Инструкция к виртуальному классу
Как провести урок в виртуальном классе
В личном кабинете uchi.ru нажмите на плашку «Виртуальный класс».

Далее мы попадаем на страницу создания урока.

Выберите предмет, по которому будет проходить урок

Выберите класс, который будет заниматься

Скопируйте ссылку и отправьте её своим ученикам (мы рекомендуем чат
uchi.ru, либо популярные мессенджеры, например, what’s app), чтобы они
смогли присоединиться к уроку.
Нажимайте на кнопку «Перейти к трансляции». Виртуальный класс откроется в
новой вкладке.

Окно урока и элементы управления
В открывшемся окне убедитесь, что видите себя. Ваша камера должна
включиться до присоединения учеников к уроку. Список всех подключенных
учеников доступен под вашим видеоизображением (скриншот 1)
Когда говорит ученик, камера переключена на него. Единовременно отвечать
может только один ученик. (скриншот 2)
Элементы управления уроком всплывают при наведении на окно с вашим
видеоизображением. (скриншот 3)

Ученик поднял руку. Значок появляется, когда ученик хочет ответить

Включите ученику звук, камеру и маркер, чтобы он ответил на вопрос или
отметил что-то на доске. Для этого перетащите “ползунок” вправо.
Единовременно дать возможность ответить можно только одному ученику.

Ученик, которому дали возможность ответить.

Нажмите, чтобы стереть маркер ученика.

Значок

появляется, если у ученика недоступны камера или микрофон.

Элементы управления уроком.
Всплывают при наведении на окно с вашим видеоизображением.

Индикатор качества связи в правом верхнем углу даст вам представление о
состоянии сети.

Обновление страницы. Нажмите на эту иконку, чтобы обновить окно урока.

Демонстрация экрана. Нажмите на эту иконку, чтобы выбрать часть экрана,
которая будет включена в демонстрацию ученику.

Камера и микрофон. Эти значки отвечают за включение и выключение вашей
камеры и микрофона.

Чат. Нажмите на иконку чата, чтобы отправить сообщение ученикам.

Завершить урок. В конце урока не забудьте нажать на красную кнопку с
трубкой.

Демонстрация материала
Справа от вашего видеоизображения появится основное окно. С помощью него
вы можете открыть и продемонстрировать материал.

Управление указкой. Используйте его всегда, когда разбираете материал,
указываете на отдельные элементы, подсказываете.

Инструменты рисования.
1. выбрать маркер
2. выбрать цвета
3. стереть все
4. отменить действие

Доска для рисования. Перейдите в этот режим, чтобы рисовать на доске.

Выбор и демонстрация материала. Нажмите на кнопку Доска, затем на Мои
файлы, чтобы выбрать и продемонстрировать дополнительный материал.
Демонстрировать через эту кнопку можно только PDF - файлы. Для остальных
материалов используйте кнопку Демонстрация экрана

.

YouTube. Кнопка включения видео с YouTube. Вставьте ссылку на видео из
YouTube в появившееся окно и включите его ученикам.
На этом все. Спасибо за внимание, желаем успехов!

