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Пояснительная записка 

Создание группы в социальной сети «ВКонтакте» («ВК») является одним из 
самых доступных средств для реализации образовательных программ посредством 
электронных технологий. В условиях дистанционного обучения группа в «ВК» 
позволяет создать виртуальный класс, в котором:  

 можно обмениваться сообщениями с учащимися; 

 делать объявления; 

 добавлять задания в разных форматах (текстовые, видео- и 
аудиообращения); 

 просматривать видеозаписи самостоятельной игры учащихся; 
 комментировать их записи, делая подробные замечания по нотному тексту. 

         В отличие от других платформ, группа в «ВК» имеет чёткую и незамысловатую 
структуру, а также обладает легкой навигацией. Она общедоступна и не даёт сбоев. Не 
требует дополнительного места хранения видео и аудио материалов. 
        Данная инструкция представляет собой описание пошаговых действий, 

необходимых для создания вышеописанного сообщества в «ВК» (каждое 
проиллюстрировано фотографией), и предназначена в помощь преподавателям, 
которые имеют сложности в освоении компьютерных технологий. 

 

 

Инструкция по созданию группы 

в социальной сети «ВКонтакте» 

 

1. Зайдите в свой аккаунт. 

 
 

 

 

 

 

 



 

2. Нажмите на кнопку «Сообщества». 

 
3. Нажмите на кнопку «Создать сообщество». 

 
4. Нажмите на «Группа по интересам». 

 



 

5. Напишете в строке «Название», как будет называться ваша группа. 
Например, «Класс Петрова М.Ю.», или «Ансамбль “Волшебные струны”», или «Группа 
пед.практики Сидорова» и пр. 

 
6. В разделе «Тематика» найдите слово «Образование», нажмите на него. 

 
7. Тип группы можно выбрать закрытый (тогда записи в группе будут видеть только её 

участники). 



 
8. Далее нажмите на кнопку «Создать сообщество». 

 
9. Вуаля! Ваша группа создана. Можно добавить фото, нажав на «Загрузить фотографию». 

 
10. Откроется окно, в котором нужно нажать на кнопку «Выбрать файл». 



 
 

 

 

11. Выбираете место, где хранится фотография. 

 
12. Нажмите на нужный файл и следом на кнопку «Открыть». 



 
13. Рамку фотографии можно подвигать. Выбрав нужное вам поле, нажмите на кнопку «Создать и 

продолжить». 

 

14. Вновь выбираете нужно вам поле и нажимаете на «Сохранить изменения». 

 
15. Можно добавить описание группы. Например, «Дорогие ученики! С 9 апреля высылайте, 

пожалуйста, свои видеозаписи занятий не в WhatsApp, а сюда - в группу ВК, размещая их на стене. Я 
буду отвечать в комментариях под ними. Пока мы работаем дистанционно, так и будут проходить наши 



с вами индивидуальные занятия. Видео нужно присылать в тот день, когда у вас урок по расписанию 
(см. его ниже)». 

 
16. Текст сохранится, если вы нажмёте на галочку. 

 
17. Писать на стене можно как от своего лица, так и от имени сообщества. Рассмотрим первый 

случай. Нажмите в поле «Написать что-нибудь». 

 



18. Чтобы добавить фото, нужно нажать на значок «фотоаппарат» и выбрать соответствующий 
файл. 

 
19. Чтобы добавить видео, нужно нажать на значок «кинолента». 

 
20. Если необходимо добавить аудиофайл, который есть в вашем плейлисте в ВК, нажмите на 

значок «ноты». 

 



21. Для добавления документа (например, расписания) нажмите на кнопку «Ещё». 

 
22. Далее «Загрузить файл». 

 
23. Нужно выбрать место хранения файла, затем нажать на сам файл, который вы хотите 

добавить, и далее - на слово «Открыть». 

 



24. Написав текст, прикрепив к нему при необходимости фото, видео, аудио или документ, 
нажмите на слово «Опубликовать». 

 
25. Если вы хотите опубликовать что-то от имени сообщества (в таком случае можно будет 

закрепить ваше сообщение, чтобы оно не «поползло» вниз по стене, а всегда оставалось в 
начале страницы), тогда нажмите на поле «Написать что-нибудь», напишете/прикрепляете 
необходимое, нажмите на значок «шестерёнки», поставьте галочку напротив «От имени 
сообщества» и кнопку «Опубликовать». 

 
26. Чтобы закрепить ваше сообщение, после его публикации наведите мышкой на галочку, 

нажимаете на «Закрепить». 

 



27. Чтобы прокомментировать запись на стене группы, нажмите на значок «всплывающее окно», 
напишите или прикрепите файл, нажав на значок «скрепка»), нажмите на стрелочку. 
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