
С�мое современное оборудов�ние 
дл� р�звити� и обучени� детей

РЕЖИМЫ
ИНТЕР�КТИВНОЙ
ПЕСОЧНИЦЫ



Интер�ктивн�� песочниц� iSandBOX – это удивительное 
детское оборудов�ние! Вз�имодействующими элемен-
т�ми в ней �вл�ютс� резерву�р дл� песк�, д�тчик глуби-
ны, проектор и компьютер. Песочниц� осн�щен� техно-
логией дополненной ре�льности. Это зн�чит, что н� 
песке отобр�ж�ютс� дин�мичные природные текстуры, 
которые измен�ютс�, в з�висимости от высоты построй-
ки и движени� В�ших рук.

Бл�год�р� песочнице iSandBOX, В�ши дети получ�т 
возможность полноценно р�звив�тьс�, получ�ть фунд�-
мент�льные зн�ни� по б�зовым школьным предмет�м, 
чувствов�ть кр�соту и отт�чив�ть в себе огромный 
перечень н�выков и к�честв, кр�йне необходимых 
современному человеку. Изюминк� iSandBOX состоит в 
том, что процесс обучени� переплет�етс� с игрой.

Специ�льно дл� iSandBOX мы р�зр�бот�ли прогр�ммное 
обеспечение, которое предст�вл�ет собой п�кет р�зно-
пл�новых режимов. Режимы песочницы объедин�ют в 
себе творческую, р�звив�ющую, р�звлек�тельную и 
коррекционную тем�тики. В подготовке прогр�ммного 
обеспечени� приним�ли уч�стие специ�листы пед�гоги-
ческого, логопедического и психологического профил�. 
В результ�те, получилс� отличный комплексный продукт 
дл� эффективной р�боты с детьми.



Режим «Л�ндш�фт» д�ет возможность В�шему м�лышу 
н�гл�дно озн�комитьс� с особенност�ми рельеф� 
земной поверхности и с интересом пон�блюд�ть з� 
природными изменени�ми.     

Сформиров�в л�дон�ми горку н� песке, Вы увидите, к�к 
измен�ютс� р�стительность, почвенный сост�в и клим�т, 
в з�висимости от высоты горы. Воспит�тель может 
р�сск�з�ть ребенку, к�кие животные обит�ют н� 
р�внин�х и в предгорь�х, пок�з�ть, к�к ведут себ� реки 
во врем� п�водков, изучить вместе с ребенком остров�, 
м�терики, полезные ископ�емые и т.д. 

В режиме «Л�ндш�фт» м�лыши созд�ют своими рук�ми 
уменьшенную модель земной поверхности, которую 
могут подробно исследов�ть. Бл�год�р� обуч�ющим 
урок�м опытного воспит�тел�, ребенок может позн�в�ть 
множество полезной информ�ции.

Смотрите Режим н� YouTube-к�н�ле:
https://youtu.be/6Mc6181zikY 

Л�НДШ�ФТ

МЕЛК�Я МОТОРИК�

ЗРИТЕЛЬН�Я П�МЯТЬ

ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

ВНИМ�НИЕ

ПРОСТР�НСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ

1

Б�ЗОВЫЙ
РЕЖИМ

https://www.youtube.com/watch?v=6Mc6181zikY&feature=youtu.be


Режим «Источник воды» помог�ет воссозд�ть в 
песочнице интер�ктивные объекты – водоп�д, русло 
реки, гейзер. Выт�нув руку н� высоте 1 метр�, Вы 
генерируете в своих л�дон�х проекцию водного 
бурл�щего поток�. Срыв�ющиес� струи воды 
смоделиров�ны н� основе живых текстур, поэтому 
природные �влени� и объекты �бсолютно ре�листичны. 
Л�дон�ми Вы можете сформиров�ть русло, по которому 
рек� р�злив�етс�, з�полн�� углублени�. 
   
С помощью режим� «Источник воды» пед�гог может 
проводить множество позн�в�тельных уроков по 
изучению физических свойств воды, зн�комить
с водными объект�ми и крупнейшими водоем�ми мир� и 
Российской Федер�ции, р�сск�зыв�ть о роли плотин, о 
роли пресной воды в мире и т.д.  Дети смогут 
пон�блюд�ть з� �влени�ми природы, изучить подробнее 
окруж�ющую среду. �, гл�вное,  ребенок н�учитс� 
уст�н�влив�ть причинно-следственные св�зи между 
природными �влени�ми. 

