РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

bring learning to life™

Сведения о поддержке
Контакт в службе поддержки:
Чтобы получить техническую поддержку, обратитесь к поставщику или
распространителю продукта. Также можно обратиться по электронной почте:
support@wizteach.com

Минимальные системные требования:
Windows XP с пакетом обновлений 3 или выше
ОЗУ: 512 Мб или больше
Процессор: 1 ГГц или выше
Свободное место на жестком диске: 400 Мб

Руководство пользователя
Для перехода к «Руководству пользователя» щелкните по: меню «Пуск» > Все
программы > Qwizdom > WizTeach > Справка и выберите язык для отображения
полного «Руководства пользователя».

Установка WizTeach
Установка WizTeach должна начаться автоматически. Если автоматический запуск
установки не выполнен, откройте меню «Мой компьютер», выберите устройство
CD/DVD двойным щелчком мыши и затем дважды щелкните по Setup для запуска
процесса установки.

Вам будет предложено выбрать язык для
процесса установки, как показано выше. Для
продолжения нажмите кнопку «ОК».
После этого появится следующее окно:
Для продолжения нажмите кнопку «Далее».

В следующем окне будет предложено принять условия лицензионного соглашения.
Нажмите кнопку «Далее» и выберите тип установки: полная, компактная или
выборочная.

Затем необходимо выбрать папку для установки WizTeach и ярлыков в меню «Пуск».
По окончании выбора папки нажмите «Далее».

В следующем окне можно создать значок для рабочего стола. Установите или
снимите флажок и нажмите «Далее» для продолжения. Необходимые компоненты,
устанавливаемые вместе с WizTeach, перечислены в следующем окне. Для запуска
установки нажмите кнопку «Установить».
Примечание. Данная информация
относится только к случаям, когда
требуется установить Microsoft .NET 2.0.
Если пакет Microsoft .NET 2.0. уже
установлен, перейдите к следующей
странице.
На экране появится следующее окно:

Загрузка .NET будет выполняться при установке с загрузки WizTeach. Если установка
выполняется с компакт‐диска, отобразится следующий экран:

Нажмите «Next» для перехода к окну с лицензионным соглашением для Microsoft
.NET Framework. Установите флажок для принятия условий соглашения и нажмите
«Install». В следующем окне отобразится индикатор выполнения установки, после
чего появится окно завершения установки, как показано ниже. Для продолжения
установки WizTeach нажмите кнопку «Finish».

Установка WizTeach продолжится следующим образом:

В окне отобразится индикатор выполнения установки WizTeach, а по окончании
процесса установки появится окно завершения установки, как показано выше.
Установите или снимите флажок для немедленного запуска WizTeach и нажмите
кнопку «Завершить» для завершения установки.
Установка завершена.

Регистрация и активация WizTeach
При первом запуске WizTeach необходимо выбрать язык для отображения в
WizTeach. Выбранный язык можно изменить в меню «Настройки».
Примечание. Окно выбора языка появится только при установке и при
последующих запусках WizTeach отображаться не будет.

После выбора языка введите ключ продукта и активируйте лицензию для
программы. Это можно выполнить в следующем окне:

В поля необходимо ввести предоставленный ключ продукта. После введения всех 16
цифр ключа продукта нажмите кнопку «ОК», после чего программа приступит к
выполнению активации лицензии через Интернет.
Если соединение с Интернетом отсутствует, появится следующее окно:

Веб‐служба Qwizdom определит серийный номер, который появится в поле, как
показано на иллюстрации.
Активация программного обеспечения WizTeach возможна одним из следующих
способов:
Активация по телефону: Свяжитесь с офисом Qwizdom и сообщите свой серийный
номер, после чего вам будет выдан код авторизации для введения в поля.
Активация по электронной почте: WizTeach автоматически откроет почтовый
клиент (например, Outlook или Outlook Express) и создаст сообщение с серийным
номером для активации. Действительный код активации поступит в ответном
сообщении, после чего его можно ввести в поля.
Активация через веб‐сайт: В окне появится ссылка на веб‐сайт активации WizTeach,
которой можно воспользоваться с любого компьютера. После введения серийного
номера будет предоставлен код активации, который необходимо ввести в поля.
После ввода кода активации через Интернет, по телефону или электронной почте
щелкните по кнопке «ОК» для автоматического запуска WizTeach в верхнем правом
углу экрана:
Если не выбрано свертывание окна, WizTeach будет находиться поверх всех
остальных открытых окон приложений. Развернуть окно можно из панели задач,
расположенной внизу экрана.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Свернуть приложение

