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Перечень оборудования, необходимого для обучения слепых 

 детей в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС УО 
 

Оборудование для кабинета 

№ Название Рекомен-

дуемый 

выбор 

Примечания 

1.  Сканирующая и чи-

тающая машина 

 

SARA™ Сканирующая машина предоставляет возможность 

сделать доступным для незрячих и слабовидящих 

людей широкий выбор напечатанных материалов, 

включая книги, письма, газеты, журналы и много 

другое. SARA использует последние новейшие тех-

нологии оптического распознавания символов (OCR). 

Отсканированный текст читается вслух на выбран-

ном языке и заданным пользователем голосом. 

2.  Компьютер учителя. ПК с ОС 

«Windows-

7 (8)», про-

цессор не 

менее Core 

i3, опера-

тивная па-

мять не 

менее 2 Гб, 

HDD не 

менее 250 

Гб, мони-

тор не ме-

нее 22”. 

Персональный компьютер должен иметь доступ в 

сеть «Интернет» и локальную внутришкольную сеть 

(ЛВШС), быть оснащен дисководом для работы с 

электронными приложениями к учебникам и звуко-

выми колонками. 

3.  Многофункциональ-

ное устройство 

(МФУ) 

МФУ Can-

on i4410 

или аналог 

Это многофункциональное устройство сочетает в се-

бе принтер, копировальный аппарат и сканер, осна-

щено ЖК-экраном с простым и интуитивно понят-

ным интерфейсом, который делает работу проще. 

Высокое разрешение — до 1200 x 600 dpi — позволя-

ет получать качественные лазерные отпечатки с чет-

ким отображением текста и качественной графикой. 

4.  Универсальный 

принтер Брайля 

Emprint 

SpotDot 

Emprint SpotDot — универсальный принтер, совме-

щающий Брайль и цветную печать. 

Технология SpotDot™= Tiger ® Braille (самая попу-

лярная в мире технология тиснения) + чернила.  

Отпечатанные документы зрительно идентичны 

напечатанным на струйном принтере, а тактильно — 

обладают рельефом и содержат брайлевский текст.  

 Создает осязательные цветные рисунки и диа-

граммы.  

 Печатает рельефный текст и математические 

знаки.  

 Переводит и печатает Брайль.  

Работа принтера Emprint SpotDot основана на техно-

логии SpotDot , что позволяет совмещать тиснение 
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шрифтом Брайля и печать цветными чернилами.  

Для работы с документами, которые будут напечата-

ны на принтере ViewPlus Premier, используется то же 

программное обеспечение, которое используется при 

работе с документами, напечатанными на любом дру-

гом принтере. То, что вы видите на экране отобража-

ется на принтер с помощью выпуклых точек. В 

остальном, сетевой принтер ViewPlus работает, как 

любой другой принтер. Все параметры его работы 

могут быть установлены с компьютера локально или 

по сети, с помощью чтения с экрана или без него.  

Процесс печати основан на запатентованной техноло-

гии Roller Die. Специальные электромагниты ударяет 

по валу, который дает четкую печать Брайля. Благо-

даря технологии, большая скорость печати не приво-

дит к высоким уровням шума и нет необходимости 

использовать звукопоглощающий корпус. 

При печати на принтере Emprint, можно использовать 

ту же бумагу и те же картриджи, которые использу-

ются на принтере HP. 

По сравнению с предыдущей моделью Emprint, прин-

тер Emprint SpotDot в два раза быстрее и имеет новую 

панель управления с четко различимыми кнопками, 

лучше приспособленной для использования слепыми. 

5.  Видеоувеличитель1 TOPAZ™ 

Desktop  

 

Видеоувеличитель, который дает возможность слабо-

видящим комфортно читать книги, журналы, рецеп-

ты, позволяет рассмотреть мелкие детали любого 

объекта. Для этого нужно просто положить объект 

(книгу, письмо и проч.) на большой передвижной 

столик для чтения, выбрать желаемый уровень уве-

личения, выбрать цвета, наиболее комфортные для 

ваших глаз. И ваш документ отобразится в увеличен-

ном виде на экране дисплея. 

