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Смартфон. Для чего он лично ВАМ?

Как навести порядок в смартфоне 

Значки и кнопки

Мобильные приложения 



Для чего Вам смартфон?



Хочу научиться пользоваться 
смартфоном

Хочу общаться

Хочу продвигать свой 
бизнес

Хочу фотографировать

Хочу общаться



Как навести порядок в смартфоне 

Помните, что разные 
производители немного видоизменяют 
базовую версию операционной 
системы. Из-за этого внешний вид 
экрана устройства может отличаться 
у разных моделей и марок.



• Войдите в Главное меню.

• Удерживайте палец на нужном приложении. 

• Тяните его на рабочий стол или нажмите 
Добавить на главный экран.

• На рабочем столе появится  ярлык                   
этого приложения.

Как перенести приложение на рабочий стол



• Удерживайте палец на нужном приложении. 

• Нажмите Удалить с экрана или перетяните на 
значок корзины.

Как удалить приложение с рабочего стола

Удаление ярлыка с рабочего стола не удаляет само 
приложение с телефона.

Как удалить приложение с телефона

• Зайдите в Главное меню.

• Нажмите, удерживая палец на значке приложения.

• Выберите Удалить.



Как объединить приложения в папки

Можно создавать папки как на рабочих 

столах, так и в Главном меню. 

Чтобы создать папку, на рабочем столе должны 
находиться хотя бы два ярлыка, которые вы 
хотели бы в нее поместить.

• Зажмите палец на одном приложении и просто 
перетяните его на второе – папка готова.

• Теперь войдите в нее и задайте любое имя, 
которое хотите.

• Нажмите Добавить приложения, чтобы 
добавить в папку другие приложения.

• Достать приложение из папки: открыли папку, 
зажали, вытянули.



Внутренняя и внешняя память телефона
• Чем больше загруженных приложений, тем больше забита 

память телефона.
• Необходимо периодически удалять ненужные приложения.
• Сколько памяти в вашем телефоне можно посмотреть в 

разделе Настройки  Оптимизация Память.
• Если в смартфоне есть слот для карты памяти, можно вставить 

в телефон Карту памяти SD и перенести на неё фотографии, 
видео. Тем самым, освободив внутреннюю память телефона 
для приложений.



Значки и кнопки на смартфоне 

Значки состояния телефона



Значки и кнопки на смартфоне 

Значки уведомлений на телефоне



Значки и кнопки на смартфоне 

МЕНЮ
ЕЩЁ

СТРОКА ВВОДА 
СООБЩЕНИЯ



Значки и кнопки на смартфоне 

ПРИКРЕПИТЬ

ГОЛОСОВОЙ ВВОД

СДЕЛАТЬ ИЛИ ПРИКРЕПИТЬ 
ФОТО, ВИДЕО

ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ



Значки и кнопки на смартфоне 

ПОДТВЕРДИТЬ ОТМЕНИТЬ

ПЕРЕСЛАТЬ, СДЕЛАТЬ РЕПОСТ

ПОДЕЛИТЬСЯ

СКАЧАТЬ



Мобильные приложения

Фото: https://www.cnews.ru/articles/2017-06-
27_mobilnye_prilozheniya_kak_ne_prokolotsya_na_razrabotke_i_t
estirovanii

Мобильное приложение 
(англ. Mobileapp) - программное 
обеспечение, предназначенное для работы
на смартфонах, планшетах и других 
мобильных устройствах, разработанное 
для конкретной платформы
(iOS, Android, WindowsPhone и т. д.).



Откуда скачивать приложения

Google Play - магазин приложений, игр, 
книг, музыки и фильмов для владельцев 
мобильных устройств. Среди них есть 
как платные, так и бесплатные.



Создаем учетную запись в Google

Аккаунт (учетная запись) – ваша визитная карточка в Интернете, он 
позволяет опознавать вас как уникального пользователя. Именно здесь 
хранятся ваши личные данные и индивидуальные настройки.
Основные элементы учетной записи – идентификатор пользователя 
(логин) и пароль.

Пароль – ваш ключ ко входу в аккаунт.
Он должен храниться
только у вас, нужно его
запомнить и не передавать
посторонним.



Создаем учетную запись в Google

• В общих настройках телефона находим Учетные записи.
• Нажимаем Добавить учетную запись. Выбираем Google.
• Нажимаем кнопку Существующий (если у вас есть аккаунт в Google) или Новый.
• Вводим Имя и Фамилию, которыми вы хотите подписываться в письмах.
• Вводим название почтового ящика. Если название окажется занятым, нужно придумать 

новое, либо выбрать один из предложенных вариантов.
• Придумываем пароль длинной не менее 8 символов, при этом пароль должен содержать 

цифры и буквы в различном регистре. Это гарантирует его надежность.
• На случай утраты пароля, необходимо выбрать контрольный вопрос безопасности, 

указать ответ на него.
• Решаем, включать ли историю веб-поиска и получать ли новости от Google на созданный 

почтовый ящик.
• Вводим фразу с картинки.

