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Коллеги! Вот и подошли мы к заключительной части второго уровня ІІІ MK A&S. 

Осталось совсем немного, чтобы с уверенностью сказать, что сложную 

презентационную технику программы ActivInspire мы освоили.  

Итак, второй уровень включал в себя:  

 освоение техники снятия учебных фильмов; 

 изучение  действий  над объектами в AI – это «Более (менее) прозрачный», 

«Угол с приращением», «Изменение текстового значения», «Поместить с 

приращением», "Изменить размер" и "Изменить размер с приращением"; 

 изучение и применение Свойств объектов: повернуть, ограничители, 

контейнер, идентификация объекта; 

 приемы презентационной техники: «Видоискатель», «Пазлы», «Стикеры», 

«Автоматическое перелистывание страниц»; 

 научились вставлять и использовать такой математический инструмент как 

начало координат; 

 разобрались, как применять  инструмент Модификаторы ручки. 

Сегодня, мы поговорим с Вами о таком интересном  инструменте программы 

ActivInspire, как Connector Tool  .  В переводе с англ. языка  - это разъем; 

соединитель; соединительное звено. Мы называем его Соединитель. Название  

говорит само за себя, т.е. его можно использовать там, где нужно что – то соединить 

или разъединить (например: сборка электрических цепей). Но, сам инструмент имеет 

свойство растягиваться, он очень эластичен и поэтому, его часто применяют для 

создания динамических моделей или установки соответствия при изучении или  

проверке учебного материала.  

Ознакомьтесь внимательно с теоретической Частью 8 второго Мастер – класса и 

видеоматериалами «Минченко Т.Ю. Соединитель_1.Смысловые группы», и 

«Минченко Т.Ю. Соединитель2. Динамические  модели»: 

Минченко Т.Ю.Основы ActivInspire. Часть VIII. Материалы Мастер-класса 

Activ&Smart  

Учебный флипчарт Соединители в АІ  

Предлагаю Вам изучить флипчарт «Кислая И.И. Соединители в АІ_ III MK_ A&S».  

Подключение Инструмента Соединитель к объектам 

 

Вынесем Соединитель на панель инструментов: Файл _ Настройки _ Команды _ 

Добавить. 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=207439&d_no=250902&ext=Attachment.aspx?Id=114965
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=207439&d_no=250902&ext=Attachment.aspx?Id=114965
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Кликнем по инструменту: появиться меню его видов. Отрегулируем толщину и цвет, 

выбранного нами соединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Подключение соединителя к объектам 

Внимание!         Соединение происходит тогда, когда появляются метки подключения. 

Обратите внимание на различие подключений между Фигурами и 

Изображениями (картинками). 

Задание:            Выполните на странице флипчарта соединение фигур и картинок 

между собой. 

Разъединение Соединителя и объектов 

Выделите "разъѐм" (соединитель), появятся Метки - манипуляторы Соединителя. Их 

три: Меню редактирования, Регулятор прозрачности и Метка редактировать точки 

фигуры.  

Кликните по Метке редактировать точки фигуры. Появятся Метки - точки 

подключения. Теперь можете удалить соединение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Разъединение соединителя и объектов 
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Задание: Выполните на странице флипчарта разъединение фигур и картинок между 

собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.Соединение gif объектов 

Соединитель используем для построения "Дерева" разложения чисел на 

множители  

(Соединитель 1_Смысловая группа) 

 

а)       б) 

Рисунок 4(а,б). Построение "дерева" разложения чисел на множители 

Текстовые объекты  

в Обозревателе объектов выбран контур и  его заполнение. 

 На Изображение мальчика наложено действие:  открыть документ, файл или звук и 

метка Подсказка 

Соединитель используем для построения Смыслового графа  

(Соединитель 1_Смысловая группа) 
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Составить смысловую группу и словосочетания, используя предложенные слова  

 
а)       б) 

Рисунок 5 (а,б). Смысловые графы 

Например:       Например: 

деревянный дом       звездная пыль 

яблочное дерево       созвездие Рыба 

ствол дерева       звездная оболочка 

 

На слова наложено действие: перетащить копию. Словосочетания записываем на 

стикере. 

