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Введение
Интерактивное оборудование для школ – это необходимость. Дети
сегодня слишком сильно зависят от интерактивных технологий:
интерактивное телевидение, интерактивные игрушки, интерактивные
приложения в телефонах и др. Отвлечь детей от гаджетов очень сложно,
потому что с гаджетами им интересно. Почему на традиционном уроке им
неинтересно? Только потому, что интерактивного оборудования в школах
много, но учителя его не используют.
Одним из инструментов учителя является интерактивная доска. Часто
интерактивные доски в школах учителя используют как простой
проекционный экран. Далеко не у каждого учителя есть время и стимул,
чтобы изучать программное обеспечение, поставляемое в комплекте с доской,
а именно оно и позволяет использовать все возможности и преимущества
работы с интерактивной доской.
Интерактивная доска в школе может быть очень полезным
инструментом, помогающим учителю организовать работу в классе и подать
материал в максимально наглядной форме. Преимущества, которые несут с
собой интерактивные доски для школы, очевидны и несомненны. Ведь с их
помощью можно не только привлечь и удержать внимание к изучаемому
материалу. Но еще и задействовать различные каналы восприятия – как
зрительное, так и слуховое, и кинестетическое. А информация, которая
поступает сразу по нескольким каналам, легче усваивается и надолго остается
в памяти.
Современный урок должен, прежде всего, научить ребенка учиться,
общаться и помочь осознать себя. Для этого ученику на уроке необходимо
быть полноправным действующим лицом. Благодаря тому, что интерактивная
доска позволяет не просто воспроизводить компьютерные файлы, а управлять
ими, возможности учителя и учеников на уроке значительно расширяются.
Дети сами могут становиться непосредственными участниками изложения
материала, что позволяет удерживать их интерес в течение всего урока.
Интерактивная доска позволяет сделать урок более динамичным,
информативным. Неудивительно, что использование интерактивной доски
многие считают для современной школы не роскошью, а настоятельной
необходимостью. Ведь подобное оборудование позволяет усовершенствовать
обучение практически любому предмету, начиная с математики в начальной
школе, и заканчивая физикой или химией в старшей.
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Интерактивная доска: её устройство и работа
Что такое интерактивная доска?
Интерактивная доска - это устройство, использующееся с
проектором и компьютером. Изображение с компьютера выводится на
интерактивную доску, как на обычный экран, с помощью проектора.
Используя маркер или палец, можно не отходя от доски управлять
компьютерными приложениями или делать пометки поверх изображения.
Любая интерактивная доска имеет программное обеспечение, которое, в
зависимости от того, для каких целей предназначена доска, включает в себя
различный набор возможностей - от простого рисования поверх изображения
с компьютера или виртуального белого листа с возможностью сохранения
результатов работы, до создания многостраничных уроков и презентаций с
управляемыми объектами, вставленными на страницы видеофрагментами и
многочисленными функциями, облегчающими работу с доской.
Чтобы управлять интерактивной доской, достаточно только
коснуться экрана. Используя доску, вы можете открывать файлы, работать с
Интернетом,
писать
поверх
любых
приложений,
вебсайтов
и
видеоизображений с помощью специальных маркеров. Окончив работу, вы
можете сохранить все ваши записи для последующего использования.
Как работает интерактивная доска?
Интерактивная доска - это сенсорный дисплей, работающий, как
часть системы, в которую также входят компьютер и мультимедийный
проектор. Компьютер передает сигнал на проектор. Проектор высвечивает
изображение на интерактивной доске. Интерактивная доска работает
одновременно и как обычный экран, и как устройство управления
компьютером.
Начать работать с интерактивной доской достаточно просто. Маркер
или палец используется вместо компьютерной мыши, выбирая инструмент
рисования легко делать пометки поверх изображения.
Как работать с программами на интерактивной доске?
В зависимости от сложности программного обеспечения каждой
интерактивной доски и тех задач, для решения которых планируется ее
использовать, освоение всех нужных функций доски может потребовать
большего или меньшего времени, но работа с базовыми функциями, общими
для всех интерактивных досок, не требует специальной подготовки.
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Программное обеспечение досок делается интуитивно понятным,
чтобы облегчить включение нового инструмента в работу и сократить
затраты времени на его освоение. Обучение работе с интерактивными
досками востребовано в основном в образовательных учреждениях, где
необходимо не только овладеть основными инструментами доски, но и
познакомиться с приемами создания интерактивных уроков.
Какие бывают интерактивные доски?
Существует несколько типов видов интерактивных досок в
зависимости от применяемых технологий: интерактивные доски с сенсорной,
электромагнитной и инфракрасной технологией.




