
Яндекс Документы
Как замена MS Office & Open Office



Начало работы
И так, у вас есть аккаунт (почта) Яндекс. 

Переходим по ссылке: 

https://docs.yandex.ru/docs или из своей

почты на Яндексе

https://docs.yandex.ru/docs


Открываем Яндекс Документы



Загружаем файл с 

компьютера

Нажимаем «Загрузить», в открывшемся окне 

выбираем наш файл на компьютере



В следующем окне

Выбираем в какую папку на Яндекс Диске 

сохранить файл. Нажимаем «загрузить».



Загрузка файла

Дожидаемся сообщения «Все файлы 

загружены»



Переходим к работе с 

загруженным файлом

Закрываем сообщение об успешной загрузке и 

выбираем «открыть» под значком Яндекс 

Диска



Находим наш документ в 

папке Яндекс Диска

Выбираем нажав кнопку «Выбрать»



В новой вкладке браузера

Откроется наш документ для редактирования. 

Здесь есть практически все инструменты, 

привычного Вам офиса от Майкрософт.



По окончании работы с 

файлом

Можно просто сохранить, открыв вкладку 

«Файл» слева верхняя строка, либо скачать на 

компьютер. Нажимаем слева «Скачать как...» и 

в окне выбираем формат файла. Заметьте, что 

таким образом мы можем сразу конвертировать 

файл формата Word в файл формата PDF, 

например. В примере выбран вариант 

сохранения на компьютер в формате DOCX -

современный формат Word офис от 

Майкрософт.



Сохраняем наш файл на компьютере

Сохраняем на диске компьютера или смартфона



Делимся файлом

Одно из приемуществ работы в Яндекс 

Документах то, что можно тут же, после 

создания или редактирования файла 

опубликовать его в соц. сетях или прямой 

ссылкой. Например, при работе на 

дистанционке вы создавали документы на 

компьютере, затем загружали его в Whatsapp. 

Не у всех вас нормально работает интернет, как 

и у родителей, которые скачивают присланный 

вами файл. Кроме того, не у всех установлен 

лицензионный офис от Майкрософт на 

компьютерах, на смартфонах не у всех есть 

программы для просмотра подобных файлов.



Выручит Яндекс

Проблема решается очень просто. 

Отредактированный или созданный вами файл 

хранится на Яндекс Диске. Вы можете дать 

ссылку на него. Перейдя по ссылке, родители 

или ученик может посмотреть документ прямо 

в браузере, не скачивая его. Или сохранить на 

свой Яндекс Диск, скачать, если нужно. 

Переходите в Яндекс Диск, находите файл, 

щёлкайте, появится меню действий вверху. 

Можно редактировать (откроется прошлое окно 

с редактором) или поделиться. Выбираем.



Отправляем ссылку

Откроется окошко в котором, во-первых, мы 

можем выбрать, просмотр или разрешить 

редактирование. Внизу сама ссылка и кнопка 

«Скопировать». Кроме того, можно сразу 

поделиться файлом, например, в социальной 

сети ВКонтакте - соответствующие значки 

рядом. Нас интересует Whatsapp, копируем 

ссылку.



Кидаем ссылку на документ в 

Whatsapp

Открываем группу в Whatsapp и вставляем 

скопированную ссылку в строку для ввода 

текста. Через несколько секунд появится 

миниатюра вашего документа, нажимаем на 

стрелочку отправки сообщения.



Что получается?

Получивший ссылку просто открывает её. Не 

важно, с какого гаджета работает ученик, 

откроется браузер вот с таким окошком, где 

можно просто нажать на файл и посмотреть 

его, можно скачать или сохранить на свой 

Яндекс Диск. Всё происходит в облаке, не 

нужно что то качать, что бы быстро и спокойно 

работать. Всё выше изложенное касается и 

таблиц и файлов презентаций. Формат файлов 

так же не важен, Яндекс работает со 

множеством различных форматов. По сути, вам 

и ученикам просто не нужны офисные 

приложения. На Яндекс Диске можно 

сохранять видео и фото материалы и точно так 

же делиться ссылкой на них.


