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Перед началом работы интерактивная доска 

 подключается к компьютеру и проектору.  

На нее, как на экран проецируется изображение  

от любого источника (компьютерного или видео сигнала),  

с которым Вы можете работать прямо на поверхности доски.  
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Интерактивная доска работает одновременно как монитор и 

устройство ввода данных: управлять компьютером можно, 

прикасаясь к поверхности доски.  

 

На интерактивной доске можно работать так же,  

как с дисплеем компьютера. 
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Запись на интерактивной доске ведется специальным 

электронным пером или даже пальцем.  

Преподаватель  взяв в руки специальный маркер,  

может работать с изображением на экране: 

 выделять, подчеркивать, обводить важные 

участки, рисовать схемы или корректировать  

их, вносить исправления в текст. 

 Сенсорные устройства "улавливают" прикосновения, и 

транслируют в соответствующие электронные сигналы, 

отражающие движение пишущей руки.  
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Лоток для  

маркеров  
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На лотке есть специальные 

контейнеры, отвечающие за цвет 

маркера и ластик.  

У каждого контейнера есть 

оптический сенсор, определяющий, 

какой из инструментов вы  

взяли с лотка.  

Одна из кнопок на панели  

загружает Экранную Клавиатуру.  

Другая - превращает ваше 

следующее прикосновение к 

доске в щелчок правой кнопкой 

мыши. 



 

 Можно вводить и редактировать текст, 

 не отходя от интерактивной доски.  

Нажмите кнопку на лотке для маркеров, 

 чтобы запустить Экранную клавиатуру.    
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1. Выпадающее меню клавиатуры 

Позволяет выбрать вид клавиатуры. 

 Классическая (Classic) выглядит, 

 как обычная клавиатура. 

В Простой (Simple) - буквы расположены  

в алфавитном порядке. 

Также есть Цифровая клавиатура (Number Pad),  

 Заглавные буквы (Simple Caps). 
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2. Стрелка 

Нажмите Стрелку, чтобы открыть  

Предварительный просмотр (Preview Pane). 

 В окне Предварительного просмотра вы можете 

напечатать любой текст прежде, чем отправить 

эту информацию в файл.  

Когда вы закончите печатать, нажмите  

Отправить (Send), 

 и ваш текст будет помещен в активное 

приложение. 
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Рассмотрим приемы работы с коллекцией.  

Прежде всего, нужно перейти в нужный режим, для 

этого в Поле выбора режимов работы нужно щелкнуть 

Коллекция:  
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В верхней части раскрывшихся в режиме  

Коллекции окон будет представлено дерево 

 коллекций с возможностью раскрытия  

и свертывания отдельных его ветвей.  
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В нижней – отобразятся объекты выбранного набора. 

Работать с коллекцией просто – нужно взять мышкой 

нужный объект и вытащить его на страничку: 
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Для пополнения коллекции нужно выбрать в дереве  

Мое содержимое, раскрыть меню этой строки,  

щелкнув по черному треугольнику, справа: 
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Появилась возможность создавать в коллекции свои 

собственные тематические папки 

 (Новая папка) и пополнять их объектами  

(Добавить в «Мое содержимое»).  

Любой объект, перемещенный мышкой со странички  

в какую-нибудь коллекцию, там и остается.  
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Что можно добавлять в коллекцию?  
Абсолютно все – картинки, фотографии,  

интерактивные объекты, звуки и т.д. 
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Еще один удобный и рациональный способ заполнения 

страницы информацией – использование схемы 

Копировать – Вставить.  

Notebook совместим практически с любой офисной,  

программой. Поэтому можно, находясь в любом другом 

приложении (например, в Word),  

 скопировать фрагмент текста,  

а затем вставить  его в Notebook.  

Причем с возможностью дальнейшего редактирования.  

Или так же поступить с любой таблицей, картинкой, 

диаграммой.  
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Со всеми объектами, которые Вы поместили на страницу, 

можно работать, есть возможность их редактирования. 

Любой объект можно перемещать, поворачивать, можно 

изменять его размеры и свойства.  



Одно прикосновение к поверхности 

интерактивной доски  равносильно 

щелчку левой кнопкой мыши.  

Откройте программу так же, 

 как вы делаете это на компьютере,  

но вместо того, чтобы выделять  

и открывать файлы мышью,  

сделайте то же самое пальцем. 

Чтобы курсор 

соответствовал нажатию 

пальцем, необходимо 

откалибровать экран. 
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Калибровка экрана необходима 

для настройки точного 

прикосновения к интерактивной 

доске.  