Сенсорные
интерактивные
доски:
в
основе
сенсорной
интерактивной доски лежит резистивная матрица - двухслойная сетка
из тончайших проводников, разделенных воздушным зазором,
которая вмонтирована в пластиковую поверхность интерактивной
доски. Проводники замыкаются от давления на поверхность при
прикосновении. Интерактивная доска с сенсорной технологией
реагирует на прикосновение пальца (или любого другого предмета)
как нажатие компьютерной мыши. Особенность интерактивной
доски с сенсорной технологией дает существенное преимущество
при использовании таких досок в детском саду, в начальной школе и
в коррекционных школах, поскольку рисование пальцами, вызывая
интерес у детей, одновременно развивает мелкую моторику. Эта
технология
не
требует
применения
специальных маркеров, не использует никаких
излучений для работы и не подвержена
внешним
помехам.
Недостатком
этой
технологии является небольшая задержка
реакции матрицы при быстром перемещении
маркера или заменяющего его предмета, а
также то, что поверхность доски легко
повредить. Если говорить о поверхности твердой и прочной, более
защищенной от возможного вандализма, то следует обратить
внимание
на
электромагнитные,
инфракрасные
и
ультразвуковые
интерактивные доски с электромагнитными,
инфракрасными
и
ультразвуковыми
технологиями.
Электромагнитные интерактивные доски: в
электромагнитных интерактивных досках
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используется технология, основанная на свойстве электромагнитных
волн передаваться сквозь изоляционные материалы. В качестве
передатчика электромагнитных волн используется пишущее
устройство, которым может быть либо специальный электронный
карандаш, который часто называют электронным стилусом
(выглядящий как пластмассовый стержень со скруглённым концом,
обычно имитирующий по форме маркер). Когда электронный маркер
делает отметку на поверхности интерактивной доски, его кончик
испытывает давление, вызывающее в цепи электромагнитную волну.
Эта электромагнитная волна принимается X-Y координатными
проводниками, причём чем ближе электромагнитная катушка к
электронному перу, тем выше сила электрической индукции. Данные
позиционирования указанной электронным маркером точки
передаются в компьютер, который рассчитывает ее координаты.
Драйвер операционной системы отвечает за последующую обработку
полученной
информации
компьютером.
Электромагнитные
интерактивные
доски
обладают
прочной
антивандальной
поверхностью (что отличает их от сенсорных интерактивных досок в
лучшую сторону), однако возможность работать с интерактивной
доской при помощи пальца в них отсутствует.
Инфракрасные интерактивные доски: сейчас выпускаются
электронные интерактивные доски, использующие инфракрасные и
ультразвуковые датчики для определения положения маркера.
Иногда вместо датчиков используются инфракрасные лазеры,
считывающие с высокой точностью текущее положение маркера. В
инфракрасной интерактивной доске используются инфракрасные
устройства, выполняющие роль приемника и передатчика, в
результате чего на поверхности интерактивной доски образуется
невидимая горизонтально-вертикальная сетка. При прикосновении
электронным маркером или любым другим предметом к поверхности
интерактивной доски, инфракрасный луч из LED-источника
блокируется и приемник не получает сигнал. Таким образом,
определяются координаты точки и передаются на компьютер для
дальнейшей обработки. Инфракрасные интерактивные доски так же,
как и электромагнитные интерактивные доски обладают твердой
антивандальной поверхностью, но при этом работать на них можно и
маркером, и пальцем. Сила тока, напряжение и электростатические
помехи в инфракрасных интерактивных досках не имеют никакого
значения.
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Работа с доской Polyvision eno