Закрыть приложение

Переход к слайдам

Доступ ко всем
инструментам

Перетащить
Просмотр урока

Щелкните по кнопке

на перемещаемой палитре инструментов для открытия
списка инструментов

Палитра инструментов включает «Стандартные инструменты», «Математика» и
«Грамотность». Для выбора любого инструмента щелкните по набору инструментов,
к которому требуется перейти. Каждый инструмент будет подробно рассмотрен
ниже.

ПРОСМОТР УРОКОВ И ТЕМ СЛАЙДОВ
При просмотре уроков можно применять различные фоновые изображения к
урокам, перемещаться к новым темам без потери результатов предыдущих действий
и сохранять выполненную работу для использования в будущем.

Используйте стрелки для
перемещения по
завершенным слайдам
Щелкните по этой кнопке, чтобы открыть «Просмотр урока»
В нижней части экрана появится следующее меню:

Для выбора тем слайдов щелкните по кнопке «Фоновые изображения». При этом
отобразится окно выбора тем слайдов:

Выберите тему для использования в этой части урока или слайда. Для примера
выбрано фоновое изображение бумаги в клетку:

Выбранная тема слайда появится поверх рабочего стола и других открытых окон
приложений. Теперь можно использовать любые инструменты WizTeach:

Щелкнув по меню «Урок», можно просмотреть слайды, созданные в ходе урока. Для
перехода к новой теме или другому разделу щелкните по кнопке со стрелкой вправо
в меню урока или на палитре WizTeach:

Вы можете просматривать слайды, созданные в ходе урока,
изменять темы слайдов, рисовать и использовать различные
инструменты WizTeach:

Можно создавать новые уроки, открывать предыдущие уроки, а также сохранять или
распечатывать уроки.

СТАНДАРТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Стандартные инструменты предоставляют возможности для рисования, выбора
изображений и видеозаписи.

РИСОВАНИЕ

Для рисования используются следующие инструменты:

1. Курсор

2. Отмена

3. Карандаш

4. Линии

5. Ластик

6. Фигуры

7. Текст

8. Цвет

9. Маркер

10. Фонарь

11. Изображения

12. Клавиатура

1. Курсор
Нажатие на этот значок возвращает указателю вид курсора со стрелкой, при этом
любое приложение для рисования WizTeach станет неактивным.

2. Отмена
При нажатии на значок «Отмена» все выделения маркером, а также фигуры или
рисунки, созданные с WizTeach, будут удалены в обратном порядке. Для отмены
предыдущих действий следует нажать на значок несколько раз.
Примечание. Нажатие на этот значок не отменит действия, выполненные в других
приложениях (таких как MS Word, MS Excel, Internet Explorer и т.п.).

3. Карандаш
Инструмент «Карандаш» используется для рисования поверх активного окна
(например, в Internet Explorer, MS PowerPoint и т.п.).
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4. Линии
Инструмент «Линии» позволяет соединить две 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 отпустите кнопку мыши.

Используются три варианта линий:

‐ Сплошная линия
‐ Пунктирная линия
‐ Линия со стрелкой
При рисовании линий указатель
изменит вид на мишень.
Ниже показаны примеры линий:

5. Ластик
Инструумент «Ластик» используется для удаления объектов на экране. Рисунки,
выделения маркером и комментарии можно удалить четырьмя способами:

Одиночные линии или
объекты

Внутри области

Удалить все
Перетащить в корзину

Удаление одиночных линий или объектов:
Для удаления щелкните по одиночной линии или объекту, которые были созданы с
помощью одного щелчка или передвижения мыши, как показано ниже:

Удаление внутри области:

Щелкните и удерживайте кнопку мыши,
чтобы создать рамку вокруг объектов,
которые необходимо удалить. При

отпускании кнопки мыши все объекты
WizTeach внутри рамки будут удалены.
Удалить все:

Щелкните по кнопке «Удалить все» для
одновременного удаления всех объектов
WizTeach на экране.