Какое слово зашифровано? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Смысловой граф (игра) 
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Соединитель используем для установления соответствия 

(Соединитель 1_Смысловая группа) 

 

 

а)      
 б) 

Рисунок 7 (а,б). Установление соответствия между физическими величинами и их единицами измерения 

Соединители выполнены из двух фигур (круг заполненный градиентом) и линией 

(соединитель). 

Соединитель используем для построения моделей 

(Соединитель 2_ Динамическая модель) 

 электрической цепи 

 

Растяните данную схему, получив эквивалентную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Динамическая модель. Определить общее сопротивление 
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 графиков 

На рисунке дан график изопроцессов, которые происходят с идеальным газом в 

координатах р,Т. Постройте графики этих процессов в координатах p,V и V,T 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Динамическая модель. Построить графики изопроцессов 

 

 преобразование  геометрических фигур 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 10. Динамическая модель. Преобразовать геометрические фигуры 

 

В Общих ресурсах в папке Math есть Geometry activities смотрим, применяем и 

разбираемся. ☼ 
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Соединитель используем для построения диаграмм 

(Соединитель 2_ Динамическая модель) 

 

Данную модель можно использовать для построения диаграмм зависимости длины 

световой волны от показателя преломления среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. Динамическая модель. Построить диаграмму 

Соединитель используем совместно с контейнерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
а)       б) 

Рисунок 12 (а.б). Соединитель + контейнер 

 

Готовый ресурс "Соединитель + контейнер" взят из Containers Made Easy 2 Resource 

Pack 
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Мы можем самостоятельно изготовить соединители и контейнеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 13. Соединитель + контейнер 2 

Предоставляю Вам возможность в этом разобраться. ☺☼ 

В красном кружке выделена модель соединения. Вы можете изготовить свою модель: 

перо - соединитель - перо; фигура - соединитель - фигура; .... 

Дальше перед Вами  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. Страницы флипчартов участников I _ II MK A&S 

Вы увидите,  какое применение  этому инструменту нашли наши коллеги на 

своих уроках. Рассматривая их, определите,  какой тип соединений используется:  

Смысловые группы или Динамические модели. 

Где и как можно еще применять этот инструмент?  
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Уверена, что мы еще увидим множество оригинальных решений!  

Примечания к страницам авторские.  На каждой странице указан автор страницы и 

есть возможность выйти на веб - сайт, чтобы ознакомиться с  данной работой. 

Учебный флипчарт "Действия в ActivInspire"  

 

В этом флипчарте показано, как на практике можно использовать такие действия как  

 На задний план 

 На передний план 

 Угол с приращением  

и их комбинацию 

Смотрите, разбирайте странички по частям.  

Комбинация действий на задний план. 
 

 

 

 

 

 

 

 

а)       б) 

Рисунок 15 (а,б). Действие на задний план 

Комбинация действий на передний план.  

Действие На передний план (в англ версии Bring to Front), 

 

 

 

 

 

 

 

а)       б) 

Рисунок 16 (а, б). Действие на передний план 
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Комбинация действий на задний план и на передний план. 

На верхний прямоугольник,  наложено действие  на задний план,  

на нижний - на передний план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. Комбинация действий на задний и передний план 

Шаблон взят из Общих ресурсов - Действия и шаблоны - Шаблоны - Общие сведения 

- 0040.ар2. 

На кнопку "открыть" наложено действие -  На задний план. На кнопку "закрыть" 

наложено действие - На передний план (в англ версии Bring to Front) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

а)       б) 

 

 



Кислая Ирина Ивановна, учитель физики Херсонского лицея, г. Херсон, Украина ІІІ Мастер-класс «Activ&Smart» - Часть I 

  
 

 
Страница 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)       г) 

Рисунок 18 (а, б ,в ,г). Открыть коробку. Комбинация действий на задний и передний план 

 

Предлагаю Вам еще один способ открытия коробки 

 

Крышку коробки просто сдвигаем. На нее наложено ограничение  

Можно перемещать По пути 

 

Но, чтобы это выполнить, изготовим коробку: 

 Вырезаем с помощью инструмента Камеры Снимок по точкам фасад коробки и 

отдельно крышку 

 

 Рисуем с помощью фигуры Объединенные линии "задние стенки" коробки и 

группируем с фасадом. Получилась как бы пустая коробка, куда можно 

складывать вещи. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

а)       б) 

Рисунок 19 (а,б). Действие. Можно перемещать по пути 
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Действие Угол с приращением 

 

На кнопку "открыть" наложено действие +60 

На кнопку "закрыть" наложено действие - 60 

Кроме того, на крышку наложено Свойство Вращать вокруг другого объекта (фигура 

7, Регулятор прозрачности установлен на max ). 

