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       Дистанционное обучение — это процесс обучения без физического присутствия ученика. 
       Дистанционное обучение может быть организовано: 

 Онлайн (видеоконференция, скринкаст, голосовые конференции) – занятия в режиме реального 

времени. Вы выходите на связь с учениками и активно с ними взаимодействуете: объясняете 

материал урока, отвечаете на вопросы, вовлекаете в упражнения, проверяете домашнюю работу.  
 Оффлайн (видеоуроки, задания на онлайн-платформах, интерактивные тесты, задачники) - вы 

отправляете учебные материалы ученикам, а они выполняют задания в своем темпе. Здесь важно 

четко указывать сроки сдачи заданий и строго их соблюдать.   
 Смешанное дистанционное обучение сочетает в себе обе эти формы: вы чередуете онлайн-лекции и 

офлайн-задания для отработки материала.Смешанные курсы — это оптимальная форма 

дистанционного обучения, которая позволяет объединить преимущества онлайн/офлайн обучения и 

компенсировать их недостатки. 
Смешанное дистанционное обучение можно организовать в Discord. 
 

Регистрация и подготовка виртуальных классов 
       Регистрируемся на сайте официальном сайте Дискордhttps://discord.com/ 
 

 
 
       Далее создаем сервер  для своих классов. Например, я учитель информатики и у меня 7,8,9, 10, 

11 база, 11 профиль классы. Рассмотрим ниже пример создания сервера для 8 класса.  
 

 

https://discord.com/


       Далее очень важно сделать ссылку для доступа к вашему Серверу (например для сервера ИКТ-8). 
По опыту советую делать бессрочную ссылку и ограничить количество подключений количеством 

детей. У меня 8А,Б – 50 человек примерно. 
 

 
 
       Скопированную ссылку нужно дать детям для подключения к вашему серверу. Я копировала эту 

ссылку в электронный журнал, в вайбер-группы 8 класс.  
Инструкция для детей: 
Для новичков – просто перейти по ссылке через браузер на телефоне или компьютере 

(кому  как удобнее). В таком режиме будет доступен только текстовый и голосовой чат.  
 
Для продвинутых – установить приложение Discord на телефон или компьютер и 

открывать ссылку через приложение. В таком режиме будет доступен помимо 

голосового и текстового чата – видеочат+скрикаст (демонстрация вашего Рабочего 

стола компьютера). 
 
       Если потом вам понадобится подключить к серверу ЕЩЁ детей (например не хватило ссылок для 

всех)  - то нужно выбрать сервер – нажать Пригласить друзей – и также сгенерировать новую ссылку 

для них. 

 
Аналогично создаем серверы для остальных классов. 
 

Работа в Дискорд оффлайн 
       На сервере вы можете создать текстовые каналы. Использовать их можно например для ДЗ, 

общения в чате, выкладывать инструкции, видеоуроки, новости и т.д. Удобно тем что  они 

сгруппированы по категориям –  можно настроить права доступа. Например, текстовый канал ДЗ 

доступен только для просмотра, а текстовый канал Основной  - для общения доступен для 

переписки.  
       Создадим текстовые канал – например ДЗ и запретим доступ к записи на этом канале сообщений. 



 

 
 
       Пример из опыта – как это выглядело у меня: 

 
 
       Текстовый канал сервера вашей параллели можно наполнять любым контентом – текст, видео, 

ссылки, документы.  



 
 
Выполненные задания дети могут присылать вам в личку в Дискорде. 
 

 
 
ВАЖНО! Никнеймы детей можно на сервере переименовать. 
 

 
  



Работа онлайн в Discord 
       Техническая составляющая: микрофон, камера (если видеоконференция).  
       Программная составляющая: обязательно установить приложение Discord.  
 

 

 
 
Настройку микрофона сделать заранее. 

 
 
Качество звука нужно подбирать  

 
 
 
 
 
 
 



Включение голосового чата 

 
Отключение голосового чата  

 
 
ВАЖНО! Чтобы вас сышали и вы детей нужно обязательно нажать на Основной в голосовом канале.  
Инструкция для детей: 
Образец: 
Нажмите Голосовые канала – Основной, чтобы слышать звук. 

 
 
Включение видеочата 

 



Включение Экрана вашего ПК (скринкаст) 

 

 
 
ВАЖНО! Чтобы дети видели экран вашего рабочего стола нужно обязательно им подключиться к 

стриму. Если вы начали стрим то будет гореть кнопка В ЭФИРЕ. Нужно на нее ученикам нажать и 

присоединиться к стриму. 
 
Инструкция для детей: 
Образец: 

 
 
 
  



Как избавиться от атак «троллей» - пытающихся сорвать вам урок. 
Во-первых, делайте ссылку беесрочной, но ограничивайте количество доступов. 
Например, 

 
 
Во-вторых, можно для общения включить медленный режим – отправка сообщений раз в 10 мирнут. 

 
 
В-третьих, если вам мешают посторонние звуки при трансляции, можно выключить звук 

мешающему вам ученику или уменьшить громкость пользователя. Тот кто шумит в голосовом 

канале постоянно мигает, нужно нажать по нему правой кнопкой мыши и выбрать действие. 

 
 
 


