
Уважаемые родители и учащиеся МОУ гимназии № 7! 

Онлайн - занятия будут осуществляться в программе Discord. 

Ниже вам предложена памятка по установке и работе в данной программе. 

 

1. Установка программы на компьютер 

1) Открыть в браузере (Chrome, Yandex и другие) сайт discordapp.com 

 

 
2) Нажать на кнопку «Загрузить» и выбрать версию для Windows/Mac и тд. (в 

зависимости от операционной системы, которая установлена на вашем 

компьютере – в большинстве случаев это Windows) 

3) После этого запустить файл «DiscordSetUp». 

 
4) Если появится окно с требованием загрузить «Net.Framework», то нужно 

принять установку. 



 

2. Создание аккаунта в программе: 

1) После завершения установки, запустить Discord на компьютере, щелкнув два 

раза по иконке программы 

 

 
 

 
 

2) Выбрать «Зарегистрироваться» среди предложенных вариантов. 



 
 

3) Указать адрес электронной почты, к которому в дальнейшем будет привязан 

аккаунт. 

 
 

4) Указать имя пользователя (cвою фамилию и имя).  

5) Придумать и ввести пароль. 

6) Подтвердить адрес эл.почты (для этого нужно открыть свою электронную 

почту и в полученном письме перейти по ссылке «Подтвердить e-mail») 

 



3. Настройка программы перед использованием 

 

1) Нажимаем на значок шестеренки в левом углу программы и переходим на 

вкладку «Голос и видео», которая находится в «Настройки приложения» 

 
 

 
 

2) В появившемся окне меняем устройство ввода на микрофон, а устройство 

вывода на динамики (или наушники). 



 
 

3) В том же окне только ниже, где написано «Режим ввода», выбираем «Режим 

рации». 

 
 

4) Ниже в окне «Сочетание клавиш» ставим «Ctrl», удерживая которую вы 

будете говорить (для этого нужно просто нажать на клавишу«Ctrl» на вашей 

клавиатуре, затем нажать кнопку «Сохранить») 



 
 

4. Работа в мобильном классе 

1) Чтобы зайти в группу класса, нужно перейти по ссылке, которую вам прислал 

классный руководитель в сетевом городе. 

 

2) В браузере (Chrome, Yandex и другие) у вас высветится окно «Перейти в Discord», 

необходимо нажать на эту кнопку. 

 
3) У вас откроется приложение, где нужно будет нажать «Присоединиться к каналу 

(название канала)». Теперь вы являетесь участником группы. 



4) Согласно расписанию уроков и звонков, вы заходите на канал: 

a) В левой колонке есть окошко с названием класса, нажмите на него. 

 
b) Теперь зайдите в «основной», который находится под «голосовые каналы». 

 
c) Теперь вы можете слышать учителя. 

5) Чтобы увидеть, что транслирует учитель (презентацию, текстовый документ и 

т.д.), нажмите на красное окошко «прямой эфир», которое появится около 

пользователя, транслирующего что-то. 

6) Чтобы ответить на вопрос учителя, нажмите на кнопку, которую вы присвоили в 4 

шаге «Настройка программы перед ее использованием» и удерживайте её. 

 



Если у вас возникнут сложности, то вы можете обратиться в техническую 

поддержку. Для этого в программе, в правом углу есть пользователь Admin_test, 

нужно щелкнуть на него, в открывшемся окне можно печатать сообщение. 

 

 

Также вы можете написать сообщение на электронную почту Sed_Olg@mail.ru 

(Ольга Владимировна Седых) 

mailto:Sed_Olg@mail.ru

