


В ваших руках увлекательная книга, представляющая труды и технологии компании АЛМА.

Более 8 лет мы работаем с учреждениями образования и культуры, активно помогаем в реализации 

национальных проектов. Каждый день команда профессионалов и настоящих фанатов своего дела 

работает над созданием самого современного качественного оборудования и программного 

обеспечения.

Всё, что находится в этой книге, сделано с любовью для детей и специалистов, работающих с ними. 

Добро пожаловать в мир АЛМА!
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Методические интерактивные комплексы

Интерактивный сенсорный компьютер с 

диагональю 25 или 32 дюйма; 

Отсеки для хранения;

Полноценное рабочее место для ребенка;

Развивающий конструктор МАККИ;

Бизиборд; 

Световой стол для рисования песком (только 

для самолета);

Программное обеспечение «АЛМА 

Дошкольное Образование»;

Интерактивный квест «5 Островов»;

Интерактивная раскраска «Оживариум»;

Программное обеспечение «АЛМА 

Финансовая грамотность».

Состав комплекта:

Самолет

Вертолет

Машинка

Методические интерактивные комплексы 

серии «Транспорт» выполнены в современном 

скандинавском стиле с использованием 

экологических материалов с местом для 

хранения книг, игр и конструкторов. Серия 

сочетает в себе множество элементов для 

обучения и развития детей: бизиборды, 

конструкторы, световые столы для 

рисования песком, и, конечно, встроенные 

интерактивные панели с широким набором 

лучшего программного обеспечения АЛМА на 

всевозможные темы.
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Методические интерактивные комплексы

Состав комплекта уникальный и не имеет аналогов:

Экология

Стилизованная интерактивная панель 25 

дюймов со встроенным компьютером;

Программное обеспечение «АЛМА 

Экология» с интерактивными играми, 

викторинами и мультипликационными 

фильмами;

Сборник авторских сказок АЛМА;

Экологическая викторина с десятками 

вопросов;

Комплект контейнеров и игральных 

карточек для сортировки мусора;

Экологические плакаты;

Мотивационные значки АЛМА;

Дипломы «Юного эколога».

Методический интерактивный комплекс по 

экологии представляет собой комплексное 

решение для повышения экологического 

образования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Позволяет проводить 

познавательные и интерактивные занятия, а 

также организовать полноценный курс по 

актуальными экологическим проблемам и 

поиском путей их решения.
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Методические интерактивные комплексы АЛМА – это универсальный инструмент для изучения 

узкоспециализированных тем, таких как: правила дорожного движения, география и окружающий мир, 

космос, логопедические занятия. Кроме этого, важным моментом является наличие программного 

обеспечения для проведения общеразвивающих занятий с широким набором самого современного 

программного обеспечения и оборудования. Все комплексы имеют красочный тематический дизайн 

и возможность крепления на стене или установки на специальные ножки. 

Методический интерактивный комплекс для изучения правил дорожного движения в дошкольном и 

младшем школьном возрасте и проведения общеразвивающих занятий. 

Методический интерактивный комплекс для 

проведения логопедических и общеразвива-

ющих занятий в дошкольном возрасте.

Стилизованная интерактивная панель 25 дюймов 

со встроенным компьютером;

Настенное крепление и ножки;

Игры и тесты для изучения правил дорожного 

движения;

ПО «АЛМА Дошкольное Образование»;

Интерактивный квест «5 Островов»;

Интерактивная раскраска «Оживариум».

Стилизованная интерактивная панель 25 

дюймов со встроенным компьютером;

Методические створки терема;

Настенное крепление и ножки;

Логопедическое программное обеспечение;

Наушники с микрофоном;

ПО «АЛМА Дошкольное Образование»;

Интерактивный квест «5 Островов»;

Интерактивная раскраска «Оживариум».

Методические интерактивные комплексы

ПДД

Теремок
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Методические интерактивные комплексы

Методический интерактивный комплекс для изучения космоса в дошкольном и 

младшем школьном возрасте и проведения общеразвивающих занятий. 

Стилизованная конструкция в виде лунохода со 

встроенной интерактивной панелью 25 дюймов, 

компьютером и игровыми элементами;

ПО «АЛМА Космос»;

ПО «АЛМА Дошкольное Образование»;

Интерактивный квест «5 Островов»;

Интерактивная раскраска «Оживариум».

Луноход

Методический интерактивный комплекс для изучения окружающего мира в дошкольном и младшем 

школьном возрасте и проведения общеразвивающих занятий. 

