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Представляет собой стилистически оформленную сенсорную панель с встроенным 
компьютером и специализированным программным обеспечением, позволяющим 
получить актуальные знания и сформировать полезные привычки в теме финансов и 
семейного бюджета.
Новейшее программное обеспечение состоит более чем из 100 аналитических и 
творческих задач, разделенных на 4 блока: начальный; средний; старший; продвинутый.
Финансовая грамотность для школ направлена на изучение жизненно важной 
дисциплины, согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации «О 
повышении финансовой грамотности населения».

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 школ
Интерактивная программа для детей 
младшего и среднего школьного возраста, 
созданная с целью реализации 
национальной стратегии по повышению 
финансовой грамотности.

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.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Предустановленное ПО 
Сенсорная панель

Да
Да

 

АЛМА Финансовая грамотность для школ -  32'

АЛМА Финансовая грамотность для школ - 55'

Комплектация:

• Сенсорная панель с диагональю экрана 32 дюйма, поддержкой одновременной 
работы до 4 детей, тематическим оформлением

• Программное обеспечение «АЛМА Финансовая грамотность для школ»
• Настенное крепление, комплект монтажа

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
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МИК АЛМА Банкомат
Интерактивный комплекс «АЛМА Банкомат» 
направлен на изучение финансовой 
грамотности детьми от 3х до 10 лет.
Для упрощения работы воспитателя 
создано пошаговое руководство по курсу 
«Финансовая грамотность», в комплекте к 
нему идёт видеокурс с наглядной 
анимацией по каждой теме занятий.

Мультимедийная сенсорная панель оформлена в стиле банкомата и содержит 10 
интерактивных игр и 4 блока занятий на тему финансовой грамотности для детских 
садов. Важные темы из мира денег преподнесены в понятной игровой форме.
Терминал поддерживает разделение экрана на несколько рабочих зон и считывает до 
10 одновременных касаний. На нём можно заниматься как в одиночку, так и в команде.

Комплектация:

• Интерактивная панель, оформленная в стиле банкомата, с диагональю 25 дюймов 
(Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 4 гб RAM, SSD 120 гб, win 10)

• Методическое пособие. Пошаговое руководство для воспитателя по курсу 
«Финансовая грамотность» с подробным планом занятий.

• Видеокурс. Благодаря наглядным мультфильмам тема финансовой грамотности 
становится проще для понимания.

• Уникальное программное обеспечение для ДОУ: 10 интерактивных игр и заданий 
на тему финансовой грамотности

• ПО «АЛМА Дошкольное образование», интерактивный квест «5 Островов», 
интерактивная раскраска «Оживариум»

Питание 220В 
Количество одновременных касаний 
Предустановленное ПО  
Диагональ монитора 
Габариты 

Да
10

Да
25'

  850 × 610 × 140 мм

АЛМА Финансовая 
грамотность Super NOVA

Масштабный методический комплекс «АЛМА 
Финансовая грамотность» позволяет 
организовать традиционные и 
интерактивные игры, показать 
информационные мультфильмы и провести 
целый обучающий курс в вашем учреждении.

Комплектация:

• Пошаговое руководство для воспитателя по курсу «Финансовая грамотность», с 
подробным планом занятий и дополнительной атрибутикой

• Видеокурс. Благодаря наглядным мультфильмам тема финансовой грамотности 
становится проще для понимания

• Уникальное программное обеспечение. 10 интерактивных игр и программ на 
тему финансовой грамотности для детских садов.

• Дополнительная атрибутика АЛМА «Магазин» (касса, тележка, продукты, макеты 
денег и пластиковых карт, копилки, кошельки)

• Дипломы о прохождении цикла «Финансовая грамотность» для 30 детей + макет 
для распечатки дополнительных дипломов

• Сенсорный экран диагональю 43 дюйма. Встроенный компьютер – на базе 
процессоров intel, SSD 120 гб, ОЗУ 4гб, windows 10. Доступные входы – 2 шт. USB 
3.0, универсальный выход на наушники/микрофонный вход.

• Интерактивный поворотный стол Super Nova с тематическим оформлением 
корпуса. 

Питание 220В 
Количество одновременных касаний 
Предустановленное ПО  
Диагональ монитора 
Габариты 

Да
10

Да
43'

  1135 × 725 × 750 мм
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АЛМА Финансовая 
грамотность

Методический комплект «АЛМА Финансовая 
грамотность» направлен на изучение 
финансовой грамотности дошкольниками и 
младшими школьниками.

Дидактические игры: детский киоск АЛМА «Магазин» с кассой, тележкой и продуктами. 
Макеты денег и пластиковые карты, копилки, кошельки, наборы для групповых игр по 
усвоению навыков финансовой грамотности на практике.
Программное обеспечение: Знакомит детей с миром финансов с момента появления 
первых денег и до современных методов расчета.Каждый обучающий раздел 
подкрепляется анимационным фильмом.
Программное обеспечение и методические рекомендации были разработаны с учетом 
нормативов Центрального Банка РФ.

Комплектация:

• Детально проработанное методическое пособие: пошаговое руководство для 
воспитателя по курсу «Финансовая грамотность», с подробным планом занятий и 
дополнительной атрибутикой

• Видеокурс. Содержит наглядные мультфильмы, в которых тема финансовой 
грамотности становится проще для понимания

• Уникальное программное обеспечение. 10 интерактивных игр и программ на тему 
финансовой грамотности для детских садов. 

• Дополнительная атрибутика АЛМА «Магазин» (касса, тележка, продукты, макеты 
денег и пластиковых карт, копилки, кошельки)

• Дипломы о прохождении цикла «Финансовая грамотность» для 30 детей + макет 
для распечатки дополнительных дипломов

Габариты   1390 × 760 × 400 мм

АЛМА Финансовый гений

«АЛМА Финансовый гений» направлен на 
изучение финансовой грамотности 
дошкольниками и младшими школьниками.
Масштабный методический комплекс «АЛМА 
Финансовый гений» сочетает в себе 
классические дидактические игры и 
современное программное обеспечение. 

Комплектация:

• Терминал АЛМА «Банк». Сенсорная панель с диагональю экрана 25 дюймов, 
поддержкой одновременной работы до 4 детей, тематическим оформлением в 
виде банкомата

• Детально проработанное методическое пособие. Пошаговое руководство для 
воспитателя по курсу «Финансовая грамотность», с подробным планом занятий 
и дополнительной атрибутикой

• Видеокурс. Благодаря наглядным мультфильмам тема финансовой грамотности 
становится проще для понимания

• Уникальное программное обеспечение. 10 интерактивных игр и программ на 
тему финансовой грамотности для детских садов. 

• Дополнительная атрибутика АЛМА «Магазин» (касса, тележка, продукты, макеты 
денег и пластиковых карт, копилки, кошельки)

• Дипломы о прохождении цикла «Финансовая грамотность» для 30 детей + макет 
для распечатки дополнительных дипломов

• ПО «АЛМА Дошкольное образование»

Питание 220В  
Предустановленное ПО  
Диагональ монитора 
Габариты 

Да
Да
25'

  1390 × 760 × 400 мм
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