Описание
Интерактивная доска PolyVision eno является
доской нового поколения, т.к. создана на
основе микроточечной технологии.
Суть микроточеченой технологии в том, что
на
поверхность
интерактивной
доски
PolyVision eno нанесены незаметные глазу
точки, а встроенная в стилус камера
определяет координаты точек касания и
передает данные в
компьютер
с
помощью Bluetouth-передатчика.
Вместе с интерактивной доской PolyVision
eno поставляется интерактивный стилус, Bluetooth
адаптер, запасные наконечники для стилуса, элемент питания ААА,
магнитная ленточка с пиктограммами инструментов доски, настенное
крепление, CD с драйвером PolyVision, CD с Программным обеспечением
Qwizdom WizTeach и CD с обучающими материалами по работе в программе.
Стилус
В комплекте с интерактивной доской
PolyVision eno поставляется 1 стилус,
остальные докупаются по необходимости.
Чтобы встроенная в стилус камера верно
определяла координаты точек на доске,
желательно держать стилус как обычную
ручку, но под углом, приближенным к 90°.
Магнитная лента
С помощью магнитной ленты осуществляется
управление интерактивной доской. Эту
магнитную ленту можно расположить в любом
удобном месте на поверхности доски или на
учительском столе. С ее помощью можно
вызывать
требующиеся
приложения,
демонстрировать интерактивные учебные
материалы.
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Достоинства и недостатки интерактивной доски Polyvision eno:
Достоинства:
 Сочетает в себе три доски: интерактивную, маркерную и магнитную.
 На поверхности доски можно писать обычными маркерами для белой
маркерной доски на белой поверхности и стирать написанное
простой сухой тряпкой.
 Можно использовать магниты для крепления дидактических
материалов, таблиц, рисунков, карт.
 Обладает
прочной
противопожарной
антивандальной
металлокерамической поверхностью.
 Интерактивная доска PolyVision eno работает с любыми
приложениями и совместима с операционными системами Microsoft
Windows, Apple Macintosh и Linux. Вы сможете продолжать работать
в привычных программах (например, пакет программ Microsoft
Office) и использовать уже имеющиеся наработки.
 В отличие от других интерактивных досок, доска PolyVision eno
работает без проводов и не требует подключения к сети, компьютеру
или проектору. Доску можно установить в любом месте в кабинете
на мобильную стойку или прикрепить к стене. Она совершенно
безопасна и полностью исключает возможность поражения
электрическим током.
 Возможность одновременной работы трех пользователей (с
дополнительными маркерами). Работа может осуществляться на
всей поверхности доски, а не на отдельно выделенном участке
доски.
 Работать с заранее подготовленными мультимедийными материалами
(возможна работа с уроками, подготовленными для других
интерактивных досок) на интерактивной поверхности доски.
 Вместе с доской поставляются 3 CD диска, одним из которых
является CD с подробными обучающими материалами по работе в
программе.
Недостатки:
 В комплекте со стилусом всего 2 запасных наконечника. Держать
стилус надо правильно, чтобы не сломать наконечник.
 Периодическая замена батареек в стилусе.
 Конструктивные недостатки стилусов. Они толстые, изображение
отстает от движений даже после калибровки, писать ими очень
трудно и неудобно.
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Установка ПО Qwizdom WizTeach
Перед тем, как начать работу с интерактивной доской
необходимо на ПК установить программное обеспечение
Qwizdom WizTeach. У вас есть два варианта: либо установить
программу с диска (с лицензионным ключом), либо скачать
пробную версию на 30 дней. Пробную версию программы,
действующую 30 дней, можно скачать на сайте http://www.wizteach.com/.
1. Откройте вкладку Free Trial:

