
Скринкаст – это  запись  изобра-
жения  с  экрана  компьютера  или  
другого  цифрового  устройства  с  
сопровождением  поясняющих  
звуковых  или  текстовых  коммен-
тариев. 
 
Скринкаст — это видеоролик, в ко-
тором содержится запись происхо-
дящего на компьютере с коммента-
риями автора. 
 
Само понятие «screencast» было 
введено в оборот колумнистом 
журнала InfoWorld Джоном Удел-
лом в 2004 году. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Сервисы  для  разработки  
скринкастов: 

 

1. СamStudio 
2. Screenr | Instant screencasts: 
Just click record 
3. Screencast-O-Matic - Free online 
screen recorder for instant screen 
capture video sharing 
4. Bandicam 
5. screenr.com 
6. Jing 
7. Camtasia 
8. ScreenFlow. 
9. TipCam Standard 2.5 Beta 
10. UVScreen Camera 4.7 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Как сделать хороший 
скринкаст? 
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Нужен ли вам скринкаст? 

Первый совет: четко определиться 
с темой скринкаста и понять, дей-
ствительно ли вам нужна эта тех-
нология. Если приложение, работу 
которого вы собираетесь показать 
с помощью скринкаста, можно опи-
сать в серии скриншотов (копий 
изображений с экрана), то, возмож-
но, не стоит использовать более 
сложную технологию. Если про-
грамма, которую вы описываете, 
требует введения больших масси-
вов информации, то это также 
лучше представить в виде инструк-
ции в текстовом режиме, чтобы 
пользователь мог просто скопиро-
вать действия в правильной после-
довательности. 

Параметры скринкаста 

Идеальная продолжительность 
скринкаста – 3 минуты. Ролик не 
должен быть слишком длинным, в 
то же время, он должен быть мак-
симально подробным и содержать 
все необходимые действия (поль-
зователь может не восстановить 
пропущенные вами действия, даже 
если они кажутся вам очевидными). 
Заранее отрепетируйте последова-
тельность действий, продумайте 
комментарии к ним.  

Всегда лучше воспринимаются 
озвученные скринкасты, но лучше 
проверить на знакомых, не вызы-
вают ли разрадражение звуки ва-
шего голоса, записанного на 
непрофессиональное оборудова-
ние. 

Как записывать скринкаст 

Техника записи скринкаста – это 
умение, которое приходит с практи-
кой, точно так же, как умение про-
водить презентации или писать 
статьи. Какой бы интересной ни 
была ваша тема, неправильная по-
дача может все испортить. Взве-
шенные советы по записи скринка-
ста: 

1. Определитесь с темой и подго-
товьтесь заранее 

2. Проверьте термины и специаль-
ную лексику 

3. Сосредоточьтесь на одной 
функции или задаче 

4. Помните, что зритель – занятой 
человек, а в Интернете много 
всего интересного 

5. Следите за тем, как вы говорите 

6. Не повторяйте голосом то, что 
уже написано на экране: ком-

ментируйте, поясняйте, обоб-
щайте 

7. Выберите программу для скрин-
каста. 

 

Типичные ошибки 

1.    Плохое качество видео и звука 
– не экономьте на качестве 
 2.   Автор не разбирается в теме 
урока – это хуже всего, поэтому 
стоит проффесионально разби-
раться в излагаемой теме. Стоит 
почаще задавать себе вопрос: 
«Разбираюсь ли я в теме на столь-
ко, чтобы обучать других людей» 
3.   Скринкаст записан без энтузи-
азма – человек должен получить не 
только знания, но и зарядиться ва-
шим позитивом и энергией для того 
чтобы немедленно приступить к 
практическому применению полу-
ченных знаний и быть ещё больше 
мотивированным смотреть ваши 
уроки в будущем.  
4.   Большая длительность скрин-
каста – рекомендованная длитель-
ность обучающего ролика от 3-х до 
20 минут. Слишком долгие уроки 
смотреть сложнее (это не фильм), 
поэтому рекомендуется разбивать 
скринкаст на части. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