ИСТОЧНИК ВОДЫ

МЕЛК�Я МОТОРИК�

П�МЯТЬ

ВНИМ�НИЕ

ВООБР�ЖЕНИЕ

ПРОСТР�НСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ

Смотрите Режим н� YouTube-к�н�ле:
https://youtu.be/ynwRas2hLMM 2

Б�ЗОВЫЙ
РЕЖИМ

https://www.youtube.com/watch?v=ynwRas2hLMM&feature=youtu.be


C помощью д�нного режим� В�ш м�лыш н�гл�дно 
позн�комитс� с рельефом земной поверхности и с 
интересом пон�блюд�ет, к�к измен�ютс� л�ндш�фтные 
высоты. Н� к�рте высот, в з�висимости от высоты горки, 
предусмотрено �втом�тическое окр�шив�ние песк� в 
соответствующий цвет от темно-синего, который 
символизирует глубину морей и оке�нов, до 
кр�сно-коричневого, обозн�ч�ющего вершины гор. 

Д�нный режим созд�н с целью объ�снить ребенку, к�к 
именно происходит переход от ре�льной, 
геометрически сложной земной поверхности к 
плоскости к�рты. Изучение режим� «Топогр�фи�» будет 
способствов�ть р�звитию простр�нственного мышлени� 
у ребенк�, т�к к�к объекты н� к�рте высот (горы, 
низменности, водоемы и т.п.) будут �ссоцииров�тьс� с 
объект�ми ре�льного мир�. 

ТОПОГР�ФИЯ

МЕЛК�Я МОТОРИК�

П�МЯТЬ

ВНИМ�НИЕ

Ф�НТ�ЗИЯ

ОБР�ЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Смотрите Режим н� YouTube-к�н�ле:
https://youtu.be/MlLtSCOllcw 3

Б�ЗОВЫЙ
РЕЖИМ

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


Режим предст�вл�ет собой ре�листичную модель 
оке�н�, н�полненного жизнью: в водных глубин�х 
пл�в�ют экзотические рыбы, н� мелководье снуют 
кр�бы и череп�хи, н� дне р�стут кор�ллы, � н� суше 
возвыш�ютс� п�льмы и лиственные деревь�. У к�ждого 
животного имеетс� свой �ре�л обит�ни� и свой 
�лгоритм поведени�. 

В режиме «Оке�н» предусмотрен� смен� дн� и ночи. 
Н�блюд�� з� жизнью в глубин�х вод и н� их побережье, 
дети могут зн�комитьс� с флорой и ф�уной водного 
мир�, клим�тическими и рельефными особенност�ми. 
Пед�гог имеет возможность под�в�ть дет�м 
информ�цию об изменении уровн� Мирового оке�н�, о 
т��нии ледников, о вли�нии Мирового оке�н� н� 
�тмосферу Земли. Д�нный режим подходит не только в 
к�честве сопутствующего геогр�фического пособи�, но 
и выполн�ет функции коррекционной психологической 
тер�пии.

ОКЕ�Н: 
ФЛОР� И Ф�УН�

ОБР�ЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ

ВНИМ�НИЕ

ЗРИТЕЛЬН�Я П�МЯТЬ

ПОЗН�В�ТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ

Смотрите Режим н� YouTube-к�н�ле:
https://youtu.be/woHVRJWxO1w 4

Б�ЗОВЫЙ
РЕЖИМ

https://www.youtube.com/watch?v=woHVRJWxO1w&feature=youtu.be


З�хв�тыв�ющ�� игр� «Циклопы и Др�коны» 
не д�ст з�скуч�ть В�шим м�лыш�м. Режим предн�зн�чен 
дл� групповой игры, в которой должны уч�ствов�ть 
минимум двое человек. Р�збившись н� ком�нды, детки  
догон�ют противник� с помощью хлопков, н�бир�� 
бонусы. Ст�р�тьс� поп�сть нужно только 
в чудищ ком�нды-соперник�, не з�дев случ�йно своих, 
ин�че Вы будете доб�вл�ть очки противнику. З�д�ч� 
вовсе не прост��!

