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Тайничок АЛМА
Тактильный развивающий комплект 
«Тайничок», предназначенный для развития 
ассоциативно-образного мышления, 
тактильного восприятия, воображения и 
моторики. «Тайничок»используется на 
занятиях в группе, играх, а также для 
проведения практических развивающих 
упражнений с психологом, логопедом и 
дефектологом.

Тактильный развивающий комплект «Тайничок» состоит из закрытого ящичка с 
делениями и углублениями для рук, набора дидактических пластин с различными 
фигурками, местом для хранения пластин и короба для хранения фигурок. Данная 
конструкция позволяет проводить занятие одновременно с двумя детьми. Пластины 
включают в себя наборы: геометрических фигур, цифр, овощей, фруктов, животных и 
птиц, тактильных шаров.
Экологически чистые материалы, соответствующие стандартам качества и 
безопасности. Комплект тактильно приятный, удобный для детей, с ним легко и 
безопасно играть, развиваться и заниматься.

Комплектация:

• 4 двухсторонних пластины (8 игровых полей)
• Более 25 тактильных элементов
• Короб «Тайничок» с местом для хранения
• Методическое пособие

Сфера применения  Монтессори, Общее развитие, Психология, Логопедия

Геоборд 5 в 1
Набор Геоборд 5 в 1 — это пять 
деревянных дощечек с тяговыми 
заклепками, на которые ребенок 
размещает резинки для творчества, тем 
самым создавая изображение. 

 Это могут быть буквы, цифры, геометрические фигуры или полноценные изображения.
Для того, чтобы освоиться с данной техникой, в комплекте есть карточки с заданиями 
для детей и методическое пособие для взрослых.
Занятия с геобордом развивают мелкую моторику, память, усидчивость, 
пространственное и математическое мышление.

В отличие от многих тренажеров, геоборд позволяет ребенку проявлять творческие 
способности, составляя собственные композиции в дополнение к тем, что есть в 
карточках.

Комплектация:

• Набор из 5 геобордов с тяговыми заклепками
• 200 цветных резинок для творчества
• 100 разнообразных карточек с заданиями
• Методическое пособие
• Короб/подставка

Габариты 300 × 310 × 290 мм
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Настольная 
развивающая игра 
«Тайные тропы»
Настольная развивающая игра на ловкость, 
координацию движений и логическое 
мышление. Стимулирует работу мозга и 
здоровый дух соперничества. 

Состоит из двух игровых комплектов и удобной коробки для хранения, которая также 
является основанием-распоркой. Каждый комплект предназначен для использования 
двумя игроками, поэтому в «Тайные тропы» может играть одновременно четыре 
человека.
Два прямоугольных игровых поля скреплены сверху карточными петлями. Их можно 
сложить, а можно раскрыть и поставить в коробку под углом. В верхних углах поля 
закреплены металлические петли, сквозь которые продеты верёвки. Одним концом они 
соединяются с кольцом-планшеткой, в которое вставляется игровая фишка, а за другие 
концы держится игрок.
Игровая поверхность испещрена множеством круглых отверстий. Игрок берётся за два 
конца верёвки и, манипулируя ими, должен провести планшетку с фишкой от самого 
низа до финиша сверху. Побеждает тот, кто сделает это первым. Если фишка 
провалилась в дыру, то игрок начинает маршрут сначала, трижды упавшая фишка 
означает проигрыш и выбывание.

Комплектация:

• Тематические фишки - 4 шт.
• Цветные фишки - 2 шт.
• Игровые поля - 4 шт.
• Основания-распорки (части коробки) - 2 шт.

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ

Сенсорные 
балансировочные 
мостики АЛМА
Игровое оборудование для развития 
равновесия и массажа ступней у детей. 

Комплектация:

• 10 сенсорных троп
• 10 брусков 
• 2 стартовых блока
• Методическое пособие

Каждая из 10 троп имеет свой уникальный рельеф, шагая по которым дети 
стимулируют рефлекторные точки, расположенные на ступнях. Рефлекторные точки 
связаны с внутренними органами человека. И их массаж оказывает укрепляющее 
действие на иммунитет, пищеварительный тракт, кровеносную систему ребёнка.

