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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Специальный предмет «Тифлотехника» обеспечивает изучение основного 

предмета «Информатика», позволяя слабовидящему обучающемуся овладеть 

необходимыми приёмами обработки информации с помощью персонального 

компьютера, оснащённого базовым и специализированным аппаратным и 

программным обеспечением. Изучение предмета «Тифлотехника» формирует у 

обучающегося универсальные учебные действия, которые позволяют ему 

эффективно выполнять практические работы по предмету «Информатика», такие 

как: работа в графической среде операционной системы Windows, редактирование 

и форматирование текста, выполнение операций над файлами и папками, 

создание и редактирование динамических таблиц, поиск информации в сети 

Интернет, программирование и др.).  

Также, программа данного предмета содержит теоретические знания и 

практические занятия по эксплуатации тифлотехнических устройств доступа к 

информации, используемых при изучении других предметов (тифлофлешплеер, 

видеоувеличитель и др.). 

Учитывая состояние здоровья и уровень успеваемости обучающегося, 

количество часов для отдельных лиц может быть дополнено индивидуальными 

консультативными занятиями, отражёнными в индивидуальном учебном плане.  

Для обучающихся с выраженным снижением зрительных функций, или при 

наличии рекомендаций офтальмолога, существенно ограничивающих зрительную 

нагрузку, занятия проводятся по программе с ограничением времени работы за 

ПК. Прогрессирующая форма заболевания или неблагоприятный прогноз по 

зрению, отраженный в медицинском заключении, или наличие рекомендаций 

врача-офтальмолога, запрещающих слабовидящему обучающемуся 

использование зрения при работе на персональном компьютере, обучение 

специальному предмету «Тифлотехника» ведется по программе для слепых 

обучающихся без визуального контроля (с отключением монитора во время 

работы). 



Ввиду специфики обучения использованию тифлотехнических устройств и 

персонального компьютера с программой увеличения текста для лиц с 

нарушением зрения, рекомендуется ограничить численный состав обучающихся, 

приходящихся на одного преподавателя. Если в группе более семи человек, 

целесообразно разделить её так, чтобы на преподавателя приходилось не более 

семи обучающихся. При делении на мелкие группы следует учитывать 

индивидуальные особенности обучающегося, обеспечивая возможно большую 

однородность группы. 

Многие темы предмета «Тифлотехника» будут изучаться концентрически, 

т.е. несколько раз на протяжении основной школы на все более глубоком уровне в 

следующем классе. Приемы использования тифлотехнических устройств и 

персонального компьютера изучаются в каждом классе с возрастанием глубины 

освоения. Кроме того, задачи по каждой из тем могут быть включены в уроки на 

следующем уровне изучения темы в качестве разминки. 

 

Цели: 

• овладение приемами работы на персональном компьютере с 

использованием программы увеличения изображения, обеспечивающее 

возможность использования компьютера в учебном процессе как средства 

обучения; 

• первичное знакомство и расширение знаний в сфере взаимодействия с 

тифлотехническими устройствами; 

• развитие навыков ориентирования в виртуальном пространстве 

графического интерфейса. 

 

Задачи: 

• Формирование и развитие навыков работы в графической среде 

операционной системы Windows с использованием программы экранного 

увеличения; 



• Освоение приёмов обработки текстовой информации с помощью 

тифлотехнических устройств; 

• Развитие способности восприятия синтезированной речи; 

• Развитие умения аргументировать свою точку зрения. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. 2 ч. Тифлофлэшплеер:  

• Элементы управления; 

• Основные настройки (скорость воспроизведения, громкость и др.); 

• Запись книги на карту памяти; 

• Навигация по папкам и файлам; 

• Воспроизведение и перемещение по записи. 

 

Тема 2. 2 ч. Ручной электронный видеоувеличитель:  

• Элементы управления устройством; 

• Настройка параметров работы; 

• Дополнительные функции (стоп кадр и др.). 

 

Тема 3. 4 ч. Программа увеличения изображения на экране компьютера:  

• Функциональные возможности программы; 

• Режимы увеличения; 

• Управление кратностью увеличения; 

• Цветовые схемы; 

• Использование функции чтения текста. 

 

Тема 4. 4 ч. Графический интерфейс операционной системы Windows:  

• Основные элементы графического интерфейса; 



• Базовые Клавиатурные команды для взаимодействия с операционной 

системой Windows; 

• Основные приёмы использования манипулятора «мышь» при работе в 

графической среде операционной системы Windows. 