2.

Заполните регистрационную форму:
Образец заполнения

First Name / Имя:
Last Name / Фамилия:
Email Address / Электронный
адрес:
Phone Number / Телефон:

Иван
Иванов
Ivanov@ivn.ru
007 495 111 11 11
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Organization / Организация:

Школа №1

Organization Address /
Почтовый адрес:
Department / Отдел (предмет):
Country / Страна:

111111 Москва, ул. Иванова д.1

3.

Математика
Россия

После того, как Вы заполните форму, нажмите кнопку Submit.
Откроется окно:

11

Спасибо за использование для демо-версии WizTeach. Мы отправили вам инструкции о
том, как активировать пробную версию на адрес электронной почты, которую вы предоставили при
регистрации. Мы надеемся, что вам понравится работать с WizTeach.

4.

5.

Откройте свой E-mail. На адрес электронной почты придёт письмо:
от info@wizteach.com. В данном письме Вам выдан ключ (Product
Key).
Нажмите на кнопку DOWNLOAD WIZTEACH:
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6.

Скачайте последнюю версию программного обеспечения WizTeach,
выбрав вариант для своей операционной системы: Windows, MAC
или Ubuntu Linux, для этого нажмите на кнопку:

Выберите
нужную
операционную
систему

7.

Выберите Countinue downloading:

Продолжить
загрузку
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8.

После нажатия на кнопку, начнётся загрузка установочного файла,
нажмите Сохранить:

9.

Установите программу на свой компьютер, выберите язык
программы (русский) и введите ключ продукта, указанный в письме,
присланном на Ваш E-mail.

10. Для начала установки нажимаем на «Далее»:

Затем все время выбираем «Далее», соглашаемся с лицензионным
соглашением.
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11. Для завершения установки нажимаем на «Завершить».
12. После установки программы и ее
запуска, в программе заходим в
раздел «Настройки» и выбираем
«Новый
ключ
продукта».
Открывается окно, в которое
необходимо ввести ключ, который
пришел в письме на электронную
почту, затем необходимо будет
перезапустить программу:

Программа успешно установлена! Теперь можно начинать работу.
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Программное обеспечение Qwizdom WizTeach
Предназначено специально для подготовки интерактивных
уроков: позволяет создавать учебные материалы, состоящие из
слайдов
(неограниченное
количество).
Содержит
специализированные инструменты, библиотеки изображений по
математике, иностранным языкам, географии, истории, физике, химии,
другим предметам, входящим в школьную программу. Программа Qwizdom
WizTeach предоставляет педагогу широчайший набор инструментов,
помогающих создавать интересные, познавательные интерактивные учебные
материалы.
ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ:
Свернуть приложение

Закрыть приложение

Доступ ко всем инструментам

Переход по слайдам

Убрать фон

Увеличить/уменьшить

Просмотр урока
Развернуть панель инструментов

СТАНДАРТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
Курсор

Отмена

Выделение

Карандаш

Линии

Ластик

Фигуры

Текст

Цвет

Маркер

Фонарь

Лупа

Изображения

Затенение окна (шторка)

Клавиатура

Очистить экран
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Курсор

Нажатие на этот значок возвращает указателю вид курсора со
стрелкой.

Отмена

Отмена предыдущих действий и удаление всех выделений
маркером, а также фигур или рисунков, созданных с
WizTeach. Нажатие на этот значок не отменит действия,
выполненные в других приложениях (таких как MS Word,
MS Excel, Internet Explorer и т.п.).

Выделение Выделение всех объектов в данной области, управление ими,
как одним объектом (перемещение, удаление, копирование).
Карандаш Для рисования
поверх активного окна используется
инструмент «Карандаш». Открытое приложение можно попрежнему использовать, при этом все рисунки сохранятся.
Линии

Этот инструмент позволяет соединить 2 точки на экране
прямой линией. Щелкните мышью в точке, где должна
начаться линия, удерживайте кнопку мыши или касайтесь
электронной доски, пока курсор не окажется в точке
окончания линии и опустите кнопку мыши.

Ластик

Инструмент используется для удаления объектов на экране.

Фигуры

С помощью инструмента «Фигуры» можно создавать любые
из следующих фигур:
квадраты, прямоугольники,
треугольники или фигуры произвольной формы.

Текст

С помощью инструмента «Текст» можно создавать текстовые
поля, изменить их внешний вид, форматировать текст и т.д.

Цвет

С помощью палитры цветов можно изменять цвет рисунков,
линий, фигур и комментариев. Также можно изменить цвета
линий и заливки.

Маркер

Инструмент «Маркер» позволяет выделять цветом любые
области экрана. При его использовании указатель принимает
вид маркера, при этом объекты можно выделять, удерживая
кнопку мыши. При многократных щелчках мыши по одной и
той же области маркер создает несколько слоев цвета.
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Фонарь

При использовании этого инструмента экран будет затемнен,
и только область, где находится указатель мыши, будет
освещена.

Лупа

Инструмент «Лупа» позволяет увеличить ту область, где
находится указатель мыши.