6.  Документ-камера2 AverVision 

F30 

Документ-камера оснащена 3,2-мегапиксельной 

CMOS матрицей, обеспечивает четкое изображение с 

HD разрешением до 720p и 16-кратное общее увели-

чение. 

 

Оборудование для рабочего места слепого учащегося 

№ Название Рекомен-

дуемый 

выбор 

Примечания 

1.  Персональный ком-

пьютер. 

ПК с ОС 

«Windows-

7 (8)», про-

цессор не 

менее Core 

Персональные компьютеры учащихся должны быть 

объединены в локальную внутриклассную сеть 

(ЛВКС) и оснащены дисководом для работы с элек-

тронными приложениями к учебникам и наушника-

ми. 

                                                           
1 Нужен для классов и кабинетов, в которых занимаются учащиеся, по остроте зрения относящиеся к категории 

слепых, но имеющие остаточное зрение. 
2 Нужна для кабинетов, в которых проходят уроки с демонстрацией опытов для учащихся, по остроте зрения отно-

сящихся к категории слепых, но имеющих остаточное зрение. 

 



ГБОУ школа-интернат № 1 им. К.К.Грота 

3 
 

i3, опера-

тивная па-

мять не ме-

нее 2 Гб, 

HDD не 

менее 250 

Гб, мони-

тор не ме-

нее 22”. 

2.  Портативные дис-

плеи, использующие 

шрифт Брайля  

Focus-40 Портативные дисплеи беспрепятственно позволяют 

незрячим пользователям освоиться в среде Windows. 

Бесшовный дизайн между ячейками дисплея создает 

ощущение бумаги. Удобное расположение навигаци-

онных клавиш и кнопок обеспечивает комфорт и ми-

нимальные передвижения рук. Все кнопки могут 

быть индивидуально настроены под нужды пользова-

теля. 

Колесики Whiz Wheels ® позволяют скроллировать 

строчки, предложения, параграфы и целые докумен-

ты. Колёсики располагаются с обеих сторон и их ре-

жимы прокрутки переключаются независимо друг от 

друга лёгким нажатием. 

Дополнительный способ навигации - при помощи 

джойстика или кнопки-качельки. 

Используя комбинацию кнопок прокрутки, кнопки-

качельки и кнопки перемещения курсора можно вы-

делять блок текстовой информации, перелистывать 

страницы или перемещаться в начало либо в конец 

документа. 10 кнопок двойного назначения позволя-

ют получить доступ ко многим командам JAWS. 

Двойной ряд клавиш управления курсором делает 

работу пользователя более комфортной (всего 80 

клавиш для Focus - 40 и 160 клавиш для Focus - 80). 

Все они выполняют разнообразные функции, которые 

могут быть при желании легко переназначены поль-

зователем. 

Встроенная брайлевская клавиатура может быть ис-

пользована для набора текста или в качестве допол-

нительных функциональных клавиш. Она так же мо-

жет быть закрыта если пользователь не пользуется 

ею и хочет избежать случайного нажатия клавиши. 

Ускоренный режим чтения позволяет настроить дис-

плей на использование только 20 ячеек брайля для 

более быстрого чтения и минимального движения 

руки. Поддержка на платформах MS Windows, 

MakOS, Linux. 

В комплект поставки входят: 

 Брайлевский дисплей; 

 Специальная подставка для удобного распо-

ложения вместе со стандартной клавиатурой 

или нотбуком; 

 USB кабель для подключения к ПК; 
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 Переносная сумка и наплечный ремень. 

 

7.  Программа экранно-

го доступа 

Jaws for 

Windows 

Самая популярная в мире программа экранного до-

ступа, работающая на ПК в среде Windows.  
Jaws даёт возможность получить доступ к необходи-

мому Вам программному обеспечению и интернету. 