 

 Чтобы начать калибровку, 

нажмите и держите обе кнопки 

на лотке до тех пор, пока не 

появится экран калибровки. 

 

Затем прикоснитесь пальцем к 

доске в центре каждого 

крестика. 
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Начнем с запуска программы. 

Notebook 10 
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Тема 1    

    Начало работы.  

 Оформление страниц. 
 

Запустите программу 
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Для того, чтобы 

открыть страницу 



21 

панель задач панель инструментов 

Откроется пустая страница 
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1 

2 

3 

4 

1- список станиц, где страницы можно копировать,  

клонировать, добавлять, удалять, очищать. 

2 - коллекция, содержащая фоны и рисунки,  файлы и 

страницы Notebook, интерактивные средства.  

3 – вложения. Можно импортировать любой документ, 

хранящийся в компьютере или из Интернета. 
4 - свойства объекта, где изменяются свойства: 

тип и цвет линии, шрифт и цвет текста, контур 

 и заливка объектов. 

панель задач 
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1, 2, 3  Значки для работы со страницами  
(перейти к предыдущей,  

перейти к следующей,  

вставить новую страницу); 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4 То же, что и Файл  Сохранить
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5 Вставить (что-то, что Вы 

предварительно скопировали в буфер)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6 Отменить действие

(если сделали что-то не так)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7    Удалить предварительно 

выделенный объект (объекты);
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

8  Затемнить страницу, 

 т.е. вставить шторку, закрывающую всю страницу или ее 

часть. Эту шторку можно  в процессе урока открывать-

закрывать в направлениях вверх-вниз и вправо-влево: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

 9  Переход к полноэкранному режиму,  

при этом слайд занимает весь экран 

 (как во время показа презентации).  

Строка меню, Панель инструментов и Поле выбора режимов не 

отображаются, зато появляется маленькая панель, позволяющая 

переходить от слайда к слайду, работать с инструментами и 

возвратиться в обычный экранный режим: 

Предыдущий 

слайд 

Следующий 

слайд 
В обычный 

режим 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

10   Вызов панели инструментов Захвата экрана. 
Будучи открытой, эта панель отображается не только в Notebook, 

но и в любом другом приложении, работающем в фоновом режиме.  

«Захваченная» область немедленно вставляется на текущую или 

следующую страницу Notebook (это зависит от галочки на панели). 

 А выглядит эта панель следующим образом: 

Захват выделенной 

прямоугольной 

области экрана 

Захват области 

окна открытого 

приложения 

Захват всей 

области экрана 

Захват выделенной 

области 

произвольной 

формы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

11   Инструмент выбора. 

 Позволяет выделить сразу несколько объектов  

для дальнейшего их изменения. 

 Для этого достаточно нарисовать прямоугольную область 

выделения. Щелчок по выделенной области правой кнопкой 

вызывает контекстное меню, которое позволяет задать вид 

изменения, в частности, можно все выделенные объекты 

сгруппировать, превратив их в единый объект: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

12 Инструмент Перо.  
Вы можете рисовать и писать все, что угодно. При этом есть 

возможность выбора цвета линии, ее толщины, вида начала линии и 

ее конца, прозрачности.  

Все эти параметры - в меню настройки инструмента  

(черный треугольник рядом со значком). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

13 Инструмент Художественное перо. 
 Тот же карандаш, но теперь он рисует одним из 

следующих способов. Выбор – в меню кнопки: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

14  Инструмент Ластик. 

 Все, что нарисовано и написано пером или художественным 

пером может быть стерто Ластиком.  

По размеру есть три вида ластика (выбор в меню кнопки). 

Принцип работы прост – с прижатой левой кнопкой 

проводим круг Ластика по нужной области. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

15  Инструмент Линия.  
С его помощью проводим прямые линии. Меню 

настройки инструмента – точно такое же, 

 как и у инструмента Перо. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

16  Инструмент Фигуры.  

Позволяет вставить на страничку фигуру  

одного из следующих видов: 

При этом имеется возможность редактирования каждой 

фигуры. Настройки – как у инструмента Перо. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

17  Инструмент Текст. 
 Позволяет выбрать параметры текста и напечатать его в рамке 

надписи. Настройка текста – по обычному принципу. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

18 Инструмент Цвет контура и заливки.  
Вы можете выделить любую фигуру (фигуры), нарисованные 

инструментами Линия и Фигура и при помощи этого значка 

изменить цвета их контура и заливки: 

До… … и после 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

19   Инструмент Прозрачность.  