Изображения С помощью этого инструмента можно вставлять как
изображения из коллекции программы, так и свои
изображения.
Шторка

Этот инструмент позволяет скрыть какой-либо объект или
текст за шторкой.

Клавиатура Клавиатура WizTeach располагается на экране и позволяет
вводить текст в любые открытые приложения, такие как MS
Word, MSN Messenger и т.д., или
непосредственно в
инструмент
«Текст» WizTeach. При этом раскладка
клавиатуры соответствует языку, выбранному при первой
установке WizTeach.
Очистить Удаляются все объекты со слайда.
Экран
Инструменты, предназначенные для создания учебных материалов по
определенным предметам, располагаются в меню программы в
специализированных группах:
Математические инструменты
 Ряд чисел и знаков дает возможность составлять примеры
для решения.
 С помощью Развертки можно наглядно демонстрировать
объемные геометрические фигуры, "разворачивая" их на
составные части.
 Используя Циркуль можно рисовать окружности, делать
измерения.
 С помощью Суммы углов фигур можно создавать и изменять
разнообразные фигуры, изучать углы внутри этих фигур.
 Инструмент Дроби поможет учителю доходчиво объяснить
сложный материал, используя для наглядного примера
круговые диаграммы.
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Географические инструменты
 Коллекция географических карт в библиотеке изображений
содержит набор карт разных размеров: начиная от карты всего
мира и заканчивая отдельными картами разных континентов и
стран.
 Инструмент Google map может использоваться только при
наличии подключения к сети интернет. Он позволяет
загружать разнообразные карты из интернета, работать с ними.
 Инструмент Прогноз погоды также работает только при
наличии подключения к сети интернет. Он позволяет
загружать прогнозы для разных стран, городов.
 Метеорологические
символы позволяют
создавать
собственный прогноз, расставляя значки-символы на
выбранной карте.
Научные инструменты
 Периодическая
таблица
Менделеева с
подробным
описанием всех химических элементов будет незаменима при
подготовке учебных материалов по химии.
 Инструмент Составление электрической цепи содержит
элементы для построения схем электрических цепей и
графического
представления
схемы
протекания
электрического тока.
 С помощью инструмента Молекулярная структура можно
создавать модели молекул, показывать химические связи
атомов, иллюстрировать химические формулы.
 Пирамида помогает
структурировать
информацию,
представлять ее в виде иерархической таблицы.
Инструменты для снимков и видео
 Инструмент Видеозапись урока позволяет записывать ход
занятия: изображение на доске и звук.
 Инструмент Фотоснимок дает возможность сохранить в
отдельный файл изображение всего экрана или его части.
 Используя Запись видео можно делать видеозапись занятия
или его части с помощью подключенной веб-камеры.
При подготовке учебных материалов с помощью программы WizTeach можно
использовать заготовки, созданные в других приложениях. Кроме того,
WizTeach позволяет распечатывать созданные разработки или экспортировать
их в Power Point, Word, PDF или HTML.
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Варианты использования стандартных инструментов
1.Инструмент «Линии»
Математика 5-6 классы. Данное
задание
выполнено
с
использованием
презентации
(заранее
подготовленной
учителем).
Цель:
научить
правильно
держать
стилус,
использовать
стандартные
инструменты: линии.

2. Инструмент «Фигуры»
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С помощью фигур Вы можете спрятать на экране верный ответ или
какой-либо текст, изображение.
3. Инструмент «Карандаш»
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4. Инструмент «Лупа»
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5. Инструмент «Фонарик»
С помощью фонарика/прожектора Вы можете
внимание детей только на определённую часть изображения:

акцентировать

Вы можете с помощью фонарика/прожектора показать учащимся
только часть картинки, они должны догадаться, что изображено на рисунке:

