


«АЛМА» - это интерактивная платформа (программное обеспечение), открывающее 
удивительные возможности для проведения продуктивных и при этом увлекательных 
занятий с детьми дошкольного возраста.

В разработке принимали участие ведущие отечественные педагоги, психологи и логопеды, 
обладающие высоким уровнем квалификации, многолетним опытом работы, 
необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками.

«АЛМА» - современный инструмент, позволяющий педагогу превратить обычный урок в 
приключение, интересное, захватывающее, интригующие. При использовании «АЛМА» 
полностью раскрывается потенциал учеников, каждый из них вовлечен в учебный процесс и 
получает от него удовольствие, каждый мотивирован на получение новых знаний и 
навыков. Все это создает оптимальные условия для организации активной учебно-
познавательной деятельности, формирования у обучающихся готовности к непрерывному 
развитию и самообразованию. В итоге удается улучшить личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения образовательной программы, что соответствует 
требованиям ФГОС.

«АЛМА» - ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ
«АЛМА ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?»



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ

«АЛМА» подготовит детей к школе, обучив 
базовым знаниям по математике, окружающему 
миру, русскому и английскому языку. Освоение 
данных дисциплин происходит в игровой форме, 
что позволяет, не перегружая ребенка, добиться 
отличных результатов.

Ваш ребенок научится быстро читать, считать, 
размышлять,  а  также многому другому, 
благодаря играм, направленным на развитие:



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ

«АЛМА» предлагает большое разнообразие игр, которое 
можно использовать как для индивидуальных, так и для 
групповых занятий. Таким образом, применять игры 
м о ж н о  и  д о м а ,  и  в  к л а с с е  д о ш к о л ь н о г о 
образовательного учреждения. Каждая игра - это 
удивительные персонажи, захватывающие сюжеты, 
яркие эмоции и новые впечатления. Благодаря этому 
ребенок не воспринимает игру как часть обязательного 
урока,  он с  наслаждением играет  и  получает 
удовольствие от процесса, своих побед и достижений.

Игры прекрасно подойдут для ознакомления с новой 
темой, закрепления пройденного материала или 
организации перерыва между занятиями.

Каждая игра сопровождается подобным описанием и 
инструкцией. А для специалистов и родителей, которое 
будут контролировать обучающий процесс, разработаны 
ценные рекомендации и видео уроки.



КОНСТРУКТОР ТЕСТОВ

ПРОСТОТА И УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Если Вам недостаточно готовых тестов или Вы 
предпочитаете работать исключительно по своему 
индивидуальному плану, то конструктор тесто - это то, что 
Вам нужно.

Конструктов тестов - программное обеспечение для 
легкого создания интерактивных тестов, с использованием 
текста, фотографий и видео. Это помощник в создании 
контрольных заданий по любой пройденной теме. Вам не 
нужно подстраиваться под систему готовых контрольных, 
Вы сами можете создать любой проверочный материал. К 
тому же, создание авторских тестов не займет много 
времени, что несомненно является большим плюсом при 
напряженном графике педагога.

Вам также доступны функции секундомера или таймера 
для проведения контрольных работ. А широкие 
возможности  оформления  позволят  создавать 
неповторимые тесты.



КОНСТРУКТОР ТЕСТОВ

Конструктор включает в себя более 30 готовых тестов, 
которые позволяют:



ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Это программное обеспечение для совместного обучения, 
кото р о е  п о з в ол я ет  п р е п од а в ател я м  с о зд а в ат ь 
увлекательные уроки, использовать большое количество 
готового контента, погружать учащихся в занимательный 
мир знаний и полностью заменить стандартное 
программное обеспечение интерактивных досок.



ВИДЕО УРОКИ

Видео уроки «АЛМА» выступают путеводителе по 
программному обеспечению и помощником 
современному занятому педагогу в подготовке 
увлекательного урока.  Наши специалисты 
помогают сочетать игры и тесты для максимального 
погружения в тему занятия.




