
Дидактический материал в наличие 

Наименование Характеристика Количество Фото 

ИНФОРМАТИКА 

Универсальный тифлоаппарат 

прослушивания говорящих 

книг 

Изготовлен на базе портативной CD-стереосистемы 

«Panasonic» RX-D29 для прослушивания 

«говорящих» книг и перезаписи с MP3 дисков на 

кассеты в четырехдорожечном моно-формате. 

3 

 
Таблица ASCII-символов (в 2-

х альбомах) 

В данном рельефно-графическом пособии 

приведены символы с кодами от 0 до 255 (символы 

дублируются рельефным изображение) в 

соответствии с кодовой таблицей DOC 866. 
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Клавиатура (в 2-х альбомах) Первый альбом содержит рельефную модель 

клавиатуры, используемой на большинстве 

современных компьютеров. Рельефная модель 

клавиатуры дублируется плоскопечатным 

вариантом. Второй альбом содержит обозначения и 

соглашения, введенные на клавиатуре.  
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Иллюстрации к учебному 

сайту «Работа с HTML-

документами» (в 2-х 

альбомах) 

Данное пособие представляет собой альбом (книгу) 

рельефно-графических иллюстраций к учебному 

сайту «Работа с HTML-документами» фирмы 

«Freedom Scientific» (США). В комплект пособия 

входит пояснительный материал шрифтом Брайля, 

составленный А. Кунгуровым по данным сайта. 

Иллюстрации приведены в соответствие с 

русскоязычной версией операционной системы. 
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Outlook Express Данное пособие представляет собой альбом 

рельефно-графических иллюстраций русскоязычной 

версии программы для работы с электронной почтой 

«Outlook Express», разработанной корпорацией 

Microsoft. «Outlook Express» поставляется в составе 

операционных систем Windows. 

Иллюстрации приведены в соответствие с 

графическим интерфейсом ОС Windows XP с 

установками по умолчанию. 
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Windows XP 

Professional (в 2-х альбомах) 

Пособие представляет собой два альбома рельефно-

графических иллюстраций русскоязычной версии 

операционной системы Windows XP Professional, 

разработанной корпорацией Microsoft. 

Иллюстрации приведены в соответствие с 

графическим интерфейсом операционной системы с 

установками по умолчанию. Пособие может быть 

использовано в учебном процессе в спецшколах, в 

центрах реабилитации и при индивидуальном 

обучении. 
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Программное обеспечение 

JAWS for WINDOWS версия 

9.0 PRO 

Jaws даёт возможность получить доступ к 

необходимому 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 позволяет выводить 

информацию на обновляемый дисплей Брайля. 
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Комплект оборудования для 

выпуска рельефно-

графических пособий для 

слепых 

В комплект оборудования и материалов для выпуска 

рельефно-графических пособий входят: 

брошюровщик с набором пластиковых пружин, 

рельефообразующая бумага «ZY-TEX SwellPaper», 

нагреватель типа «ZY- FUSE» Standard. Нагреватель 

типа «ZY- FUSE» Standard позволяет получать 

1  

 



рельефные изображения различных схем, графиков, 

планов, текстов, рисунков и др. на специальной 

рельефообразующей бумаге, предназначенные для 

тактильного восприятия инвалидами по зрению. 

 
 

 
Брайлевский портативный 

дисплей "PAC Mate-40" 

Портативный дисплей предоставляет тактильный 

вывод информации, отображаемой на экране 

компьютера. Брайлевская «ячейка» состоит из точек, 

их различные комбинации используются вместо 

букв. Дисплей механически поднимает небольшие 

округлые пластиковые штифты. В каждой ячейке 

поднимается столько штифтов, сколько необходимо 

для формирования брайлевских символов.  

Пользователь читает брайлевские буквы пальцами. 
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Брайлевский принтер «Индекс 

4 Х 4 PRO» с шумозащитным 

шкафом «Acoustic Cabinet» 

 

Позволяет осуществлять оперативный 

малотиражный выпуск изданий рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и может использоваться в качестве 

индивидуального тифлотехнического средства при 

работе на персональном компьютере. Снабженный 

речевой обратной связью, принтер просто 

устанавливается и с ним легко работать слепым и 

слабовидящим пользователям. К принтеру 

прилагается программа WinBraille для конвертации 

в Брайль. 
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Универсальный принтер 

Брайля Emprint SpotDot 

 

Принтер, совмещающий Брайль и цветную печать. 

Отпечатанные документы зрительно идентичны 

напечатанным на струйном принтере, а тактильно - 

обладают рельефом и содержат брайлевский текст. 