 

Тема 5. 10 ч. Файлы и папки в операционной системе Windows: 

• Программа «Проводник»; 

• Иерархическая структура «дерево» (навигация по папкам); 

• Поиск файлов и папок в программе «Проводник»; 

• Создание папок с помощью клавиатурных команд стандартной 

клавиатуры; 

• Выделение объектов и групп объектов в программе «Проводник»; 

• Копирование, перемещение и удаление файлов и папок с помощью 

клавиатурных команд стандартной клавиатуры. 

 

Тема 6. 10 ч. Форматирование абзацев и символов в текстовом редакторе 

Word:  

• Выравнивание абзацев; 

• Отступы и выступы; 

• Междустрочный интервал; 

• Выбор шрифта (гарнитуры); 

• Начертание символов; 

• Размер символов (кегль); 

• Получение информации о форматировании. 

 

Тема 7. 2 ч. Итоговое повторение. 

• Закрепление навыков работы с помощью программы увеличения 

экрана и клавиатурных команд стандартной клавиатуры; 



• Настройка параметров работы программы увеличения изображения на 

экране компьютера; 

• Выполнение практических заданий. 

 

Диагностика уровня освоения учебного материала 

 

Диагностика уровня освоения учебного материала осуществляется не 

только с помощью контроля преподавателем в режиме реального времени 

рабочей области на экране компьютера, но и при помощи вербализации процесса 

выполнения задания самим обучающимся. То есть, Выполняя ту или иную 

инструкцию, ребёнок даёт словесное описание своих действий. В некоторых 

случаях описание действий (алгоритм) записывается в тетрадь. 

Оцениваются следующие теоретические знания, практические умения и 

навыки обучающегося: 

• Осанка и эргономика положения рук при работе с устройствами; 

• Скорость и безошибочность работы; 

• Способность работать на стандартной клавиатуре «вслепую»; 

• Знание клавиатурных команд и их ввод с помощью стандартной 

клавиатуры; 

• Работа с файловой системой операционной системы Windows; 

• Редактирование и форматирование текста с помощью стандартной 

клавиатуры и манипулятора «мышь»; 

• Ориентирования по графическому интерфейсу; 

• Ориентирование по тексту; 

• Владение приемами работы с программой увеличения экрана; 

• Настройка рабочей среды операционной системы Windows; 

• Владение приемами работы с ручным электронным 

видеоувеличителем; 

• Ориентирование по аудиокниге. 



Карточки с контрольными заданиями подготавливаются для каждого 

обучающегося укрупненным шрифтом. Конкретные задания подбираются 

преподавателем с учетом индивидуальных особенностей и общего уровня 

подготовки обучающегося. 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся за полное, 

самостоятельное, быстрое и безошибочное выполнение задания. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся за выполнение задания с 

незначительными ошибками или за использование незначительной помощи 

преподавателя. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за выполнение 

основной части задания с использованием помощи преподавателя. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при условии 

невыполнения им основной части задания. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты освоения курса: 

• Осознавать себя частью социума; 

• Сопоставлять и корректировать восприятие окружающей среды с 

учетом полученных знаний; 

• Демонстрировать способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временно-пространственной организации; 

• Сопоставлять учебное содержание с собственным жизненным 

опытом; 

• Понимать значимость получаемых знаний в области тифлотехники, в 

условиях развития информационного общества; 

• Проявлять интерес к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов тифлотехники. 

 

Метапредметные результаты освоения курса: 



• Рационально использовать возможности зрительного анализатора; 

• Владеть зрительным, осязательным и слуховым способом восприятия 

информации;  

• Соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• Осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

•  Определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия. 

 

Предметные результаты освоения курса: 

Знать: 

• Номенклатуру тифлотехнических средств доступа к учебной 

информации, используемых в основной школе; 

• Назначение и основные функции программы увеличения изображения 

на экране компьютера; 

• Назначение и основные функции ручного электронного 

видеоувеличителя; 

• Назначение и основные функции тифлофлешплеера; 

• Набор клавиатурных команд стандартной клавиатуры. 

 

Уметь: 

• Ориентироваться в графическом интерфейсе операционной системы 

Windows; 

• Ориентироваться в файловой структуре операционной системы 

Windows; 

• Ориентироваться в тексте и аудиокниге; 

• Выполнять основные операции с файлами и папками с помощью 

клавиатурных команд стандартной клавиатуры и манипулятора «мышь»; 



• Выполнять основные операции форматирования текста в текстовом 

редакторе Word с помощью клавиатурных команд стандартной клавиатуры и 

манипулятора «мышь»; 

• Изменять начертание и размер символов в текстовом редакторе Word 

с помощью клавиатурных команд стандартной клавиатуры и манипулятора 

«мышь»; 

• Использовать тифлофлешплеер в учебных целях; 

• Использовать ручной электронный видеоувеличитель в учебных 

целях; 

• Устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

• Аргументировать свою точку зрения; 

• Создавать и выполнять простейшие алгоритмы работы на 

тифлотехнических устройствах. 

