
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ



 создавать интерактивные презентации и составлять расписание с использованием 
ваших мультимедиа файлов:
• файлы расписания в Microsoft Еxcel и *pdf;
• фотографии;
• видео;
• документы.
• ПО насчитывает десятки возможных применений.

Управление программой интуитивно понятно, как для взрослых, так и для детей.
Работает на любых сенсорных устройствах.

Подходит для работы в любом учреждении:
• детские сады, школы, университеты;
• больницы и поликлиники;
• торговые центры;
• бизнес – центры;

Предоставляется электронная инструкция по эксплуатации.

Уникальное программное обеспечение, включающее более 80 обучающих игр и 110 
тестов, направленных на развитие памяти, внимания, логики, изучение счета и 
английского языка. Также в программное обеспечение входят приложения: рисование, 
раскраски, шахматы и шашки. Прохождение всех игр способствует расширению у 
ребенка знаний об окружающем его мире.

Присутствует функция разделения экрана на 2-4 игровых сектора (до 8 детей за 
одним устройством).

Поддержка мультитач до 132 касаний.

Соответствует действующим требованиям ФГОС.

АЛМА Интерактивные 
презентации и 
расписание
Универсальное программное обеспечение 
позволяет без малейших знаний 
программирования создавать 
интерактивные презентации и составлять 
расписание.

АЛМА Дошкольное 
Образование

«АЛМА Мастерская Анимации» — это 
устройство, с которым создание 
мультфильма становится увлекательной 
игрой. Мастерская решает задачи по 
психологическому и речевому развитию 
детей.
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«Профиль психолога АЛМА» позволяет заводить карточку ребёнка, отслеживать историю 
работы с ним, фиксирует результаты исследований, формирует готовые отчеты 
специалисту. 
Тесты: Графическая методика «Кактус», Детский апперцептивный тест, Зрительно-
моторный гештальт-тест Лоретты Бендер, «Изучение зрительной непроизвольной 
памяти», «Изучение зрительной произвольной памяти», «Корректурная проба для 
дошкольников», Методика «Волшебная страна чувств», Методика «Домик», 
Методика «Запоминание 10 слов», Методика «Запомни и расставь точки», Методика 
«Отгадывание загадок», Методика диагностики детских страхов и еще более 50 
тестов.
Опросники: Диагностика астении Шаца,«Личностная агрессивность и 
конфликтность» Ильина-Ковалева, Опросник Басса-Дарки, Опросник Ефремцева, 
Опросник «Характер проявления эмпатии», Опросник Шмишека-Леонгарда, Тест 
Айзенка детский, Шкала тревожности Спилбергера.
Анкеты: Анкета «Критерии агрессивности», Анкета особенностей эмоционального 
развития детей (для родителей), Анкета «Признаки тревожности», Анкета школьной 
мотивации Н.Г. Лускановой, «Признаки психического напряжения».

Профиль психолога АЛМА

Мобильный профиль психолога АЛМА

Комплектация:

• Ноутбук
• Программное обеспечение «Профиль 

психолога АЛМА»
• Электронная инструкция по эксплуатации

Профессиональный комплект для специалиста 
психолога – «Мобильный Профиль психолога 
АЛМА». 

"Звукоречье" 
Программное 
обеспечение 
для Логопедов
Создано специально для проведения 
логопедических занятий. Комплекс заданий 
состоит из 3 блоков.

Важно: Звукоречье поставляется абсолютно бесплатно к интерактивному 
оборудованию логопеда нашего производства.

Комплектация:

• Артикуляционная гимнастика – набор статических и динамических упражнений 
для тренировки языка, губ, щек и нижней челюсти в анимированной стихотворной 
форме. 

• Воздушная струя – сборник интерактивных игр на развитие речевого дыхания, 
правильного звукопроизношения, постановки звуков.

• Конструктор логопедических заданий АЛМА– учебное пособие для 
специалистов, содержащее набор заданий для формирования правильного 
звукопроизношения, автоматизации и дифференциации звуков.

• Более 500 готовых карточек заданий. Вы сможете индивидуально под каждого 
ребенка сформировать задания и упражнения.

Сфера применения
Вид ПО

Логопедия
Для логопеда
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Пройдя квест от начала до конца, ваш ребенок с уверенностью скажет: «К школе 
готов!»