Игр� н�столько вовлек�ет м�лышей в процесс, что они 
з�быв�ют обо всем вокруг и с �з�ртом охот�тс� з� 
ск�зочными монстр�ми. 
Бл�год�р� быстрой дин�мике режим�, дети подвижны, 
�ктивны и вним�тельны. Игровой режим «Циклопы и 
Др�коны» - это отличный способ полезного р�звлечени� 
и подн�ти� н�строени�, к�к у деток, т�к и у взрослых. 

ЦИКЛОПЫ 
И ДР�КОНЫ

ДВИГ�ТЕЛЬН�Я ФУНКЦИЯ

СКОРОСТН�Я РЕ�КЦИЯ

КОММУНИК�ЦИОНН�Я �КТИВНОСТЬ

ВНИМ�НИЕ

ИНСТИНКТИВН�Я МОТИВ�ЦИЯ

Смотрите Режим н� YouTube-к�н�ле:
https://youtu.be/Gof2sMOtSKs 5

Б�ЗОВЫЙ
РЕЖИМ

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


Использу� д�нный режим, м�лыши увлеченно рисуют 
цветные к�ртины в песочном коробе. В з�висимости от 
высоты поверхности, песок мен�ет цвет, превр�щ�� 
к�ртину в �ркую �бстр�кцию. Режим «Художник» 
предост�вл�ет дет�м возможность свободного полет� 
творческих ф�нт�зий. М�лыши погруж�ютс� в свой мир, 
созд�в�� песочные шедевры и постиг�� �зы 
художественного м�стерств�. 

Любовь у ребенк� к творчеству нужно привив�ть с 
с�мого детств�, � д�нный режим - это отличный в�ри�нт 
дл� р�звити� художественных н�выков. Ребенок 
�н�лизирует цветопод�чу, з�р�нее предст�вл�ет, что 
хочет изобр�зить, р�змышл�ет о том, к�к будет 
выгл�деть его к�ртин� н� песке и, при этом, отт�чив�ет 
свои эстетические н�выки. Н� примере «Художник�» 
можно приучить ребенк� к кр�соте, позн�комить с 
теорией цвет�. 
Смелое сочет�ние н�сыщенных кр�сок з�вор�жив�ет и 
приводит м�лышей в восторг.

ХУДОЖНИК

ТВОРЧЕСК�Я �КТИВНОСТЬ

ПРОСТР�НСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ

ВООБР�ЖЕНИЕ

Ф�НТ�ЗИЯ

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ

Смотрите Режим н� YouTube-к�н�ле:
https://youtu.be/nvaUl6m1PcE 6

Б�ЗОВЫЙ
РЕЖИМ

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


Восхитительный, кр�сочный и медит�тивный режим 
«Времен� год�» включ�ет в себ� полноценный цикл 
сезонов: весну, лето, осень и зиму. Природ� 
пробужд�етс� от зимнего сн�, В�с встреч�ют к�пель, 
м�йский гром и первые листочки. З�тем н�ступ�ет 
летн�� ж�р�: солнышко согрев�ет все живое своим 
теплом. Врем� летит, и вот уже з�ч�стили сент�брьские 
морос�щие дожди, переход�щие в первые з�морозки. 
Тоскливую осень смен�ет морозн�� зим� с узорными 
снежинк�ми и пушистыми сугроб�ми. � д�льше 
природный цикл повтор�етс�... природ� вновь 
просып�етс� и ожив�ет. 

Бл�год�р� этому режиму, детки с удовольствием смогут 
н�блюд�ть все сезонные изменени�. Режим «Времен� 
год�» помог�ет продемонстриров�ть м�лыш�м 
поведение природы, вып�дение ос�дков, сезонные 
колеб�ни� темпер�тур. Колоритный, впеч�тл�ющий и 
информ�тивный режим р�скрыв�ет дл� детей широкие 
горизонты позн�ни� природы.

