
Организация онлайн-урока 
через Skype



Организовать онлайн-урок с помощью Skype 
возможно двумя способами

Через приложение
Skype

Через сайт
Skype

Рекомендуем использовать приложение, 
т.к. в нем удобнее работать.



Рассмотрим способ организации без регистрации через сайт

Организация онлайн-урока через сайт Skype

1. Перейдите по ссылке: https://www.skype.com/ru/free-conference-call/

2. Зарегистрируйтесь или войдите в свою учетную запись Skype, или 
же создайте видеособрание бесплатно без регистрации.

https://www.skype.com/ru/free-conference-call/


3. Далее система сформирует ссылку, перейдя по которой

ученики смогут подключиться к вашей видеотрансляции.
Скопируйте ссылку и нажмите на кнопку «Позвонить»



4. Далее система предложит войти или создать учетную запись

Skype или присоединиться как гость, нажимите на кнопку

«Присоединиться как гость», введите своё имя и нажмите
«Присоединиться».



5. Далее вам необходимо начать собрание, в правом верхнем
углу нажмите на кнопку «Позвонить».



6. Подтвердите звонок, нажав на зеленую кнопку «Позвонить»,

также настройте свой звонок, включите или отключите
микрофон или веб-камеру.



Обратите внимание! При включении микрофона или веб-

камеры, необходимо разрешить использование для каждого
устройства в верхнем левом углу страницы!



7. Далее вам будет доступна настройка. Вы можете

включать/отключать камеру и микрофон, писать чат или
включать демонстрацию экрана.



8. Демонстрация экрана нужна для того, чтобы все ученики

видели ваш экран компьютера. Это может быть полезно для

трансляции презентации. Для того, чтобы включить отображение
вашего экрана нажмите на кнопку «Демонстрация экрана»



Во всплывающем окне настроек перейдите во вкладку «Окно

программы» (предварительно на вашем компьютере должна

быть запущена презентация) и выберите нужное окно, которое

будет транслироваться ученикам по видеосвязи и нажмите
кнопку «Поделиться».



После чего, вы можете в обычном режиме работать с

презентацией, и все действия будут транслироваться вашим

ученикам. Для отключения трансляции презентации нажмите на
кнопку «Закрыть доступ».



Для организации обратной связи используйте чат.

Обращаем ваше внимание, для комфортной работы,

микрофон должен быть включен только у вас, попросите
учеников выключить свои микрофоны и открыть чат.



Также в чате можно создавать интерактивные опросы, например
во время проведения рефлексии.

Создайте опрос Заполните поля
Следите за ответами учеников в чате



Организация онлайн-урока через приложение Skype имеет все
рассмотренные выше функции.

Создав собрание в приложении, оно сохраняется

в списке и вы можете продолжать в одном и том
же, уже созданном, собрании по той же ссылке.


