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С 21 МАРТА ПО 30 АПРЕЛЯ 2020 Г. МЫ 

ПЕРЕХОДИМ В РЕЖИМ «ОНЛАЙН».



КАК БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ЗАНЯТИЯ?

По WhatsApp
• Индивидуалы
• Мини-группы (2 человека)
• Консультации (по 

предварительной записи)

По Skype
• Группы (3-7 человек)
• Индивидуалы

По Zoom
• Группы (3-7 человек)
• Индивидуалы

Все занятия будут проводиться по прежнему 
расписанию.



КАК УСТАНОВИТЬ WHATSAPP?

 Текстовая инструкция для установки 
WhatsApp:

https://whatsism.com/163-ustanovit-whatsapp-
na-telefon.html

 Видео-инструкция для установки 
WhatsApp на телефон*:

https://www.youtube.com/watch?v=ArxALzs138
M

*Внимание! Видео-звонки в WhatsApp доступны 
только для приложения на телефон



КАК УСТАНОВИТЬ SKYPE?

 Текстовая инструкция для установки
Skype:

https://support.skype.com/ru/faq/FA11098/kak-
nachat-ispol-zovat-skype.

 Видео-инструкция для установки
Skype на компьютер:

https://www.youtube.com/watch?v=HdRsYrp70-
4

 Видео-инструкция для установки 
Skype на телефон:

https://www.youtube.com/watch?v=G_k788LUq
ek



КАК УСТАНОВИТЬ ZOOM?

 Видео-инструкция для установки
Zoom на компьютер:

https://youtu.be/Ahvi75pJNDk

 Видео-инструкция для установки 
Zoom на телефон:

https://www.youtube.com/watch?v=53i
DHEfHEFA



КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЗВОНКУ?
Все занятия мы будем проводить по 
привычному расписанию.

Для каждой группы мы создали отдельный 
диалог в WhatsApp, куда мы отправляем 
ссылку на чат в Skype или видео-
конференцию Zoom. 

Все, что вам нужно – перейти по этой ссылке в 
приложение Skype или Zoom.



КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЗВОНКУ ПО SKYPE?

При нажатии на ссылку на компьютере вас 
перенаправят в браузер и попросят доступ к 
приложению. Нажмите «Да». После этого вы 
попадаете в диалог вашей группы. 

После того как преподаватель начнет звонок, к 
звонку можно будет присоединиться.

И вы готовы учиться!



КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЗВОНКУ ПО SKYPE?

При нажатии на ссылку в телефоне вас 
перенаправят в приложение. После этого вы 
попадаете в диалог вашей группы. 

После того как 
преподаватель начнет 
звонок, к звонку можно 
будет присоединиться.

И вы готовы учиться!



КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЗВОНКУ В ZOOM?

Подробная инструкция была 
отправлена вам в чат группы 
вашего ребенка. Если вы ее не 
получили, свяжитесь с нами:
телефон: +7 903 975 09 05

email: info@linguastart.ru



КАК УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ВИДЕОЗВОНКА

Нужно помнить, что качество видеозвонка
зависит от возможностей Вашего устройства, 
интернета и роутера. Несколько советов, 
чтобы общение «онлайн»  было максимально 
приятно для всех его участников!
1. Как правило телефоны сейчас лучше 

приспособлены к работе с видеозвонками. Если у 
вас не игровой ноутбук или мак, советуем 
пользоваться смартфонами.

2. Пользуйтесь наушниками: качество вашего звука 
будет лучше, т.к. микрофон не будет захватывать 
фоновые шумы, все будут слышать только ваш 
голос. Следовательно, если так поступят все 
участники звонка, звук чата будет гораздо чище.

3. Выключайте микрофон, когда не отвечаете на 
вопросы преподавателя. Это тоже поможет 
почистить звук в чате.

4. Постарайтесь не «занимать сеть», если ваш 
ребенок работает на занятии через wifi, 
рекомендуем вашим домашним не пользоваться 
сетью на этот период, либо переключиться на 
мобильную связь.

5. Для улучшения качества видео, лучше иметь 
статичный однотонный фон за спиной, тогда 
передавать такую картинку будет гораздо легче.

6. Если подключение слабое или нестабильное, 
выключите камеру и пользуйтесь только аудио.



LINGUASTART
ONLINE

ЕСЛИ У ВАС ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ 

ВОПРОСЫ - ПИШИТЕ, БУДЕМ РАДЫ 

ОТВЕТИТЬ!


