ЦИФРОВАЯ ДОСКА В TEAMS
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ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА ЦИФРОВОЙ ДОСКИ В TEAMS
Функционал цифровой доски с использованием Microsoft Teams предлагает
учителю и ученику поле для совместной работы во время урока. Реализовать данный
учебный сценарий можно двумя способами:
1. Использование доски непосредственно из интерфейса Teams. В этом случае вы
и ваши ученики можете только рисовать на доске объекты или стирать их.
2. Использование приложения Microsoft Whiteboard, установленного на ваш ПК. В
этом случае возможности цифровой доски значительно расширяются: вы
имеете возможность публиковать на доску дополнительные учебные материалы
(из документов Word, PowerPoint, PDF), загружать картинки и фиксировать их на
доске, печатать текст. У вас также появляется возможность управлять доступом
учеников к цифровой доске.
Полная документация по приложению Microsoft Whiteboard – ссылка.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ MICROSOFT WHITEBOARD (БЕЛАЯ ДОСКА)1
1. Для установки приложения на вашем ПК, запустите магазин приложений Microsoft
Store (Пуск -> Microsoft Store) и найдите приложение «Microsoft Whiteboard».
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Приложение можно установить только на ПК под управлением операционной системы Microsoft Windows
10 версии 14393.0 и выше.
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2. Нажмите «Установить».

3. Приложение будет установлено на ваш ПК. Нажмите «Запустить». Вы также можете
запустить приложение из меню Пуск.

4. После запуска приложения Whiteboard, примите условия, нажав «Принять».

5. Убедитесь, что приложение использует вашу учётную запись Office 365.

6. Закройте приложение.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Вы можете использовать цифровую доску непосредственно на уроке и работать
вместе с учениками. Вы также можете разместить учебные материалы на доску заранее или
загружать их во время урока Для того, чтобы загрузить материалы до начала урока на
рабочую поверхность доски - ХОЛСТ, запустите приложение Whiteboard, создайте новый
холст, поместите нужный учебный материал на холст и выйдите из приложения. В ходе
вашего урока вы можете открыть вашу заготовку и при помощи операции копирования и
вставки перенести заготовленный материал на холст, образованный для онлайн-урока..
Обратите внимание, что такой холст помечен значком
образуется свой отдельный холст.

. Под каждый онлайн-урок

Полезные команды для работы с цифровой доской:
• Выделение всех объектов: Ctrl + A
• Копирование: Ctrl + С
• Вставка: Ctrl + V

Вы можете также зайти непосредственно в холст вашего онлайн-урока заранее, чтобы
подготовить его к уроку. Для этого зайдите в собрание и запустите приложение
Whiteboard.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ДОСКИ ВО ВРЕМЯ ОНЛАЙН-УРОКА
1. Войдите в собрание Teams.
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2. Нажмите кнопку показа учебного контента и выберите «Доска».

3. При появлении возможных вариантов запуска цифровой доски нажмите «Открыть
приложение». Обратите внимание, что такое сообщение появляется и у ваших
учеников. Помогите им выбрать нужный вариант. В большинстве сценариев детям
достаточно открывать приложение, интегрированное в интерфейс Teams (вариант
«Использование Доски в Teams»).
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4. Выберите нужный режим работы на белой доске.

5. Если вы ещё не установили приложение Whiteboard, нажмите «Скачать приложение
для Windows» и установите его.
6. В случае выбора опции «Открыть приложение», откроется приложение Microsoft
Whiteboard. Обратите внимание на основную панель управления (в центре снизу) и
панель управления пользователями (сверху справа).

7. Помните, что во время урока у вас будет загружено два приложения – Teams и
Whiteboard. Если вам нужно рисовать сложный контент или управлять
пользователями – переключитесь на приложение Whiteboard. Если вам нужно
общаться с учениками, переключитесь на приложение Teams. Вы можете закрывать
и открывать приложение Whiteboard по необходимости.
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8. Для повторного открытия приложения Whiteboard выберите «Открыть в
приложении».

