
Интерактивные 
режимы песочницы 
iSandBOX

Имея данный комплект, Вы можете принять участие в нашей серии конкурсов 2019 г. с большим призовым фондом.

Стабильная работа

Улучшенное 

распознавание жестов

Быстрая реакция на 

изменения ландшафта

дополнительные настройки 

режимов

9 новых игровых 

режимов
Сервис

Интересный сценарий

Методологическая 

поддержка

Элементы фэнтэзи

Профилактическое 

обслуживание

Дополнительная гарантия

Техническая поддержка 

24/7

Мы приедем и настроим 

Вашу песочницу в любом 

городе России!

Обновление имеющихся 

16-ти режимов

Состав обновления

25итого игр
+ 4 режима 

в разработке



Проектор

Сенсор глубины

Дисплей

Кнопки управления

Компьютер

Песок

Металлическая конструкция

Резервуар для песка

Интерактивная песочница

Технология дополненной реальности:

проекция реалистичных текстур

динамичное изображение зависит от уровня песка и 

движения рук

тысячи историй, оживших на песке 

16 базовых режимов в комплекте:

развивающие занятия для дошкольников 

интерактивные уроки для начальных классов 

развитие моторики, soft-skills (гибких навыков) 

коррекционная работа

реабилитация и песочная терапия 

Разработано при участии:

педагогов

логопедов

психологов

+9 дополнительных режимов.



Режимы интерактивной песочницы iSandBOX для школы

Режимы iSandBOX — это обучающие и развивающие 

интерактивные сценарии и игры в инновационном 

формате дополненной реальности. В обучающих и 

игровых режимах дети наблюдают явления в динамике, 

а также воздействуют на объекты и процессы через 

тактильные ощущения.

25 уникальных 
игровых режимов

Преимущества системы iSandBOX

Интерактивная составляющая 

обеспечивается в т.ч. через 

реальный тактильный опыт.

Основана на сложных природных 

процессах и комплексных игровых 

механиках без чрезмерного 

упрощения.

Включает красочные и 

реалистичные визуальные 

эффекты без излишней 

мультяшности.

Разработана и производится в 

Томске с 2012 года, здесь же 

находится служба техподдержки.

Производится в антивандальном 

исполнении.

Используются надежные 

электронные компоненты от 

ведущих мировых 

производителей.

Повышает мотивацию педагогов и 

детей.

Через полное погружение 

помогает детям 

сосредоточиваться на учебных 

задачах.

Служит эмоциональной разгрузке.

Инновационный 
подход

Надёжность
Мотивация 
и вовлечение



Режимы интерактивной песочницы iSandBOX для школы

Система проста в обращении и не 

требует от педагога специального 

обучения. В комплект входит 

планшет для интуитивно 

понятного управления.

Направлена на игровое обучение 

детей разных возрастных групп, а 

также детей с особенностями 

развития.

Профессиональными педагогами и 

психологами проведены 

исследования и разработана 

методическая база для 

применения iSandBOX.

Психологами разработаны 

принципы терапевтического 

применения.

Режимы способствуют развитию мелкой моторики, навыков командного взаимодействия, эстетического 

восприятия. Они стимулируют творческое, наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.

Универсальность 
и удобство

Методическое 
обеспечение



Ландшафт

Режим «Ландшафт» позволяет наглядно 

ознакомиться с особенностями рельефа земной 

поверхности и понаблюдать за природными 

изменениями. Изменение высоты рельефа 

приводит к изменению цвета песка. Например, 

можно увидеть, как изменяются растительность, 

состав почвы и климат. Можно рассказать детям, 

какие животные обитают на равнинах и в 

предгорьях, показать, как ведут себя реки во 

время паводков, изучать острова, материки, 

полезные ископаемые.

Мелкая моторика

Пространственное мышление

Логика

Внимательность

Зрительная память

см. видео

https://www.youtube.com/watch?v=ig5IwjJ3uZc&list=PLGHfPLZHLtQxOhkMbfzKRw33GxA1jkr96&index=14&t=0s


Вулкан

Режим «Вулкан» воссоздает на глазах детей 

великолепное зрелище — пылающий вулкан с 

извергающейся лавой. Он создан для 

расширения знаний о многообразии природных 

явлений – дети могут наглядно изучить 

поведение вулкана. Вулкан извергает лаву и 

выпускает дым, при этом лава стекает по склону 

и скапливается в низменностях. Режим 

разработан с целью расширения представления 

детей о природе. Погружаясь в особенности 

природных явлений, ребенок учится 

устанавливать простейшие связи между ними. 