ВРЕМЕН� ГОД�

ИНТЕЛЛЕКТУ�ЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ВООБР�ЖЕНИЕ

ПРОСТР�НСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ

ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

П�МЯТЬ

7Смотрите Режим н� YouTube-к�н�ле:
https://youtube.com/watch?v=xPRrsDlNqBw

Б�ЗОВЫЙ
РЕЖИМ

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


Режим «Вулк�н» созд�ет н� В�ших гл�з�х великолепное 
зрелище – пыл�ющий вулк�н с изверг�ющейс� л�вой. З� 
счет подсветки песк�, при формиров�нии горки 
возник�ет кр�сочное подобие н�сто�щего вулк�н�.

Режим р�зр�бот�н с целью р�сширени� предст�влени� 
детей о природе. Погруж��сь в особенности природных 
�влений, ребенок учитс� уст�н�влив�ть простейшие 
св�зи между ними и открыв�ет дл� себ� т�йны 
неизвед�нного. 

Пед�гог может осветить любые темы, св�з�нные с 
вулк�н�ми, устройством земной поверхности, 
вз�имосв�зью человек� и природы. Здесь дети могут 
изучить поведение вулк�н�, увидеть р�ск�ленную л�ву, 
дым�щийс� кр�тер и земные р�зломы. Интерес к вулк�ну 
про�витс� у деток еще и потому, что они с�мосто�тельно 
смогут его созд�в�ть и н�блюд�ть з� его действи�ми.

ВУЛК�Н

ИНТЕЛЛЕКТУ�ЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ПРОСТР�НСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ

ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

ПОЗН�В�ТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

ВООБР�ЖЕНИЕ

Смотрите Режим н� YouTube-к�н�ле: 
https://youtube.com/watch?
v=tVlMUQ59DrM&t=3s

8

Б�ЗОВЫЙ
РЕЖИМ

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


Игр� «Формы и цвет�» учит детей р�злич�ть 
геометрические фигуры, ср�внив�ть их р�змеры, цвет�, 
свойств�, объедин�ть фигуры по сходным 
х�р�ктеристик�м. Н� песочницу проецируютс� 
геометрические объекты р�зличных р�змеров и цветов: 
пр�моугольники, треугольники, круги, звезды. 

В игре имеютс� четыре сцены с р�зличными 
геометрическими фигур�ми. М�лыш увидит не только 
плоскостные, но и созд�ст объемные фигуры. Дети 
зн�ком�тс� с основными цвет�ми спектр�, пробуют 
р�злич�ть их по тону и н�сыщенности. Пед�гог имеет 
возможность проводить обуч�ющие з�н�ти� по 
изучению н�зв�ний цветов и их оттенков, делению 
цветов н� хром�тические и �хром�тические. 

Игр� «Формы и цвет�», безусловно, имеет обуч�ющий 
х�р�ктер, совершенствует гл�зомер ребенк�, улучш�ет 
зрительную п�м�ть и помог�ет з�действов�ть моторику 
рук.

ФОРМЫ И ЦВЕТ�

ЗРИТЕЛЬН�Я П�МЯТЬ

ПРОСТР�НСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ

ЛОГИЧЕСКОЕ И Р�ЦИОН�ЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ

ФУНД�МЕНТ�ЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ШКОЛЬНЫХ ЗН�НИЙ

ВООБР�ЖЕНИЕ И ИНТУИЦИЯ

Смотрите Режим н� YouTube-к�н�ле:
https://youtu.be/Ezl2ZG_lJB8 9

Б�ЗОВЫЙ
РЕЖИМ

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


Игр� «Воздушные ш�ры» созд�н� не только дл� 
р�звлечени� В�ших м�лышей. Он� помог�ет дет�м ст�ть 
более �ктивными, успешно влив�тьс� в ком�ндные 
соревнов�ни� и р�звив�ть в себе р�д жизненно 
необходимых к�честв. 

Цель игры – пойм�ть и «лопнуть» лет�ющие ш�рики, 
совп�д�ющие по цвету с окр�сом р�мки по кр��м. Цвет 
р�мки мен�етс� по з�д�нному интерв�лу. Р�мк� может 
приобрет�ть кр�сный, ор�нжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий и фиолетовый цвет�. Бл�год�р� быстрой 
смене цветов, м�лыши уч�тс� опер�тивно 
переориентиров�тьс� и быстро переключ�ть вним�ние с 
объект� н� объект. М�ксим�льное число ш�ров н� 
сцене не может превыш�ть четырн�дц�ти штук. 