Стилизованная интерактивная панель 25 

дюймов со встроенным компьютером;

Настенное крепление и ножки;

Интерактивный глобус;

Android планшет;

ПО «АЛМА География»;

ПО «АЛМА Дошкольное Образование»;

Интерактивный квест «5 Островов»;

Интерактивная раскраска «Оживариум».

География
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Методические интерактивные комплексы

Общеразвивающий интерактивный комплекс 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с двумя встроенными стилизованными 

интерактивными панелями и возможностью 

работы до 12 детей одновременно.

Общеразвивающий интерактивный 

комплекс для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста с 

тремя встроенными стилизованными 

интерактивными панелями и возможностью 

работы до 16 детей одновременно.

Состав комплекта:

ДУЭТ

ТРИО

Интерактивные настенные панели
Объединенные в единый комплекс 

стилизованные интерактивные панели 25 

дюймов со встроенным компьютером.

Оживариум
Творческое программное обеспечение, где 

раскрашенные рукамиребенка персонажи 

оживают и становятся частью увлекательной 

сказки.

АЛМА  «Дошкольное образование»
Комплексное общеразвивающее программное 

обеспечение с большимколичеством игр, 

тестов и творческих заданий.

5 островов
Образовательный квест - настольная игра 

до 6 игроков, которая представлена в 

современном интерактивном виртуальном 

мире с сотнями мини игр и тестов.
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Кружок конструирования и робототехники

Занятия в кружке конструирования и робототехники способствуют интеллектуальному и 

эмоциональному развитию детей, развитию крупной и мелкой моторики, воображения и творческих 

способностей.

Методисты компании Алма, совместно с сотрудниками дошкольных образовательных учреждений РФ, 

разработали руководство по созданию кружка конструирования и робототехники в образовательных 

учреждениях, где особое внимание уделили развитию коммуникативных навыков.

младшая группа
средняя группа

подготовительная и 

старшая группа

10 занятий по 15 минут 40 занятий по 30 минут 40 занятий по 30 минут

Весь процесс построен по системе от 

простого к сложному.

Вам не нужно никуда ехать обучать своих 

сотрудников. 

Задача воспитателя максимально упрощена! К 

каждому уроку есть конспект и рекомендации.

Просто открываете методичку и проводите 

занятие.

Комплект дополняет печатное 

методическое пособие с конспектом 

каждого занятия и готовыми уроками, 

рассчитанными на весь учебный год. 

Руководство по созданию кружка и 

методическое пособие 

предоставляются бесплатно!
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Конструкторы

Набор для конструирования выполнен из качественного пластика, 

имеет широкий спектр моделей, включая автомобили, 

башенные автокраны, самолеты, людей и многое другое. 

Высокая вариативность возможна благодаря архитектуре 

частей и возможности жесткого и подвижного способа 

крепления деталей. В комплекте 276 деталей. Набор для 

конструирования предназначен для детей от 3-х лет.

Уникум

Роботизированный конструктор состоит из перфорированных деталей 

со множеством отверстий, что обеспечивает широкий выбор возможных 

вариантов стыковки деталей между собой. Построенные модели можно оживить, 

сконструировав электропривод на шестеренках и гусеницах, и управлять им с 

помощью дистанционного пульта. 

В комплекте 364 детали и два пульта управления. Это позволяет с одним 

конструктором работать как минимум двумя детям.

Предназначен для детей от 5-ти лет.

Старт блок
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Конструкторы 

Макки 60

Состав комплекта:

Уникальная методическая разработка на основе мягких магнитных конструкторов 

МАККИ. Отлично подходит для совместной работы в группах детского сада, 

кружках конструирования и проведения коррекционных развивающих занятий 

для детей с ОВЗ.

«МАККИ-37» - мягкий  

магнитный конструктор, 
состоит из 37 деталей, из 

которых можно собрать 

до 25 моделей. Прекрасно 

подходит для младшей 

группы детского сада. 

«МАККИ ДРАЙВ» - роботизированный мягкий 

магнитный конструктор, состоит из 32 

деталей, из которых можно собрать до 

25 моделей. В комплекте беспроводной 

пульт и управляемая подзаряжаемая 

платформа на больших колесах для 

создания движущихся моделей.

Макки

60 мягких магнитных деталей

Удобный контейнер для хранения

Карточки с заданиями

Методическое пособие
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Художественная интерактивная анимация

Творческая студия АЛМА - это волшебный сундучок, способный распознавать рисунки и оживлять их 

при помощи проекций в интерактивном мире. На выбор Вам доступны 4 локации: космос, зоопарк, 

поляна, водный мир и сотни макетов для создания интерактивных персонажей.