Телефон должен быть подключен к Интернету 
или работающей сети Wi-Fi.



Создаем учетную запись в Google



Создаем учетную запись в Google

Теперь у вас есть аккаунт в Google.
Вместе с личным аккаунтом вы получаете почту, канал на Ютубе.



Скачиваем приложение из Google Play

• Заходим в Google Play (он работает только при включенном интернете).

• В поисковой строке набираем название нужного нам приложения.

• Из появившегося списка выбираем приложение. При выборе приложения 
обращаем внимание на его рейтинг, читаем отзывы других 
пользователей. Смотрим сколько памяти на телефоне займет приложение.

• Если все устраивает, нажимаем Установить.

• Приложение скачивается и устанавливается на телефон. Найти его можно 
в Главном меню, обычно в конце.

• При необходимости перетаскиваем значок приложения на рабочий стол.



Скачиваем приложение из Google Play



Мессенджеры

Программы-мессенджеры 
(от англ. message -
«сообщение») - специальные 
приложения для обмена 
сообщениями.
Главное преимущество 
мессенджеров перед SMS
в том, что они позволяют 
пересылать не только текст, 
но и фотографии, файлы, 
обмениваться аудио- и 
видеозвонками.
Мессенджеры 
привязываются
к телефонному номеру 
пользователя и берут 
контакты из адресной книги 
смартфона. 

Скачаем и установим на смартфон 
WhatsApp. 



WhatsApp

• Обменяемся номерами телефонов с соседом и внесем его данные в список контактов 
устройства. Добавляем контакт в адресную книгу смартфона!!!

• В списке контактов напротив его имени выберем                                                                          
Написать с помощью WhatsApp
(или Сведения – Написать WhatsApp).

• В строке Сообщение набираем текст 
и нажимаем Отправить.

• Можно отправить голосовое сообщение, 

нажав на значок микрофона и записав 

сообщение. 

• Можно отправлять и другие файлы, например 

фотографии, нажав на значок скрепки или 

фотоаппарата. Выбрать фото из галереи 

телефона или сделать снимок. 

У вашего собеседника должен быть установлен
WhatsApp.



WhatsApp

С помощью этого приложения можно совершать аудио и видеозвонки. 

Выберите нужный контакт, на верхней панели нажмите на значок 
камеры для видеозвонка или трубки для аудиозвонка.



WhatsApp
Для создания групповой беседы в WhatsApp в правом верхнем углу программы 
нажмите три точки → «Новая группа» → введите одно из нужных имен в строке поиска, 
коснитесь его в списке → введите второе имя в строке поиска и коснитесь его в списке 
(и так до тех пор, пока не наберется нужное вам количество людей) → коснитесь 
стрелки в кружочке или слова «Далее» → в открывшемся окне введите название группы 
→ коснитесь Галочки или слова «Создать». 



WhatsApp

Если открыть файл (фотографию, видео) 
из сообщения в Ватсапе,
он автоматически загружается в телефон 
(Галерея → папка WhatsApp Images или 
WhatsApp Video), поэтому необходимо 
периодически заходить в эти папки и 
удалять ненужные файлы.



Электронная почта 

Выглядит электронный адрес так:
Имя_пользователя@имя_ресурса

В электронном адресе не может быть пробелов и кириллических букв.

Электронная почта поможет:
• Написать детям, внукам, друзьям, коллегам
• Отправлять и получать письма, фотографии, файлы
• Регистрироваться на сайтах



Электронная почта 



Gmail
Приложение Электронная почта 
Gmail уже установлено на вашем 
смартфоне.
Найдите значок почты                               
и нажмите его. 
Нажав на значок Меню
в верхнем левом углу, вы увидите 
список папок с письмами.
Чтобы прочитать полученное 
письмо, зайдите в папку Входящие. 
Если заголовок письма в списке 
входящих писем выделен жирным 
шрифтом, значит письмо еще не 
прочитано. 



Gmail

• Чтобы написать письмо,
• нажмите на значок Конверта с 

плюсом или Написать.
• В поле Кому напишите 

электронный адрес получателя.
• В поле Текст напишите текст 

письма.
• В поле Тема можно написать 

несколько слов, о чем пойдет 
речь в письме.

• Чтобы отправить письмо, 
нажмите значок Отправить.



Gmail
К любому письму можно прикрепить файл. Такой файл будет называться «Вложением». 
Это может быть текстовый файл, фотография или видеоролик.
У  почты есть ограничения на размер вложений. Если вложения превышают размер 
ограничений, они автоматически загружаются на облачное хранилище и получатель 
письма получает ссылку на них, пройдя по которой он может скачать эти файлы.