В д�нном режиме прекр�сно сочет�ютс� процесс игры и 
обучени�.  � с�м� игр� может приним�ть к�к ком�ндный 
х�р�ктер, т�к и проводитьс� с ребенком в 
индивиду�льном режиме.

ВОЗДУШНЫЕ Ш�РЫ

СКОРОСТЬ РЕ�КЦИИ

ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ

КОММУНИК�ЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ

ВНИМ�ТЕЛЬНОСТЬ

�КТИВНОСТЬ

Смотрите Режим н� YouTube-к�н�ле:
https://youtu.be/zmPJcUWB18k 10

Б�ЗОВЫЙ
РЕЖИМ

https://youtu.be/zmPJcUWB18k


Режим-игр� «День и ночь» погруж�ет м�лышей в 
т�инств� вр�щени� Земли вокруг Солнц� и позвол�ет 
изучить чудес� природы, св�з�нные со сменой времени 
суток. У детей формируетс� поним�ние о небесных 
тел�х, их поведении и вз�имодействии между собой. 

С помощью д�нного режим� пед�гог может открыть 
перед м�лыш�ми космическое простр�нство и н�учить 
его б�зовым основ�м физики и �строномии в легкой, 
непринужденной форме. Дети могут с�мосто�тельно 
формиров�ть космические объекты из песк�, слуш�� о 
них поучительные р�сск�зы воспит�тел�. 

Проекци� дн� и ночи отобр�ж�етс� н� песке либо 
поочередно (можно сфокусиров�тьс� н� одном времени 
суток), либо одновременно . Т�к, режим позвол�ет 
воочию ср�внив�ть дв� времени суток между собой. 
Кр�сочн�� игр� легко з�воюет вним�ние м�лыш�, 
погруж�� его в позн�в�тельный процесс.

ДЕНЬ И НОЧЬ

ИНТЕЛЛЕКТУ�ЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ

ПРОСТР�НСТВЕННОЕ И ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

ВООБР�ЖЕНИЕ

ВНИМ�НИЕ И Н�БЛЮД�ТЕЛЬНОСТЬ

Смотрите Режим н� YouTube-к�н�ле:
https://youtube.com/watch?v=0xgw97k7SO4 11

Б�ЗОВЫЙ
РЕЖИМ

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


Режим н�гл�дно демонстрирует н�ступление
ледникового период�, сопровожд�� всё это звук�ми
вьюги и постепенным изменением окр�ски рельеф�. В
позн�в�тельном режиме полноценно отобр�ж�ютс� все
природные изменени�, происход�щие при процессе
глоб�льного похолод�ни�. Н� песок проецируетс� 
ре�листичн�� текстур� ледник�. Через некоторое врем� 
н�ступ�ет обр�тный процесс – ледники н�чин�ют 
отт�ив�ть, природ� пробужд�етс� ото сн�, по�вл�етс� 
зелень, слышитс� весеннее пение птиц. 

С помощью режим� «Ледниковый период» детки узн�ют 
о всевозможных природных �влени�х, св�з�нных с 
похолод�нием. Пед�гог может р�сск�з�ть об 
исторических Ледниковых эпох�х, о животных, которые 
жили до процесс� оледенени� и по�вились после 
глоб�льного потеплени�, ср�внить исторический
клим�т с современным и вы�вить темпер�турные
р�зличи�, изучить хронологию эр и р�скрыть тему
огр�ниченности питьевой воды н� пл�нете.

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД

СКОРОСТЬ РЕ�КЦИИ

ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ

КОММУНИК�ТИВНЫЕ Н�ВЫКИ

�КТИВНОСТЬ И КОНЦЕНТР�ЦИЯ ВНИМ�НИЯ 

КООРДИН�ЦИЯ

Смотрите Режим н� YouTube-к�н�ле:
https://youtu.be/o_XEcs3KT4U 12

Б�ЗОВЫЙ
РЕЖИМ



Н� песочной поверхности отобр�ж�етс� электронн�� 
сетк� �рких оттенков, котор�� мен�ет цвет и р�змер 
сектор�. Демонстр�ционный режим з�вор�жив�ет и 
увлек�ет. Гл�д� н� пульсирующую сетку, по�вл�етс� 
ощущение погружени� в компьютерную игру или другую 
ре�льность.  