Занятия с сенсорными тропами:
- развивают равновесие и координацию движений;
- снимают напряжение и повышают настроение;
- нормализуют мышечный тонус ног и ступней;
- профилактируют сколиоз и плоскостопие;
- развивают осязание и тактильную чувствительность;
- активизируют мозговую деятельность и физиологические процессы в организме 
(через рефлекторные точки).

Габариты    1000 × 120 × 60 мм
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РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ

Трафаретки АЛМА
Чтобы подготовить руку к письму, научиться 
правильно держать карандаш, умело на 
него нажимать, и научиться рисовать линии 
разной формы, помогут Трафаретки АЛМА.

Рзработано более 30 трафареток на различные образовательные тематики, в 
комплект поставки дополняет пошаговое методическое пособие.

Комплектация:

• 30 Трафареток АЛМА
• Методическое пособие
• Стильная шкатулка для хранения

Интерактивный глобус
Это современная и умная версия глобуса, 
дополненная 3D объектами, которые 
ребенок сможет увидеть, направив на него 
камеру умного устройства. 
«Интерактивный глобус» позволяет детям 
улучшить знание географии, истории и 
окружающего мира.

Комплектация:

• Интерактивный глобус
• Заграничный паспорт
• Печать
• Наклейки

Облетая весь земной шар и сканируя его при помощи умного устройства, дети 
познакомятся с разными аспектами жизни во всех уголках земного шара и узнают 
много новой и полезной информации:
- Культура в разных странах;
- Достопримечательности и архитектура;
- Животные и фауна;
- Изобретения;
- Кухни народов мира.
Уникальное программное обеспечение постоянно обновляется и добавляется все 
больше информации для изучения и расширения кругозора.
При направлении камеры на метки глобуса в реальном времени на экране 
устройства появляются соответствующие 3D изображения этих объектов. 
Разнообразные режимы включают вопросы и викторины по пройденному материалу, 
а также соревнования и игры для детей между собой или против компьютера.
Комплект поставки: глобус, заграничный паспорт, печать, наклейки.
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Развивающая игрушка
для малышей 
«АЛМА Первая книга»
Первая книга должна быть особенной. 
Такой, которая не порвется от неопытного 
перелистывания страниц, в которую можно 
полноценно играть.

«АЛМА Первая книга» непременно заинтересует любого малыша. На каждом развороте 
есть интерактивные зоны. Взаимодействуя с ними, ребенок освоит липучки, пуговицы и 
другие способы крепления, что подготовит его к самостоятельному одеванию 
одежды/обуви с такими застежками.

14 образовательных страниц с разной тематикой, направлены на развитие внимания, 
памяти, воображения; мышления, мелкой моторики; развитие речи.
За счет объемных элементов разного рода фактур развивают тактильные ощущения, что 
способствует гармоничному развитию ребенка.

Комплектация:

• Книга из фетра, размер 240*200*100 мм, 14 страниц

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ

Алгоритмика АЛМА 
Удивительный код

«АЛМА Удивительный код» – это первые 
шаги в изучении программирования. 
Устройство знакомит детей с принципом 
составления алгоритмов. 

Комплектация:

• Программируемая магнитная платформа с фигурками
• 4 тематические карты с разными маршрутами
• дополнительные «пустые» поля для составления собственных маршрутов
• Комплект из 30 карточек с готовыми заданиями
• Удобная коробка для хранения

Просчитывая наперед маршрут, который должна пройти фигурка по магнитной 
платформе, ребенок учится пространственному мышлению, стратегическому 
планированию и развивает логику.
Роботизированный конструктор мобилен, и не требует подключение к розетке. 
Образовательное учреждение может организовать целый кружок алгоритмики, 
задействовав как можно больше детей.
Любопытно, что на магнитной поверхности можно не только расположить 
тематические карты: «зоопарк», «домашние животные», «парк с динозаврами» и 
«карта повышенной сложности», но и нарисовать/распечатать свои собственные 
маршруты и задания.
Карточки с готовыми упражнениями разделены по уровням сложности.
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