
 

Инструкция по использованию Zoom 
 

Приложением можно пользоваться как на компьютере, так и на телефоне. При работе 

на компьютере советуем пользоваться браузером chrome последней версии, установка при 

этом не обязательна. При работе с телефона понадобится установить соответствующее 

приложение (под android, ios, windows mobile, скачиваются или с сайта zoom 

https://zoom.us/download или из магазина приложений). Установка, использование и 

регистрация бесплатные. Если с платформой будет работать несколько детей, 

регистрировать нужно будет каждого отдельно (использовать разные адреса электронной 

почты). 

Для работы нужны динамики, встроенный или внешний микрофон, а также 

желательна встроенная или внешняя веб-камера. В качестве внешней веб-камеры при 

работе на компьютере может выступить обычный телефон (см.инструкцию в конце 

документа). 

1. Пройдите по ссылке, данной преподавателем 

 

 
 

или на странице https://zoom.us/join введите требуемый идентификатор 

видеоконференции (6-10 цифр). 

2. В появившемся всплывающем окне нажмите “Открыть приложение” или “Отмена”, 

если Вы хотите работать в браузере (в браузерной версии некоторые настройки 

недоступны). 

 

Если Вы выберете “Открыть приложение”, то у Вас либо запустится уже 

установленное приложение (тогда на следующем шаге имя вводить не нужно), либо 

автоматически загрузится и установится платформа. 
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3. Далее введите пароль конференции и Ваше имя (Фамилию и Имя ученика) и нажмите 

кнопку “Войти”.   

Внимание. Пароль конференции для одного занятия один, но будет изменен к 

следующему занятию. 

 

4. В открывшемся диалоговом окне предварительного просмотра видно, что именно 

отображает камера.  

4.1. Если у Вас отображается картинка, как на рисунке ниже, то скорее всего Вы не 

подключили камеру. Перейдите к шагу 5.  

4.2. Если с изображением все в порядке, то настройте камеру и выберите 

“Подключиться с видео”. Перейдите к шагу 6. 

 



5. Если у Вас нет встроенной или внешней веб-камеры, то вместо неё можно 

использовать камеру смартфона. Примерный порядок подключения камеры 

смартфона приведён в конце документа. 

6. После этого Вы попадете в “Зал ожидания” до того момента, как организатор 

конференции подтвердит Ваше участие.  

Важно, чтобы “Имя участника” соответствовало Имени и Фамилии ученика, в ином 

случае участник не будет допущен в конференцию. 

 

 Если Вы увидели окно ниже не пугайтесь, это означает, что организатор ещё не 

нажал кнопку “Начать конференцию” и нужно немного подождать 

 



7. Во время ожидания можно проверить звук компьютера. Убедитесь, что у Вас имеется 

микрофон, который подключен к аудиовходу  (разъему для микрофона). 

Важно перед занятием убедиться, что ученика будет хорошо слышно и видно, а также 

что он видит и слышит окружающих. 

8. После того, как организатор подтвердит Ваше участие нажмите “Войти с 

использованием звука компьютера” в появившемся диалоговом окне. 

 

9. Убедитесь, что у Вас подключены микрофон и камера. Вы увидите внизу комнаты 

значки камеры и микрофона. Нажав на значок рядом с микрофоном, Вы сможете 

выбрать нужный микрофон и колонки. 

 

10. Для выбора и настройки камеры нажмите на значок рядом с ней. 



 

 

11. Чтобы поднять руку: 

Кликните на значок «участники» 

 
 

Далее «поднять руку» 

 

Участники 

 
12. Комментирование на демонстрируемой области: 

 Кликните на «настройки просмотра» 

 

 
 

Далее выберите «Комментировать»:! 

 



 
 

 

Появиться панель инструментов: 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Смартфон как web-камера 
 

По запросу “смартфон как веб камера” любая поисковая система выдаст множество ссылок 

на обзоры, описания и видео установки, настройки и использования программ для передачи 

видео со смартфона. Если у Вас нет web-камеры, то её роль на себя может взять любой 

смартфон.  

Наиболее популярными для OC Android нам показались приложения DroidCam и IP 

WebCam. Все приложения требуют установки как на смартфон, так и на ПК. 

1. Установить и запустить приложение на смартфоне. 

2. Установить клиент на ПК, можно задать логин и пароль для соединения. 

3. Вписать IP-адрес камеры вашего телефона в соответствующую строку в приложении 

или в браузере (зависит от выбранного приложения).   

4. При правильной настройке видеопоток с Вашего смартфона будет отображаться не 

только в браузере, но и в Zoom.  

 