• Нажмите на значок Скрепка Прикрепить 
файл, чтобы добавить вложения.

• Откроется внутреннее хранилище файлов на 
телефоне, нажмите значок Меню, выберите 
папку в которой находиться необходимый 
файл, например Галерея.

• Нажмите на нужный файл, когда файл 
появиться в тексте письма нажмите Отправить.



Социальная сеть ВКонтакте

• Размещение информации о себе на личной странице
• Загрузка личных фото и комментирование чужих
• Добавление на свою стену записей с фото
• Отправка друзьям понравившихся записей
• Обмен сообщениями
• Размещение коротких историй
• Поиск музыки по исполнителю
• Сохранение материалов в закладки
• Подписка на пользователей и группы
• Создание встреч и групп
• Продвижение бизнеса
• Платежная система



Регистрация в приложении «ВКонтакте» с телефона

• Скачайте и установите 
приложение к себе на 
телефон и откройте.

• На главном экране 
нажмите на кнопку 
«Зарегистрироваться».

• Укажите свое имя, 
фамилию, дату 
рождения и пол. 
Добавьте фото.

• Нажмите «Далее».



Регистрация в приложении «ВКонтакте» с телефона

• На следующей странице 
выберите свою страну из 
списка, после чего введите 
номер телефона. 

• Поставьте галочку 
напротив пункта с 
соглашением.

• После нажмите на кнопку 
«Далее».

• Введите последние 4 
цифры позвонившего 
номера или напишите код, 
присланный в SMS.



Регистрация в приложении «ВКонтакте» с телефона

• После подтверждения номера вам 
остается придумать пароль.

• Далее вы попадете на страницу 
созданного аккаунта.

• Вы завершили регистрацию 
аккаунта нового пользователя. 
Можете перейти в раздел 
«Настройки» и добавить 
информацию о себе,                       
а также найти и                          
добавить в «Друзья»               
знакомых людей.



Создание группы в приложении «ВКонтакте»

• Заходим в приложение на 
смартфоне и переходим в раздел 
«Сервисы»  «Сообщества» и 

нажимаем на «+», расположенный 

в правом верхнем углу.
• Выбираем подходящий тип 

сообщества в меню под названием 
«Создание сообщества».



Создание группы в приложении «ВКонтакте»

• В следующем окошке вводим название 
группы, выбираем тематику сообщества, тип 
группы.

• Выставляем галочку около надписи                           
«Я прочитал и согласен с правилами». 
Кликнув на слово «правилами», можно 
детально с ними ознакомиться.

• Нажимаем «Создать сообщество».



Создание группы в приложении «ВКонтакте»

• Заполняем необходимые поля и 
наполняем группу информацией.

• Нажатие на шестеренку, 
расположенную в верхнем правом 
углу дисплея для попадания в меню 
«Управление».

• Открытие меню под наименованием 
«Информация» для добавления 
сведений о сообществе.

• Открытие пункта «Разделы» для 
активации или же отключения уже 
рассмотренных нами разделов.



Создание группы в приложении «ВКонтакте»

• В оставшихся пунктах можно 
изменить настройки приватности, 
добавить редакторов или же 
администраторов, просмотреть 
список подписчиков, а также 
заблокировать пользователей.

• Добавление оформления – главная 
фотография и обложка сообщества.

• Готово! В дальнейшем, через меню 
«Управление» можно редактировать 
все настройки сообщества.



Создание записи на стене в группе

• Зайдите в группу. Нажмите «Создать 
запись».

• Если вы администратор группы, 
выберите от чьего имени вы будете 
публиковать запись.

В зависимости от настроек в группе, стена может быть открытая, 
тогда запись на стену может добавить любой участник группы. 
Или закрытая, запись могут добавлять только администраторы и 
редакторы группы.



Создание записи на стене в группе

• В поле «Что у вас нового» 
введите текст.

• При необходимости 
прикрепите к записи 
фотографию, 
аудиозапись или 
видеозапись.



Создание записи на стене в группе

• Нажмите Галочку.
• Ваша запись появиться на 

стене группы.



Полезные приложения

• Здоровье
MedM Дневник здоровья

Гимнастика для глаз - Зрение +

Аптека.ру

• Государственные
Госуслуги

Налоги ФЛ

СбербанкОнлайн

• Фоторедакторы
Snapseed

PicsArt

PhotoDirector

• Читалки

FBReader

CoolReader



Полезные приложения

• Карты
Яндекс.Карты

2ГИС

• Рецепты
Лучшие рецепты мира

Правильное питание

• Порядок в телефоне
Clean Master

• Антивирус

Kaspersky: антивирус

Антивирус Dr.Web

• Онлайн магазины
Озон

Wildberries



Черномордникова
Ирина Александровна
8(8184)50-12-00 (р.т.)
Irisha-75-08@mail.ru

Спасибо
за внимание!


