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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.

Питание 220В
Предустановленное ПО
Сфера применения
Габариты

Да
Да

Творчество’
 570 × 500 × 500 мм
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Песочные истории
Световой стол «Песочные истории» – это 
универсальная развивающая система, 
которая стимулирует творческие и 
интеллектуальные способности детей. 
Направлен на работу с эмоциональной 
сферой ребенка, его активно используют 
психологи, психоаналитики, а также 
педагоги и логопеды.

Наш стол помогает развивать моторику, сенсорику, креативное мышление. Когда 
малыш рисует сразу двумя руками, это способствует развитию межполушарного 
взаимодействия.
Методическое пособие содержит пошаговые занятия, разработанные методистами 
АЛМА, основываясь на творческом подходе к выполнению поставленных 
педагогических задач.
Компактный вес и размер «Песочных историй» позволяют без труда проводить 
занятия на уже имеющихся столах в образовательном учреждении.

Комплектация:

• Методическое пособие
• Песок для рисования
• Разноцветная светодиодная подсветка
• Дистанционный пульт для изменения цвета подсветки
• Набор аксессуаров для работы с песком

Питание 220В
Подсветка
Сфера применения
Габариты

Да
Да

Творчество, Общее развитие
520 × 382 × 100 мм
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Сказочная лавка АЛМА
Стать настоящим кукловодом, режиссёром, 
актером, сценаристом, сочинителем 
поможет «Сказочная лавка АЛМА».

Театр теней комплектуется персонажами русских народных сказок: колобок, репка, 
Маша и медведь, Курочка Ряба, теремок, лиса и волк, заяц и петух. Через театрально-
игровое творчество мы можем развивать в детях эмоциональную отзывчивость, 
интеллектуальность, коммуникативные навыки детей, артистизм, речевую активность. 
Наш театр получил широкое применение в работе с детьми с особенностями развития.

Дети готовы принимать активное участие в создании своего театра. Подготовка ширмы, 
декораций, кукол, создание и обсуждение сценариев, показ спектакля детям, 
родителям, бабушкам и дедушкам – всё это доступно дошкольникам со «Сказочной 
лавкой АЛМА».

Комплектация:

• Экран театральных представлений
• Подставка под фонарик или телефон
• Набор магнитных персонажей из русских народных сказок
• Система хранения
• Магнитные указки, 4 шт.

Мастерская Анимации - 
Интерактивный стол

«АЛМА Мастерская Анимации» — это 
устройство, с которым создание 
мультфильма становится увлекательной 
игрой. Мастерская решает задачи по 
психологическому и речевому развитию 
детей.

Комплектация:

• Интерактивный стол-тумба с автоматической регулировкой высоты от 65 до 80 см 
(подходит для детей с особыми потребностями). Сенсорный экран диагональю 25 
дюймов со встроенным компьютером (Intel core i3)

• Считывающее устройство для оцифровки изображений, нарисованных на бумаге
• Беспроводной микрофон для озвучки анимационных фильмов
• Пакет программного обеспечения АЛМА для общеразвивающих и 

узкоспециализированных занятий: «АЛМА Дошкольное Образование», игра-квест 
с заданиями для подготовки к школе «5 Островов», раскраска «Оживариум»

• Программное обеспечение «Мастерская анимации» для создания анимационных 
мультфильмов

• Электронный методический комплект для раскрашивания «Русские народные 
сказки» (Айболит, Три поросёнка, Три медведя, Репка, Колобок)

• Защитный транспортировочный бокс

КАБИНЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И ИНТЕРАКТИВНОЙ АНИМАЦИИ

Питание 220В
Предустановленное ПО
Диагональ монитора
Сенсорная панель 
Габариты

Да
Да
25'
Да

690 × 800 × 600 мм
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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.

КАБИНЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И ИНТЕРАКТИВНОЙ АНИМАЦИИ

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».
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