Создает осязательные цветные рисунки и 

диаграммы.  Печатает рельефный текст и 

математические знаки.  Переводит и печатает 

Брайль. 
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SARA сканирующая и 

читающая машина 

 

Читающая машина SARA предоставляет 

возможность сделать доступным для незрячих и 

слабовидящих людей широкий выбор напечатанных 

материалов, включая книги, письма, газеты, 

журналы и много другое. Отсканированный текст 

читается вслух на выбранном языке и заданным 

пользователем голосом. 
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Система оптического 

распознавания рельефно-

точечного шрифта Брайля 

Специализированный аппаратно-программный 

комплекс для сканирования и распознавания одно- и 

двухстороннего рельефно-точечного шрифта Брайля 

на бумажных и пластиковых носителях, а также на 

металлических матрицах. Система распознавания 

состоит из специализированного сканера ElecGeste 

VDLS и программы управления и распознавания 

Braille Reader VDL.   

1 

 
ТЕХНОЛОГИЯ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 



«Орнаменты» в трех альбомах Пособие по изобразительному искусству содержит 

орнаменты народов мира и может быть 

использовано как на уроках рисования, так и на 

уроках труда. 2-е издание, переработанное и 

дополненное 
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Мяч волейбольный, звенящий 

 

 

Артикул: 16222 

Развивающая игра для слабовидящих и незрячих 

людей. 

В игре используется специальный звенящий мяч, по 

звуку которого можно определить направление его 

перемещения.  

Он позволяет незрячему человеку чувствовать себя 

уверенно и получать удовольствие от игры.  

Изготовлен из прочного материала.  

Окружность мяча – 670 мм 
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Мяч для Голбола звенящий 

 

 

Артикул: 23412 

В мяче на его поверхности Мяч предназначен для 

игры в Голбол для людей с ограниченными 

возможностями зрения. 

Внутри мяча близко к поверхности  зашиты полости 

с колокольчиками внутри. Благодаря этому при игре 

мяч издает различимый звуковой сигнал, что 

позволяет слабовидящему или незрячему человеку, 

ориентируясь на звук, находить мяч на поле.  

Материал: текстурированный винил.  

расположены 8 специальных отверстий для того, 

чтобы звук колокольчиков был более звонким и 

чистым.  

Вес: 1,25 кг  

Диаметр: 24 см  
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Цвет: синий   

Производство: Германия 

«Азбука движений» 

пособие по физической 

культуре 

Альбом для незрячих детей,  основные положения 

тела по физической культуре, для начальных 

классов. 
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Лупа с подсветкой настольная 

на гибком штативе с 

держателем 

Лампа лупа оснащается линзой 5X (5 диоптрий) 

размером 150x180мм. Лупа позволяет увеличить 

изображение до 2,25 раз. Особенно стоит отметить 

качественную бестеневую подсветку с двумя 

люминесцентными лампами по 9Вт (Цоколь типа 

2G7). 
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ГЕОГРАФИЯ 

Политико-административная 

карта Российской Федерации 

Карта с альбомом сокращений 1 

 
Карты Российской Федерации Карты: Российской Федерации, Европейская часть 

России (не имеет брайлевского варианта), 

Европейская часть России (административная 

карта), Европейская часть России (реки). Альбом 

сокращений. 
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Физическая карта России Карта. Альбом: условные обозначения и описание 2 

 
Альбом «Реки Российской 

Федерации» 

Альбом с рельефными географическими картами и 

таблицами 

1 

 
Альбом «Климат» Альбом: таблицы и схемы (приложение к учебнику 

А. И. Алексеева «География России» 
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Карта и альбом «Австралия и 

Океания» 

Карта. Альбом: условные обозначения и описание 2 

 



Политическая карта и альбом 

«Южная Америка» 

Политическая карта. Альбом: условные обозначения 

и описание 

3 

 
Политическая карта и альбом 

«Северная Америка» 

Политическая карта. Альбом: условные обозначения 

и описание 
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Политическая карта США Политическая карта 3 

 
Политическая карта Африки Политическая карта. Альбом: условные обозначения 

и описание 
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Физическая карта полушарий Рельефная карта, условные обозначения 4 

 



Климатические пояса и 

природные зоны материков 

Рельефные карты, условные обозначения. 1 

 
Альбом карт «Литосфера и 

рельеф Земли» 

