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Дистанционный урок в
ZOOM
У многих из вас есть списки инструментов для проведения дистанционных уроков
Минпросвещения дало свои рекомендации, что лучше использовать. Мы же хотим
объяснить, как это сделать — по шагам. Сегодня рассказываем про Zoom — альтерн
Skype с возможностью транслировать экран учителя сразу всем ученикам. Этот вар
для тех, кто решил не записывать уроки, а проводить их в прямом эфире.
Итак, как провести дистанционный урок в Zoom.

ШАГ ПЕРВЫЙ. УСТАНОВИТЬ ПРОГРАММУ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В НЕЙ
На компьютере кликаем по ссылке zoom.us. На вкладке загрузить — скачиваем программу. В смартфонах и п
установить приложение можно через магазин приложений: надо найти Zoom Cloud Meeting
Пишем в поле логин свою электронную почту или регистрируемся с помощью Гугл или Фейсбук. Но через
компьютер проще зарегистрироваться на почту.
После регистрации к вам придет письмо, чтобы вы активировали свою учетную запись. Нажимайте в нем на
синюю кнопку "Активировать учетную запись".
После заходите в программу.

ШАГ ВТОРОЙ. ОПОВЕСТИТЬ УЧЕНИКОВ, ЧТО ОНИ
ТОЖЕ ДОЛЖНЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ZOOM
Ученики должны сделать все тоже самое, что и вы в первом шаге: установить у себя приложение на компьют
ноутбуках, планшетах или телефонах, и пройти регистрацию. Без этого вы не сможете выйти с ними на связ
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приложении.
Важно! После того, как ученики пройдут регистрацию, они должны выслать свой логин (то есть адрес элект
почты, на которую они зарегистрировались) — вам.

ШАГ ТРЕТИЙ. ВНЕСТИ В КОНТАКТЫ СВОИХ УЧЕНИКОВ
Это делается внутри программы по кнопке "Контакты". Для добавления нужно нажать на серый знак "+"

Добавить контакт, указав электронную почту ученика.
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Если ученики не скачали программы и не зарегистрировались, то урок вы с ними провести не сможете.
Поэтому подключайте родителей для организации процесса.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ. СОЗДАЕМ КОНФЕРЕНЦИЮ
Через оранжевую кнопку "Новая конференция" создаем её и нажимаем внизу (на нижней панели) пригласи
участников. Кнопка пригласить выглядит как "человечек с плюсиком".
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Пригласить вы сможете только тех, кто есть в списке ваших контактов (а его мы создали заранее, как вы пом
Ученики должны зайти по вашему приглашению в конференцию, где вы будете проводить дистанционный у

ЧТО ЕЩЕ ВАМ МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ
1. Дайте ученикам правила поведения на дистанционном уроке заранее. Есть правила, есть что спрашивать.
быть такими:
Убедитесь, что вы отключили звук, когда не разговариваете
Будьте собой и уважайте других
Задавайте вопросы, используя чат
Используйте реакции, чтобы взаимодействовать с вашим классом
Думайте, прежде чем писать
Используйте функцию поднять руку, если хотите задать вопрос вживую
2. Не хотите ничего показывать, а только говорить, то можно отключить камеру, и вас будет только слышно,
видно.
3. Вы можете отключить у участников микрофон, если они вам мешают. Тогда они не смогут говорить паралл
вами. Правда удобно? Вот бы такая функция была и на живом уроке.
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4. Можно сделать демонстрацию с экрана и запустить на вашем экране презентацию, видео, вордовский до
графический редактор, который вы можете использовать вместо доски.
Демонстрация с экрана включается зеленой кнопкой с изображением стрелки.

А для тех, кто решил давать уроки в записи, мы приготовили несколько советов, как снять видео на
телефон.
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