6. Инструмент «Шторка»
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7. Перемещение объектов
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Работа с доской Smart Board
Описание
Интерактивная доска SMART Board - это сенсорный экран, работающий как
часть системы, в которую входит компьютер и проектор. Технология работы
доски, основанная на принципе резистивной матрицы,
является самой распространенной в мире и самой безопасной
для здоровья. Такие доски просты в использовании, надежны и
не содержат каких-либо специальных приспособлений,
которые могут потеряться или сломаться. Ключевая
особенность интерактивных досок SMART - распознавание касаний. Учителя
и ученики могут писать и рисовать на доске, перемещать изменять размеры
объектов и управлять приложениями с помощью маркеров или собственных
пальцев. Преподаватели могут дополнять занятия яркими изображениями и
видео-материалами, а ученики - решать увлекательные задачи - перемещая
буквы и цифры, собирая слова и предложения, объединяя изображения и
геометрические фигуры. Доска реагирует на прикосновение пальца (или
любого другого предмета) как нажатие компьютерной мыши. С доской
поставляются бутафорские пластиковые маркеры, которые
могут быть заменены любым подходящим предметом. Как
только вы берете в руки маркер из лотка, доска
автоматически переходит в режим «рисования» (либо в
режим «стирания», если взята «губка»), а когда кладете
маркер на место, система возвращается в режим «мыши».
Пользователю достаточно руководствоваться простым и естественным
правилом: чтобы писать, надо взять маркер, а если все инструменты лежат в
лотке, то запускать компьютерные программы, нажимать кнопки,
перетаскивать объекты можно просто пальцем или любым другим предметом.
С помощью программного обеспечения SMART Notebook,
входящего в комплект поставки интерактивных досок SMART, вы
можете сохранить все свои записи, снимки экрана, изображения или
видео в одном файле, который может быть открыт как в операционной
системе Windows так и на компьютерах Apple. Заметки и мультимедиа
объекты могут быть сохранены как объекты, которыми будет легко управлять
- изменить размер, пропорции, изменить порядок расположения. Ваши записи
также могут быть легко сохранены в различных приложениях включая
PowerPoint, Word, Excel (Windows-версии), Adobe Acrobat и AutoCAD.
Программный пакет SMART Notebook позволяет также рассылать
сохраненный документ вашим ученикам или коллегам в любой момент - даже
в процессе проведения занятия.
26

Достоинства и недостатки интерактивной доски SMART Board:
Достоинства:
 Особенность интерактивной доски SMART – тактильное управление,
которое помогает реализовывать различные стили обучения, в том числе и
работу с детьми с ограниченными возможностями. Доска реагирует на
прикосновение пальца (или любого другого предмета) как нажатие
компьютерной мыши.
 Интерактивные доски SMART Board используют специальную
антибликовую поверхность, существенно улучшающую качество графики.
 Большая площадь поверхности досок SMART Board.
 Наличие на лотке кнопки вызова клавиатуры.
 Два пользователя могут работать над уроком в любой части доски.
 Возможность беспроводного подключения к компьютеру (с помощью
специального адаптера).
 Интерактивная доска поставляется с программным обеспечением, в состав
которого входят средства для подготовки материалов к уроку.
Преимущества программы: постой и удобный русскоязычный интерфейс;
программа работает с доской любой модели; в ее состав входит обширная
коллекция готовых объектов (картинок, фонов, интерактивных элементов
и т.д.), которую можно постоянно пополнять собственными материалами.
 По данным исследований, интерактивная доска SMART Board подходит
для всех способов обучения — визуального, слухового и тактильного.
Недостатки:
 Поверхность интерактивных досок может повредиться, замена
поврежденной поверхности очень дорогостоящая услуга. На поверхности
доски нельзя писать острыми и остроконечными предметами, такими как
шариковая ручка или указка.
 Не обладает устойчивостью против соленых и других брызг. Не брызгайте
на интерактивную доску и ее компоненты водой или другими жидкостями.
Жидкость может попасть на чувствительные электронные компоненты и
повредить их.
 Если вы потеряли маркер, установите на его место другой маркер, в
противном случае интерактивная доска обнаружит отсутствие
инструмента в лотке и будет считать, что утерянный инструмент
используется для прикосновения к интерактивной поверхности.
 Не рекомендуется использование сухостираемых маркеров. Чем дольше
чернила остаются на поверхности интерактивной доски, тем труднее их
удалять.
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Установка ПО SMART Notebook
Перед тем, как начать работу с интерактивной доской
необходимо на ПК установить программное обеспечение SMART
Notebook. У вас есть два варианта: либо установить программу с диска
(с лицензионным ключом), либо скачать пробную версию на 30 дней.
Пробную версию программы, действующую 30 дней, можно скачать на сайте
http://ru.smarttech.com/
Ссылка
на
страницу
загрузки
ПО:
http://www.smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Download+Software.
1.

