
Методические рекомендации по использованию

виртуальной клавиатуры

Виртуальная  клавиатура  представляет  собой  программное

обеспечение,  которое  позволяет  вводить  информацию  (символы)  без

необходимости  физических  клавиш.  Взаимодействие  с  виртуальной

клавиатурой происходит в основном через интерфейс сенсорного экрана,

но  также  может  происходить  в  другой  форме  через  альтернативные

устройства  ввода  информации  или  в  виртуальной  или  дополненной

реальности.

Различные виды экранных (виртуальных) клавиатур предназначены

для  пользователей  с  серьезными  расстройствами  моторной  системы,

несовместимыми  с  работой  на  стандартной  клавиатуре.  Виртуальные

клавиатуры отображаются на экране, чтобы пользователи могли вводить

данные  и  управляли  ПК с  помощью любого  указывающего  устройства.

Они  легко  изменяет  свой  дизайн  и  настройки,  что  позволяет  выбирать

режим  ввода,  шрифт  и  прочие  параметры.  Отдельные  виртуальные

клавиатуры, особенно из Windows 7 и более поздних версий, оснащены

интеллектуальным текстовым движком, который помогает прогнозировать

слова при вводе. Виртуальная клавиатура,  предназначенная для людей с

ограниченными двигательными возможностями рук и не только, поскольку

освобождает  человека  от  набора  текста  на  физической  клавиатуре

компьютера,  что  особенно  полезно  будет  для  использования  ее  в

образовательных  и  познавательных  целях.  Виртуальная  клавиатура

представляет  собой  набор  интерактивных  графических  элементов,

имитирующих  простейшие  функции  реальной  клавиатуры,  доступ  к

которой  обеспечивается  при  помощи  мыши  или  любого  другого

альтернативного  устройства,  обеспечивающего  ввод  и  управление

указательной стрелкой в системе Windows. 

Виртуальную клавиатуру можно открыть несколькими способами:



‒ при  помощи  комбинаций  клавиш,  которые  нужно  нажимать

непосредственно на обычной клавиатуре;

‒ через веб-браузер;

‒ из контекстного меню знака программы.

Виртуальная  клавиатура  работает  от  импульса  оставшегося

возможного  движения:  Грубые  движения  рукой  или  движение  ноги,

Движения головы, Удар языка, Дыхательные движения (вдувание воздуха),

Моргание  глаз  (удар  веком),  Звуковые сигналы,  Другие  импульсы тела,

способны  вызывать  сигнал.  Ввод  информации  производится

однократными импульсами, посылаемыми через сенсорные устройства на

виртуальную клавиатуру.

Для  пользователей,  неспособных  нажать  на  клавишу,  существует

функция «автоматического щелчка». Стрелка устанавливается на нужной

клавише и по истечении установленного периода задержки производится

щелчок левой клавишей мыши. Существует возможность изменить размер,

цвет и прозрачность  клавиатуры. В полноэкранном режиме виртуальная

клавиатура автоматически изменяется в соответствии с шириной экрана.

Виртуальные  клавиатуры  предназначены  для  содействия  в

использовании  компьютера  людям  с  ограниченными  моторными

функциями.  Различные  типы  клавиатур  адаптированы  к  определенным

разновидностям  ограничений.  Виртуальные  клавиатуры  для  людей  с

серьезными  нарушениями  моторных  функций  –  клавиатуры  большого

шрифта.  Также  виртуальная  клавиатура  отлично  подходит  для  детей  с

различными формами ДЦП (смешанная, гиперкинетическая, спастическая,

атаксическая). 

Некоторые  функции  виртуальной  клавиатуры  изолированы  или

используются  в  тандеме  и  помогают  людям  стать  более  независимыми

пользователями  своих  компьютеров.  Им обычно требуется  виртуальный

доступ к клавишам по нескольким категориям: 



1. Студентам  с  кратковременными  травмами,  когда  работа

невозможна,  например,  из-за  использования  перчаток  после  ожогов или

травмы.

2. Людям с физическими недостатками.

3. Пользователям с постоянными проблемами рук или пальцев.

4. Студентам, которые устали от физической клавиатуры.

5. Опытным пользователям мыши или трекбола.

6. Пользователям, которые используют несколько коммутаторов.

7. Пользователям, у которых в ПК есть функции быстрого набора

заголовков  или  устройств,  использующих  её  с  помощью  технологии

отслеживания движения глаз для управления мышью.

8. Студентам  и  преподавателям,  использующим  интерактивные

доски (IWB).

9. Преподавателям, имеющим доступ к удалённым устройствам,

таким как LCD или плазменные телевизоры.

Виртуальная клавиатура обеспечивает доступность образования для

людей  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата.

Использование виртуальной  клавиатуры обеспечивает   самостоятельное

приобретение нового знания.

Краткая инструкция по работе с экранной клавиатурой Windows:

Windows имеет встроенное средство упрощения доступа, называемое

экранной  клавиатурой,  которое  можно  использовать  вместо  физической

клавиатуры.  Для  использования  экранной  клавиатуры  не  требуется

сенсорный  экран.  Она  отображает  визуальную  клавиатуру  со  всеми

стандартными  ключами,  поэтому  вы  можете  использовать  мышь  или

другое  указывающее  устройство  для  выбора  ключей  или  использовать

физический  один  ключ  или  группу  ключей  для  циклического  перебора

ключей на экране.

Для открытия экранной клавиатуры нужно нажать кнопку Пуск. В

открывшемся  меню  выбрть  последовательно  пункты  Все  программы  |

Стандартные | Специальные возможности и щелкните на значке Экранная



клавиатура.  Клавиатура,  которую можно использовать  для перемещения

по экрану и ввода текста,  появится на  экране.  Клавиатура останется  на

экране до тех пор, пока пользователь не закроет ее.

Если  необходимо  использовать  экранную  клавиатуру  достаточно

часто,  то  будет  правильным  для  ее  быстрого  включения  и  отключения

запомнить «горячие кнопки»: сочетание клавиш Win + CTRL + O. 

Для  изменения  способа  ввода  сведений  в  экранную  клавиатуру

нужно  открыть  экранную  клавиатуру,  выбрать  раздел Параметры и

отметить нужные параметры.

‒ Используйте  команду  звук. Используйте  этот  параметр,  если

вы хотите услышать звук при нажатии клавиши.

‒ Отображение  клавиш  для  облегчения  перемещения  по

экрану. Используйте  этот  параметр,  если  вы  хотите,  чтобы  клавиатура

отобралась при вводе.

‒ Включите  цифровую  клавиатуру. Используйте  этот  параметр,

чтобы  развернуть  экранную  клавиатуру  для  отображения  цифровой

клавиатуры.

‒ Щелкните  ключи. Используйте  этот  режим,  если  вы

предпочитаете щелкнуть клавиши на экране, чтобы ввести текст.

‒ Наведите указатель мыши на клавиши. Используйте этот режим,

если вы используете мышь или джойстик для указания клавиши. Символы,

на которые вы указываете, будут введены автоматически при наведении на

них указанного времени.

‒ Просмотр с помощью ключей. Используйте этот режим, если вы

хотите,  чтобы  экранная  клавиатура  постоянно  проверяла  клавиатуру.

Режим сканирования выделяет области, в которых можно ввести символы

клавиатуры,  нажав  сочетание  клавиш,  указав  устройство  ввода  или

используя устройство, моделирующее щелчок мышью.

‒ Использование  прогнозирования  текста. Используйте  этот

параметр,  если  вы  хотите,  чтобы  на  экранной  клавиатуре  предлагались

слова при вводе, поэтому вам не нужно вводить каждое слово целиком.