 

а)       б) 

Рисунок 20 (а,б). Действие. Угол с приращением 

Практическая работа № 20 

Приемы простой и сложной презентационной техники ActivInspire 

1. Изучите материалы Части VIII учебного курса «Основы ActivInspire» Мастер -

класса «Activ&Smart» 

  Минченко Т.Ю.Основы ActivInspire. Часть VIII. Материалы Мастер-класса 

Activ&Smart  - текстовый документ и видеоматериалы Минченко Т.Ю. 

«Соединитель AI - 1. Смысловые группы» и Минченко Т.Ю. «Соединитель AI - 

2. Динамические модели» 

 Учебные флипчарты Кислая И.И. Соединители в АІ_ III MK_ A&S и Кислая 

И.И. Действия  в АІ_ III MK_ A&S 

 Медведева Е.В. Тайны инструмента Соединитель ActivInspire. Создание 

динамических моделей для уроков математики во флипчарте – видеоматериал, 

в котором рассматриваются уникальные, придуманные Еленой Владимировной 

в ходе разработки двух конкурсных работ8 «Цилиндр» и «Многогранники» 

технологические приѐмы работы с инструментом Соединитель.  Показано, как  

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=207439&d_no=250902&ext=Attachment.aspx?Id=114965
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=207439&d_no=250902&ext=Attachment.aspx?Id=114965
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=207439&d_no=301535&ext=Attachment.aspx?Id=147996
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=207439&d_no=301535&ext=Attachment.aspx?Id=147996
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создать динамические модели, разборные модели, дающие возможность 

экспериментировать с моделями, манипулировать ими, перетаскивая мышью 

или стилусом основные элементы конструкции, отслеживая моментальный 

результат, выполняя поиск удачной конфигурации чертежа геометрической 

задачи в ходе еѐ анализа.  

2. Изучите настройку и работу Инструмента «Соединитель», создайте свои модели 

«Соединителя». Например: перо - соединитель - перо; фигура - соединитель – фигура 

и т.д. 

3. Посмотрите ещѐ раз материалы   

Части VI: 

 Минченко Т.Ю. «Шаблон «График» и УЗПЭ», 

 Минченко Т.Ю. «Приѐм Видоискатель»,  

 Минченко Т.Ю. «Инструмент Начало координат»,  

 Минченко Т.Ю. «Свойство Повернуть», 

 Минченко Т.Ю. «Действия. Поместить с приращением»,  

 Минченко Т.Ю. «Действия. Изменение текстового значения», 

 Кислая И.И. Невидимое делаем видимым  III MK_A&S 

 Учебный флипчарт Кислая И.И. Маленькие секреты вращения объектов 

 Учебный флипчарт Кислая И.И. Невидимое делаем видимым 

 Учебный флипчарт  Кислая И.И. Создание шаблона ІІІ МК_A&S 

 Видеоматериал  Кислая И.И. Невидимое делаем видимым 

 Видеоматериал Кислая И.И. Пометки на рабочем столе ІІІ МК_A&S 

 Видеоматериал Кислая И.И. Создание шаблона ІІІ МК_A&S 

Части VII: 

 Минченко Т.Ю. «Что такое контейнер», 

 Минченко Т.Ю. «Контейнер 2»,  

 Минченко Т.Ю. «Сетки. Пазлы. Что ещѐ?»  

 Кислая И И Вращение объектов в АІ 

 Кислая И И Действие в АІ Извлечь текст 

 Кислая И И Св ва и Действия в АІ 

 Учебный флипчарт Иванова В.И. Секреты блокировки  

 Учебный флипчарт Иванова В.И. Лабиринт 

 

Видеофильмы из видеобанка 

http://www.youtube.com/watch?v=-E_h-jzUpYc
http://www.youtube.com/watch?v=vHxM7doHH-A
http://www.youtube.com/watch?v=dMzoeJFD7dg
http://www.youtube.com/watch?v=IYaXvWpuyUE
http://www.youtube.com/watch?v=fsMjFmM-O30
http://www.youtube.com/watch?v=dgrs6k2hiVA
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  Королѐва И.Н. Учебный фильм о действии "Изменить размер" и "Изменить 