Участники активируют вращающуюся стрелку, которая указывает на число клеток, 
которые пройдет фигура. Чтобы сделать ход, нужно правильно выполнить задание, 
основанное на проверке минимальных знаний, которыми должен обладать 
дошкольник. В случае неверного ответа фигурка возвращается на место, но ребенок 
видит, где ошибся и таким образом усваивает материал.

Можно играть как одному, так и в составе 2-6 человек (команд).

Подходит для использования на любых компьютерах и сенсорных устройствах.

Интерактивный квест 
«5 Островов»
«АЛМА 5 островов» – это образовательный 
квест, большая настольная игра в 
современном интерактивном виртуальном 
мире.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Более 100 аналитических и творческих задач, разделенных на 4 блока: начальный; 
средний; старший; продвинутый.
Темы, входящие в программу: Расходы семьи; карманные деньги; стоимость товаров; 
собственное дело; планирование бюджета; мошенники; осознанные покупки; 
настоящие и фальшивые деньги; что умеют деньги; оцениваем риски; внимательный 
покупатель; семейные накопления; деньги стран мира.

АЛМА Финансовая 
грамотность для детских
садов
Интерактивная программа для детей 
младшего и среднего школьного возраста, 
созданная с целью реализации 
национальной стратегии по повышению 
финансовой грамотности.

С этим программным обеспечением вы сможете обучить дисциплине «Финансовая 
грамотность» детей младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет). ПО подходит для 
интерактивных панелей, столов, досок,  компьютеров и планшетов. Разработано с учётом 
нормативов Центрального Банка РФ.
Состоит из 4 блоков: введение, начальный, основной и продвинутый, где содержится 
более 100 аналитических и творческих задач на повышение финансовой грамотности. 
Обучение построено с учётом возрастных особенностей детей: в нём есть и теория, и 
множество интересных экономических игр, головоломок, кроссвордов и загадок. Более 
старшие ученики поработают с графиками, вычислительными задачами и разберут 
практические кейсы, которые могут им встретиться в жизни.

Оба комплекса направлены на изучение жизненно важной дисциплины, согласно 
Распоряжению Правительства Российской Федерации “О повышении финансовой 
грамотности населения”.

АЛМА Финансовая грамотность для школ



Оживариум
«Оживариум» – это волшебная 
раскраска, которая анимирует 
персонажей, раскрашенных детьми, 
превращая из 2D в 3D героев.

По окончании процесса дети увидят в интерактивных локациях именно таких 
персонажей, какими они их задумали.

Создано 2 интерактивных мира и более 10 персонажей:

1) Интерактивное морское дно, которое населяют анимационные герои сказок А. С. 
Пушкина: русалка, избушка на курьих ножках, ученый кот, богатыри. Эти персонажи 
двигаются, а среди них плавают рыбки, раскрашенные детьми.

2) Сказочный лес, где можно выбрать героя советских мультфильмов или русских 
народных сказок. Персонажи также, как и в первой локации, оживают и двигаются.

Можно играть как одному, так и в составе 2-6 человек (команд).

Программное обеспечение рекомендуется к использованию на любых сенсорных 
устройствах, но в упрощенном виде может работать и на компьютере.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПО "АЛМА Экология»
В рамках Национального проекта 
«Экология» мы разработали 
специализированный методический 
интерактивный комплекс «АЛМА Экология», 
который нацелен на знакомство детей с 
актуальными экологическими проблемами и 
их решением.

Детям предлагается 8 тематических многоуровневых игр, направленных на развитие 
логики, реакции, пространственного мышления, алгоритмики, памяти, навыков счета и 
сортировки.

Для проверки знаний и расширения кругозора дети могут принять участие в 
викторине-квесте (до 6 игроков/команд), созданной по принципу электронной 
настольной игры и состоящей из 40 вопросов разного уровня сложности.

Также в программу входит 15 образовательных мультфильмов по экологии.



Программное обеспечение для проведения уроков физкультуры в интерактивной 
форме. Подходит для дошкольных учреждений и начальной школы.

Для работы требуется Kinect 2.0

Белый медведь УМКА с помощью бесконтактного сенсорного контроллера поможет 
провести педагогу весёлую зарядку. Kinect улавливает характерные движения 
человека и передаёт их персонажу на экране. 