С другой стороны – это многофункциональный мультимедийный центр для педагогов, который 

позволит проводить занятия с детьми, демонстрировать любой обучающий материал и запускать 

образовательные игры.

В комплекте:

Интерактивная тумба со встроенным проектором, 

колонками и компьютером;

Документ-камера;

Клавиатура и мышь;

Макеты для раскрашивания и карандаши;

Программное обеспечение «Творческая студия АЛМА»;

Программное обеспечение «АЛМА Дошкольное 

Образование»;

Интерактивный квест «5 Островов»;

Интерактивная раскраска «Оживариум».

выбираем

раскрашиваем оживляем

Творческая студия
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Художественная интерактивная анимация

Уникальный продукт для создания анимационных фильмов, 

мультфильмов и интерактивных сказок. Современный 

дизайн, автоматический подъемный механизм для работы 

с разными возрастными группами, удобный сенсорный 

экран и интуитивно понятное программное обеспечение 

для реализации ваших проектов.

Программное обеспечение «АЛМА Мастерская Анимации» 

творит настоящие чудеса. Вы сможете загружать свои 

рисунки, персонажей, музыку, проекты, сценарии, 

озвучивать их и затем легким движением руки все 

анимировать.

Уникальная современная конструкция 

и полный комплект для производства 

анимационных мультфильмов;

Программное обеспечение «АЛМА 

Мастерская Анимации»

Встроенный сканер, позволяющий 

мгновенно переводить рисунки в 

цифровой вид;

 Уникальное программное обеспечение;

Микрофон, позволяющий озвучивать 

персонажей;

Регулируемая высота рабочей 

поверхности (от 65 до 80 см);

Программное обеспечение «АЛМА 

Дошкольное Образование»;

Интерактивный квест «5 Островов»;

Интерактивная раскраска «Оживариум».

Спецификация:

Мастерская анимации
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Финансовая грамотность

Это интерактивный комплекс, который разработан согласно 

Распоряжению Правительства Российской Федерации 

“О повышении финансовой грамотности населения”.  Он 

включает многофункциональный сенсорный компьютер и 

новейшее ПО из более чем 100 аналитических и творческих 

задач, разделенных на 4 блока для разных возрастов.

В каждом блоке содержится от 4 до 7 уроков на различные 

темы. Программное обеспечение содержит задания с раз-

личными способами решения.

Вопросы по курсу финансовой грамотности;

Задачи с расчетами;

Работа с графиками;

Поиск размена, подсчет сумм и сдачи;

Признаки подлинности банкнот;

Разбор ситуаций и истории покупателей;

Решение тематических кроссвордов, загадок и др.

Семейный бюджет

Карманные деньги 

Стоимость товаров и услуг

Своё дело изнутри

Осознанные покупки

Осторожно, мошенники

Настоящие и фальшивые деньги

Оцениваем риски

Деньги стран мира

Темы занятий:

Дополнительные возможности

Мультимедиа Презентации РасписаниеЭлектронные
книги

Финансовая грамотность для школ

32” 55”
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Финансовая грамотноть

Детально проработанное
методическое пособие
Пошаговое руководство для   

воспитателя по курсу  

«Финансовая грамотность».

Уникальное программное 
обеспечение
10 интерактивных игр и программ 

на тему финансовой грамотности. 

Важные темы из мира денег 

преподнесены в понятной 

игровой форме.

Видеоматериалы на тему занятия
Благодаря   наглядным   

мультфильмам тема финансовой 

грамотности становится проще 

для понимания.

Дополнительная атрибутика
Киоск АЛМА «Магазин» с кассой, 

тележкой и продуктами. Макеты 

денег и пластиковых карт, копилки, 

кошельки, наборы для игры в 

группе, дипломы о прохождении 

цикла «Финансовая грамотность».

Расширенная версия «Финансовой 

грамотности», включает интерактивный 

терминал банкомата с экраном 25 дюймов. 

Поддерживает одновременную работу до 8 

детей.

Бонус: ПО «АЛМА Дошкольное Образование».

Расширенная версия «Финансовой 

грамотности», включает интерактивный стол с 

возможностью поворота от 0 до 90 градусов 

с диагональю 43 дюйма и стилистически 

обыгранный темой финансов. Поддерживает 

одновременную работу до 8 детей.

Бонус: ПО «АЛМА Дошкольное Образование».

Финансовая грамотность для ДОУФинансовая грамотность для школ

Финансовый гений
Финансовая грамотность

Super NOVA
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Региональный компонент

Региональный компонент «Татарстан» 

от компании АЛМА – это методический 

интерактивный комплекс для изучения 

культуры и природы родного края, а также 

для проведения общеразвивающих занятий с 

детьми. Разработан совместно с Министерством 

Образования и Науки Республики Татарстан.