Интеллектуальные способности

Понимание природных явлений 

Пространственное мышление

Воображение

см. видео

https://www.youtube.com/watch?v=tVlMUQ59DrM&t=3s


Источник воды

Режим создан для изучения поведения воды. Он 

позволяет моделировать горные реки, 

имитировать наводнения и прорывы плотины. 

Вода стекает по склонам и скапливается в 

низинах. С помощью этого режима педагог 

может проводить множество познавательных 

уроков, знакомить с водными объектами и 

крупнейшими водоемами мира. Дети смогут 

подробнее изучить окружающую среду, и 

научатся устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями.

Мелкая моторика

Внимательность 

Пространственное мышление

Воображение

Память

см. видео

https://www.youtube.com/watch?v=5B_P1Ojnkk8&list=PLGHfPLZHLtQxOhkMbfzKRw33GxA1jkr96&index=22


Топография

Режим создан для изучения науки топографии, 

отображающей рельеф местности при помощи 

различных цветов. Он научит читать карты 

местности, созданные таким методом. Дети 

узнают, каким образом сложная земная 

поверхность может быть отображена на плоской 

карте.  Формируя собственный ландшафт, можно 

наглядно изучать высоты рельефа: горы, 

равнины и низменности. В зависимости от 

манипуляций с песком, его цвет меняется.

Творческие способности

Память

Мелкая моторика

Воображение

см. видео

https://www.youtube.com/watch?v=s9BMmJZ8zkU&list=PLGHfPLZHLtQxOhkMbfzKRw33GxA1jkr96&index=14


Океан: флора и 
фауна

Этот режим познакомит игроков с океаном и его 

обитателями. В водных глубинах плавают 

экзотические рыбы, растут кораллы, на 

мелководье снуют крабы и черепахи, а на суше 

возвышаются пальмы. Педагог имеет 

возможность преподать детям информацию об 

изменении уровня Мирового океана, о таянии 

ледников и о влиянии Мирового океана на 

атмосферу Земли. Данный режим подходит в 

качестве сопутствующего географического 

пособия и может использоваться для 

коррекционной психологической терапии.

Зрительная память

Познавательные способности

Творческие способности

Чувство прекрасного

см. видео

https://www.youtube.com/watch?v=xgk8JyHgccM&list=PLGHfPLZHLtQxOhkMbfzKRw33GxA1jkr96&index=21


Циклопы и драконы

Режим предназначен для групповой игры, в 

которой должны участвовать минимум два 

человека. Цель — победить соперника, 

уничтожив как можно больше монстров, 

принадлежащих его команде. Дети с азартом 

охотятся на сказочных монстров — циклопов или 

драконов. Стараться попасть нужно только в 

чудищ команды-соперника, не задев случайно 

своих, иначе очки пойдут к противнику. Задача 

вовсе не простая!

Это отличный способ полезного развлечения и 

поднятия настроения для всех возрастов.

Подвижность

Внимание

Навыки коммуникации

Реакция

см. видео

https://www.youtube.com/watch?v=Gof2sMOtSKs&feature=youtu.be


Художник

Режим позволяет рисовать фантазийные фигуры 

с помощью изменения ландшафта песка: цвет 

слоя меняется в зависимости от его высоты. 

Песок окрашивается в восемь ярких цветов, 

которые могут повторяться. Режим направлен на 

развитие чувства цвета и художественных 

навыков. Смелое сочетание насыщенных красок 

завораживает и приводит детей в восторг.

Творческие способности

Воображение

Пространственное мышление

Мелкая моторика

см. видео

https://www.youtube.com/watch?v=nvaUl6m1PcE&feature=youtu.be


Времена года

Режим «Времена года» помогает наглядно 

демонстрировать природные явления при смене 

сезонов: выпадение осадков, колебания 

температур, движение воздуха. Этот 

информативный режим раскрывает для детей 

широкие возможности в познании природы. Он 

включает в себя полноценный цикл сезонов с 

красочными этапами перехода природы из 

одного состояния в другое. При запуске режима 

можно выбрать месяц, с которого начнется цикл 

смены сезонов. При необходимости сцену 

можно поставить на паузу.

