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КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА

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.

Комплектация:
•
•
•
•

8 дидактических пластин
Более 25 тактильных элементов
Короб «Тайничок» с местом для хранения
Методическое пособие

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.
Сфера применения

Монтессори, Общее развитие, Психология, Логопедия

Шумотрон
Шумовой набор Шумотрон от компании
АЛМА, создан для проведения занятий
специалистом психологом-дефектологом

Комплектация:
•
•
•

16 парных звуковых коробочек
Коробка для хранения
Методическое пособие

Шумовой набор состоит из ящика и 16 деревянных парных коробочек с 8 видами
наполнения. Каждая коробочка имеет удобную ручку с парными метками, которые
помогают контролировать точность выполненного задания.
Компактный размер ящика позволяет хранить шумовой набор на полке или в шкафу.
Все поверхности гладкие и отшлифованные, с приятным тактильным восприятием.
Используются только сертифицированные для детей материалы.
Дополняет шумовой набор детально проработанное методическое пособие, с
конспектом готовых занятий.
Сфера применения

Общее развитие, Психология

КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА

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.

Комплектация:
•
•
•
•
•

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

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.
Питание 220В
Подсветка
Габариты

Да
Да
520 × 382 × 100 мм

Сенсорные пластины
АЛМА
Занятия с комплектом «Сенсорные
пластины АЛМА» направлены на развитие
мышления через тактильное восприятие.

Комплектация:
•
•
•
•

Сенсорные пластины
Методическое пособие
Наушники
Маска для глаз

В состав комплекта входит сборник упражнений, в котором предлагаются подробно
описанные задания для разного возраста и разного уровня развития детей.
Упражнения существенно активизируют мозговую деятельность, улучшают память,
произвольное внимание, межполушарное взаимодействие. Занятия с комплектом
способствуют созданию условий для более качественного усвоения новых знаний,
что позволяет повысить учебную мотивацию и самооценку ребенка.

Габариты

442 × 130 × 16 мм

КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА

Столы психолога-дефектолога АЛМА
Профессиональные столы с рабочим местом для специалиста и встроенной панелью с
подсветкой для рисования песком.

Стол психолога-дефектолога АЛМА МИНИ
Комплектация:
•
•
•
•
•
•

Профессиональное рабочее место специалиста
Встроенная световая панель для работы с песком
Тумба для хранения традиционных методик и инструментов
Программное обеспечение «Профиль психолога АЛМА» на USBносителе
Альбом для рисования и цветные карандаши
Пакет программного обеспечения АЛМА на USB-носителе:
«АЛМА Дошкольное Образование», игра-квест с заданиями для
подготовки к школе «5 Островов», раскраска «Оживариум»

Стол психолога-дефектолога АЛМА СТАРТ
Комплектация:
•
•
•
•
•
•

Интерактивный стол с сенсорным компьютером диагональю
25 дюймов (Full HD: 1920×1080, Intel CPU / 4 Gb RAM / 120 Gb SSD /
GC Intel® HD Graphics / Win 10);
Программное обеспечение «Профиль психолога АЛМА» на USBносителе
Пакет программного обеспечения АЛМА: «АЛМА Дошкольное
Образование», игра-квест с заданиями для подготовки к школе
«5 Островов», раскраска «Оживариум»
Встроенная световая панель для работы с песком
Тумба для хранения традиционных методик и инструментов
Альбом для рисования и цветные карандаши

Стол психолога-дефектолога АЛМА ПРО
Комплектация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Интерактивный стол ученика с сенсорным компьютером 25"
(Full HD: 1920×1080, Intel CPU / 4 Gb RAM / 120 Gb SSD / GC Intel®
HD Graphics / Win 10);
Рабочий стол специалиста (мышь, клавиатура и мини-ПК (i3 / 8 Gb /
120 SSD / Win 10) с монитором 21,5 дюймов)
Встроенная световая панель для работы с песком
Тумба для хранения традиционных методик и инструментов
Интерактивное ПО «Профиль психолога АЛМА» на USB-носителе
Система альтернативных коммуникаций с помощью карточек,
руководство для педагогов (Фрост, Бонди)
Шумовой набор «Шумотрон»

Пакет программного обеспечения АЛМА: «АЛМА Дошкольное Образование», играквест с заданиями для подготовки к школе «5 Островов», раскраска «Оживариум»
Сенсорные пластины АЛМА, тактильные мешочки
Альбом для рисования и цветные карандаши

Питание 220В
Предустановленное ПО
Подсветка
Габариты

Да
Да
Да
1500 × 650 × 750 мм

КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА

Инклюзивный куб АЛМА
Универсальный и незаменимый помощник
для специалиста-психолога, работающего
с детьми с РАС – Инклюзивный куб АЛМА.

Комплектация:
•
•
•
•
•
•

Световой стол
Песок для рисования
Шумовой набор «Шумотрон»
Трафаретки АЛМА
Набор Геобордов АЛМА 3 в 1
Сенсорные пластины АЛМА

•
•
•
•
•
•

Мягкий магнитный конструктор «МАККИ 37»
Нейротренажер «Ручной балансир 5 в 1»
Первая книга АЛМА
Шахматы/шашки
Беспроводная музыкальная система
Набор методических пособий и заданий

У детей с РАС каналы коммуникации, привычные нам в общении, нарушены. И чтобы
такой ребёнок попал в социум, этому должна предшествовать специальная работа,
направленная на подготовку к взаимодействию с другими детьми.
Входящие в комплект тренажеры АЛМА разработаны специалистами для
проведения коррекционно-развивающей деятельности с ребёнком. К каждому
тренажеру прилагается методическое пособие с занятиями и упражнениями.
Многофункциональный Инклюзивный куб АЛМА позволит создать базу навыков, с
помощью которых ребёнок с РАС начнёт чувствовать себя уверенно в коммуникации
с людьми.
Питание 220В
Подсветка
Габариты

Да
Да
720 × 650 × 580 мм

КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Профиль психолога АЛМА
«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, Зрительномоторный 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».

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

Комплектация:
•
•
•

Ноутбук
Программное обеспечение «Профиль
психолога АЛМА»
Электронная инструкция по эксплуатации

Питание 220В
Предустановленное ПО
Сенсорная панель
Диагональ монитора
Габариты

Да
Да
Да
25'
3930 × 1800 × 600 мм