Региональный компонент разделен на блоки: 

Государственность;

Достопримечательности;

Предприятия;

Культура;

Обычаи;

Лингвистика.

ПО переведено на 2 языка:

Татарский;

Русский;

Стилизованная в рисунках на тему природы 

и культуры родного края интерактивная 

сенсорная панель 25 дюймов со встроенным 

компьютером;

Программное обеспечение «АЛМА 

Региональный компонент Татарстан» с 

десятками творческих заданий, нацеленных 

на обучение в игровой форме;

Программное обеспечение «АЛМА 

Дошкольное Образование»;

Интерактивный квест «5 Островов»;

Интерактивная раскраска «Оживариум».

Настенное крепление и ножки;

Татарстан

Комплектация:
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Региональный компонент

Башкортостан

Региональный компонент «Башкортостан» 

от компании АЛМА – это методический 

интерактивный комплекс для изучения культуры 

и природы родного края, а также для проведения 

общеразвивающих занятий с детьми.

Региональный компонент разделен на блоки: 

Государственность;

Достопримечательности;

Предприятия;

Культура;

Обычаи;

Лингвистика.

ПО переведено на 2 языка:

Башкирский;

Русский;

Стилизованная в рисунках на тему природы 

и культуры родного края интерактивная 

сенсорная панель 25 дюймов со встроенным 

компьютером;

Программное обеспечение «АЛМА 

Региональный компонент Башкортостан» с 

десятками творческих заданий, нацеленных 

на обучение в игровой форме;

Программное обеспечение «АЛМА 

Дошкольное Образование»;

Интерактивный квест «5 Островов»;

Интерактивная раскраска «Оживариум».

Настенное крепление и ножки;

Комплектация:
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Региональный компонент

В рамках целевой программы «Укрепление единства Российской нации и этнокультурного развития 

народов России» компания АЛМА разработала уникальные комплексы – Региональный компонент 

ХМАО и Региональный компонент ЯНАО. 

Методические интерактивные комплексы с художественно оформленными

сенсорными панелями познакомят детей с национальной культурой, историей, природой Ханты-

Мансийского и Ямало-Ненецкого Автономных Округов.

Состав комплекта:

Стилизованная в рисунках природы и культуры северных народов интерактивная сенсорная 

панель 25 или 43 дюймов со встроенным компьютером;

Настенное крепление и ножки;

Программное обеспечение «АЛМА Региональный компонент ХМАО» или «АЛМА Региональный 

компонент ЯНАО» с десятками творческих заданий, нацеленных на обучение в игровой форме;

Печатные рабочие тетради по культуре и природе ЯНАО или ХМАО, включающие готовые 

конспекты занятий. Разработана при участии заслуженных педагогов РФ;

Программное обеспечение «АЛМА Дошкольное Образование»;

Интерактивный квест «5 Островов»;

Интерактивная раскраска «Оживариум».

ЯНАО ХМАО
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Региональный компонент «Казаки» от компании 

АЛМА – это методический интерактивный 

комплекс для изучения культуры и истории 

казачества, природы родного края, а также для 

проведения общеразвивающих занятий с детьми. 

Идеально подойдет для Ростовской, 

Волгоградской, Астраханской области, 

Республики Калмыкия и Краснодарского края.

Региональный компонент Казаки, разработанный в рамках целевой программы «Укрепление единства 

Российской нации и этнокультурного развития народов России», познакомит детей с культурой, 

историей и традициями Казаков.

Региональный компонент

Региональный компонент разделен на блоки: 

Культура;

Обычаи;

Окружающий мир.

Комплектация:

Стилизованная в рисунках казачества 

интерактивная сенсорная панель 25 дюймов 

со встроенным компьютером;

Настенное крепление и ножки;

Программное обеспечение «АЛМА 

Региональный компонент Казаки» сдесятками 

творческих заданий, нацеленных на обучение в 

игровой форме;

Программное обеспечение «АЛМА 

Дошкольное Образование»;

Интерактивный квест «5 Островов»;

Интерактивная раскраска «Оживариум».

Казаки
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Развивающие игрушки

Уникальная платформа небольшого размера, которая позволяет совершить первые шаги в изучении 

программирования в интересной игровой форме. А комплект из 30 карточек с заданиями поможет 

освоить базовое представление об алгоритмах и обучить планированию и логическому мышлению.

Ребенок программирует фигурку в 

соответствии с тематическими карточками и 

заданиями. Фигурка при помощи магнита в 

платформе автоматически перемещается по 

полю, выполняя действия игрока.