Благодаря речевому синтезатору, через аудио-карту 

компьютера, информация с экрана считывается 

вслух, обеспечивая возможность речевого доступа к 

самому разнообразному контенту. Jaws также позво-

ляет выводить информацию на обновляемый дисплей 

Брайля. Программа работает под управлением опе-

рационных систем Windows 7, Vista, XP и более ран-

них. Начиная с версии Jaws 8.0 поставляется допол-

нительный набор совместимых синтезаторов речи: 

Английский, итальянский, испанский, немецкий, 

португальский, русский, французский, финский и 

другие. 

Звуковое сопровождение во время инсталяции Jaws 

позволяет обойтись без сторонней помощи. Поддер-

живает все стандарты приложений Windows без 

необходимости их специальной конфигурации. Рас-

ширенная поддержка была добавлена для самых по-

пулярных на сегодняшний день приложений, вклю-

чая Microsoft® Office, Corel WordPerfect® Office, and 

IBM Lotus® Notes®. Поддержка Internet Explorer , 

включая специальные возможности: список ссылок, 

список фреймов, режим форм, чтение HTML таблиц 

и графических меток и так далее. Обеспечивает до-

ступ незрячим и слабовидящим к технологиям Adobe 

PDF, Adobe Flash и JAVA. Набор сервисных утилит 

позволяет настраивать как глобальную конфигура-

цию, так и параметры для отдельного приложения. 

Уникальный язык скриптов позволяет настроить под 

собственные нужды нестандартные приложения 

Windows и другое программное обеспечение сторон-

них разработчиков. Широкий набор клавиатурных 

команд, который может быть расширен пользовате-

лем. 

Поддержка режима панорамирования экрана. Воз-

можность эмуляции мыши при помощи клавиатур-

ных команд. В том числе эмуляция таких действий 

как drag-and-drop. Удобная система онлайн-справки, 

позволяет пользователю осваивать возможности про-

граммы самостоятельно. 

Полностью совместима с программой экранного уве-

личения MAGic®. 

Начиная с версии Jaws 11.0.1467 добавлена поддерж-

ка двух мониторов. 

Программа обеспечена полным сопровождением со 

стороны российского дилера. 

Также теперь вместе с Jaws поставляется бесплатно 
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полнофункциональная версия DAISY плеера 

FSReader™. 

8.  Прибор для письма 

по Брайлю  

18-ти 

строчный 

металличе-

ский 

Прибор используется для письма в тетрадях учащи-

мися, обучающимися по системе Брайля.  

Прибор для письма по системе Брайля состоит из 

трех металлических пластин. Пластины соединены 

таким образом, чтобы они могли складываться на 180 

градусов. Одна пластина – нижняя сплошная, другая 

– верхняя – имеет множество прямоугольных отвер-

стий, расположенных рядами. К нижней пластине 

прикреплена третья, в которой сделаны углубления, 

образующие шеститочия. Ряды шеститочий на пла-

стине соответствуют рядам отверстий на верхней 

пластине. На верхнем и нижнем краях крышки нахо-

дятся по два коротких острых штыря, а в нижней 

пластине в соответствующих метах четыре углубле-

ния для неподвижной фиксации листа в приборе. 

Прибор для письма по системе Брайля содержит 18 

строк по 24 шеститочия в каждой. На крышке прибо-

ра с правой стороны между каждыми двумя строками 

нанесены брайлевские цифры от 1 до 9, помогающие 

обучающемуся с нарушениями зрения ориентиро-

ваться и не путать строки.                                                                                                                                                                                                                                                                   

9.  Грифели Седловид-

ные грифе-

ли, грифе-

ли с коль-

цами. Раз-

мер: не ме-

нее 6,35 х 

2,54 см 

Грифель используется для письма в тетрадях учащи-

мися, обучающимися по системе Брайля. 

Грифель представляет собой остро заточенный ме-

таллический стержень с рукояткой по ГОСТ 51079-

06. Рукоятка грифеля изготовлена из износостойкого 

пластика. Стержень изготовлен из стали. В верхней 

части грифеля находится углубление для указатель-

ного пальца, чтобы сделать письмо по Брайлю более 

удобным и быстрым.  