Ведущий вместе с медведем может показать ребятам:
— пятиминутную разминку; 
— утреннюю зарядку; 
— комплекс общеукрепляющих упражнений; 
— занятия по спортивной профориентации;
— викторину «Мир спорта».

С помощью интерактивных заданий с необычными космическими героями дети в 
игровой форме смогут изучать цвета, собирать головоломку танграм, изучать формы и 
свойства геометрических фигур, решать логические задачи, читать и считать.

Задачи, решаемые с помощью ПО «Космик»:
- Изучение и закрепление знаний о свойствах геометрических фигур: форме, цвете и 
размере.
-Формирование умений различать основные и оттеночные цвета предмета, 
группировать предметы по цвету, сравнивать и классифицировать.
- Развитие алгоритмического мышления. Формирование навыков решения логических 
и алгоритмических задач.
- Изучение и закрепление навыков порядкового счета в пределах 20.
- Формирование навыков логического мышления, умений выявлять закономерность и 
продолжать логический ряд.
- Развитие логического и пространственного мышления, умение ориентироваться, 
улучшение концентрации внимания.
- Развитие способности угадывать зашифрованное слово, закрепление навыков 
чтения, развитие наблюдательности, логики, внимания.
- Развитие умения находить слова в буквенном квадрате, закрепление знаний по 
планетам Солнечной системы.
- Обучение построению на плоскости из простых геометрических фигур новой 
составной фигуры, обозначенной контуром. Развитие пространственного мышления, 
комбинаторных способностей. Формирование восприятия цвета и формы.

ПО Интерактивная 
физкультура УМКА
Программное обеспечение для проведения 
уроков физкультуры в интерактивной форме. 
Подходит для дошкольных учреждений и 
начальной школы. Для работы требуется 
Kinect 2.0

ПО «Космик»
Погрузитесь в космическое пространство с 
ПО «Космик». 10 занимательных, 
развивающих и обучающих интерактивных 
игр дадут детям начальные знания о 
космосе: изучение строения Солнечной 
системы, основные созвездия и их 
расположение.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



АЛМА Творческая студия
«АЛМА Творческая студия» — это набор 
оборудования, с помощью которого можно 
распознавать рисунки карандашом и 
оживлять их на проекции в интерактивном 
мире.

«АЛМА Творческая студия» является многофункциональным мультимедийным 
центром для педагогов, который позволит проводить интерактивные занятия с 
детьми и демонстрировать любой обучающий материал.
Благодаря подвижной платформе и компактным размерам оборудование легко 
перемещать между помещениями, а яркий проектор позволяет выводить 
изображение на различные поверхности.
Дополнительно установлен пакет лучшего образовательного обеспечения АЛМА.

Комплектация:

• ПО АЛМА «Дошкольное Образование», «АЛМА Творческая студия», «5 Островов», 
«Оживариум»

• Компьютер на базе процессора Intel i3
• Проектор
• Документ-камера
• Клавиатура и мышь
• Куб на подвижной платформе
• Карандаши цветные
• Макеты для печати, более 30 шт.

ПО Мастерская анимации 
(со сканером и 
микрофоном)
ПО «Мастерская анимации» позволяет 
создавать с детьми собственные 
мультфильмы.

Ребёнок может сам рисовать героев, писать про них истории и создавать антураж. 
А может воспользоваться набором фонов и персонажей, идущим в комплекте.

Считывающее устройство сканирует бумажное изображение и переводит его в 
цифровое. С помощью микрофона дети озвучивают персонажей, а для перехода 
между сценами выбирают в базе различные спецэффекты. Всё отснятое 
объединяется в собственный уникальный мультфильм. Его можно посмотреть на 
любом устройстве, послать друзьям и родителям.

«Мастерская анимации» поможет юным режиссёрам развивать свои творческие 
способности, фантазию, речь, зрительное восприятие и навыки работы в команде.

Комплектация:

• Считывающие устройство для оцифровки изображений
• Беспроводной микрофон для записи озвучки анимационных фильмов.
• Программное обеспечение «АЛМА Мастерская анимации»
• Готовые методические комплекты для раскрашивания «Русские народные 

сказки»: «Айболит», «Три поросёнка», «Три медведя», «Репка», «Колобок».

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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