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Занятие в компьютерном классе. 

Как сделать снимок экрана компьютера (скриншот) 

Инструктор по труду Моргович Л.Н. 

Занятие проводится для ментальных инвалидов из группы «уверенный 

пользователь ПК». Возраст 18-35 лет. Индивидуальное занятие. 

Цель: знакомство с новыми возможностями операционной системы Windows. 

Задача: научить воспитанников делать снимок экрана компьютера двумя 

способами и сохранять полученный снимок. 

Ход занятия 

Многим пользователям хоть раз в жизни нужно было сделать 

снимок экрана компьютера. То есть сохранить то, что Вы 

сейчас видите на экране. Снимок экрана на “компьютерном” 

языке называется скриншот (англ. screenshot). На этом занятии 

Вы узнаете, как сделать снимок экрана компьютера. 

Снимок экрана может понадобиться в различных ситуациях: сохранить и 

распечатать переписку, запомнить расположение ярлыков на рабочем столе и 

т.д.   

Сделать скриншот (снимок экрана) можно средствами операционной системы 

Windows. 

Как сделать снимок экрана средствами Windows 

В операционной системе Windows существуют штатные возможности для 

создания снимка экрана. Использовать их довольно легко и просто. Не нужно 

дополнительно устанавливать различные программы, а сделать и сохранить 

снимок можно за пару минут. 

1 способ.    PrintScreen 

Самый легкий и часто используемый способ 

создания снимка экрана – клавиша 

PrintScreen. Все что нам нужно – найти эту 

самую клавишу на клавиатуре, нажать на нее 

и вставить снимок экрана в нужное нам 

место. 

На клавиатуре сокращенный вариант 

«PrtScrn» или «prt sc». Клавиша PrintScreen 

обычно располагается в самом верхнем ряду 

клавиш, с правой стороны (еще можно вести 
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взгляд наверх от стрелок и найдете эту клавишу). 

Теперь, когда мы знаем, где находится клавиша PrintScreen, нужно ее нажать. 

Зрительно ничего не изменилось, но Вы только что сделали снимок экрана и 

поместили его в буфер обмена. 

Осталось вставить этот снимок в программу и сохранить. 

 Снимок экрана можно вставить в любой графический редактор или текстовый 

документ (например, Word).  

1.  Откройте графический редактор. 

 2.  Нажмите сочетание клавиш 

(одновременно зажмите) “CTRL + V”.  

Это сочетание клавиш предназначено для 

вставки чего либо.   

3. Теперь нужно сохранить изображение 

как отдельный графический файл. Это 

можно сделать через меню (обычно 

кнопка “Сохранить” располагается в 

пункте меню “Файл”) или  использовать 

сочетание клавиш “Ctrl + S”. При 

сохранение нужно указать место, куда 

будет сохранен новый графический файл 

и указать его имя. 

Аналогично, как и в случае с графическим 

редактором, можно вставить скриншот в 

приложение MicrosoftOffice (например, 

Word). 

 

Для удобства использования можно делать 

снимок не всего экрана, а только текущего 

окна.  

Например, если Вам нужно сфотографировать только изображение в интернет 

браузере, то Вам не нужно делать снимок всего экрана (там будет меню “Пуск” 

и прочие элементы), а только само окно браузера.  Для этого нужно не просто 

нажать кнопку PrintScreen, а вместе с ней нажать кнопку “Alt”.  

Получается сочетание клавиш “Alt + PrtScrn”.  

Таким образом, Вы сделаете снимок только текущего (активного) окна, без 

ненужных элементов.  Затем делаем все так, как описано ранее по тексту 

(вставляет в нужную программу и сохраняем). 

 



Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» 

 

2 способ.  Ножницы 

В операционной системе Windows 7, Windows 10 

(начиная с версии HomePremium) есть средство 

выделения фрагментов экрана под названием 

«Ножницы». С помощью ножниц можно захватить 

все изображение экрана или выделить отдельную 

часть. Ножницы позволяю сделать снимок всего 

экрана, окна (причем пользователь сам указывает 

какое окно выделить) или сделать произвольное 

выделение области. 

Открыть инструмент ножницы можно с помощью 

поиска в меню “Пуск” или открываем меню 

“Пуск”-Все программы-стандартные-Ножницы 

  

. 

Инструмент «Ножницы» обладает не только более 

широким функционалом, чем использование 

кнопки  PrintScreen, но он еще и более удобен. 

 

Вы можете выбрать конкретное окно или выделить произвольную область 

экрана, чтобы сделать снимок. 

 

После выделение нужной области или окна, снимок отправляется в буфер 

обмена и автоматически открывается окно, в котором можно просмотреть 

выделенный фрагмент (снимок), сохранить снимок, отправить снимок по 

электронной почте или добавить к фрагменту надпись.  
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Не нужно вставлять снимок в графический редактор, как в случае с PrintScreen, 

чтобы посмотреть и сохранить получившийся снимок. Все это можно делать в 

стандартном окне инструмента “Ножницы”. Но если нужно, Вы можете 

вставить снимок экрана из буфера обмена в любой графический редактор или 

офисную программу. 

 


