
ЛИНОИТ - Lino it 

Онлайн - доска 

Инструкция для работы 



Линоит (англ. Lino it)  
– это бесплатный сервис, работающий в режиме 

web. Lino it доступен только на 4 языках: 
английском, японском, корейском и 
китайском, что говорит о его новизне и редком 
использовании в среде русскоязычной 
аудитории, в том числе педагогической.  

Линоит как интернет-площадка может 
использоваться для организации идей, обмена 
ими с другими пользователями и потому 
прекрасно встраивается в технологию 
проведения онлайн мозгового штурма. 

Адрес в глобальной сети с доменом верхнего 
уровня – http://en.linoit.com/  
 

http://www.google.com/url?q=http://en.linoit.com/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHD2DVmnLsb07Ai4dgtNlqeOsYO5Q


Линоит может выполнять роль онлайн доски, с 
помощью которой создаются холсты или 
полотна (canvas), на которые крепятся листы 
стикеры (stickies).  

Существует возможность не только размещения 
изображений, видеофрагментов, документов 
различного формата, но и обмен ими. Это 
происходит мгновенно и прекрасно заменяет 
пересылку через e-mail, Skype,  mail – агента и 
др.  

При работе в Линоите процесс организован в 
одном web-пространстве, обеспечен всем 
необходимым и  не требует лишних 
переключений.   
 



Также существует возможность работать над 
полотном, холстом (canvas) совместно, осуществляя 
проектную деятельность, что указывает на 
социальный характер ресурса. 

Готовое полотно как авторское, так и созданное 
группой, сохраняется в личном кабинете (My page). 
Оно может быть выслано другу  или размещено на 
личном блоге, с помощью  URL ссылки и (или) HTML 
кода. 

Достоинством ресурса является и то, что в нём можно 
работать как зарегистрированным, так и 
незарегистрированным пользователям.  

Выделяется два существенных минуса при отсутствии 
регистрации - не будет возможности многократного 
редактирования полотна и работы в группе. 

  
 



Главная страница 

 
Регистрируемся 



Вход 

После регистрации 
вводим  имя и 

пароль 



 
1. Заходите к себе в профиль  
2. Вверху выбираете "My canvases"  
3. Рядом со своей презентацией выбираете слова "Preferences"  
4. Попадаете на страницу "Edit this canvas"  
5. Рядом со словом "Background" выберите слова "Upload an image"  
6. Нажмите на слово "Обзор" и выберете необходимое изображение 
со своего компьютера.  
7. Затем  -  "Fit to canvas size"  
8. Затем внизу нажимаете на кнопку "Save" и сохраняете изменения 
 

Сделайте 
перевод 

страницы! 



Выбираем  - показать липучки всем! 

Создать холст! 



Чтобы получить онлайн-доску, читай 
дальше. 



  Начинаем заполнять холст.  Добавляем 
цветные стикеры, картинки, видео, 

документы. 



На липучке 
пишем текст. 

Нажимем  
POST 



Вставляем фото, 
картинку, выбрав  
из нужной папки. 

POST. 
 



Прикрепляем 
нужный файл. 

POST. 



Вставляем 
ссылку на 

нужное видео. 
POST. 



Темы могут быть разные. 



http://qps.ru/mcVnv 

http://qps.ru/0Th6u 

У Вас всё получится! 

Удачи! 

 

Используйте 
сокращение 

ссылок. 
http://qps.ru   

http://qps.ru/mcVnv
http://qps.ru/mcVnv
http://qps.ru/0Th6u
http://gps.ru/


Ссылка на видеоурок по работе с сервисом:  

http://qps.ru/uPXve 

(открыть гиперссылку) 

 

 

http://qps.ru/uPXve


Инструкцию составила: 

 Нефёдова Оксана Геннадьевна, 

 заместитель директора по воспитательной 
работе 

 МКОУ Меньшиковской СОШ  

Венгеровского р-на Новосибирской обл. 


