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Как будем работать
➔проведем обзор мессенджеров: какой выберете вы?
➔разберем функционал мессенджеров, как использовать их на  

компьютерах

➔проработаем сценарии, в которых мессенджеры помогут

➔сделаем то же самое с соцсетями
➔рассмотрим соцсети в качестве источника учебного  

материала

➔Разберемся с платформой Zoom



Мессенджеры -
проводники в мир организованности и мобильности



3 бесплатных популярных мессенджера

★WhatsApp

★Telegram

★Viber

➔чтобы общаться с учениками и  

родителями внеклассно

➔чтобы фиксировать домашнее  

задание (ссылки)

➔чтобы делиться ссылками на  

занятии

➔чтобы организовать парную работу с  

доступом к разной информации в  паре

➔чтобы давать обратную связь



Чат Видео-,  

аудиозвонки

Видео-,  

аудиосообщения
Есть  

десктопная  

версия

Поиск по  

хештегам

WhatsApp При добавлении

в чат нет доступа  к 

предыдущим  

сообщениям
Возможность  

группового  

вызова

Telegram

Возможность  

группового  

вызова

Можно  

закрепить в  

чате  

сообщение

Viber

Возможность  

группового



WhatsApp: как работать с компьютера
➔Зайдите на официальный сайт  

мессенджера:

https://www.whatsapp.com/download/ 1
➔Выберите нужное в секции “Скачать

WHATSAPP=>Компьютеры Mac или

Windows”

➔ Найдите в загрузках файл  

WhatsAppSetup.exe, установите его  

на свой компьютер

ИЛИ

➔Откройте WhatsApp в режиме

браузера: перейдите на сайт

https://web.whatsapp.com/

➔ Откройте WhatsApp на своем

смартфоне, перейдите в пункт

«Настройки», «WhatsApp         

Web/Desktop»

➔ Отсканируйте QR-код в браузере или

настольном приложении.

2
3

http://www.whatsapp.com/download/


WhatsApp

установлен!Теперь вы можете:
➔создавать ссылки на материал в  

браузере и отправлять их ученикам;

➔Отправлять в чат картинки или  

аудио-, видеозаписи из любой  

папки на компьютере, просто  

перетаскивая их мышкой.



Мессенджеры: мотивация
Чтобы похвалить и вдохновить учеников, можно  

использовать и стикеры в мессенджерах. Вот как  

найти их в WhatsApp:

➔Откройте индивидуальный или групповой чат.

➔Чтобы добавить наборы стикеров, нажмите  

Смайлы > Стикеры > Добавить.

➔Нажмите на иконку загрузки рядом с набором  стикеров, 

который вы хотите загрузить. Если будет  предложено, 

нажмите ЗАГРУЗИТЬ • {размер  файла}.

➔ Когда набор стикеров загрузится, вы увидите  

зелёную галочку.

➔Нажмите Назад, выберите стикер, который хотите  

отправить, и нажмите на него.

➔Стикер отправится автоматически, как только вы  его 

коснётесь.



Мессенджеры: обратная связь
В мессенджерах можно записывать  

голосовые сообщения в качестве  

обратной связи на домашнее задание

➔Можно отправлять их  

индивидуально

➔Или в группу

➔Можно просить ребят  комментировать 

работы друг друга

➔Можно ввести правило: отсылать  

ученику ОС в аудиосообщении и  

просить написать несколько  ключевых 

слов этой информации в  текстовом 

сообщении в ответ



Instagram: как
использовать

➔ Найти блоги по нужной тематике и задавать  ребятам 

задания по текстам и картинкам.  Работать можно со 

скриншотами постов и текстов  или со ссылками на 

посты.

➔Задавать ребятам самим делать посты и писать  

тексты по теме (или на изучаемом языке), писать  

комментарии, комментировать посты друг друга.

➔Развивать навык работы с информацией  

заданиями с хешегами.

! Для того, чтобы работать непосредственно в  

сети Instagram, особенно создавать или  

использовать личные аккаунты, нужно взять  

письменное согласие родителей каждого  ученика.



VK: как
использовать

➔ В русскоязычной сети ВКонтакте есть паблики с  

обучающим полезным материалом: книгами,  

пособиями, интересными фактами.

➔Можно попросить учеников провести мониторинг  сети на 

нужную вам тему и работать с найденными  ими 

хорошими источниками (они знают эту сеть  как свои пять 

пальцев!)

! Для того, чтобы работать непосредственно в  сети 

VK, особенно создавать или использовать  личные 

аккаунты, нужно взять письменное  согласие 

родителей каждого ученика.



Twitter: как
использовать
➔ Читать короткие посты (очень помогает в изучении  

мнений, социального поведения, языковой  практики)

➔Писать короткие посты после изучения темы или  

сочинений, исследовательских работ: это поможет  

научить ребят резюмировать большой объем  

информации, коротко выражать мысли.

➔ Развивать навык работы с информацией  

заданиями с хешегами.

! Для того, чтобы работать непосредственно в  

сети Twitter, особенно создавать или  

использовать личные аккаунты, нужно взять  

письменное согласие родителей каждого  ученика.



Zoom



Установка

https://zoom.us/downlo
ad

на компьютер на телефон 

App Store

zoom

https://zoom.us/download


Регистрация

Открываем скачанное 

приложение Zoom 

Нажимаем «Войти в» 

Нажимаем 

«Зарегистрироваться 

бесплатно»







Для школ Zoom снимает 

ограничение в 40 минут 

Пройти верификацию: 
https://clck.ru/NK4ft

https://clck.ru/NK4ft


вставляем приглашение 



Что будет, когда ученики подключатся?

Панель 

управления

Вы сможете 

увидеть каждого 

ученика и/или его 

имя (ник).



Какие возможности есть у конференции в 

Zoom?
Включать и выключать свои микрофон или 

камеру

Управлять участниками+ видеть список

Общаться в чате

Демонстрировать свой экран или 

интерактивную доску

Создавать виртуальные комнаты и 

распределять по ним учеников





Какие возможности есть у конференции в 

Zoom?
Включать и выключать свои микрофон или 

камеру

Управлять участниками+ видеть список

Общаться в чате

Демонстрировать свой экран или 

интерактивную доску

Создавать виртуальные комнаты и 

распределять по ним учеников









Какие возможности есть у конференции в 

Zoom?
Включать и выключать свои микрофон или 

камеру

Управлять участниками+ видеть список

Общаться в чате

Демонстрировать свой экран или 

интерактивную доску

Создавать виртуальные комнаты и 

распределять по ним учеников



















провести 

аудирование



Какие возможности есть у конференции в 

Zoom?
Включать и выключать свои микрофон или 

камеру

Управлять участниками+ видеть список

Общаться в чате

Демонстрировать свой экран или 

интерактивную доску

Создавать виртуальные комнаты и 

распределять по ним учеников



Как настроить сессионные залы? Шаг 1 

из 3  Возможность создавать виртуальные комнаты отключена по 

умолчанию, поэтому эту опцию нужно будет настроить дополнительно



Как настроить сессионные залы? Шаг 2 

из 3  

Выберите “Настройки”

Выберите “На 

конференции 

(расширенные)”

Прокрутите вниз



Как настроить сессионные залы? Шаг 3 из 

3  
Нажмите на рычажок 

“Сессионный зал”

Если остались вопросы, 

посмотрите обучающее 

видео 

https://youtu.be/IrUQKD39goE

https://youtu.be/IrUQKD39goE