Мягкая развивающая книга из фетра, направленная 

на развитие логики, внимания и

самостоятельности. Книга помогает усвоить основы 

счета, цветовосприятия, выучить геометрические 

фигуры, а также развивает мелкую моторику. 

Содержит игры и задания, 
направленные на:

Развитие внимания, памяти, воображения;

Развитие мышления и мелкой моторики;

Развитие речи;

Осознание работы базовых элементов 

окружающей среды;

Развитие тактильных ощущений;

Расширение словарного запаса.

4 тематические карты с разными 
заданиями-маршрутами:

Принцип работы:

Зоопарк;

Домашние животные;

Парк с динозаврами;

Карта повышенной сложности.

Удивительный код

Первая книга
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Интерактивный глобус

Развивающие игрушки

В комплекте:

Интерактивное обучение;

Тесты, загадки и викторины;

Соревнования и игры для детей между собой;

Управление экосистемой «Око парк».

Современный глобус дополненной реальности, позволяющий детям в интерактивной форме 

улучшить знание географии, истории и окружающего мира. Облетая весь земной шар и сканируя его 

при помощи мобильного устройства, дети узнают много нового о жизни в разных уголках планеты 

при помощи различных режимов:

Паспорт Стикербук
Справочное 
руководство

Штампик

При направлении камеры на метки глобуса в реальном времени на 

экране смартфона или планшета появляются соответствующие 3D 

изображения этих объектов:

Животные

Культура

Архитектура

Изобретения

Достопримечательности

Кухни народов мира
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Бесконтактные интерактивные технологии

Комплекс образовательных и 

развлекательных программ 

на основе бесконтактного 

управления, созданных 

для одновременного 

развития интеллекта и 

моторики.

Проекционная инсталляция с уникальными 3D 

книжными изданиями. Когда человек проходит 

мимо, книги на виртуальной полке оживают. 

Любой посетитель, управляя движениями, 

может выбрать и почитать понравившейся 

экземпляр книги.

Интерактивная
стена Лабрадор

Интерактивная
физкультура

Интерактивная
3D книга

Уникальный комплекс для проведения интерактивного урока физкультуры с белым 

медведем по имени «Умка». Управление осуществляется бесконтактным способом. 

Умка может использоваться с любой системой отображения информации – 

проекционный экран, телевизор и интерактивная доска.

Расписание урока:

Ходьба и бег;

Хлопки над головой;

Наклоны влево - вправо;

Приседания;

Наклоны вперёд;

Прыжки.
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Бесконтактные интерактивные технологии

Представляет собой напольную проекцию, 

которая взаимодействует с человеком, реагируя 

на его движения. Система устанавливается 

на потолке и не может перемещаться без 

привлечения специалистов. В комплектации 

поставляется более 80 интерактивных эффек-

тов. Каждый эффект можно отредактировать 

по своему желанию и добавить фирменные 

подложки, фоны и элементы.

Представляет собой напольную проекцию, 

которая взаимодействует с человеком 

посредством специальных стилусов. Данный 

пол является образовательным продуктом 

и дополняется программным обеспечением 

АЛМА, позволяющим проводить групповые 

занятия с детьми.

Интерактивный пол Мобильный пол

Расписание урока:

Ходьба и бег;

Хлопки над головой;

Наклоны влево - вправо;

Приседания;

Наклоны вперёд;

Прыжки.
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Методическое программное обеспечение

Образовательный квест - большая настольная игра, которая представлена 

в современном интерактивном виртуальном мире для использования на 

компьютерах и любых сенсорных устройствах. Пройдя наш квест от начала до 

конца Ваш ребенок с уверенностью скажет: «К школе готов!».

Комплексное программное обеспечение для дошкольных образовательных 

учреждений, раскрывающее потенциал интерактивного оборудования 

и компьютеров, поддержкой мультитач до 132 касаний, групповыми 

многопользовательскими режимами и множеством приложений для проведения 

интерактивных обучающих занятий и развития творческих способностей.

До 6 игроков 250 заданий

80 игр 100 тестов Рисование Раскраска Творческая 
мастерская

Конструктор 
тестов

АЛМА
Дошкольное образование

Интерактивный квест
5 островов
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Методическое программное обеспечение

Волшебная раскраска, которая способна превращать 

и оживлять раскрашенных детьми 2D персонажей в 

оживших 3D героев. Дети будут видеть именно таких 

персонажей, какими они их раскрасили, а также 

смогут с ними взаимодействовать. ПО рекомендуется 

к использованию на любых сенсорных устройствах.