размер с приращением" при разработке флипчарта для урока химии 

 

  Бахова А.Б. Создание кнопок роста. Учебный фильм о технологическом 

приѐме ActivInspire 

 Таран Е.Г. Учебный фильмы "Создание Волшебной лупы при помощи 

Модификаторов" и "Действие - Поместить с приращением"), 

  Зарина Е. С. Видеобанк ActivInspire. Технологический прием "Перемотка букв 

 Зарина Е. С. Учебный фильм о загадке свойства Перетащить копию программы 

ActivInspire. Элементы сложной презентационной техники ActivInspire 

 Медведева Е.В. Учебный фильм. Работа со слоями в Обозревателе объектов. 

 Чадаева М.А. Учебный фильм. Контейнер в ActivInspire. 

  Чадаева М.А. Видеобанк A&S. Ограничители. 

 Романенко Л.А. Учебный фильм. Действие с объектом "Исходный размер" 

  Садртдинова Е.Н. Учебный фильм. Контейнер в ActivInspire 

 Карандашева О.Г. Учебный фильм. Таймеры из коллекции Promethean 

 Зеленцова О.Н.Создание макета координатной плоскости. Ограничители в 

ActivInspire 

 Задорожная Е.П. Движение точки по окружности. Ограничители в ActivInspire. 

4. Изучите работу Инструмента «Фигура произвольной формы», с помощью 

которого можно создавать графики или контур, сглаживающий шероховатости 

сложных фигур, полученных, например, в результате работы Инструментом Камера 

(тип снимка – По точкам) и Инструмента  «Объединенные линии». Посмотрите 

еще раз фильм  Кислая И.И. Коробка с сюрпризом III MK_ A&S  

 

5. Разработайте тематический флипчарт «Произвольное название. AI 5+5» с 

применением 5 приѐмов простой и 5 приѐмов сложной презентационной техники.  

  

Внимание! Обязательные элементы выпускной работы II уровня – демонстрация 

 освоения техники работы с инструментом Соединитель  

 плавного изменения прозрачности  объектов (Невидимое 

делаем видимым)  

на подходящем методическом примере.  

 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=207439&d_no=297010&ext=Attachment.aspx?Id=145442
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=207439&d_no=297010&ext=Attachment.aspx?Id=145442
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=207439&d_no=292915&ext=Attachment.aspx?Id=142800
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=207439&d_no=292915&ext=Attachment.aspx?Id=142800
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=207439&d_no=319097&ext=Attachment.aspx?Id=157830
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=207439&d_no=319097&ext=Attachment.aspx?Id=157830
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=207439&d_no=313579&ext=Attachment.aspx?Id=154840
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=207439&d_no=293451&ext=Attachment.aspx?Id=143160
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=207439&d_no=293451&ext=Attachment.aspx?Id=143160
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=207439&d_no=251621&ext=Attachment.aspx?Id=115470
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=207439&d_no=248871&ext=Attachment.aspx?Id=113496
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=207439&d_no=248880&ext=Attachment.aspx?Id=113499
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=207439&d_no=248303&ext=Attachment.aspx?Id=113068
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=207439&d_no=247886&ext=Attachment.aspx?Id=112767
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=207439&d_no=247637&ext=Attachment.aspx?Id=112577
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=207439&d_no=232881&ext=Attachment.aspx?Id=103575
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=207439&d_no=232881&ext=Attachment.aspx?Id=103575
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=207439&d_no=239104&ext=Attachment.aspx?Id=107339
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=207439&d_no=333502&ext=Attachment.aspx?Id=165932
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Разрабатывая страницу флипчарта, укажите в Примечаниях страницы динамику 

развития сюжета, действия учителя и действия учеников.  

 

6. Составьте краткое методическое сопровождение.  

7. Сохраните файл с названием  Фамилия _Произвольное название. AI 5+5__Часть 

VIII. flipchart  

Формирование отчетной папки 

В отчѐтной папке должно быть два файла – 

 флипчарт  

 методическое сопровождение.  

Желаю удачи! 
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Приложение 2 

 

Учебный флипчарт Кислая И.И. Действия  в АІ_ III MK_ A&S 

Учебный флипчарт Кислая И.И. Соединители в АІ_ III MK_ A&S 

 