Выберите версию ОС:

2.

Откроется страница загрузки ПО:

Нажмите на кнопку Download (Загрузить).
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3.

4.

Запустите установочный файл (щелкните 2 раза левой кнопкой
мыши). Нажмите кнопку «Далее». Примите условия лицензионного
соглашения, нажмите кнопку «Далее»

Нажмите кнопку «Далее»:

5. В следующем окне ничего трогать не следует:
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6.На Ваше усмотрение поставьте галочку:

7. Оставьте все галочки для загрузки галерей (обязательно при установке
должен быть Интернет), нажмите кнопку «Далее»:

8. Язык определится автоматически, нажмите кнопку «Далее»:
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9. Нажмите кнопку «Установить»:

10. В зависимости от компонентов, установленных на том или ином
компьютере, количество шагов в процессе установки может быть различным,
но языковые пакеты будут скачиваться в любом случае, поэтому Интернет
должен быть доступным:

После завершения установки (все галочки зеленые) нажмите кнопку
«Готово». Программа установлена! Об этом свидетельствует появление на
Рабочем столе ярлыка программы Smart Notebook 11.
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Программное обеспечение Smart Notebook
Программное обеспечение Notebook - уникальный
продукт компании SMART, который позволяет, не
обладая специальными навыками, создавать яркие,
динамичные, наглядные, информационно-емкие уроки и презентации,
используя рисунки, видео, галереи объектов и текстов, а так же различные
ресурсы в т.ч. и интернет. Она универсальна и подходит для любой
интерактивной доски. Программное обеспечение SMART Notebook
позволяет: сохранять надписи, сделанные на доске; импортировать
изображения, текст в файл Notebook; экспортировать файлы Notebook в
форматы pdf, html, графические форматы; создавать дидактическое и
методическое обеспечение к уроку.
Окно Программное обеспечение SMART Notebook состоит из
следующих компонентов:





Меню.
Панель инструментов.
Вкладки ("Сортировщик
"Свойства").
Область страницы.

страниц",

"Галерея",

"Вложения"

и

Строка меню содержит стандартный набор команд для работы с
доской. Панель инструментов облегчает выбор и настройку основных
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рабочих инструментов. По умолчанию Панель инструментов располагается
вверху. Последняя кнопка на Панели инструментов позволяет переместить её
вниз (например, это удобно при работе с младшими школьниками). Область
задач состоит из трех вкладок: Сортировщик страниц – для работы с
эскизами страниц; Коллекция – для работы с шаблонами, коллекциями
изображений, ссылками; Вложения – для вставки файлов, гиперссылок и т.п.
При желании Область задач можно переместить на правую сторону окна.
Объектами в Notebook являются:
 текст, напечатанный с помощью клавиатуры или скопированный;
 рисунок или надпись, сделанная маркером;
 геометрическая фигура, созданная с помощью Панели инструментов;
 изображение из коллекции Notebook или коллекции пользователя.
Рассмотрим далее основные инструменты программы Smart Notebook.
Панель инструментов:
Кнопка

Команда

Действие

Предыдущая
страница

Отображение предыдущей
страницы текущего файла.

Следующая
страница

Отображение следующей
страницы текущего файла.

Вставка пустой
страницы

Вставка новой пустой страницы в текущий
файл.

Открыть

Открывает файл *.notebook.

Сохранить

Сохранение текущего файла.

Вставить

Вставка содержимого буфера обмена на
страницу.

Отмена

Отмена последнего действия.

Повторить

Восстановление последнего действия,
отмененного командой "Отмена".

Удалить

Удаление всех выделенных объектов.

Затенение

Добавляет затенение экрана на текущую
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экрана

страницу.

Полноэкранный
режим

Отображение текущей страницы
в полноэкранном режиме.

Прозрачный
фон

Отображает текущий файл в режиме с
прозрачным фоном.

Двухстраничны
й режим

Вывод на экран двух страниц,
расположенных рядом.

Режим
двойного
рукописного
ввода

Позволяет двум людям работать
одновременно.
Эта кнопка появляется на панели
инструментов по умолчанию, только если
вы используете интерактивную доску
SMART Board серии D600.

