
Создание видеолекций средствами 
Microsoft PowerPoint, iSpring Free Cam. 

Размещение видеоматериалов в 
Интернете

Кафедра информационных технологий в образовании РИВШ



Создание видеолекций средствами 
Microsoft PowerPoint



Что необходимо для создание видеолекции
в Microsoft PowerPoint?
• Одна из последних версий программы Microsoft PowerPoint

(желательно, PowerPoint 2016, PowerPoint 2019, PowerPoint для Microsoft 365) 

• Готовая презентация вашей лекции (в виде набора слайдов соответствующей 
тематики)

• Текст речевого сопровождения каждого слайда (желательно в печатном 
или рукописном виде)

• Наличие встроенного  или внешнего микрофона (для записи речевого 
сопровождения)

• Наличие встроенной или внешней видеокамеры (для записи 
видеосопровождения)



2 возможных сценария записи видеолекции

1. Записать речевое сопровождение (звук с 
микрофона) для первого слайда презентации и 
вставить полученный аудиоклип на слайд

2. Настроить автоматическое  воспроизведение 
аудиоклипа  при переходе к данному слайду

3. Аналогично записать, вставить и настроить 
автоматическое воспроизведение речевого 
сопровождения всех последующих слайдов

4. Записать время показа (предъявления) каждого 
слайда в режиме слайд-шоу

5. Просмотреть и скорректировать время показа 
слайдов

6. Произвести экспорт презентации в видеоформат

1. Записать слайд-шоу (закадровый 
текст (речевое сопровождение), 
время показа слайдов, анимацию для 
воспроизведения, а также 
рукописные примечания или 
движения лазерной указки по экрану)

2. Произвести экспорт презентации в 
видеоформат

1 2



1 1. Записываем речевое сопровождение (звук с микрофона) для первого 
слайда презентации и вставляем полученный аудиоклип на слайд

1. Открываем готовую презентацию
2. Переходим на слайд, для которого должно быть записано речевое сопровождение
3. Вкладка Вставка / группа Мультимедиа / инструмент Звук / команда Записать звук



1 1. Записываем речевое сопровождение (звук с микрофона) для первого 
слайда презентации и вставляем полученный аудиоклип на слайд

4. В окне Записать звук вводим название звукового 
файла (например, Слайд 1) и щелкаем указанную на 
рисунке кнопку для начала записи

5. Проговариваем сопровождающий данный слайд текст
6. Щелкаем указанную на рисунке кнопку для 

завершения записи, затем кнопку ОК

7. На слайде появляется значок аудиоклипа



1 2. Настраиваем автоматическое  воспроизведение аудиоклипа  при 
переходе к данному слайду

1. Выделяем значок аудиоклипа
2. Вкладка  Работа со звуком-Воспроизведение / группа Параметры звука /  в списке Начало установить 

Автоматически



1

3. Аналогично записываем, вставляет и 
настраиваем автоматическое воспроизведение 
речевого сопровождения всех последующих 
слайдов



1 4. Записываем время показа (предъявления) каждого слайда в режиме 
слайд-шоу

1. Переходим на первый слайд презентации
2. Вкладка Слайд шоу / группа Настройка /  инструмент Настройка времени



1 4. Записываем время показа (предъявления) каждого слайда в режиме 
слайд-шоу



1 4. Записываем время показа (предъявления) каждого слайда в режиме 
слайд-шоу

После завершения показа всех 
слайдов презентации сохраняем 
записанное время предъявления 
слайдов, щелкнув по кнопке Да



1 4. Просматриваем записанное время показа слайдов, при необходимости 
корректируем его для отдельных слайдов

1. Переключаемся в режим Сортировщик слайдов и просматриваем записанное время предъявления каждого 
слайда

2. Корректируем при необходимости записанное время на вкладке Переходы в поле После



1 5. Экспортируем презентацию в видеоформат

1. Вкладка Файл / Экспорт / Создать видео 



1 5. Экспортируем презентацию в видеоформат

Процесс записи регистрируется в строке состояния окна программы PowerPoint (экспорт презентации в 
видеоформат займет некоторое время, дождитесь окончания)



1. Записываем слайд-шоу (закадровый текст (речевое сопровождение), 
время показа слайдов, анимацию для воспроизведения, а также 
рукописные примечания или движения лазерной указки по экрану)

1. Переходим на первый слайд презентации
2. Вкладка Слайд-шоу / группа Настройка / инструмент Запись слайд-шоу / команда Начать запись с первого 

слайда / подтверждаем начало записи в окне Запись слайд-шоу

2



1. Записываем слайд-шоу (закадровый текст (речевое сопровождение), 
время показа слайдов, анимацию для воспроизведения, а также 
рукописные примечания или движения лазерной указки по экрану)

3. Подключаем лазерную 
указку в нижнем левом 
углу экрана 

4. Последовательно 
переходим от слайда к 
слайду, проговаривая 
сопровождающий 
текст и показывая 
определенные 
элементы на слайдах 
при помощи лазерной 
указки

5. После завершения 
показа всех слайдов 
сохраняется время 
предъявления слайдов 
и речевое 
сопровождение
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5. Экспортируем презентацию в видеоформат

1. Вкладка Файл / Экспорт / Создать видео 
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Запись экрана компьютера со звуковым 
сопровождением с последующей вставкой на слайд

СКРИНСКАСТИНГ - цифровая аудио и видеозапись, которая 
производится непосредственно с монитора компьютера

1. Демонстрация работы компьютерной программы, интернет-сервиса, обучающей 
программы

2. Обзор программного обеспечения, электронного учебного пособия, любого 
цифрового образовательного ресурса

3. Интерактивная доска учителя. Учитель использует экран компьютера для трансляции 
обучающимся видеоурока, в котором он играет активную роль, со своими 
комментариями, пометками, демонстрациями медиафайлов



Запись экрана компьютера со звуковым 
сопровождением с последующей вставкой на слайд
1. Готовимся в записи (загружаем образовательный интернет-ресурс,  программу, 

открываем электронное учебное пособие и т.д.)



Запись экрана компьютера со звуковым 
сопровождением с последующей вставкой на слайд
2. Создаем в PowerPoint новую презентацию и выбираем слайд

3. Вкладка Вставка / группа Мультимедиа / инструмент Запись с 
экрана



Запись экрана компьютера со звуковым 
сопровождением с последующей вставкой на слайд
4. Выбираем параметры (область экрана, записывается или нет 

звук, виден или нет указатель мыши) 



Запись экрана компьютера со звуковым 
сопровождением с последующей вставкой на слайд
4. Выбираем параметры



Запись экрана компьютера со звуковым 
сопровождением с последующей вставкой на слайд
5. Демонстрируем приемы пользования образовательной 

платформой (программой, интернет-ресурсом и т.п.), 
сопровождая демонстрацию подробными комментариями

6. Завершаем запись нажатием Клавиши Windows + Shift + Q 
(записанный видеоролик вставляется на текущий слайд презентации)



Щелкаем правой кнопкой 
мыши по видео-кадру, 
выполняем команду 
Сохранить мульмедиа 
как… , указываем имя и 
расположение видео-
файла