Режим «Сетк�» можно использов�ть в к�честве 
медит�тивного средств�, с помощью которого ребенок 
может окунутьс� в собственные мысли, р�скрыть в себе 
новые к�честв� и т�л�нты, получить �ркие впеч�тлени� 
и н�полнитьс� позитивными эмоци�ми. Режим учитыв�ет 
особенности рельеф� песк�, его возвышенные ч�сти 
окр�шив�ютс� в �рко-кр�сный цвет. 

Режим «Сетк�» не несет четко утвержденной смысловой 
н�грузки. Пед�гог может про�вить свободный полет 
ф�нт�зии и перед�ть дет�м �бсолютно любую 
информ�цию.

СЕТК�

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

ЗРИТЕЛЬНОЕ И Т�КТИЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ

СПОСОБНОСТЬ К БЫСТРОЙ РЕЛ�КС�ЦИИ

Ф�НТ�ЗИЯ И ВООБР�ЖЕНИЕ

Смотрите Режим н� YouTube-к�н�ле:
https://youtu.be/2ajZdfcDWFE 13

Б�ЗОВЫЙ
РЕЖИМ

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


Игровой режим «З�щит� б�зы» включ�ет в себ� 
проекцию нескольких интер�ктивных персон�жей, 
отобр�ж�емых н� поверхности песк�. Уч�стники стро�т 
военную б�зу-укрепление, которую они должны 
з�щитить от н�ступ�ющих вр�гов. Вр�г�ми �вл�ютс� 
проецируемые интер�ктивные герои. Сп�стись от 
�грессивного непри�тел� Вы можете, уничтож�� его 
войско резким движением руки, уд�ром л�дони или 
броском горсти песк�. 

Если вр�гу всё же уд�етс� В�с победить, и В�ш� б�з� 
полностью уничтожен�, то выводитс� сообщение о 
проигрыше. После него следует перез�пустить игру. 
Уровни рельеф� в игре подсвечив�ютс�, �н�логично 
функцион�лу режим� «Л�ндш�фт». Кр�сочный и 
энергичный режим д�рит уч�стник�м др�йв и   
�дрен�лин, � т�кже помог�ет р�звить ре�ктивное и 
стр�тегическое мышление.

З�ЩИТ� Б�ЗЫ

СКОРОСТЬ РЕ�КЦИИ

КООРДИН�ЦИЯ

СТР�ТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

�КТИВНОСТЬ И КОНЦЕНТР�ЦИЯ ВНИМ�НИЯ

ИНСТИНКТИВН�Я МОТИВ�ЦИЯ

Смотрите Режим н� YouTube-к�н�ле:
https://youtu.be/HtrsVTE1_w4 14

Б�ЗОВЫЙ
РЕЖИМ

https://youtu.be/HtrsVTE1_w4


Столько т�инств и оп�сностей хр�нит в себе з�г�дочн�� 
с�в�нн�. Здесь з� к�ждым деревом скрыв�етс� хищник, 
готовый в любой момент н� В�с н�п�сть. Но, вместе с 
тем, огл�нитесь, сколько вокруг удивительного! 
Н� водопой приход�т гр�циозные, экзотические 
животные. Кругом р�стут необыч�йные р�стени�. 
Измените уровень воды одним движением руки, и В�ш� 
цветущ�� с�в�нн� превр�титс� в безжизненную пустыню 
с р�стреск�вшейс� землей. Еще одно движение, и 
пустын� вдруг ст�новитс� причудливым островом, со 
всех сторон окруженным водой. 

Колоритный режим «С�ф�ри» позвол�ет ребенку 
зн�комитьс� с р�зличными природными зон�ми, 
обит�ющими т�м животными, н�блюд�ть з� их жизнью и 
позн�в�ть новый, не извед�нный р�нее мир.

