
Инструкция для ученика  

«Подключение к онлайн-уроку в Microsoft Teams через Дневник.ру» 
1. Для входа в онлайн-урок через Дневник.ру, сначала надо активировать личную почту Дневника.ру, для 

это необходимо сделать следующее: в своём личном профиле кликайте на свою аватарку, перейти в 

настройки, затем вкладка прочее, выбрать себе почту и нажать кнопку  Активировать (см. рисунок 

ниже. ПОЧТА АКТИВИРУЕТСЯ ОДИН РАЗ, далее для подключения к онлайн-урокам этого делать 

больше не придется): 

 

2. Перейдите на рабочий стол Дневника.ру. Для подключения к уроку вам потребуются: камера, микро-

фон, колонки. На рабочем столе Дневник.ру вы видите все объявления своего класса, видите расписа-

ние занятий, отметки. Под названием урока, который состоится онлайн, можно увидеть зеленый значок 

камеры и ссылку на вход: Войти на урок.  

ВНИМАНИЕ!!! Логин для захода в Microsoft Teams – почта дневника!!! 

Перейдите по ссылке (см. рисунок ниже). 

 

  



 

3. Войти на урок можно через браузер своего компьютера (тогда скачивать программу отдельно не 

нужно), или через планшет (телефон), тогда из Google  Play Market или App Store  нужно установить 

программу Microsoft Teams. ВНИМАНИЕ!!! Логин для захода в Microsoft Teams – почта дневника!!! 

 

 

4. Далее, чтобы связать свой аккаунт в Дневнике и Teams, нужно нажать войти: 

 

5.  

  



(ВСЕ ЭТО ВАМ НУЖНО БУДЕТ СДЕЛАТЬ ОДИН РАЗ, при повторном подключении на урок онлайн,  

связь аккаунта с Teams происходит автоматически) 

6. В следующем окне необходимо вписать почту от Дневника.ру, которую вы активировали: 

 

 

 

7. Далее включаем камеру, микрофон и присоединяемся к уроку: 

 

 

 



8. Если вы скачали на компьютер приложение Teams, то действуйте следующим образом: 

 
 

После установки приложения Teams  введите ПОЧТУ ДНЕВНИКА, которую активировали: 

 

 
Для связи своего аккаунта в Дневнике.ру и Teams введите данные своего аккаунта (ВСЕ ЭТО ВАМ НУЖНО 

БУДЕТ СДЕЛАТЬ ОДИН РАЗ, при повторном подключении на урок онлайн через приложение, связь ак-

каунта с Teams происходит автоматически): 

 

  



 

9. Подключаемся к уроку: 

 
 

10. На рисунке ниже вы видите инструменты для просмотра других участников, возможность поднять 

руку во время урока и чат для общения во время урока при необходимости (в приложении все эти 

инструменты находятся сверху). Удачи!    

 

ВНИМАНИЕ! 

1. Если войти на урок и не связать аккаунт Дневника.ру с Teams, то вы окажетесь 

в зале ожидания, как Гость, при этом часть функций приложения для вас будет 

потеряна, возможна, например, потеря возможности просмотра презентации 

учителя. 

2. Если вы выбрали заход через Браузер своего компьютера, то лучше использо-

вать Google Chrome или Yandex-браузер. 

3. Если ваше Интернет-соединение медленное, то для устойчивого соединения от-

ключите видеосвязь, нажав на значок камеры. 