Использование корзины:
Объекты также можно удалять,
перетаскивая их в корзину, расположенную
в нижнем правом углу экрана.
Примечание. Такой способ удаления
можно использовать в любое время, при
этом нет необходимости активировать
инструмент «Ластик».

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

‐ Прямоугольники
‐ Треугольники
‐ Круги
‐ Произвольные фигуры
При рисовании фигур указатель
изменит вид на мишень.

7. Текст

С помощью инструмента «Текст» можно создавать текстовые
поля, изменять их внешний вид, форматировать текст и т.д.
отобразится панель
При нажатии на значок «Текст»
инструментов для создания текстового поля, как показано
ниже:

В выпадающем меню можно
выбрать шрифт для текста, как
показано на иллюстрации:
Также можно настроить цвет
текста, вырезать и вставить текст,
использовать подчеркивание и т.п.

Для создания нового текстового поля щелкните по кнопке
. Щелкните внутри появившегося поля для начала ввода
текста.

8. Цвет

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

Щелкните по цветному полю в окне
линии или заливки и выберите цвет из
палитры цветов, как показано на
иллюстрации:
Также можно настроить толщину линии
и прозрачность (альфа).

Например, выберите синий цвет для линии и
желтый цвет для заливки, затем перейдите в
«Фигуры» > «Круг». В результате отобразится круг
с линией синего цвета и желтой заливкой, как
показано ниже:

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

10. Фонарь
При использовании инструмента «Фонарь» экран будет затемнен, и только область,
где находится указатель мыши, будет освещена. Такой эффект подобен действию
обычного фонаря в темной комнате. Чтобы закрыть «Фонарь», отпустите кнопку
мыши и щелкните по появившейся кнопке

.

11. Изображения
При выборе инструмента «Изображения» можно просматривать изображения по
различным темам. Выберите тему и щелкайте дважды по изображениям в папке
предварительного просмотра для их отображения.

12. Клавиатура
Клавиатура WizTeach располагается на экране и позволяет вводить текст в любые
открытые приложения, такие как Microsoft Word, MSN Messenger и т.п., или
непосредственно в инструмент «Текст» WizTeach.

Примечание.
Раскладка клавиатуры соответствует языку, выбранному при
первой установке WizTeach.

ВИДЕОЗАПИСЬ
Программа видеозаписи используется совместно с «Visualizer» или «Document
Camera» для снимков и записи видео‐ и статических изображений.

В набор видеозаписи включены следующие инструменты:

1. Видеоустройство

2. Снимок экрана

3. Запись экрана

4. Архивы

1. Видеоустройство

Инструмент «Видеоустройство» предназначен
для просмотра видеопотока с внешних
источников, таких как «Visualizer» или
видеокамера.
Входящая видеотранслация отобразится в

2. Снимок экрана
С помощью этого инструмента можно
создавать снимки экрана. Создайте
снимок всего экрана или
определенной области на экране.
После выбора области для снимка или
снимка всего экрана укажите, где
следует сохранить изображение.
Быстрый просмотр сохраненных
изображений доступен в окне
«Архивы».

Выбрать область для снимка

Снимок всего экрана

3. Запись экрана
С помощью этого инструмента
можно записывать все
произведенные действия на
экране.
Для начала записи щелкните по
кнопке «Запись». Для остановки
записи щелкните по кнопке
«Стоп» и укажите, где следует
сохранить файл записи.
Сохраненные файлы записи
доступны для воспроизведения
в окне «Архивы».

Стоп

Запись

4. Архивы
В окне «Архивы» можно выбрать и просмотреть сохраненные файлы видеозаписи и
изображений:

Щелкните по кнопке «ЗАПУСК», чтобы просмотреть видеозапись или изображение.