С�Ф�РИ

УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ

ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ Н�ВЫКИ

КОНЦЕНТР�ЦИЯ ВНИМ�НИЯ

СОЗН�ТЕЛЬНОСТЬ И ДОБРОТ�

Смотрите Режим н� YouTube-к�н�ле:
https://youtu.be/OuZG2GJeoXE 15

Б�ЗОВЫЙ
РЕЖИМ

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


Вы видели когд�-нибудь, чтобы злые монстры 
превр�щ�лись в б�бочек? Мы готовы поспорить, что 
т�кого Вы еще не встреч�ли! Но, постойте, чтобы это 
чудо произошло, В�м нужно пост�р�тьс� пойм�ть всех 
монстров-велик�нов! Фееричный режим не только 
р�звив�ет у м�лышей двиг�тельную �ктивность, но и 
д�ет возможность поверить им в добрую ск�зку. 

Включив режим «Долин� б�бочек», детки могут 
посоревнов�тьс� друг с другом в ловле велик�нов или 
общими усили�ми выпустить н� свободу миллионы 
прекр�сных б�бочек. Убедитесь с�ми, что хрупк�� 
детск�� рук� способн� р�скрыть ч�стичку прекр�сного 
д�же в сердц�х угрюмых, зловещих чудовищ! 

Режим погруж�ет игроков в �ркую гр�фику и добрую 
�тмосферу волшебств�.

ДОЛИН� Б�БОЧЕК

ДВИГ�ТЕЛЬН�Я �КТИВНОСТЬ

УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ

КОМ�НДНЫЙ ДУХ

СКОРОСТЬ РЕ�КЦИИ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ 

Смотрите Режим н� YouTube-к�н�ле:
https://youtu.be/0zdcamRQiws 16

Б�ЗОВЫЙ
РЕЖИМ

https://www.youtube.com/watch?v=_U4WkIvkHXc


Пож�луй, среди н�с не н�йдетс� того, кто в детстве не 
любил р�скр�ски. Ведь процесс т�к з�хв�тыв�ет, в 
особенности, когд� ждешь, к�ким же будет фин�льный 
результ�т контурной к�ртинки. В режиме "Р�скр�ск�" 
детк�м будет не менее интересно! 

Их з�д�ч� - сформиров�ть фигуры, обозн�ченные н� 
песке пунктирным контуром. Контур к�ждого объект� 
ориентиров�н н� определенную высоту. Ребенок 
должен вручную подобр�ть нужный уровень песк� – 
досып�ть или р�згрести песочную горку. Контур 
подсвечив�етс� нужным цветом, подск�зыв��, что 
именно нужно дел�ть: кр�сный – уровень высоты песк� 
нужно пониж�ть, синий – песок по контуру следует 
досып�ть.  Подск�зки в этом режиме сопровожд�ют 
повсюду, � к�к только з�д�нный уровень будет 
достигнут, кр�сочн�� к�ртинк� р�скроетс� и оживет. Т�к 
что не удивл�йтесь прогулке по песочнице с любимыми 
геро�ми! В�с ждут только восторг и удовольствие!

Р�СКР�СК�

ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ

Н�ВЫКИ Н�БЛЮДЕНИЯ

ЛОГИК�

МЕЛК�Я МОТОРИК�

ПРОСТР�НСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ

Смотрите Режим н� YouTube-к�н�ле:
https://youtu.be/WIxONai_TW4 17

5000 Р

https://www.youtube.com/watch?v=WIxONai_TW4&feature=youtu.be


Режим «Диноз�вры» - это �рк��, позн�в�тельн�� 
экскурси� в доисторический мир гиг�нтских �щеров и 
других огромных рептилий. Поп�в в ре�льность, 
существов�вшую миллионы лет н�з�д, детки н�блюд�ют 
природу того времени и зн�ком�тс� с особенност�ми 
живых существ, н�сел�вших Землю когд�-то д�вно. 
Польз� этого режим� з�ключ�етс� еще и в том, что дети 
здесь же, н� песке, имеют возможность прочит�ть 
подробности про к�ждый вид диноз�вров – н�зв�ние 
особи, врем� и место прожив�ни� и прочие х�р�ктерные 
особенности. 