Панель
инструментов
"Захват экрана"

Открывает панель инструментов "Захват
экрана".

Документкамера SMART

Вставляет изображение с документ-камеры
SMART.

Вставить
таблицу

Вставка таблицы на текущей странице.

Выбор

Выделение объектов на текущей странице.

Перья

Рисует объект на текущей странице.

Каллиграфичес
кие перья

Рисует объект при
помощи каллиграфических чернил.
Эта кнопка появляется в на панели
инструментов по умолчанию, если на вашем
компьютере подключен интерактивный
продукт SMART.

Художественны
е перья

Рисует рукописный объект на текущей
странице с помощью
инструмента "Художественное перо".
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Ластик

Стирание объектов на текущей странице.

Линии

Рисует прямую линию или дугу на текущей
странице.

Фигуры

Рисует фигуру на текущей странице.

Перо
распознавания
фигур

Рисует рукописный объект на текущей
странице SMART Notebook, распознавание
и конвертация его в прямоугольник, эллипс,
треугольник или дугу.

Волшебное
перо

Создает медленно исчезающие рукописные
объекты, открывает окно увеличения или
открывает окно подсветки.

Заливка

Определяет эффект заливки и применяет
его к объектам.

Текст

Выбор шрифта для следующего текстового
объекта.

Свойства

Отображает вкладку "Свойства" и изменяет
свойства объектов.

Инструменты
измерения

Использует линейку, транспортир, транспор
тир Geodreieck или циркуль.

Переместить
панель
инструментов

Перемещает панель инструментов SMART
Notebook в верхнюю или в нижнюю часть
интерактивного экрана.

В следующей таблице описаны функции всех кнопок, которые вы
можете добавлять в настроенную панель инструментов SMART Notebook:
Кнопка

Команда

Действие

Печать

Вывод на печать текущего файла.

Изменение
масштаба

Выбор другого увеличения для страницы.

Показать все
ссылки

Отображение анимированного
индикатора вокруг каждого объекта,
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содержащего ссылку.
Вставка вопроса

Вставляет вопрос SMART Response или
Senteo на текущую страницу.

Настроить
громкость

Настройка громкости звука на
компьютере.

Мгновенная
конференц-связь

Создать программную конференцию
SMART Bridgit, присоединиться к
конференции или настроить параметры
конференции.

Центр приветствия

Открывает центр приветствия.

Клавиатура
SMART

Запускает клавиатуру SMART.

Средство записи
SMART

Запуск средства записи SMART.

Видеоплеер
SMART

Запуск видеоплеера SMART.

Закрепление
положения
страницы

Закрепление страницы, чтобы она
продолжала отображаться на доске при
выборе других страниц в двухстраничном
режиме.

Настройка

Настройка панели инструментов, чтобы
она включала наиболее часто
используемые инструменты.

Очистить страницу

Стирает все цифровые чернила и удаляет
все объекты с интерактивного экрана.

Показать/скрыть
выравнивание

Отображает направляющие на странице,
чтобы упростить выравнивание одних
объектов по отношению к другим.

Клонировать
страницу

Вставляет дубликат существующей
страницы.

Правильные
многоугольники

Вставляет правильный многоугольник.
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Варианты использования стандартных инструментов
1.Инструмент «Линии»

Задание по
математике
Постройте с помощью
инструмента «Линии»
график функции y=x+1
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2.Инструмент «Перо»
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3.Инструмент «Фигуры»
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Полезные ссылки









http://www.hitachi-interactive.ru/edu/schqa1.htm
http://www.infologics.ru/present/catalogue.phtml?act=viewsubpart&subpa
rt_id=75&part_id=39
http://www.delight2000.com/succes.html?id_rub=423954&obj=catalog
https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=28805&showentry=
4788
http://www.delight2000.com/succes.html?id_rub=423716
Статья "Использование интерактивной доски SmartBoard на
уроке"http://interaktiveboard.ru/load/21-1-0-543
Как
работает
интерактивная
доска
SMART
Board?
http://www.kitc.ru/sivt/teh_podderzhka/rykov_inter_doski/
Использование интерактивной доски SmartBoard в образовательном
процессе http://ito.edu.ru/2009/MariyEl/III/III-0-25.html
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