10.  Прибор для рисова-

ния ПР-1 «Школь-

ник» с пленкой 

Пр-во  

Россия 

Прибор для рельефного рисования «Школьник» 

предназначен для использования на уроках матема-

тики, рисования, черчения в школах для слепых и 

слабовидящих детей и дома. 

Рельефное рисование осуществляется шариковой 

ручкой или простым карандашом на плёнке. 

11.  Прибор плоского 

письма по Гебольду  

18 клеточ-

ный метал-

лический 

Прибор предназначен для выполнения записей шари-

ковой ручкой, карандашом слабовидящими или не-

зрячими людьми. Состоит из 18-ти строк, в каждом 

по 24 ячейки. Отличается от прибора Брайля отсут-

ствием углублений для точек. 

12.  Ручка шариковая Любая Шариковая ручка используется для письма в приборе 

Гебольда. 

13.  Бумага для письма 

по Брайлю 

380х250 мм Обладает высокой степенью белизны и высокими пе-

чатными свойствами, что обеспечивает максимально 

долгое сохранение формы точек. 

14.  Тетради для письма 

по Брайлю  

16 листов в 

1-4 классах 

Использование тетрадей большего объема целесооб-

разно в основной и средней школе. 

15.  Линейка тактильная  14 см,  

30 см 

Линейка пластмассовая с рельефными делениями 

предназначена для использования на уроках матема-
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тики, рисования, черчения в школах для слепых и 

слабовидящих детей. Имеет миллиметровую  и сан-

тиметровую рельефные шкалы.  

16.  Треугольник  

тактильный 

С прямым 

углом 

Треугольник пластмассовый с рельефными деления-

ми предназначен для использования на уроках мате-

матики и черчения в школах для слепых детей. 

Снабжен миллиметровой и сантиметровой рельеф-

ными шкалами. 

17.  «Кубик-буква» Пр-во  

Россия 

Пособие для изучения алфавита. С помощью трёх 

подвижных элементов, на которых размещены рель-

ефные точки, можно составить букву или знак по си-

стеме Брайля.  

18.  «Брайлевское ше-

ститочие» 

Пр-во  

Россия 

Пособие для изучения шрифта Брайля. Прибор 

«Брайлевское шеститочие» представляет собой 

пластмассовый прямоугольник, в середине которого 

имеется клеточка. Размер этой клеточки соответству-

ет размеру клетки обычного прибора для письма для 

слепых. Внутри клетки имеется шесть расположен-

ных в два ряда штырьков.  

19.  «Умка» Пр-во  

Россия 

Говорящий самоучитель для изучения шрифта Брай-

ля. Прибор предназначен для обучения шрифту брай-

ля (или его самостоятельного изучения). Шеститочие 

выполнено в масштабе 5:1. Каждая точка выполнена 

в виде колпачка кнопки, который может быть утоп-

лен, либо выступать на 1 мм над поверхностью лице-

вой панели прибора. Изменение состояния каждой 

кнопки производится ее нажатием-опусканием. По-

сле установки шеститочия озвучивание (проговари-

вание) установленного символа происходит по ко-

роткому нажатию стартовой кнопки на торцевой гра-

ни прибора. 

Предусмотрены буквенный и цифровой режимы. 

20.  Разборная азбука  Пр-во  

Россия 

Предназначена для обучения системе Брайля. С по-

мощью штифтов на планке можно производить набор 

цифр, букв и слов.  

Планка выполнена из дерева, штифты из пластмас-

сы.  

21.  Рассыпная касса 

букв 

Снята с 

производ-

ства, воз-

можно са-

мостоя-

тельное из-

готовление 

аналога 

Представляет собой пластмассовый ящик с крышкой, 

поделенный на 49 ячеек. Буквы нанесены на метал-

лические пластинки. В нижней части кассы имеется 

горизонтальная планка, на которую выставляются 

буквы. 

