
Запись экрана в PowerPoint 2013 

Вы можете записать изображение с экрана компьютера и сопутствующий 

звук, а затем внедрить запись в слайд PowerPoint 2013 или сохранить в виде 

отдельного файла. 

Важно.   Чтобы использовать функцию записи экрана, установите 

обновление от 16 февраля 2015 г. для PowerPoint 2013.  

Запись экрана компьютера и ее внедрение в PowerPoint 

1. На вкладке Вставка нажмите кнопку Запись экрана. 

 

2. На панели закрепления элементов управления нажмите кнопку 

Выбрать область. 

 

Примечание    Минимальный размер области, которую можно 

записать: 64 x 64 пикселя. 

3. Когда появится курсор в форме перекрестия , щелкните его и 

перетаскивайте, выделяя область экрана, которую нужно записать.  

Звук и указатель в PowerPoint записываются автоматически. Чтобы 

отключить их, снимите флажки Звук и Записать с указателя. 

4. Нажмите кнопку Запись. 

5. Управление записью:  

o Кнопка Пауза временно приостанавливает запись. 

o Кнопка Запись возобновляет запись.  

o Кнопка Остановить заканчивает запись (см. ниже).  

https://support.microsoft.com/kb/2956149


 

6. На вкладке Файл выберите команду Сохранить, затем выберите папку 

и введите имя в поле Имя файла. 

Сохранение записи экрана в отдельном файле из PowerPoint 

Вы можете сохранить видеофайл. Вот как это сделать. 

1. Щелкните правой кнопкой мыши видеокадр и выберите команду 

Сохранить мультимедиа как.  

 

2. В окне Сохранить мультимедиа как выберите папку и укажите имя в 

поле Имя файла. 

3. Нажмите кнопку Сохранить. 

Настройка параметров запуска видео 

Щелкните правой кнопкой мыши видеокадр, нажмите кнопку Запуск и 

выберите способ запуска видео в презентации: автоматически при появлении 

слайда или по щелчку мышью. 



 

Усечение видео 

1. Щелкните правой кнопкой мыши видеокадр и выберите команду 

Обрезать. 

 

2. Чтобы определить, где нужно обрезать видеозапись, в окне Монтаж 

видео нажмите кнопку Воспроизвести. 

3. Когда вы достигнете того места, где необходимо обрезать видеозапись, 

нажмите кнопку Пауза.  

4. Выполните одно или несколько из указанных ниже действий. 

o Чтобы обрезать начало видеоклипа, выберите начальную точку 

(на рисунке ниже она показана в виде зеленой метки). Когда 

указатель примет вид двусторонней стрелки, перетащите его в 

желаемую начальную позицию видео. 

 

o Чтобы обрезать конец видеоклипа, выберите конечную точку (на 

рисунке выше она показана в виде красной метки). Когда 



указатель примет вид двусторонней стрелки, перетащите его в 

желаемую конечную позицию видео. 

5. Нажмите кнопку ОК. 

6. Можно не только обрезать начало или конец видеоролика, но и 

обрезать изображение, как у обычной картинки, достаточно выделить 

кадр и выбрать «обрезка». Можно уменьшить размер изображения, 

просто  захватив мышкой угол и сжав его, тоже как обычную картинку. 

Применение стиля к видеокадру 

Видео можно сделать черно-белым. Щелкните правой кнопкой мыши 

видеокадр, нажмите кнопку Стиль и выберите стиль, который вам нравится. 

 

 

Более полное описание вы найдёте на сайте https://support.office.com/ru-

ru/article/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-

%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-

PowerPoint-2013-0b4c3f65-534c-4cf1-9c59-402b6e9d79d0  

https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-PowerPoint-2013-0b4c3f65-534c-4cf1-9c59-402b6e9d79d0
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-PowerPoint-2013-0b4c3f65-534c-4cf1-9c59-402b6e9d79d0
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-PowerPoint-2013-0b4c3f65-534c-4cf1-9c59-402b6e9d79d0
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-PowerPoint-2013-0b4c3f65-534c-4cf1-9c59-402b6e9d79d0