Интерактивное морское дно, в котором 

присутствуют анимационные морские животные;

Сказочный лес, в котором созданы 

анимационные герои сказок А.С. Пушкина. 

Локации:

Программное обеспечение позволяет создавать интерактивные презентации и 

расписание на любых сенсорных устройствах, при этом без малейших знаний 

программирования, используя имеющиеся у вас мультимедийные файлы и 

документы.

80 игр Видео Новости Расписание 
уроков

Фотографии Расписание
секций и кружков

АЛМА Интерактивные
презентации и расписание

Оживариум

Выбираем Раскрашиваем Оживляем
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Интерактивные столы и панели

Многофункциональный инструмент для любого 

рода деятельности: образование, бизнес, 

реклама и др.  Для каждой сферы деятельности 

в комплекте поставляется уникальное ПО.

Демонстрация обучающего материала (книги, презентации, аудио и видео файлы);

Интерактивные уроки (большая база готовых уроков + возможность добавления своих уроков);

Конспектирование уроков с возможностью сохранить в файл;

Контроль знаний (большая база готовых тестов + простой инструмент добавления своих тестов);

Поиск информации в сети Интернет на тему урока;

Инструмент для проведения интерактивных презентаций;

Развивающие интерактивные игры.

Встроенный компьютер на базе процессоров 

Intel, SSD 120 гб, ОЗУ 8 гб, Windows 10;

Сенсорный экран на 10 касаний с высокой 

цветопередачей и широкими углами обзора;

Профессиональное программное обеспечение;

Корпус из МДФ (цвет на выбор клиента);

Защитное антивандальное стекло;

Настенное крепление.

NOVA

Возможности для образовательных учреждений:

Характеристики и комплектация:

Фирменный
синий

65 “55 “43 “32 “ Нежный
фисташковый

Янтарный
черный

Снежно-
белый
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Интерактивные столы и панели

Флагманский продукт компании - интерактивный 

поворотный стол от 0 до 90 градусов. Обладает всеми 

характеристиками и возможностями модели NOVA.

Модель Super NOVA идеально подходит для детских садов, 

школ, высших учебных заведений, учреждений культуры, 

искусства. Его характеристики позволяют приобрести 

интерактивный стол по программе «Доступная Среда» 

и сделать процесс обучения удобным для детей любого 

возраста и роста, с ограничениями и без.

В комплекте со столом устанавливается полный набор 

программного обеспечения АЛМА.

Super NOVA

Фирменный
синий

55 “43 “32 “ Нежный
фисташковый

Янтарный
черный

Снежно-
белый

Снежно-
белый
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Логопедические комплекты

АЛМА Зазеркалье

Логопедическое
зеркало АЛМА

Профессиональное оборудование для специалиста логопеда со встроенным сенсорным 

светодиодным светильником, безопасным зеркалом и рулонной шторой. Мы учли опыт и пожелания 

ведущих логопедов, всё необходимое уже есть в комплекте.

Комплекс представляет собой уникальную разработку 

для специалистов логопедов, позволяющий проводить 

интерактивные развивающие занятия с помощью 

специализированного программного обеспечения 

и традиционные занятия с использованием зеркала. 

АЛМА Зазеркалье можно использовать с любыми видами 

персональных компьютеров, в том числе ноутбуков, 

и применять в своей практике любое программное 

обеспечение, имеющееся в вашем распоряжении, 

в дополнение к инновационному интерактивному 

комплексу по артикуляционной гимнастике.

Безопасное логопедическое зеркало 700х400 мм;

Яркая светодиодная лампа 600 лм;

Удобная рулонная занавеска;

Материал МДФ.

Зеркальный экран 25 дюймов;

Камера для записи занятий;

Интерактивный комплекс для проведения 3D артикуляционных занятий;

Программное обеспечение «АЛМА Дошкольное Образование»;

Программное обеспечение «5 Островов»;

Программное обеспечение «Оживариум».

Состав комплекта:

Состав комплекта:
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Логопедические комплекты

Сундучок логопеда

Специализированное оборудование для проведения 

логопедических развивающих занятий. В комплекте логопедическое 

ПО для установки на компьютер специалиста. Интерактивные 

занятия позволяют повысить интерес детей, а результаты практики 

сохраняются для каждого ребенка индивидуально в памяти 

программы.

Сундук с отсеками для хранения и встроенной световой панелью для 

рисования песком;

Профессиональное логопедическое и общеразвивающее программное обеспечение;

Встроенное логопедическое зеркало;

Комплект логопедических зондов;

Набор для логопедического массажа;

Логопедические тетради, методички и журнал логопеда;

Логопедические карточки и мотивационные наклейки.