22.  Ручная лупа Увеличе-

ние не ме-

нее 4-х 

кратного 

Подбирается индивидуально. 

23.   «Азбука в картин-

ках» (в двух альбо-

мах)       

Изд-во 

«Репро» 

Рельефно-графическое пособие для изучения шрифта 

Брайля. 
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24.  Учебники, напеча-

танные шрифтом 

Брайля. 

Изд-во 

«Репро» 

В соответствии с учебно-методическим комплексом. 

25.  Фланелеграф 30x50 см Основа темно-зеленого или черного цвета, с двумя 

наклеенными полосками контрастного цвета, обозна-

чающих 1-ый и 2-ой ряды. 

26.  Счетные палочки Из дерева 

или 

пластмассы 

Используются только в 1 классе. 

27.  Математический 

набор 

«Учусь 

считать», 

«Набор 

счетных  

материа-

лов» пр-ва 

Россия 

Обратная сторона всех фигур должна быть проклеена 

нескользящим материалом (например, наждачной 

бумагой). 

28.  Циркуль Циркуль 

для рель-

ефного 

черчения 

дуг окруж-

ностей 

Основание циркуля представляет собой сочетание из 

двух линеек-шкал и одного стержня  с винтовой 

нарезкой. Между линейками-шкалами помещается 

движок, устанавливаемый по длине шкал в любом 

положении, чем и устанавливается радиус вычерчи-

ваемой окружности. Внутри движка помещена пово-

ротная ось с ножкой, несущей три острия. Эта ножка 

с остриями служит центром вращения циркуля. 

Верхняя часть оси жестко скреплена с цилиндриче-

ской шкалой. На щеке циркуля укреплена вторая 

ножка несущая зубчатое колесико, наносящее на бу-

маге пунктирную линию. Движок, скользящий между 

линейками-шкалами, фиксируется в определенном 

положении при помощи гайки. Деления на шкале 

нанесены рельефно, что дает возможность устанав-

ливать движок на нужном делении ощупью. К шкале 

шарнирно прикреплены откидные клапаны, каждый 

из которых имеет рельефный номер деления, соот-

ветствующего одному делению основной шкалы. 

Назначение клапанов - дать возможность слепому 

зафиксировать отложенные радиусы.  

29.  Клеенка для труда и 

рисования  

40х50 см Предохраняет поверхность парты от загрязнения. 

Желательно подобрать материал с нескользящей по-

верхностью, однотонный, контрастный по цвету к 

изготавливаемому изделию. 

30.  Доска для лепки 30х50 см. Предохраняет поверхность парты от загрязнения. 

Желательно подобрать материал с нескользящей по-

верхностью, однотонный, контрастный по цвету к 

изготавливаемому изделию. 

31.  Пластилин Восковой Пластилин должен хорошо разминаться, а его куски 

соединяться между собой, так как многие дети, по-

ступающие в 1-ый класс, имеют низкий уровень раз-

вития мелкой моторики. 

32.  Краски акварельные 

медовые 

Основные 

цвета 

Используются краски основных цветов. Дети с оста-

точным зрением могут раскрашивать рельефные ри-

сунки, или, в соответствии с индивидуальными осо-33.  Краски гуашевые Со 2 кл. 
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34.  Кисти для рисования №3, №4, 

№6 

бенностями, - рисовать. Слепые дети могут раскра-

шивать рельефные рисунки по указанию и под кон-

тролем учителя. 

35.  Папка для акварели Набор 

плотной 

бумаги 

Может быть использована  для рисования в приборе 

«Школьник», а также для обычного рисования, рас-

крашивания.  

36.  Картон (матовый) 4 цвета Используется картон основных цветов.  

37.  Клей-карандаш  В основном для удобства работы используется только 

клей-карандаш. 

38.  Цветная бумага 4 цвета Как и картон используется матовая цветная бумага, 

формата А-4.  

39.  Бумага для оригами Двусторо-

няя 

А-5, также может использоваться цветная бумага для 

ксерокса. 

 
 


