
ГБОУ Школа №1537. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ DiscordApp 

I. СКАЧИВАНИЕ ПРОГРАММЫ И РЕГИСТРАЦИЯ 

1. Заходим на сайт https://discordapp.com/ 

2. Нажимаем Загрузить для Windows. Запускаем скачанный файл. Программа устанавливается. 

3. Запускаем программу с рабочего стола (или она запускается автоматически) 

4. Регистрируемся – создаем учѐтную запись. 

E-mail – указываем Ваш адрес электронной почты, на который 

придет подтверждение регистрации и по которому затем будет 

осуществляться вход. 

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (NICKNAME) – указывается имя 

которое будет отображаться в программе. Учащиеся 

указывают в формате: №класса, буква, Фамилия, Имя.  

Например: 5М Петров Иван 

Пароль – придумываем пароль. 

Иногда требуется подтвердить учетную запись по телефону 

или по e-mail – проверьте почту. 

 

II. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕРВЕРУ ШКОЛЫ 1537 И ВЫБОР КАНАЛА 

5. После вызова DISCORD и ввода логина-пароля с левой стороны нажимаем на + и выбираем 

Добавить сервер. 

Появится окно, в 

котором выбираем 

Присоединиться к 

серверу 

 

 

 

 

 

7. В открывшемся окне вводим код приглашения и нажимаем кнопку Вступить. 

Поздравляем, Вы оказались на сервере Школы 1537. 

https://discordapp.com/


8. В левой части окна – перечень каналов, которые есть на сервере (на рисунке показано 

красной  стрелкой). Если после вызова Discord список каналов отсутствует – выберите 

сервер 1537, который может отображаться как цифра 1 (на рисунке – зеленая стрелка). 

 

9. Согласно своему расписанию учащийся выбирает “кабинет” – название состоит из 

предмета и фамилии учителя. 

10. В “кабинете учителя” присутствуют: текстовые каналы, посвященные каждому классу, в 

которых можно задавать учителю вопросы в чате, а также один голосовой канал, 

подключившись к которому учитель сможет рассказывать материал, а ученики слушать и 

задавать вопросы в текстовом канале. 



III. ДЛЯ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ 

11. См. п. 8. и заходим в ВАШ “кабинет”. Выбираем текстовый канал (со знаком #) того 

класса, в котором будет проводиться урок – там можно будет видеть вопросы учащихся и 

отвечать им в чате или голосом. 

Подключаемся к голосовому каналу (чтобы иметь возможность говорить) – нажать на 

строчку с динамиком. После этого Вы увидите список тех, кто так же подключен к голосовому 

каналу – только они смогут Вас услышать! 

Нажать внизу на микрофон для включения (не будет перечеркнут красной линией) – чтобы 

Вас услышали подключенные пользователи (ученики).  

Когда Вам не надо говорить – отключаете его (нажимаете и он становится перечеркнут). 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО МИКРОФОН! 

12. Для демонстрации происходящего на экране после подключения своего голосового 

канала – нажать указанное по стрелке: 

 



1й вариант: Трансляция ВСЕГО, что происходит на Вашем экране  (в том числе во время 

работы на интерактивной доске): открыть вкладку 

Screens (Экран) и нажать Прямой эфир (Go Live).  

В следующем окне опять – Прямой эфир (Go Live). 

После этого все, кто подключен к Вашему каналу, видят 

ВСЁ происходящее на Вашем экране. 

Рядом с Вашим голосовым каналом появятся слова 

В ЭФИРЕ (LIVE) в красной рамке. 

 

 

 

 

 

 

 

2й вариант: Трансляция ТОЛЬКО выбранного Вами приложения: Сначала 

запускаете/открываете то, что Вам нужно (например, презентацию PowerPoint, графический 

редактор Paint, документ Word или PDF, и т.д.). Затем во вкладке Applications (Приложения) 

выбрать запущенное приложение/программу (например: PowerPoint, Paint, Word, 

AdobeAcrobat и т.д). Для переключения между этой программой и Discord используйте 

комбинацию клавиш Alt-Tab. 

 



15. Для прекращения трансляции нажимаем, как показано на рисунке:

 

16. Выход из программы Discord. Выполняем в очередности, указанной по стрелкам: 

 

Не забывайте, что после запуска программа Discord будет работать на Вашем 

компьютере в фоновом режиме (даже если Вы окно закроете “крестиком”). 

Для полного завершения работы с программой необходимо выполнить действия, 

указанные на рисунке в пункте 16. 

 