Состав комплекта:

Стол специалиста для проведения занятий;

Профессиональное логопедическое и 

общеразвивающее программное обеспечение;

Логопедическое зеркало;

Комплект логопедических зондов;

Набор для логопедического массажа;

Логопедические тетради, методички

и журнал логопеда;

Логопедические карточки и мотивационные 

наклейки.

Встроенный модуль для песочной терапии.

Logo MINI

Профессиональный стол специалиста логопеда, при 

создании которого мы учли опыт и пожелания специалистов, 

всё необходимое уже есть в комплекте.

Состав комплекта:
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Logo EDU

Logo PRO

Профессиональный стол логопеда «Logo EDU» является 

результатом объединения лучших традиционных методик, 

а также современных интерактивных технологий в области 

коррекции речи.

Комплексное решение для оснащения кабинета логопеда - 

профессиональные столы, включающие в себя всё необходимое 

для проведения эффективных занятий.

Стол специалиста для проведения занятий, 

высота на выбор 55-77 см;

Современный сенсорный компьютер 25 

дюймов;

Профессиональное логопедическое и 

общеразвивающее программное обеспечение;

Логопедическое зеркало;

Комплект логопедических зондов;

Набор для логопедического массажа;

Логопедические тетради, методички и журнал 

логопеда;

Логопедические карточки и мотивационные 

наклейки;

МФУ.

Рабочий стол специалиста логопеда со 

встроенным компьютером и возможностью 

контролировать ход занятий ученика или 

выполнять административные функции;

Интерактивный стол ученика со встроенным 

сенсорным компьютером 25 дюймов, местом 

для проведения традиционных занятий и 

встроенной световой панелью для рисования 

песком;

Профессиональное логопедическое и 

общеразвивающее программное обеспечение;

Логопедическое зеркало;

Комплект логопедических зондов;

Набор для логопедического массажа;

Логопедические тетради, методички и журнал 

логопеда;

Логопедические карточки и мотивационные 

наклейки;

МФУ.

Состав комплекта:

Состав комплекта:

Логопедические комплекты
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 Логопедические комплекты

Logo Замок

Logo Космос

Logo ПДД

Logo Самолёт

Тематические и функциональные комплекты 

логопеда, которые создадут приятную атмосферу 

для обучения и выступят заменой для традиционной 

мебели в кабинете специалиста. Данные комплекты 

являются результатом объединения лучших

традиционных методик, а также современных 

интерактивных технологий в области коррекции 

речи. Комплекты включают все необходимые для 

занятийинструменты, которые были отобраны с 

учетом пожеланий опытных логопедов.

Удобные, тематические и функциональные места 

для хранения;

Яркий красочный дизайн;

Встроенные модули (песочная терапия, кукольный 

театр, конструирование);

Встроенный современный сенсорный компьютер;

Профессиональное логопедическое и 

общеразвивающее программное обеспечение;

Логопедическое зеркало;

Комплект логопедических зондов;

Набор для логопедического массажа;

Логопедические тетради, методички и журнал 

логопеда;

Логопедические карточки и мотивационные 

наклейки.

Состав комплекта:
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Комплекты психолога-дефектолога 

АЛМА MINI

Стол специалиста для проведения занятий;

Интерактивное программное обеспечение 

для специалистов, включающее сотни занятий 

и методик с автоматической интерпретацией 

результатов;

Система альтернативных коммуникаций 

с помощью карточек;

Встроенный световой стол 

для песочной терапии;

Общеразвивающее программное

обеспечение;

Тумба для хранения традиционных 

методик и инструментов;

Альбом для рисования, цветные карандаши.

АЛМА Космос

АЛМА Творческая Студия (включает 

мультимедийный проектор, документ-камеру, 

профессиональный компьютер АЛМА, 

программное обеспечение «Творческая 

Студия» и акустическую систему;

Сенсорный уголок «Зеркальный обман»;

Воздушно-пузырьковая колонна;

«Каскад» фибероптических волокон;

Световые пуфы;

Светильник «Бесконечность»;

Мягкий пол для Сенсорной комнаты;

Стол ученика со встроенными конструкторами 

«МАККИ 37» с отсеком для хранения;

Встроенный стол для песочной терапии;

Интерактивное программное обеспечение 

для специалистов, включающее сотни занятий 

и методик с автоматической интерпретацией 

результатов;

Система альтернативных коммуникаций с 

помощью карточек;

Общеразвивающее программное обеспечение;

Цветные карандаши;

МФУ.

Состав комплекта:

Тематический и функциональный комплект для 

психолога – дефектолога, которые создадут приятную 

атмосферу для обучения и выступят заменой для 

традиционной мебели в кабинете специалиста. 

