
Чтобы начать работу с Zoom, создайте бесплатную учётную запись 
на сайте https://zoom.us/

https://zoom.us/
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Чтобы запланировать новую конференцию, перейдите в раздел «Конференции» 
в левом меню и нажмите на кнопку «Запланировать новую конференцию». 
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Если вы не собираетесь 
встраивать вашу 
конференцию, например, в 
Google-календарь, вы 
можете сделать ее 
повторяющейся и без 
фиксированного времени (1). 

Если вам не нужно 
запускать участников в 
конференцзал по одному, вы 
можете отключить зал 
ожидания. 

После того, как вы выбрали 
подходящие вам настройки, 
нажмите на кнопку 
«Сохранить» (3). 



Чтобы пригласить участников, отправьте им ссылку на вашу конференцию.  



Чтобы начать конференцию, перейдите в раздел «Конференции» в левом меню 
и нажмите на кнопку «Начать». 
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С помощью кнопок в левом нижнем углу экрана вы можете включать и 
выключать свой микрофон (1) и камеру (2). 



В правом верхнем углу экрана вы можете переключаться 
между видом докладчика и видом галереи. Если у вас 
активен вид докладчика, то тот, кто говорит, будет 
отображаться на экране крупно, а изображения других 
участников будут мелкими вверху экрана.



Если у вас активен вид галереи, то изображения всех 
участников будут одинакового размера.



С помощью кнопки «Управлять участниками» вы можете 
раскрывать и скрывать список участников.



Если вы наведёте курсор на одного из участников, вы 
сможете выключить или выключить его микрофон.



Если вы нажмёте на кнопку «Подробнее», вы также 
сможете переименовать участника, отключить его видео, 
попросить его включить видео, остановить демонстрацию 
его экрана, назначить его организатором или 
соорганизатором конференции.



С помощью невербальных реакций внизу списка участники 
могут выражать свое согласие или несогласие, поднимать 
руку или предлагать модератору сделать перерыв.
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С помощью кнопки «Демонстрация экрана» вы можете показывать 
участникам презентации, видео, а также проигрывать аудиозаписи. 



С помощью кнопки «Комментировать» участники могут совместно делать пометки на экране.



Все участники могут писать тексты, рисовать, стирать написанное, а также сохранять скриншоты экрана на свой компьютер.



Чтобы остановить 
демонстрацию, 
нажмите на
кнопку вверху 

экрана.



С помощью кнопки «Чат» вы можете раскрывать и 
скрывать чат. В чате участники могут переписываться 
сразу со всеми или приватно.



Чтобы разделить участников на пары или группы, нажмите на кнопку 
«Сессионные залы». Укажите нужное количество групп и нажмите на 
кнопку «Создать залы». 
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Если вы хотите изменить состав участников в группе, нажмите на количество участников рядом 
с названием сессионного зала и отметьте галочкой участников, которых вы хотите определить в 
данный зал. Чтобы начать работу в группах, нажмите на кнопку «Открыть все залы».

1

2



Во время групповой 
работы вы можете 
заходить в  
сессионные залы. 
Для этого нажмите 
на кнопку «Войти» 
напротив названия 
зала. 



Чтобы зайти в другой сессионный зал, нажмите на кнопку «Выйти из 
сессионного зала», а затем на кнопку «Вернуться в основной сеанс». 
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Чтобы завершить 
работу в группах, 
нажмите на кнопку 
«Сессионные залы», 
а затем на кнопку 
«Закрыть все залы». 
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Чтобы завершить конференцию, нажмите на кнопку «Завершить 
конференцию», а затем на кнопку «Завершить конференцию для всех».  

1

2

www.goethe.de/russland

vk.com/deutschinterrichten

http://www.goethe.de/russland
http://vk.com/deutschunterrichten

