-
ровались на сайте zoom.us. 
 

 
 



Вы попадете внутрь приложения и сможете 
начать его использовать. В нашем случае – 
записать видео с экрана. Нажимаем по 
иконке «Новая конференция». 
 

 
 
 
  



 

После того, как мы нажали «Запустить конферен-
цию» открывается видео с нашей вебкамеры и эле-
менты интерфейса приложения. Нам предлагается 
войти с использованием звука компьютера и проте-
стировать звук. Выбираю «Войти с использованием 
звука компьютера». 

 
Для создания скринкаста вам необходимо перейти в режим демонстрации экрана, но заранее открыть презен-

тацию.  
 
 
 
 
 
 
  



 
Откроем меню с настройками, нажав на верхней панели вкладку «Еще/Дополнительно»: здесь мы можем 

включить запись экрана, убрать окошко с вебкамерой (см. рис. ниже). 



 

 



Если нужно сделать паузу в процессе, используем сочетание клавиш Alt+P. Или вызываем клавишей Esc меню, 
которое скрыли, нажимаем «Дополнительно» и там выбираем «Пауза записи». Чтобы окончательно остановить 
запись, используйте сочетание клавиш Alt+R или нажмите «Остановить запись» в меню «Дополнительно». Затем 
остановите показ экрана, нажав «Остановить демонстрацию». После этого нужно завершить трансляцию, нажав 
внизу справа «Завершение» – «Завершить конференцию для всех». Начнется процесс сохранения записи. 

 

 
  



После его окончания у вас откроется папка с сохраненной записью. По умолчанию создается папка «Zoom» в 
разделе «Документы», где и сохраняется запись. 

А точнее на выходе получаем несколько файлов: 
– саму видеозапись экрана со звуком в формате mp4 
– отдельно запись звука (можно открыть и прослушать в плеере Windows Media) 
– и еще какой-то вспомогательный файл. 

 

 