Т�ким обр�зом, у ребенк�, к�к у юного п�леонтолог�, 
созд�етс� четкое предст�вление о т�йн�х жизни с�мых 
гиг�нтских животных, обит�вших когд�-то н� Земле. 
Режим неверо�тно полезен дл� уроков геогр�фии, 
биологии, истории, позн�ни� мир�.

ДИНОЗ�ВРЫ

ПОЗН�В�ТЕЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ

ЛОГИК�

ВООБР�ЖЕНИЕ И Ф�НТ�ЗИЯ

ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ

ЭМОЦИОН�ЛЬН�Я УСТОЙЧИВОСТЬ

Смотрите Режим н� YouTube-к�н�ле: 18https://youtu.be/FPc0A7eC-NM

5000 Р

https://www.youtube.com/watch?v=FPc0A7eC-NM


Режим «�кул�» - это неверо�тное, з�хв�тыв�ющее и 
очень оп�сное путешествие по подводному ц�рству. 
Здесь Вы сможете н�йти ост�нки з�тонувшего кор�бл�, 
открыть дл� себ� кр�соты экзотических р�стений, 
встретитьс� с множеством морских обит�телей…Но, 
будьте осторожны! Оп�сность подстерег�ет В�с н� 
к�ждом ш�гу! К�к только Вы увидите кр�сный цвет по 
кр��м резерву�р�, готовьтесь к встрече с оп�снейшим 
хищником – тигровой �кулой. Подводные обит�тели в 
стр�хе брос�ютс� вр�ссыпную, и только с�мый смелый 
отв�житс� прогн�ть огромную рыбу! 

Нужно поп�сть л�донью по �куле 3 р�з�, после чего он� 
покинет здешние мест�, � жители подводного ц�рств� 
ост�нутс� в безоп�сности. Режим учит ребенк� быть 
вним�тельным, концентриров�тьс� н� мелоч�х, 
р�звив�ет у м�лыш� ловкость и �ктивную подвижность, 
�, кроме всего прочего, зн�комит В�с с восхитительными 
пейз�ж�ми подводного мир�.

�КУЛ�

КОНЦЕНТР�ЦИЯ ВНИМ�НИЯ

ВООБР�ЖЕНИЕ И Ф�НТ�ЗИЯ

ЛОВКОСТЬ

СКОРОСТЬ РЕ�КЦИИ

ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

     И СПОСОБНОСТЬ З�ЩИЩ�ТЬ СЛ�БЫХ

Смотрите Режим н� YouTube-
https://youtube.com/watch?v=9EtfuKiLZ7A 19

5000 Р

https://www.youtube.com/watch?v=9EtfuKiLZ7A


Режим «Друг�� пл�нет�» всецело окунет В�с в иную 
действительность. Здесь Вы встретитесь с 
космическими обр�з�ми, з�г�дочными сцен�ми и 
неизвед�нными межг�л�ктическими простр�нств�ми. 
Режим р�звив�ет у детей бог�тое вообр�жение, 
помог�ет воплотить безгр�ничный полет ф�нт�зии и 
р�зжиг�ет интерес ребенк� к изучению физики и 
�строномии. 

По утверждени�м ученых, Вселенн�� бесконечн�, и 
немудрено, что, н� другой пл�нете всё пок�жетс� н�м 
новым, прекр�сным и т�инственным. Воспит�телю 
предост�вл�етс� возможность позн�комить реб�т с 
пл�нет�ми Солнечной системы, р�сск�з�ть много 
интересного про По�с �стероидов и Млечный путь, 
р�скрыть череду з�г�док про космические �влени� и 
небесные тел�, �, может быть, д�же выдвинуть 
предположение о существов�нии инопл�нет�н.

ДРУГ�Я ПЛ�НЕТ�

ИНТЕЛЛЕКТУ�ЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ВНИМ�НИЕ

ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ

ПОЗН�В�ТЕЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Ф�НТ�ЗИЯ И ВООБР�ЖЕНИЕ

Смотрите Режим н� YouTube-к�н�ле: 20

В Р�ЗР�БОТКЕ

https://youtube.com/watch?v=3g2BHXwcXvA

https://www.youtube.com/watch?v=3g2BHXwcXvA