Позволяет выбрать степень прозрачности при 

наложении объектов. Принцип работы – выделить 

фигуру, установить степень прозрачности: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

20   Инструмент Свойства линии. 
 Позволяет изменить толщину линии, ее вид, вид начала и конца 

линии. Принцип работы – выделяем объект (объекты), выбираем в 

меню нужные свойства. 

 Если выделена фигура, изменяется только ее контур. 
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Оформление страницы 

 лучше начинать с выбора фона: 
В коллекции имеется большой набор фонов:  

цветные, с рамками, в различную клетку,  

в линеечку и т.д.  

Коллекцию можно уменьшить 

 (удалив не нужные файлы)  

или увеличить (добавив свои файлы и картинки).  

Удобно выбранные вами элементы коллекции 

добавить в «Мое содержимое»,  
тогда не придется каждый раз  

просматривать  всю коллекцию.  
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Выбор фона 
Кликните на панели задач значок, обозначающий 

«коллекция» 

откроется окно, в котором 

выберите нужный фон и 

кликните по нему дважды 
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Или можно просто перетащить 

нужный фон с помощью мышки на 

страницу. 

Фон выбран: 
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Печать текста 

Тема 2    

На панели инструментов найдите 

значок «текст» и кликните по нему. 

В появившемся меню выберите нужный шрифт. 

Затем кликните в любом месте страницы. 

 В появившемся окне печатайте текст.  
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Для редактирования напечатанного 

текста кликните, на значок «выбрать» 
и кликните по тексту.  

Появится рамка. 

Вращение Меню 

Изменение размера 
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Варианты текста  



47 

 Перемещение текста осуществляется  

с помощью мышки.  

Готовый текст можно копировать и 

вставить на новой странице, 

 а также в любую программу. 

 Из любой программы можно 

копировать и вставлять текст 

 в Notebook, только он вставится  

в виде картинки, и его  

нельзя будет редактировать. 
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Выбираем стиль текста  

Оформляем  страницу  
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Начинаем выбирать стиль текста. 

Щелкнем левой кнопкой 

мышки по значку 

обозначающему 

«текст», который 

расположен на панели 

инструментов: 



Кликнув на поле страницы, вы увидите, как 

появится окно, в котором печатаем текст. 

Стиль текста можно настроить 

непосредственно в окне  

(настраивать придется  каждый раз, 

 когда начнете новый текст) 

50 
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Кликнув на поле страницы, вы увидите, как 

появится окно, в котором печатаем текст. 

Стиль текста можно настроить 

непосредственно в окне  

(настраивать придется  каждый раз, 

 когда начнете новый текст). 
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Печатаем непосредственно в окне  
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Получится так  
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При необходимости кликнем на значок  

«выбрать»,  а затем на текст,  

в появившемся окне выделяем текст 

и редактируем его, используя панель 
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Текст можно редактировать 

 и другим способом. 
 

Кликнем по тексту, появится  

рамка с меню. 
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Кликните на значок «меню»  

в открывшемся меню,  

выберите «свойства».  
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свойства 

Свойства позволяют изменять  

цвет  и стиль непосредственно  

напечатанного текста. 
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 Свойства выбранного текста можно 

закрепить с помощью панели 

 Варианты выбранного текста (закрепленного) 

Кликнув на один из вариантов, получите возможность 

 печатать текст без редактирования. 
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ТЕМА 3 
Запись формул и выражений.  

Редактор формул. 

Оформляем страницу  
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Щелкнем левой кнопкой мышки 

 по значку обозначающему 

«текст»,  
который расположен  

на панели инструментов 
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  Кликнув на поле страницы, вы увидите, как 

появится окно, в котором печатаем текст,  

с панелью инструментов 

 надстрочный знак  

   подстрочный знак  редактор формул 
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 редактор формул 

Часто используемые символы 
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Примеры записи формул и выражений 
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Генератор дробей 

Редактор формул Notebook 10  

не содержит такой важной функции 

 как запись обыкновенных дробей. 

 Частично это можно компенсировать с 

помощью интерактивного средства 

«Генератор дробей». 
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Чтобы найти «Генератор дробей» зайдите в коллекцию, 

 кликнув на значок, находящийся на панели задач: 

Пройдите 

последовательно  

по ссылкам  
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Из открывшегося окна перетащите в 

 рабочую зону страницы « Генератор дробей» 

При частом использовании 

генератора поместите его в 

 «Мое содержимое»,  

чтобы облегчить поиск. 
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Тема 4 

СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ  
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1. Щелкнуть кнопку   Вставить таблицу 
 в панели инструментов; 

2.  В появившейся на 

экране матрице 

выделить нужное 

число ячеек, 

протащив по ним 

мышь при нажатой 

левой клавише. 