Понимание явлений природы

Логика

Воображение

Память

Пространственное мышление

см. видео

https://www.youtube.com/watch?v=xgk8JyHgccM


Формы и цвета

Режим включает в себя три сцены с фигурами 

различных размеров и формы: квадрат, 

треугольник, круг и звезда. С изменением 

высоты песка цвета фигур меняются снизу-

вверх: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий и фиолетовый. На каждый цвет 

отводится примерно два сантиметра песка. Игра 

учит детей различать геометрические фигуры, 

сравнивать их размеры, цвета, свойства и 

объединять их по сходным характеристикам. 

Зрительная память 

Пространственное мышление

Восприятие геометрических фигур

Математические навыки

см. видео

https://www.youtube.com/watch?v=Ezl2ZG_lJB8&feature=youtu.be


Воздушные шары

Режим представляет собой проекцию неба с 

цветной рамкой по периметру, внутри которой 

летают воздушные шары. Цель: лопать шары 

того  цвета, в который окрашена рамка. В 

настройках можно изменять размер шариков и 

скорость их передвижения. Благодаря быстрой 

смене цветов, дети учатся быстро 

переориентироваться и переключать внимание с 

объекта на объект. В данном режиме сочетаются 

процессы игры и обучения. Игра может 

принимать как командный характер, так и 

проводиться с ребенком в индивидуальном 

режиме.

Реакция

Навыки коммуникации

Визуальное восприятие

Внимательность

см. видео

https://youtu.be/zmPJcUWB18k


День и ночь

В данном режиме дети знакомятся с такими 

небесными телами, как Солнце и Луна, а также с 

их поведением и взаимодействием между 

собой. Дети могут самостоятельно формировать 

эти космические объекты из песка. С помощью 

режима педагог может открыть перед ребенком 

космическое пространство как книгу и в игровой 

форме объяснить основы астрономии.

Интеллектуальные способности

Воображение

Логика и пространственное мышление

Навыки наблюдения

см. видео

https://www.youtube.com/watch?v=0xgw97k7SO4&list=PLGHfPLZHLtQxOhkMbfzKRw33GxA1jkr96&index=10


Ледниковый период

Режим «Ледниковый период» позволяет 

наблюдать за значимым геологическим этапом 

истории Земли: ледниковыми периодом. 

Сначала окраска рельефа меняется сверху вниз, 

приобретая текстуру ледника. Когда ледник 

занимает больше половины рельефа, 

воспроизводится звук вьюги. Затем лед начинает 

таить. Дети могут узнать, как меняются 

температуры в зависимости от высоты рельефа, 

изучить животных, которые жили до процесса 

оледенения и появились после его окончания.

Реакция

Концентрация

Навыки коммуникации

Координация 

Зрительное восприятие

см. видео

https://www.youtube.com/watch?v=xgk8JyHgccM&list=PLGHfPLZHLtQxOhkMbfzKRw33GxA1jkr96&index=21


Сетка

На песочное поле проецируется сетка. С 

помощью настроек планшета для управления 

клетки можно сделать крупными, средними и 

мелкими. Режим отлично подходит для 

проведения математического диктанта, а также 

может просто использоваться как декорация 

сцены и служить полем для проявления 

фантазии детей и педагога. Программа 

учитывает особенности рельефа песка: его 

возвышенные части окрашиваются в ярко-

красный цвет. 

Творческие способности

Воображение 

Чувство прекрасного

Визуальное и тактильное восприятие

см. видео

https://www.youtube.com/watch?v=2ajZdfcDWFE&feature=youtu.be


Защита базы

В этом режиме игрокам предлагается построить 

свою военную базу и стать ее командиром. Цель 

— защитить ее от нападения врагов, уничтожая 

их и используя бонусы. Режим предусматривает 

подсветку песка по его высоте, а также 

отображает несколько интерактивных объектов 

(военная база, танки, вертолеты, солдаты) и 

игровые бонусы. Собирайте бонусы и 

уничтожайте врагов ударом руки. 