ИНСТРУМЕНТЫ «МАТЕМАТИКА»
В набор «Математика» включены следующие инструменты:
9
9
9
9
9

Числа
Измерения
Геометрия
Диаграммы и данные
Математические игры

ЧИСЛА
Перейдите к набору
инструментов «Числа» и откройте
его.

В набор «Числа» входят следующие инструменты:

1. Числа

2. Знаки

3. Счетная машина

4. Счеты

5. Линия чисел

6. Сетки

7. Дроби

8. Калькулятор

1. Числа

Перетаскивайте цифры из линии чисел
Соединяйте цифры в числа, располагая их
рядом друг с другом.

Разверните или сверните линию чисел для просмотра больших или меньших
чисел

Изменить размер
Разверните или сверните линию чисел для просмотра больших или меньших
чисел

2.

Математические знаки

Перетащите знак к имеющемуся числу, добавьте другое число и вставьте знак
«=».

Щелкните по значку «?» для просмотра ответа.
Заменяйте знаки или
числа, перетаскивая
другие знаки или числа
поверх имеющихся, для
изменения уравнения.

Перед продолжением можно закрыть некоторые из открытых инструментов. Для
этого щелкните по значку закрытия.
Также результат уравнения можно
перетащить в корзину.
(Примечание. Корзина
будет видна только во
время перетаскивания
объектов на экране.)

3. Счетная машина

Используйте стрелки для выбора числа или
знака.
СБРОС
Также числа и знаки можно перетаскивать в
требуемые области.

Решения уравнений зависят от того, какие объекты вычисления были выбраны. Это
могут быть как знаки, так и числовые ответы:

4. Работа со счетами

Передвигайте бусины счетов для
образования чисел

Перетащите в поле число для его отображения на счетах

Например, число 67 выглядит на
счетах таким образом:

5. Использование линии чисел
Выберите желаемый тип линии. С
помощью перетаскивания можно удалять
числа с линии.

Для изменения длины
линии щелкните и
перетаскивайте край

6. Сетки

С помощью инструмента «Сетки» можно создавать сетки чисел. Используйте
предварительные настройки или создайте новую сетку, выбрав «Создать сетку» и
введя параметры настройки сетки:

Созданная выше сетка будет выглядеть так:

Если необходимо скрыть числа в сетке, то
они будут появляться только после щелчка
мыши в каждой отдельной клетке, как
показано на иллюстрации:

7. Дроби

a. Перетаскивайте предоставленные дроби или создавайте новые дроби
b. Разверните окно для просмотра дроби в виде круговой диаграммы или с
дробной чертой

c. Для сложения, вычитания, деления или умножения дробей можно
использовать математические знаки

8. Калькулятор

Этот инструмент представляет собой
экранный калькулятор с функциями
вычисления процентов и квадратного
корня, а также возведения в квадрат
или куб.

Процесс вычисления

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

В программу включено 8 инструментов для измерений. В том числе:

1. Линейка

2. Транспортир

3. Циркуль

4. Преобразователь

5. Часы

6. Калькулятор

1. Линейка
Закрыть
Вращать

Переместить

Изменить
размер

С помощью инструмента «Линейка» можно измерять прямолинейные края и
расстояния между точками. Линейку можно вращать, перемещать или изменять ее
размер для измерения расстояний в любой области экрана.

2. Транспортир

Сброс

Развернуть в 360 градусов

Закрыть

Изменить размер

С помощью инструмента «Транспортир» можно измерять углы в любой области
экрана. Транспортир можно перемещать, вращать, изменять его размер, а также
разворачивать в транспортир на 360˚ для измерения углов, величина которых не
может быть измерена транспортиром на 180˚:

3. Циркуль

Инструмент для
перемещения

Щелкните и удерживайте карандаш ‐ перетаскивайте
его налево или направо для выбора длины радиуса.
Чтобы выбрать цвет для круга, перетащите карандаш
вниз.

Отпустите карандаш, чтобы отобразился круг.

Перетащите
круг

Щелкните по значку «i» для
просмотра параметров окружности

4. Преобразователь
Этот инструмент используется для преобразования мер веса,
объема, расстояния, температуры и времени, например,
перевода ярдов в метры, градусов Цельсия в градусы по
Фаренгейту и т.п.

