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Проверка связи

++ если меня слышно и видно

+- если меня только слышно или только видно

-- если меня не слышно и не видно



Zoom – программа для видеоконференций и звонков

Калифорнийская компания Zoom

2001 год 

Cisco Systems

Эрик Юань

2013 год сервис видеоконференций

За 5 месяцев > 1 000 000 участников

2014 год > 40 млн. человек.



Возможности Zoom

– Совместное использование экрана
– Проведение интерактивных вебинаров
– Комнаты для совместной работы
– Расшаривание экрана
– Доска для рисования
– Работа с Google Диском, Dropbox
– Групповые чаты для обмена текстом, 
изображениями и аудио и т.д.
– Видеозапись встреч



Название: ZOOM Cloud Meetings

Сайт: https://zoom.us/

Стоимость: базовая версия бесплатная (40 минут, 100 участников)



Загрузка

• С компьютера скачайте программу с 

официального сайта 
сервиса https://zoom.us/download

• С телефона зайдите в магазин 

мобильных приложений Apple App Store
либо Android Market и наберите в строке 
поиска «Zoom», загрузите программу

• Мобильные приложения Apple

App Store либо Android Market

https://zoom.us/download


Авторизация 
• Нажмите на этот  значок

• Появится окно в котором будет 
предложено «Войти в систему», 
«Регистрация», «Войти в 
конференцию». 

• Вы выбираете «Регистрация» и 
вводите свое имя и адрес 
электронной почты.

• На электронную почту придет письмо

• Вы подтвердите регистрацию, 
откроется окно активации учетной 
записи, где вы сможете установить 
свой пароль. 



Профиль на сайте Zoom



Конференции









Записи 



Настройки конференции 







Приложение на рабочем столе



Чат

Запись слов на ИЯ
Отработка терминов, определений
Домашняя работа
Опрос 
Переписка 



Конференции 







Контакты



Почта 







Вход





Внутри конференции 

1 2 4 5 6 73





















Залы 

















Демонстрация 





Чат





Участники 



Доска для рисования





Записи



Занятия

• Индивидуальные

• Групповые

• Парные



С онлайн сервисами

• Google docs ( презентация, 
рисунок, форма, word)

• Microsoft docs (презентация, 
sway, word)

• Опросы (Kahoot, Triventy, 
Socrative)

• Онлайн доски (Linoit, Padlet, 
Idroo)



Участники





Презентации



Доступ к доске для рисования



Инструменты 







Рисунок





Презентации





Видео





Риски-Решение
Медленный интернет Отключить видео и звук

Ученики не умеют входить Инструкции

Ссылки для входа в открытом доступе  Выложить запись в закрытой группе

Дети балуются Провести урок-знакомство
Отключить видео и звук

Ученик пропустил урок Выложить запись в закрытой группе

Задний фон не подходит для урока Использовать виртуальный экран

Дети устают Уроки 15-25 минут + перерыв

Ограничения  встречи 40 минут 2 ссылки на 2 встречи





Спасибо за внимание!

• lea_83@inbo.ru

• @leadegtyareva

• Skype lea-degtyareva

mailto:lea_83@inbo.ru