 

Владеть: 

• Приемами навигации по файловой структуре операционной системы 

Windows с помощью клавиатурных команд стандартной клавиатуры и 

манипулятора «мышь»; 

• Приемами навигации по тексту с помощью клавиатурных команд 

стандартной клавиатуры и манипулятора «мышь»; 

• Приемами навигации по аудиокниге; 

• Приемами элементарного форматирования текста с помощью 

клавиатурных команд стандартной клавиатуры и манипулятора «мышь»; 

• Элементарными настройками программы увеличения изображения на 

экране компьютера; 

• Приемами использования тифлофлешплеера для воспроизведения 

звуковых файлов; 

• Элементарными навыками алгоритмизации действий по 

использованию тифлотехнических устройств доступа к информации. 



 

Требования к техническому и программному обеспечению 

 

Для эффективного обучения практическим приемам использования 

тифлотехнических устройств доступа к информации, необходимо следующее 

аппаратное и программное обеспечение: 

1. Каждый обучающийся должен быть обеспечен удобным рабочим 

местом с большим столом с индивидуальным освещением, на котором можно 

свободно расположить необходимые тифлотехнические устройства, наглядные 

пособия и письменные принадлежности. 

2. Каждое рабочее место должно быть оснащено достаточно мощным 

персональным компьютером со стандартной клавиатурой, высококачественным 

монитором 19 дюймов и активной акустической системой с возможностью 

подключения индивидуальных наушников.  

3. Каждый обучающийся должен быть обеспечен ручным электронным 

видеоувеличителем и тифлофлешплеером для прослушивания учебных 

материалов. 

4. На учебных компьютерах должна быть установлена операционная 

система Windows актуальной версии, интегрированный пакет офисных 

приложений Microsoft Office актуальной версии и программа увеличения 

изображения на экране компьютера, обеспечивающая полный доступ к 

прикладному программному обеспечению и совместимая по функционалу и 

системе команд с программой ZoomText Fusion. 

 

Требования к программному и аппаратному обеспечению 

 

1. Программа увеличения изображения на экране компьютера. 

Универсальная программа речевого доступа к информации и увеличения 

изображения на экране компьютера, отвечает потребностям как слепых, так и 

слабовидящих пользователей. Она сочетает в себе визуальные функции 



увеличения изображения и возможность речевого и тактильного вывода 

информации. 

Технические и функциональные характеристики (требования) к программе 

увеличения изображения на экране компьютера: 

• Совместимость с актуальной версией операционной системы 

Windows; 

• Возможность читать текстовые документы в офисных приложениях, 

web-страницы и электронные письма в специальном окружении; 

• Возможность отображать текст в окне в виде бегущей строки или 

нескольких строк с переносом по словам; 

• Возможность индивидуальной настройки формата текста, шрифта и 

цвета; 

• Возможность чтения текста целиком, по словам, по строкам, по 

предложениям и по абзацам; 

• Возможность выделения цветом читаемого слово; 

• Полная доступность работы в Интернет; 

• Эхо ввода; 

• Не менее 8 режимов увеличения экрана, включая полноэкранный, 

линзу, наложение, линию и привязку к четырём краям экрана; 

• Плавная навигация; 

• Расширенные возможности фокуса, позволяющие легко находить и 

отслеживать элемент управления или пункт меню, находящийся в фокусе; 

• Отображение фотографий в естественных цветах даже при 

включённых режимах инверсии яркости и инверсии цвета; 

• Возможность переключения между текущим уровнем увеличения и 

реальным масштабом; 

• Наличие технологии геометрического сглаживания краёв текста и 

изображений (например, в PDF-документах); 

• Наличие поддержки двух мониторов; 



• Наличие поддержки подключения web-камер высокой чёткости для 

увеличения и просмотра печатных изображений непосредственно на экране 

компьютера; 

• Наличие поддержки сенсорных экранов; 

• Полная поддержка экрана входа в Windows; 

• Поддержка брайлевского (тактильного) дисплея; 

• Наличие русскоязычного синтезатора речи; 

• Русифицированный интерфейс; 

• Программа должна быть обеспечена полным сопровождением со 

стороны российского дилера. 

Этим требованиям отвечает программа ZoomText Fusion. 