5. Часы
При щелчке по значку «Часы» отобразятся аналоговые часы:
Для установки времени на аналоговых часах щелкните
по стрелке часов, которую необходимо передвинуть, и
перетащите ее в требуемое положение (например, для
отображения времени 2:15 часовая стрелка должна
находиться на отметке 2, а минутная ‐ на отметке 3).
Для переключения на цифровые часы щелкните по
, расположенной справа от циферблата.
кнопке
Настройте время на цифровых часах с помощью стрелок вверх и вниз, которые
находятся ниже и выше каждой цифры. Щелкните по кнопкам справа от часов для
переключения в режимы «24 часа» или «12 часов».
Переключение между цифровым и
аналоговым отображением времени
осуществляется щелчком по кнопке
под часами.

6. Калькулятор

Калькулятор в наборе инструментов
для измерения выполняет ту же
функцию, что и калькулятор в наборе
«Числа».
Этот инструмент представляет собой
экранный калькулятор с функциями
вычисления процентов и квадратного
корня, а также возведения в квадрат или
куб.

Процесс вычисления

7.

Секундомер
Секундомер можно использовать для измерения времени,
которое потребовалось для выполнения действия.
Щелкните по следующим кнопкам:
запускает секундомер,
сбрасывает значения и
приостанавливает секундомер.
Для записи общего времени щелкните по кнопке
процесс показан ниже:

8.

. Этот

Измерительная лента

С помощью инструмента «Измерительная лента» можно
определять длину объектов на экране. Для перемещения
«Измерительной ленты» щелкните по ней и перетащите ее в
точку, с которой необходимо начать измерение.
Чтобы записать результаты измерений, щелкните по краю
и перетащите его до измеряемой точки.
ленты
Результаты измерения появятся в открывшемся окне, а на
ленте отобразятся измерения.

ГЕОМЕТРИЯ

Набор «Геометрия» включает следующие инструменты:

1. Призмы

2. Пирамиды

3. Углы

4. Инструменты для рисования

1. Призмы
С помощью инструмента «Призмы» можно создавать многогранники и
рассматривать способы их построения. Для создания призм предлагается 4 меню:

Щелкните по кнопке
для отображения всех
параметров меню
«Призмы».
Чтобы скрыть параметры
меню, щелкните по
кнопке
.
Выберите любую
развертку и нажмите
кнопку воспроизведения,
чтобы просмотреть
способ построения
призмы. Этот процесс
показан ниже:

1)

3)

2)

4)

2. Пирамиды
С помощью инструмента «Пирамиды» можно создавать пирамиды и рассматривать
способы их построения. Для создания пирамид используется 4 меню:
Щелкните по меню для
отображения его
параметров.
Щелкните по кнопке
для отображения всех
параметров меню
«Пирамиды».
Чтобы скрыть параметры
меню, щелкните по
кнопке
.
Выберите любую
развертку и нажмите
кнопку воспроизведения,
чтобы просмотреть
способ построения
пирамиды. Этот процесс
показан ниже:

1)

2)

3)

4)

3. Углы
С помощью инструмента «Углы» можно не только создавать и изменять фигуры, но и
рассматривать углы внутри этих фигур.
Щелкните по любой из фигур, и она отобразится
на экране.

Щелкните по кнопке
объекта на экране.

для отображения всех углов

Чтобы скрыть углы, щелкните по кнопке

Щелкните по точке соединения сторон и перетащите ее
для изменения внешнего вида и углов фигуры:

.

4. Инструменты для рисования
Это ярлык к набору инструментов «Рисование». Описание инструментов
«Рисование» см. на стр. 7 данного «Руководства пользователя».

5. Вращение
Щелкните по значку «Вращение» для открытия следующего окна:

Нарисуйте фигуру для вращения с
помощью инструмента «Ручка» или
используйте предоставленные
фигуры, щелкнув по значкам с
изображением треугольника,
квадрата или прямоугольника.

Перед нажатием на кнопку
«Вращать» можно задать угол и
направление вращения.

Фигура начнет вращение в
соответствии с выбранным углом и
направлением вращения. Тень от
исходной фигуры будет показывать
исходное положение фигуры.
Для измерения угла вращения
можно воспользоваться
инструментом «Транспортир».