Данные комплекты дополняются сенсорными 

комплектующими для психологической разгрузки. 
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Комплекты психолога-дефектолога 

Профессиональные комплекты для психолога-дефектолога от 

компании «АЛМА» являются результатом объединения лучших 

традиционных методик, а также современных интерактивных 

технологий в области детской психологии.

Комплексное решение для оснащения кабинета психологов – 

дефектологов - профессиональные столы, включающие в себя 

всё необходимое для проведения эффективных занятий.

АЛМА PRO

АЛМА START

Встроенная интерактивная панель ученика 

со встроенным сенсорным компьютером 25 

дюймов;

Место для проведения традиционных занятий;

Встроенная световая панель для песочной 

терапии;

Система альтернативных коммуникаций с 

помощью карточек;

Интерактивное программное обеспечение 

для специалистов, включающее сотни занятий 

и методик с автоматической интерпретацией 

результатов;

Общеразвивающее программное обеспечение;

Тумба для хранения традиционных методик и 

инструментов;

Альбом для рисования, цветные карандаши.

Рабочий стол специалиста психолога со 

встроенным компьютером и возможностью 

контролировать ход занятий ученика;

Интерактивный стол ученика со встроенным 

сенсорным компьютером 25 дюймов, местом 

для проведения традиционных занятий и 

встроенной световой панелью для рисования 

песком;

Интерактивное программное обеспечение 

для специалистов, включающее сотни занятий 

и методик с автоматической интерпретацией 

результатов;

Система альтернативных коммуникаций с 

помощью карточек;

Общеразвивающее программное обеспечение;

Тумба для хранения традиционных методик и 

инструментов;

Альбом для рисования, цветные карандаши;

Сенсорные пластины, Тактильные мешочки, 

Шумовой набор;

МФУ.

Состав комплекта:

Состав комплекта:
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Нейротренажёры

Межполушарный лабиринт 12 в 1

Балансир для ног 5 в 1

Балансир для рук 5 в 1

Балансировочные  мостики

Представляет собой деревянную доску – лабиринт из экологического 

материала, очень полезный тренажер для развития межполушарного 

взаимодействия. При регулярном выполнении перекрестных движений 

образуется большое количество нервных волокон, связывающих 

полушария головного мозга, что способствует развитию высших 

психических функций. В комплекте 12 межполушарных лабиринтов с 

удобным шкафом для хранения лабиринтов и методическое пособие.

Тренажер-конструктор для развития координации и упражнений на 

равновесие. Из оснований и мостиков можно построить дорожку любой 

конфигурации, с перепадами высот и поворотами под разными углами.

В комплекте 10 опорных элементов высотой 4 см (могут вставляться один 

в другой) + 5 досочек-мостиков.

Игра с балнсиром для рук укрепляет межполушарное воздействие и 

осуществляет мозжечковую стимуляцию мозга. Для того чтобы прокатить 

шарик по лабиринту, необходимо регулировать положение тела в 

пространстве, балансировать положение рук на тренажере, чтобы шарик 

катился в заданном направлении. Движение глаз по восьмерке укрепляет 

межполушарное взаимодействие, а также снижает эмоциональное 

напряжение. 

В комплекте 5 лабиринтов с удобными ручками и методическое пособие.

Балансир развивает зрительно-моторную координацию, 

вестибулярную систему, ловкость, помогает в преодолении 

поведенческих и эмоциональных расстройств. Развивает 

внимание и в преодолевает трудности обучения.

Предназначен для нагрузки не более 90 кг. 

В комплекте 5 лабиринтов с удобной системой хранения и 

методическое пособие.
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Геоборд, бизиборды

Геоборд

Бизиборды

Межполушарный лабиринт 12 в 1

Балансировочные  мостики

5 геобордов с тяговыми заклепками;

Набор резинок для творчества;

Карточки с заданиями;

Методическое пособие;

Представляет собой геометрическую развивающую доску 

из экологически чистой березовой фанеры высшего сорта. 

Геоборд поможет в изучении цифр, геометрических фигур, 

букв, в развитии воображения, творчества, усидчивости 

и памяти. А также надевая и снимая резинки с заклепок, 

ребенок делает отличное упражнение на сенсорику.  

Состав комплекта:

Добрые и развивающие бизиборды монстры, способные стать увлекающим 

и стильным дополнением к интерьеру вашего учреждения. В процессе игры 

ребенок развивает моторику пальцев, мышление и логику. 

Изготовлены из МДФ с трехслойным покрытием безопасной краской на 

водной основе. 
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