3.  При отпускании мыши на 

странице должна появиться 

таблица с указанным числом ячеек. 
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1.  Выделить таблицу, протащив мышь при нажатой 

левой клавише по диагонали прямоугольной области,  

охватывающей таблицу 

2.  Нажать левую клавишу на кнопке переноса 

таблицы, расположенной слева в верхней части 

таблицы и перенести  

Кнопка переноса таблицы Кнопка выпадающего меню 

Выделенная таблица 

Перенос  таблицы 
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1.  Выделить объединяемые ячейки, протащив по 

ним мышь при нажатой левой клавише. 

Объединение   ячеек 

2. Щелкнуть в любой 

выделенной ячейке  

правой клавишей 

3. В меню выбрать 

команду  

Объединить 

ячейки 
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Создание затенения 

 – для временного «скрытия» 

данных в ячейках 

Затененные ячейки 
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2. Щелкнуть правой клавишей. 

1. Выделить ячейку или группу ячеек, 

заполненных информацией, протащив по ним 

мышь при нажатой левой клавише. 

3. В контекстном меню выбрать команду  

Добавить затенение экрана 

Замечание:  
щелчок левой клавишей в ячейке удаляет 

затенение! 
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1.  Выделить ячейку щелчком левой клавиши мыши. 

2.  Щелкнуть правой клавишей. 

3.  В контекстном меню выбрать команду 

Разделить , на …число столбцов/ строк. 

Разделение ячейки на 2 (3) столбца / строки 
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Разделение ячейки на 2 (3) столбца / строки 

Выбор конкретного числа строк/столбцов 

Выделенная  

ячейка 

Команда 

Разделить 
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Ввод текста в ячейку 

1.  Щелкнуть в ячейке левой клавишей мыши, 

ввести англоязычные слова или числа 

2. Для ввода слов на русском языке выбрать инструмент            

Текст, 

 

создать рамку текста в ячейке; 

ввести текст; 

по окончании ввода (при переходе в другую ячейку или 

выходе за пределы таблицы) текст автоматически 

встает в ячейку. 
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Вставка / удаление  столбцов / строк 

1.  Выделить столбец/строку, протащив мышь при 

нажатой левой клавише по ячейкам столбца/строки. 

2.  Щелкнуть правой клавишей. 

3. В контекстном меню выбрать команду  

Вставить столбец / строку  

(или Удалить столбец / строку)  
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Тема 5 

       Вставка объектов,  

работа с объектами. 

Создайте фон  
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Зайдите в коллекцию, кликнув на значок 

«коллекция», который находится на 

панели задач. 
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В открывшемся окне выберите объект,  

пройдя по ссылкам или прокрутив коллекцию. 

перетащить  
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Объект разместится на странице, если: 

1 - кликнуть по объекту дважды;  

2 - или  кликнуть один раз и открыть меню 

в открывшемся меню кликните  

 «вставить в Notebook»; 
3 - или просто «перетащить»  

в поле страницы. 
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Объект из коллекции вставлен в страницу  
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Работа с объектами 
Объект можно «перетащить»  

в любое место страницы.  

Также при необходимости увеличить, 

уменьшить, копировать, клонировать, 

изменять положение.  

Кликните на объект, расположенный на 

странице и откройте меню,  

в открывшемся меню выберите  

желаемую функцию и кликните на нее. 
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вращение  

растяжение, сжатие 
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клонирование   уменьшение 
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Объект можно повернуть  

вправо (влево), вниз (вверх).  

Для этого зайдите в меню и выберите 

«повернуть». 
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После поворота влево объект «смотрит»  

в другую сторону: 
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Добавление  фигур к объектам  

На панели инструментов  

кликните на значок «фигуры» 
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Нарисованную фигуру можно изменить,  

аналогично тому как изменяли объект  

выберите нужную фигуру  

нарисуйте фигуру в  

поле страницы  
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Дополнительно можно изменить цвет контура 

 и цвет заливки фигуры  
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Кликните на фигуру и зайдите в меню, 

 в меню выберите «свойства». 
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Можно кликнуть на значок  «свойства»,               
расположенный на панели инструментов  

и на панели задач. 

Откроется окно, содержащее свойства.  

Чтобы изменить контур фигуры выберите 

 «тип линии».  

Если выбрать  «эффекты заливки»,  
то появится возможность изменить цвет 

фигуры с различными эффектами.  
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Если добавить текст, то получится так  