Рельефные карты, условные обозначения 1 

 
Рельефные карты «Материки» Рельефные карты, условные обозначения 3 

 
Политическая карта Европы Политическая карта. Альбом: условные обозначения 

и описание 

5 

 
Политико-административная 

карта Азии 

Политическая карта. Альбом: условные обозначения 

и описание 
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ХИМИЯ 



Строение атомов Альбом: схемы и описания 6 

 
 Растворимоcть кислот, 

оснований и солей в воде 

Альбом: таблицы и описания 4 

 
Периодическая система 

химических элементов  

Д. И. Менделеева 

Альбом: таблица и описания 2 

 
НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

Путешествие в мир предметов Альбом 1 в 2-х частях: изображения и описание  1 

 
Рельефно-графическая 

грамота в 2-х альбомах 

Альбом: контурный и барельефный способ 

изображения 
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Мир животных (домашние 

животные) в 2-х альбомах 

Альбом: барельефный способ изображения и 

описание 
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Иллюстрации к русским 

сказкам в 2-х альбомах 

В 2-х альбомах 1 

 
Линейка короткая Пособие по математике для измерения 8 

 
Треугольник Пособие по математике для измерения 4 

 
Метр резиновый Пособие по математике для измерения 10 

 
Прибор деревянный для 

чтения и письма 

Прибор для чтения и письма по Брайлю 6 

 
Таблица умножения Условные обозначения и описание 4 

 



Городской транспорт  В 2-х альбомах: барельефный способ изображения и 

описание 

1 

 
Транспортир Пособие по математике 4 

 
Железная линейка (32 см) Пособие по математике для измерения 5 

 
Железная линейка (50 см) Пособие по математике 1 

 
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

Обследование речи детей. 

Пособие для учителей. В трех 

альбомах 

Пособие предназначено для занятий по логопедии с 

незрячими  и слабовидящими детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста 
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Приключения сказочного 

человечка, книжка с 

рельефными рисунками. В 

двух альбомах 

Пособие представляет собой два альбома с 

занимательными рельефными цветными рисунками, 

в которых рассказывается о приключениях 

сказочного человечка. Текст сказки дается в 

плоскопечатном и брайлевском вариантах. 
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Городской транспорт. В двух 

альбомах 

Пособие предназначено для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Дети знакомятся с 

общим видом пассажирского и грузового 

транспорта.  
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Формирование мелкой 

моторики рук. В двух 

альбомах. Сост. 

Б.К.Тупоногов 

Пособие содержит рельефные рисунки, 

совмещенные с плоскопечатным цветным 

изображением. С помощью парочек, проволоки, 

ниток, пластилина  учащиеся под руководством 

педагога на специально подготовленном месте на 

столе исполняют изображенные на рисунках 

фигуры. 
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Кубик буква Пособие в форме кубик-рубика предназначено для 

наглядной демонстрации букв при обучении письму 

и чтению по системе Брайля 
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 Колодка для письма, 

шеститочие по системе 

Брайля 

Колодка предназначена для наглядной 

демонстрации букв при обучении письму и чтению 

по системе Брайля 

3 

 

Планшет для обучения 

моделированию 

(развивающие игры для 

незрячих резинками, 

бегающей линейкой, 

фишками) 

Планшет квадратной формы с дополнительными 

резинками, предназначен для обучения 

ориентировки на плоскости 

2 

 

Прибор деревянный для 

чтения и письма 

Прибор для чтения и письма по Брайлю 4 

 



Рельефно-графические 

плакаты с цифрами, фигурами 

Пластмассовый плакат с рельефными цифрами, 

фигурами  

4 

 

Пазлы со шрифтом Брайля Пособие в форме кубик-рубика предназначено для 

наглядной демонстрации букв при обучении письму 

и чтению по системе Брайля 

1 

 

Прибор ориентир  Устройство представляет собой каркас, состоящий 

из нескольких частей и различных фигурок с 

магнитным основанием, которое удерживает 

фигурки на полотне. 

2 

 

Набор «Овощи» Муляж овощей 1 

 



Набор «Фрукты» Муляж фруктов 1 

 

Набор «Домашние животные» Муляж домашних животных 1 

 

Набор «Насекомые» Муляж насекомых 1 

 

Шипованные резиновые мячи Предназначен для массажа, рефлексотерапии и 

релаксации всех частей тела. 
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Компьютерная программа 

«Комфорт ЛОГО» 

 Лечебно-коррекционный ФБУ-тренинг при 

расстройствах фонации, функциональных 

дисфониях, речевой тревоге, логоневрозах, 

заикании. 

 Профилактика и коррекция нарушений 

психоэмоционального состояния, 

психосоматических расстройств и 

невротических нарушений, вызванных 

наличием речевых дефектов. 

 Диагностика функционального состояния при 

речевых нагрузках. 

 Диагностика психоэмоционального 

состояния. 