 

2. Тифлофлешплеер. Это автономное устройство, позволяющее незрячему 

пользователю прослушивать аудиокниги, прочитывать встроенным синтезатором 

речи текстовые документы, записывать звук с возможностью разметки и 

осуществлять полное управление плеером без визуального контроля. 

Технические характеристики (требования) к тифлофлешплееру: 

• Возможность прослушивать «говорящие» книги (в т.ч. за счёт 

получения доступа к ресурсам online- библиотеки); 

• осуществлять аудиозапись учебного материала с возможностью 

структурировать аудио в процессе записи; 

• Наличие интерфейса WiFi; 

• Разъёмы USB, наушники (3,5 мм), микрофон; 

• Картридер для SD карт; 

• поддержка аудио форматов, включая DAISY и LKF, текстовые 

форматы txt, doc, html, pdf, fb2; 

• Чтение книг онлайн; 

• Устройство  должно быть обеспечено полным сопровождением со 

стороны российского дилера. 



Приведенным условиям отвечают плееры VictorReaderStream 12H и 

PlexTalk. 

 

3. Ручной электронный видеоувеличитель. Имеет полноцветный экран, на 

котором отображается увеличенное изображение под камерой устройства.  С 

помощью такого устройства слабовидящие могут читать текст или рассматривать 

какие-либо мелкие объекты. 

Технические характеристики (требования) к ручному электронному 

видеоувеличителю: 

• Высококачественный (безопасный для зрения) дисплей; 

• Вес не более 220 г; 

• 5 режимов просмотра (полноцветный, черный на белом фоне, белый 

на черном фоне, желтый на синем фоне, желтый на черном фоне); 

• Поддержка быстрого чтения; 

• Автофокус; 

• Возможность сохранения до 15 кадров в памяти устройства; 

• Стоп-кадр; 

• Складная ручка; 

• Индикатор уровня заряда батареи; 

• Работа от аккумуляторных или обычных щелочных батареек; 

• Наличие подставки; 

• Устройство должно быть обеспечено полным сопровождением со стороны 

российского дилера. 

Приведенным требованиям отвечает ручной электронный видеоувеличитель 

Ruby. 
	

	

	

	



 Тема урока дано 
план факт 

1 Тифлофлэшплеер. Техника безопасности и 
организация рабочего места. 

3.09  

2 Тифлофлэшплеер 10.09  
3 Ручной электронный видеоувеличитель 17.09  
4 Ручной электронный видеоувеличитель 24.09  
5 Программа увеличения изображения на экране 

компьютера 
1.10  

6 Режимы увеличения; 

Управление кратностью увеличения; 

 

8.10  

7 Программа увеличения изображения на экране 
компьютера 

15.10  

8 Программа увеличения изображения на экране 
компьютера 

22.10  

9 Графический интерфейс операционной системы 
Windows: 

5.11  

10 Основные элементы графического интерфейса 12.11  
11 Базовые Клавиатурные команды для взаимодействия с 

операционной системой Windows 
19.11  

12 Основные приёмы использования манипулятора 
«мышь» при работе в графической среде операционной 
системы Windows 

26.11  

13 Файлы и папки в операционной системе Windows: 3.12  
14 Программа «Проводник»; 

 

10.12  

15       Иерархическая структура «дерево» (навигация по 

папкам); 

 

17.12  

16 Поиск файлов и папок в программе «Проводник»    24.12  
17 Поиск файлов и папок в программе «Проводник»    14.01  
18 Создание папок с помощью клавиатурных команд 

стандартной клавиатуры   
21.01  

19 Выделение объектов и групп объектов в программе 
«Проводник»   

28.01  

20 Выделение объектов и групп объектов в программе 
«Проводник»   

4.02  

21 Копирование, перемещение и удаление файлов и папок 
с помощью клавиатурных команд стандартной 
клавиатуры   

11.02  

22 Проверочная работа   18.02  
23 Форматирование абзацев и символов в текстовом 

редакторе Word. Выравнивание абзацев   
25.02  

24 Форматирование абзацев и символов в текстовом 
редакторе Word.    Выравнивание абзацев 

3.03  

25 Отступы и выступы 10.03  



26 Отступы и выступы 17.03  
27 Междустрочный интервал 31.03  

28 Выбор шрифта (гарнитуры ) 7.04  

29 Начертание символов 14.04  
30 Размер символов (кегль) 21.04  
31 Получение информации о форматировании 28.04  

32 Итоговая практическая работа 12.05  
33 Итоговое повторение. 19.05  
34 Настройка параметров работы программы увеличения 

изображения на экране компьютера; 
Выполнение практических заданий. 

26.05  

 