6. Отражение
Щелкните по значку «Отражение» для открытия следующего окна:

Щелкните по фигуре и ее отражению и перетащите их для изменения положения.
Также можно выбрать фигуру, которую необходимо отразить, и изменить ось ее
отражения:

ДИАГРАММЫ И ДАННЫЕ

В набор «Диаграммы и данные» включены следующие инструменты:

1. Счетчик вероятностей

2. Игральные кубики

3. Знаки для счета

4. Диаграммы

1.

Счетчик вероятностей

Инструмент «Счетчик
вероятностей»
используется для
определения
случайным образом
вероятности выбора
определенного цвета на
колесе.
Колесо начинает вращение при нажатии

Данные на колесе сбрасываются при

на кнопку
, расположенную справа
под колесом.

нажатии на кнопку

.

С помощью четырех кнопок счетчика можно выбрать количество сегментов на
колесе счетчика. Выберите 3, 5, 8 или 16 сегментов.

Затем можно увеличивать количество
сегментов в последовательности и
усложнять вычисления вероятностей.
Для этого нажмите кнопку «Добавить к
последовательности».
Щелкните по каждому
значку «?», чтобы
просмотреть
вероятность появления
данного цвета на
счетчике.

Щелкните по каждой из вероятностей,
чтобы просмотреть минимальный
общий знаменатель.

2. Игральные кубики
Для броска на экране кубики можно использовать отдельно или вместе со
стаканчиком для перемешивания. Щелкните по кнопкам с изображением кубиков
или стаканчика.

3.

Знаки для счета

Инструмент «Знаки для счета» отображает информацию в виде счетных значков.
Щелкните по кнопке «+» для добавления счетного значка или по кнопке «?» для
отображения общего числа значков.

4.

Диаграммы

Изменить имя диаграммы

Добавить данные
новой диаграммы

Отобразить
выбранный тип
диаграммы

Изменить имя
элемента

Добавить числовое
значение

Добавить новый
элемент

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Набор математических игр включает:

1. Игры со счетом

2. Быстрый счет

3. Математические линии

4. Number Balls

5. See‐Saw

6. Memory

7. Судоку

8. Target 24

1.

Игры со счетом

В нижней части игрового экрана
отображаются уравнения, усложняющиеся с
каждым новым вопросом. Щелкайте по
числам в таблице для подстановки
отсутствующих чисел в уравнения.

2.

Быстрый счет

Математические вопросы для устного
счета, которые становятся сложнее с
повышением уровней. Вводите ответы,
щелкая по числам на экране или
используя клавиатуру.
3.

Математические линии

Разбейте шары, на которых суммы пар чисел
не превышают 10. Обратите внимание, что
можно использовать один шар для
разбивания группы шаров с такими же
числами.

4.

Number Balls

Щелкайте по шарам с числами в порядке
возрастания, чтобы удалить их с экрана.
Чем быстрее шары будут удалены, тем
больше очков засчитается игроку.

5.

See Saw

Выберите самый тяжелый из всех
предметов на качелях.

6.

Memory

Запомните число, которое будет отображаться на экране в течение определенного
времени, а затем повторите последовательность показанных цифр, щелкая по
кнопкам с цифрами или вводя цифры с клавиатуры.

7.

Судоку
Заполните клетки числами от 1 до
9 в соответствии со следующими
правилами:
1) Числа во всех строках, столбцах
или диагоналях не должны
повторяться.
2) Числа в каждой группе клеток
3х3 (обозначенной жирной
линией) не должны
повторяться.
Щелкните по числу, которое требуется ввести, в
таблице слева; подсветка этого числа изменится
на зеленый цвет.
После щелчка по клетке, куда требуется
ввести число, в ней отобразится это число,
выделенное зеленым цветом (как показано
выше).
Правильные ответы можно посмотреть, щелкнув
, но с каждым обращением к
по кнопке
подсказке затраченное время будет
увеличиваться на 100 секунд.

8.