 Преодоление коммуникативных барьеров, 

улучшение социализации. 

 Развитие высших психических функций и 

волевых качеств. 

 Профилактика заболеваний речеголосового 

аппарата у специалистов речевых профессий. 

 Формирование устойчивых навыков 

саморегуляции, повышение адаптивных 

возможностей организма. 

1 

 

Логопедический тренажер 

«Дельфа 142-2» 

Эта программа представляет собой  тренажер для 

речевой  реабилитации и коррекции 

звукопроизношения у детей и взрослых. Данная 

разработка является программно-аппаратным 

комплексом, так как использует нестандартное 

устройство обработки звука в виде дополнительного 

преобразователя, заменяющего современные 

звуковые карты и работает в операционной системе 

DOS . 
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Интерактивная доска SMART 

Boart 

Инерактивное оборудование тип 2 в составе:               

Интерактивная доска SMART Board 680, 

Короткофокусный мультимедиа-проектора Vivitek 

D525ST, Крепление проектора       CS-PRS-2L(630-

1000), Кабель Konos VGA 15 м 

1 

 

КАБИНЕТ ДЕФЕКТОЛОГА 

Прибор «Графика» Предназначен для развития зрительных функций, 

формирования не стереоскопических способов 

изображения пространства, человека и его эмоций, 

математических представлений, по обучению 

грамоте. 

2 

 

КАБИНЕТ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКИ 

Трость белая Предназначена для передвижения слепых. 4 

 
Прибор «Ориентир» Служит для обучения слепых детей ориентировке в 

пространстве. 

2 

 
Прибор «Графика» Предназначен для развития зрительных функций, 

формирования не стереоскопических способов 

изображения пространства, человека и его эмоций, 

математических представлений, по обучению 

грамоте. 

2 

 



Учебное пособие «Животный 

мир «Дикие млекопитающие» 

в двух альбомах 

Предназначено для тактильного знакомства и 

изучения слепыми обучающимися млекопитающих. 

1 

 
Учебное пособие «Транспорт» 

в двух альбомах 

Предназначено для тактильного знакомства и 

изучения слепыми обучающимися транспорт. 

1  

 
ИСТОРИЯ 

«Памятники культуры. 

История древнего мира»  

Альбом 1 

Альбом содержит рисунки и барельефы к учебнику 

«История древнего мира». 

1 

 
«Памятники культуры. 

История средних веков»  

Альбом 2 

Альбом содержит рисунки и барельефы к учебнику 

«История средних веков». В альбоме представлены 

история установления, развития и начало 

разложения феодального строя. 

1 

 



«Памятники культуры. 

История с Древнейших 

времён до конца VIII в.» 

 Альбом 3 

История с Древнейших времён до конца VIII в. В 

альбоме представлена материальная культура в 

рисунках и барельефах. 

1 

 
«Памятники культуры. 

История отечества с 

древнейших времен до конца 

ХIII в.» (с приложением) 

Альбом 4 

 

Альбом содержит следующие пособия: 

1. Богоматерь Владимирская. 

2. Спас Нерукотворный. 

3. Георгий Победоносец. 

4. Святая Троица. 

5. Иоанн Предтеча. 

6. Святитель Николай. 

7. Спасо-Преображенский собор в Переславле. 

8. Георгиевский собор в Новгороде. 

Имеется плоскопечатный вариант текста. 

1  

 

«Памятники культуры. 

История нового времени» 

 Альбом 5 

История Нового времени. В альбоме представлена 

материальная культура в рисунках и барельефах. 

1 

 
«Памятники культуры. 

История Отечества XIX в.» 

 Альбом 6 

История Отечества XIX в. В альбоме представлена 

материальная культура в рисунках и барельефах. 

1 

 



«Памятники культуры. 

История Отечества ХХ в.» 

 Альбом 7 

История Отечества ХХ в. В альбоме представлена 

материальная культура в рисунках и барельефах. 

1 

 
Сборник тренировочных 

материалов для подготовки к 

ГИА-11 по истории для лиц с 

глубокими нарушениями 

зрения 

Сборник тренировочных материалов для подготовки 

к ГИА-11 по истории представляет собой пособие с 

заданиями ГИА В и С частью 

3 

 
Сборник тренировочных 

материалов для подготовки к 

ГИА-11 по обществознанию 

для лиц с глубокими 

нарушениями зрения 

Сборник тренировочных материалов для подготовки 

к ГИА-11 по обществознанию для лиц с глубокими 

нарушениями зрения представляет собой пособие с 

заданиями ГИА В и С частью 

3 

 
 

 


