
Инструкция
Zoom



Zoom — сервис
для проведения 
видеоконференций



Описание приложения

▎ Zoom — сервис для проведения видеоконференций и онлайн-встреч.

Совсем недавно мир образования перешел на иной уровень взаимодействия с учениками. 

Предлагаем ознакомиться с Zoom — платформой для проведения вебинаров и видеочатов

с учениками, которая довольно проста и удобна в управлении.

Плюсы: 

› Можно подключить к видеозвонку до 100 человек

› Участники могут входить в конференцию в приложении на телефоне, в браузере на компьютере

или на планшете

› Для входа в конференцию участнику не нужна учетная запись Zoom

› Нет ограничений для конференций один на один

› Есть возможность демонстрации экрана

› Групповой чат позволяет вам легко отправлять текст, файлы, снимки экрана и изображения

Минус:

В бесплатной версии длительность видеозвонка — 40 минут

Ссылка на Zoom: www.zoom.us

Ссылка на приложение в App Store: apps.apple.com/us/app/id546505307

Cсылка на приложение в Google Play: play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

https://www.zoom.us/
https://apps.apple.com/us/app/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings


Описание приложения

▎ На стартовой странице сайта есть следующие функции:

Кнопка регистрацииНажмите, чтобы начать 
конференцию
(нужна регистрация)

Кнопка входа
для учеников

Вход
для зарегистрированных 
пользователей



Шаг 1. Как скачать приложение

Или скачайте приложение, нажав на ссылку 
www.zoom.us/support/download
Скачивание должно начаться автоматически. 
Установка приложения занимает 1-2 минуты

1.
Внизу страницы  
находится нижнее меню:

2.
Нажмите на кнопку 
«Загрузить»



Шаг 2. Как зарегистрироваться

Регистрация
с помощью электронной 
почты (см. Шаг 4)

Вход для 
зарегистрированных 
пользователей

Регистрация
с помощью Google, 
Facebook (см. Шаг 3)

▎ Зарегистрироваться можно как через сайт, так и с помощью установленного приложения.

▎ После установки приложения появится следующее окно:

Нажмите «Войти в»,
чтобы начать
регистрацию

Синяя кнопка нужна 
для входа в созданную 
кем-то конференцию



Шаг 3. Как зарегистрироваться с помощью 
Google или Facebook

Готово!
Переходите к Шагу 5. 
Знакомство с приложением

1.
Если вы выбрали вариант 
регистрации с помощью Google 
или Facebook, то в появившемся 
окне браузера нажмите
на ваш аккаунт

2.
Нажмите 
«Запустить Zoom»



Шаг 4. Как зарегистрироваться с помощью 
электронной почты

2.
Введите код

3.
Нажмите «Регистрация»

1.
Введите адрес



Шаг 4. Как зарегистрироваться с помощью 
электронной почты

На электронную почту 
придет письмо
от Zoom со ссылкой 
для подтверждения 
регистрации

После того, как вы перейдете 
по ссылке, необходимо 
завершить процедуру 
регистрации: ввести имя, 
фамилию и придумать пароль

Нажмите 
«Продолжить»



Шаг 4. Как зарегистрироваться с помощью 
электронной почты

Можно пригласить 
коллег 

3.
Нажмите 
«Пригласить»

Или пропустите 
этот шаг

1.
Для этого введите 
адрес электронной 
почты вашего коллеги

2.
Введите код
на картинке



Шаг 4. Как зарегистрироваться с помощью 
электронной почты

Нажмите «Открыть 
приложение Zoom»Или нажмите 

«Загрузите и запустите 
Zoom». Установленное 
приложение должно 
запуститься 
автоматически



Шаг 5. Запуск конференции

Чтобы начать видеоконференцию, 
нажмите на оранжевую кнопку 
«Новая конференция»

Запуск 
конференции

Можно поставить 
напоминание
о конференции
на свой компьютер

Режим «Демонстрация 
экрана»

Войти в конференцию 
других пользователей

Список ваших 
конференций

Чат
с участниками

Список контактов 
людей, которых
вы можете добавить



Шаг 5. Запуск конференции

Можно проверить 
работу динамика
и микрофона вашего 
компьютера

Если вы уверены,
что с динамиком и микрофоном 
все в порядке, нажмите «Войти 
с использованием звука 
компьютера»



Шаг 5. Запуск конференции

Здесь 
отображаетесь вы

Кнопка
для приглашения 
участников

Кнопки включения-
выключения звука 
и видео

Ученики могут  
«показать большой 
палец» или «поднять 
руку» для обратной 
связи

Можно записать 
конференцию с помощью 
кнопки «Запись».
После завершения 
конференции откроется окно 
с записанными файлами

С помощью этой кнопки 
можно, например, 
выключить звук у всех 
участников

Чат с участниками Выход из конференции



Шаг 6. Как пригласить учеников

Или в разделе 
«Эл.почта» нажмите 
на Gmail, если у вас 
аккаунт Google. 
Письмо сформируется 
автоматически

2.
Нажмите «Копировать 
приглашение». Вставьте 
скопированную ссылку
в сообщение ученикам

▎ Чтобы ваши ученики смогли присоединиться к видеозвонку, они должны знать идентификатор 

▎ видеоконференции и пароль, а также получить ссылку на приложение.

1.
Нажмите на кнопку «Пригласить»



Шаг 7. Как переключиться с камеры
на экран компьютера

3.
Здесь отображаются все файлы, открытые
на компьютере. Если ваш документ закрыт, 
сначала откройте его на компьютере, затем 
нажмите на окно

2.
Нажмите 
«Экран»

1.
Нажмите на кнопку 
«Демонстрация экрана»

4.
Нажмите 
«Совместное 
использование»



Шаг 7. Как переключиться с камеры
на экран компьютера

▎ Во время демонстрации файлов с экрана появляются следующие функции:

Разрешает доступ к вашему 
экрану. Участник сможет 
управлять вашим 
компьютером

Можно поставить 
демонстрацию 
на паузу

Включает 
инструменты 
рисования

Останавливает 
демонстрацию

Позволяет 
подключить
к демонстрации
еще одно окно



Шаг 8. Как рисовать на видеоконференции

1.
Инструмент «Доска сообщений» позволяет 
создавать рисунки, схемы и многое другое в режиме 
реального времени. Например, если вы хотите 
изобразить что-то на уроке, этот инструмент вам 
точно пригодится. Выберите «Доска сообщений»

2.
Нажмите «Совместное 
использование»



Шаг 8. Как рисовать на видеоконференции

Начните рисовать



Шаг 8. Как переключиться с камеры
на экран телефона

1.
Для пользователей с телефонами 
Apple есть инструмент iPhone/iPad, 
который позволяет транслировать 
экран телефона или планшета. 
Нажмите на iPhone/iPad

2.
Нажмите «Совместное 
использование»



Шаг 8. Как переключиться с камеры
на экран телефона

2.
Следуйте инструкции

1.
Установите плагин



Шаг 8. Как переключиться с камеры
на экран телефона

Готово!

Справа 
отображается
ваша камера



Шаг 9. Как общаться с участниками

Справа
от видеоконференции 
появится окно с двумя 
разделами

Нажмите на кнопку 
«Управлять 
участниками»

И на кнопку 
«Чат»

Действия, 
затрагивающие всех 
участников 
одновременно

Здесь видны
все сообщения
от участников

В чат можно 
прислать файл
с компьютера
или с Google диска

Здесь отображаются 
все участники 
конференции


