
Методические рекомендации по использованию Zoom 

Шаг 1. Регистрация.  

Для того чтобы начать, необходимо зайти на сайт https://zoom.us/ и пройти 
регистрацию.

 

Далее введите Вашу электронную почту и нажмите кнопку «Регистрация» 

 

Появится следующее сообщение: 

 

Кнопка регистрации 

Ввод электронной почты 

Регистрация 



Зайдите на свою электронную почту и пройдите нажмите на кнопку 
«Активировать учетную запись»  

 

Далее откроется новая страница. В форме необходимо ввести имя, фамилию и 
пароль от четной записи и нажать кнопку «Продолжить». 

 

Следующую страницу можно пропустить, нажав кнопку «Пропустить этот 
шаг»: 

Кнопка активации 

Ввод имени 

Ввод фамилии 

Пароль 

Подтверждение пароля 

Продолжить 



 

Шаг 2. Установка приложения. 

В следующем окне нужно пройти по ссылке  

 

Далее будет доступна ссылка для скачивания приложения Zoom. Чтобы 
установить приложения на компьютер, нужно нажать «загрузите и запустите 
Zoom». 

 

Пропустить этот 
шаг 

Ссылка 

Ссылка для скачивания 



На компьютер должен загрузиться установщик приложения. Нужно запустить 
файл установщика. Приложение установится на компьютер и далее откроется 
следующее окно: 

 

Шаг 3. Начало конференции. 

Нажмите «Войти с использованием звука компьютера». Конференция 
началась. Чтобы пригласить участников, нужно скопировать ссылку на 
конференцию и разослать участникам любым удобным для Вас способом, 
например с помощью WhatsApp Web. 

 

Чтобы просмотреть кто присоединился к конференции, нужно внизу экрана 
найти кнопку «Управлять участниками» и нажать на нее. 

Ссылка конференции 



 

 

 

Справа появится следующая панель со всеми подключёнными: 

 

С помощью чата можно передавать файлы. Для этого нужно нажать на 
кнопку «Чат»  

 

Справа появится панель, где будут отображаться сообщения. Чтобы 
загрузить необходимый файл, нужно нажать на кнопку «Файл» 

 

Управление участниками 



 

Далее выбрать «Ваш компьютер» 

 

В появившемся окне проводника необходимо найти и загрузить нужный 
файл и нажать «Открыть». Теперь файл загрузится в общий чат. Другие 
участники могут его скачать. 

 

Во время конференции можно продемонстрировать экран компьютера, для 
этого нужно нажать кнопку «Демонстрация экрана» 

 

 

В появившемся окне необходимо выбрать нужное приложение для 
демонстрации: 

Загрузка файла 



 

Далее нужно нажать «Совместное использование». 

В режиме демонстрации имеется функция «Комментировать». 

 

С помощью нее можно добавить текст, фигуры на экран или выделить 
необходимую область. 

 

Для завершения демонстрации экрана, нужно нажать «Остановить 
демонстрацию». Конференция перейдет в стандартный режим. 

 

Чтобы завершить конференцию, нужно нажать кнопку «Завершить 
конференцию» в правом нижнем углу программы. 

 

 

 



Шаг 4. Повторные конференции. 

Для последующих конференций необходимо запустить приложение Zoom на 
рабочем столе. В следующем окне нужно нажать кнопку «Новая 
конференция».  

 

Чтобы пригласить участников, необходимо нажать на кнопку «Пригласить+» 

  

Далее появится окно:  

 

Нужно нажать кнопку «Копировать URL» и поделиться ссылкой со всеми 
участниками или разослать номер идентификатора вместе с паролем: 

Начать конференцию 

Ссылка для конференции 



 

Идентификатор 

Пароль 