Реакция

Стратегическое мышление

Координация

Концентрация

см. видео

https://www.youtube.com/watch?v=PLvTcPx1e-k&list=PLGHfPLZHLtQxOhkMbfzKRw33GxA1jkr96&index=20


Сафари

Сколько тайн и опасностей хранит в себе 

загадочная саванна! Здесь за каждым деревом 

скрывается хищник, готовый напасть в любой 

момент. Измените уровень воды, и цветущая 

саванна превратится в безжизненную пустыню с 

растрескавшейся землей.

Изменяя рельеф, дети могут погрузиться в 

захватывающий мир дикой природы, где 

обитает множество травоядных животных и 

хищников. Педагог может рассказать детям, 

какие животные обитают в Африке, чем они 

питаются и какую опасность могут нести.

Концентрация

Логика

Сознательность

Доброта

см. видео

https://www.youtube.com/watch?v=OuZG2GJeoXE


Долина бабочек

В режиме «Долина бабочек» дети могут 

выпустить на свободу миллионы прекрасных 

бабочек, живущих в сердцах огромных чудовищ. 

Этот зрелищный режим не только развивает у 

игроков двигательную активность, но и 

заставляет поверить в добрую сказку. 

Движением руки ребенок может превратить 

злого монстра в стаю бабочек. 

Мелкая моторика

Реакция

Навыки коммуникации

Уверенность в себе

см. видео

https://www.youtube.com/watch?v=0zdcamRQiws&list=PLGHfPLZHLtQxOhkMbfzKRw33GxA1jkr96&index=6


Пакеты дополнительных 

режимов iSandBOX

Новые игровые механики

Улучшенная графика

Новые функции управления

Исследователь Фантазия



Режим «Раскраска 
Растения»

Игроки должны сформировать фигуры растений, 

овощей и фруктов, обозначенные на песке 

пунктирным контуром. Ребенок должен 

подобрать нужный уровень песка — досыпать 

или разгрести песочную горку в зависимости от 

цвета контура. Если контур красный — уровень 

песка нужно понижать, а если синий — надо 

сделать горку выше. Как только заданный 

уровень будет достигнут, растение приобретает 

характерную ему окраску.

Творческие способности

Мелкая моторика

Логика

Навыки наблюдения

Пространственное мышление

Знакомство с окружающим миром

Пакет «Исследователь» 1/5

см. видео

6 500 руб.

https://www.youtube.com/watch?v=4aqbWbtt4L0&feature=youtu.be


Режим «Динозавры»

Режим знакомит детей с миром динозавров. 

Благодаря всплывающему окну с информацией о 

каждом виде дети могут узнать, какими были 

одни из первых обитателей Земли, чем они 

питались, их особенности и периоды 

существования. Ребенок может 

взаимодействовать с динозаврами, создавать 

различные стихии на их пути и даже 

попробовать себя в роли археолога. Хищные 

динозавры нападают на беззащитных 

травоядных, а те, в свою очередь, питаются 

растительностью.

Познавательные способности

Зрительное восприятие

Воображение и фантазия

Логика

Эмоциональная устойчивость

2/5Пакет «Исследователь»

см. видео

9 900 руб.

https://www.youtube.com/watch?v=FPc0A7eC-NM&feature=youtu.be


Режим «Садовник»

В этом режиме ребенок может попробовать себя 

в роли садовника, сажая семена, поливая ростки 

и ухаживая за растениями. Индикатор жизни 

растения поможет определить, насколько 

хорошо ребенок справляется с работой 

садовника.

Этот интерактивный огород научит ребенка 

законам природы. Погружаясь в особенности 

природных явлений, дети научатся 

устанавливать простейшие связи между ними. 

Осознанное отношение к природе

Внимательность

Командная работа

Познавательные и творческие способности 

Представление об овощных культурах, 

растениях огорода

3/5Пакет «Исследователь»

см. видео

9 900 руб.

https://www.youtube.com/watch?v=fUiJSt_om4E&feature=youtu.be


Режим «Ферма»

С этим занимательным режимом дети окунутся в 

жизнь настоящей фермы. Вместе с педагогом 

они научатся различать диких и домашних 

животных, определять места их обитания и 

образ жизни.

С помощью редактора сцены можно создать 

свою неповторимую ферму: расставить 

хозяйственные постройки, грядки, лес и 

заселить туда животных.