9. Чтобы увидеть цифровую доску внутри Teams нажмите «Использование доски в
Teams».

10. Чтобы отменить предыдущее действие в приложении Whiteboard воспользуйтесь
кнопками отмены. Данная функция отсутствует в доске, встроенной в Teams. Для
удаления вы можете использовать виртуальный ластик.

11. Чтобы остановить использование цифровой доски, закройте приложение
Whiteboard, а затем нажмите «Остановить демонстрацию» из приложения Teams.
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12. Помните, что при подключении к цифровой доске все ученики имеют право
изменять и удалять на ней объекты. Чтобы отключить им такую возможность,
нажмите на иконку подключенных пользователей.

13. Выберите ученика, которому хотите запретить изменять содержимое доски и
выберите «Нередактируемый». При необходимости, включите эту возможность,
выбрав «Может изменять». Примените нужную настройку последовательно для
всех учеников2.

14. После перевода ученика в режим просмотра, иконка у пользователя будет
выглядеть следующим образом:

2

В настоящее время в приложении нет возможности изменения режима доступа сразу всем ученикам.
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ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВОЙ ДОСКИ
1. По умолчанию доска в приложении Whiteboard находится в основном режиме. В
этом режиме вы можете приближать доску ближе при помощи колёсика мыши,
передвигать поле обзора3 при помощи захвата (левая кнопка мыши), а также
выделять объекты (кликнуть на объект). Если выделить объект на доске в этом
режиме, то вы сможете изменить размеры объекта, повернуть его, удалить или
скопировать. При выделении у каждого объекта появляется меню (над объектом) с
дополнительными функциями.

Для некоторых типов объектов (изображения, документы) доступна блокировка от
передвижения.

2. Используя меню (снизу на экране) вы можете добавлять различные объекты на
вашу доску:
a. Режим рисования.
b. Вставка текстовых блоков.
c. Вставка Заметок.
d. Вставка Картинок.
e. Вставка дополнительных объектов.

3

Изменение масштаба или расположения изображения цифровой доске происходит индивидуально.
Остальные участники самостоятельно настраивают цифровую доску под себя. Обратите внимание ваших
учеников на это. Пусть настроят себе доску для лучшего просмотра её содержимого.
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3. Режим рисования. В этом режиме вы можете рисовать при помощи мышки или
цифрового пера. Есть возможность изменять цвет и толщину линии. Доступен
режим маркера и удаления. Доступен режим цифровой линейки и выделения
объектов (лассо).

4. Вставка учебного материала из документов PDF, Word или PowerPoint. При вставке
вы можете выбрать одну или несколько страниц для вставки.
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5. Используя меню параметры (правый верхний угол) вы можете очистить холст от
объектов, изменить фон, отключить привязку объектов, а также изменить
расположение панели инструментов.

СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НА ЦИФРОВОЙ ДОСКЕ
1. Откройте меню Параметры и воспользуйтесь одним из вариантов отправки
содержимого холста, на котором вы рисовали во время урока:
a. Экспортировать в файл в один из вариантов формата: PNG или SVG.
b. Опубликовать ссылку на данную белую доску в канал Teams.
c. Оправить ссылку на доску по электронной почте участникам собрания.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВОЙ ДОСКИ
Внимание! Данный функционал работает только в приложении,
установленном на вашем ПК или ПК ваших учеников. Если кто-либо из ваших
учеников не имеет возможности установить данное ПО на компьютер и использует
версию доски, интегрированную в Teams, то он не увидит данные объекты на холсте.
1. Сетка заметок – создаёт блок заметок с удобным способом редактирования.

2. Список. Начните вводить текст и появится новый пункт в списке.

3. Шаблон. Вставка готовых тематических шаблонов для работы, состоящих из
нескольких объектов.
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4. Наклейки. Большой выбор готовых картинок из библиотеки. Возможность
изменения текста.
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