Target 24

Создайте уравнение с результатом 24 из
игральных карт и арифметических знаков.
Туз = 1, валет = 11, дама = 12 и король = 13.

ГРАМОТНОСТЬ

Для проверки грамотности
WizTeach предлагает 4
инструмента и 4 игры.

ИНСТРУМЕНТЫ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

4 инструмента набора «Английский язык» включают:

1. Инструмент «Текст»

2. Конструктор слов и предложений

3. Хранилище слов

4. Корни слов

1.

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

При нажатии на значок «Текст»
отобразится
панель инструментов для создания текстового поля,
как показано ниже:
В выпадающем меню можно
выбрать шрифт для текста, как
показано на иллюстрации:
Также можно настроить цвет текста,
вырезать и вставить текст,
использовать подчеркивание и т.п.
Для создания нового
текстового поля щелкните по
. Щелкните
кнопке
внутри появившегося поля для
начала ввода текста.

Затем можно изменить цвет
текста, выделить текст
полужирным шрифтом,
подчеркиванием или
курсивом, копировать и
вставить текст и т.д.

2.

Конструктор слов и предложений

С помощью конструктора слов и предложений можно создавать текст, перетаскивая
буквы в редактор текста.

Перетаскивайте отдельные буквы или щелкайте по частям слов, расположенным
внизу панели инструментов, для создания слов с помощью предлогов, форм и
суффиксов.

3.

Хранилище слов

Хранилище слов используется для удаления слов из блоков текста и создания
заданий типа «вставьте пропущенные слова». В хранилище слов можно добавлять
слова и затем перетаскивать их в пробелы на текстовом поле.

Щелкните по значку «Хранилище» для
добавления слова в хранилище слов.
При щелчке по значку «Открыть
хранилище» отобразятся все слова,
находящиеся в хранилище слов.

В текстовом поле выделите слово,
которое необходимо поместить в
хранилище, как показано на
иллюстрации:

Все слова, добавленные в
хранилище, можно просмотреть,
щелкнув по кнопке «Открыть
хранилище»:

Щелкните по слову внутри хранилища
слов, чтобы открыть его. Затем слово
можно перетащить в требуемое место
на текстовом поле.
Слова, длина которых не
соответствует текстовым пробелам,
не будут добавляться на поле.

После перетаскивания в текст слово
будет удалено из хранилища слов.

4.

Корни слов

С помощью инструмента «Корни слов» можно
определить происхождение введенного слова, его
составные части и их значения.

Игры «Английский язык»

WizTeach предлагает 4 игры для проверки грамотности. В том числе:

1. Конструктор слов

2. Word Hunt

3. Mix Up

4. Word Scramble

1. Конструктор слов
Создайте слова из расположенных рядом букв.
Для подтверждения слова щелкните по последней
букве в этом слове.
Для отмены щелкните вне слова.
Для добавления новой буквы щелкните в пустой области.

2. Word Hunt

Найдите слово с заданным значением.
Слово можно читать в любом
направлении. За быстрые ответы
начисляется больше очков, но при
просмотре подсказок очки теряются.

3. Mix Up

Переставьте буквы, чтобы в итоге получилось слово.
Значение слова можно посмотреть, щелкнув по кнопке «Подсказка».

4. Word Scramble
Создайте слова из имеющихся букв. Все
буквы использовать не обязательно, но
длина слов должна быть не менее 3 букв.
Перетаскивайте буквы с помощью мыши
или вводите их на клавиатуре.

Настройки

Язык
С помощью этой настройки можно изменить язык для отображения в WizTeach.
Раскладка клавиатуры в инструментах для рисования также изменится на
соответствующий язык.

Информация
В данном окне содержится информация о текущей установке WizTeach, в том числе
версия программы, ключ продукта и все инструменты WizTeach, для которых
приобретена лицензия.

Новый ключ продукта
В данном окне можно ввести новый ключ продукта для обновления лицензии
WizTeach в соответствии с приобретенными инструментами, а также обновить
продукт пробной версии.

Если установлена пробная версия WizTeach, то периодически будет появляться
следующее сообщение:

Введите новый ключ продукта для действительной лицензии WizTeach, чтобы
данное сообщение больше не отображалось.