Осознанно-правильное отношение к 

природе и животным

Внимательность

Познавательные и творческие способности 

Представления об овощных культурах, 

растениях огорода

Познание животного мира

4/5Пакет «Исследователь»

см. видео

9 900 руб.

https://www.youtube.com/watch?v=dce9mAuIuQM&feature=youtu.be


Режим «Акула»

В этом режиме дети смогут окунуться в 

подводный мир, найти останки затонувшего 

корабля, встретиться с морскими обитателями.

Но в этом мире игроков могут подстерегать 

опасности! Как только периметр резервуара 

окрасится в красный цвет, появится тигровая 

акула. Задача игроков — попасть ладонью по 

акуле 3 раза, после чего этот хищник покинет 

здешние места, а жители подводного царства 

будут в безопасности.

Концентрация внимания

Скорость реакции

Ловкость

Воображение и фантазия

Чувство ответственности 

Способность защищать слабых

5/5Пакет «Исследователь»

см. видео

6 500 руб.

https://www.youtube.com/watch?v=9EtfuKiLZ7A&feature=youtu.be


Режим «Планета 
кристаллов»

Стоит только провести рукой над поверхностью 

песка, как игроки на своем космическом корабле 

перенесутся на удивительную Планету 

Кристаллов. Здесь дети встретятся с 

загадочными драконами, парящими над 

сверкающими горами, и окунутся в фантазийный 

мир, напоминающий тёмную пещеру.

Этот режим — прекрасное медитативное 

средство. Кроме того, он развивает у детей 

воображение и оставляет простор для 

безграничного полета фантазии.

Интеллектуальные способности

Познавательные способности

Зрительное восприятие

Внимание

Фантазия и воображение 

Пакет «Фантазия» 1/4

см. видео

4 000 руб.

https://www.youtube.com/watch?v=ovHit6gfsYg&feature=youtu.be


Режим «Планета 
Карамелька»

Планета Карамелька — мультяшный 

карамельный мир, где вокруг одни сладости: 

деревья в виде леденцов и мороженого, холмы, 

покрытые мороженым и шоколадом, а вместо 

воды — газировка и лимонад. Ребенок может 

построить горку из сладостей на песке и 

увидеть, как изменяется ландшафт, количество и 

разнообразие сладостей.

Интеллектуальные способности

Познавательные способности

Зрительное восприятие

Внимание

Фантазия и воображение

2/4Пакет «Фантазия»

см. видео

4 000 руб.

https://www.youtube.com/watch?v=7xS29ZRgmu0&feature=youtu.be


Режим «Грибландия»

Грибландия — это сказочная и иллюзорная 

планета. В этом фантазийном мире вместо 

деревьев и кустов растут грибы. Движением 

руки можно усеять планету грибами или 

вырастить свой собственный гигантский гриб, 

построив гору из песка.

Интеллектуальные способности

Познавательные способности

Зрительное восприятие

Внимание

Фантазия и воображение

3/4Пакет «Фантазия»

см. видео

4 000 руб.

https://www.youtube.com/watch?v=0_hQ93vkWZg&feature=youtu.be


Режим «Раскраска 
игрушки»

Задача игроков в этом режиме — сформировать 

фигуры, обозначенные на песке пунктирным 

контуром. Контур каждого объекта 

ориентирован на определенную высоту. 

Ребенок должен вручную подобрать нужный 

уровень песка — досыпать или разгрести 

песочную горку. Контур подсвечивается нужным 

цветом, подсказывая, что именно нужно делать: 

красный — уровень песка нужно понижать, 

синий — песок по контуру следует досыпать. Как 

только заданный уровень будет достигнут, 

красочная картинка раскроется и оживет.

Творческие способности

Мелкая моторика

Логика

Навыки наблюдения

Пространственное мышление

4/4Пакет «Фантазия»

см. видео

6 500 руб.

https://www.youtube.com/watch?v=H4Hh1YkLkKY&list=PLGHfPLZHLtQxOhkMbfzKRw33GxA1jkr96&index=11


Как получить режимы?

Свяжитесь с нашим менеджером удобным 

для вас способом:

+7 800 700 7831

info@isandbox.ru

https://www.facebook.com/isandbox4you/
Instagram @isandbox4you
https://www.youtube.com/channel/UCfp1T5mqAyp6ZyLr2zCWNdw
https://vk.com/isandbox4you



