
Компьютерная мышь



Что такое «компьютерная мышь»?
Компью́терная мышь — координатное устройство для
управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.
Управление курсором осуществляется путём перемещения мыши
по поверхности стола или коврика для мыши. Клавиши и колёсико
мыши вызывают определённые действия, например: активация
указанного объекта, вызов контекстного меню, вертикальная
прокрутка веб-страниц и электронных документов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E


Виды компьютерных мышей

1. Механические или шариковые;

2. Оптические;

3. Лазерные;

4. Трекбол-мыши.

5. Индукционные;

6. Гироскопические.
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Как правильно держать мышку?
Правильно:

• накрывать мышь ладонью так, чтобы ее 

нижняя часть находилась у запястья;

• слегка касаться большим пальцем и 

мизинцем боковых граней мыши;

• класть указательный палец на левую 

кнопку мыши, безымянный — на правую,

• средний палец держать на колесике 

прокрутки;

• двигать манипулятором легко и плавно;

• позволить всей руке двигаться за кистью 

во время рисования.

Неправильно:

• «сползать» ладонью по мыши так, 

чтобы часть ладони и запястье лежали 

на столе;

• с усилием сжимать мышь по бокам;

• класть указательный палец на левую 

кнопку, средний — на правую, а 

безымянный прижимать к боковой 

грани мыши;

• при рисовании давить мышью на 

коврик;

• перемещать мышь исключительно при 

помощи кисти.



Как правильно держать мышку?



Мышке сей не страшен кот,
И не потому, что тот
К ней не лезет, понимая,
Что все зубы обломает.

Просто мышь сия не та,
Что придумана природой
Для питания кота, -
Это мышь другого рода.

Электронная она,
Для компьютера нужна
И похожа очень мало
На ту тезку из подвала.

И, в отличие от той,
Для кота неинтересна,

Но компьютерщику, ой,
Как нужна и как полезна!

Даже девочки её
Не боятся, как не странно,

И берутся за неё
Стрелку двигать по экрану...

На занятии сегодня,
Всем ребятам надо знать,

Быстро, ловко и умело
Будем мышку укрощать!



Наградной знак

Укротитель

компьютерной

мыши



Домашнее задание

Кто и в каком году изобрел компьютерную мышь?


