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1. О компании  
«Инновации  детям» —  компания  из  Челябинска,  которая 

занимается  созданием  интерактивных  решений  для 
образовательных  учреждений.  В  основе  наших  продуктов 
лежит технология дополненной реальности и датчик Kinect.  

«Инновации  детям»  —  разработчик,  производитель  и 
поставщик  образовательных  ИКТ-комплексов,  игр  и  занятий 
для  детей  дошкольного  возраста.  Вся  продукция 
соответствует ФГОС. 

 

Основными продуктами компании являются:  
«Интерактивный скалодром» — комплекс, объединяющий в 

себе  поверхность  с  зацепами  для  лазания,  проекцию 
изображения и Kinect. 

«Интерактивная  песочница»  —  комплекс,  объединяющий  в 
себе  привычную  песочницу,  проекцию  изображения  на 
поверхность и Kinect. 

«Играй  и  развивайся»  —  комплекс  образовательных 
программ,  взаимодействие  с  которыми  осуществляется  с 
помощью движений и жестов. 

Основная  цель  компании  —  объединить  образовательные 
задачи  и  инновационные  технологии  в  единый  комплекс  для 
развития  детей.  Мы  хотим,  чтобы  современные  достижения 
приносили  пользу  детям  и  помогали  педагогам  сделать 
образовательный  процесс  интереснее!  Инновации  должны 
быть полезными в каждом учебном учреждении.  

   



4 

2. Быстрый Старт 
Этот раздел представляет собой краткое руководство по 

настройке  интерактивной  песочницы.  Подробная  инструкция 
начинается с пункта 4. 
1. Подключите  проектор  в  сеть  питания  и  к  компьютеру  (с 

помощью видео кабеля). 
2. Подключите датчик Kinect в сеть питания и к компьютеру 

(в порт USB 3.0). 
3. Запустите  программное  обеспечение  «Интерактивная 

песочница». Дождитесь загрузки программы. 
4. Нажмите на кнопку в виде шестерёнки. 
5. Уберите  лишние  предметы  из  песочницы  и  из  области 

видимости  сенсора,  сделайте  поверхность  песка  ровной, 
нажмите  «Далее».  Система  произведёт  автоматическую 
калибровку. 

6. Сделайте ямку в песке. В этом месте изображение должно 
изменить  цвет  на  синий.  Если  цвет  совпадает  с  ямкой,  то 
нажмите  «Готово»,  если  нет,  нажмите  «Заново». 
Калибровка  сохранится  и  будет  загружаться 
автоматически при следующих запусках. 

7. Нажмите кнопку «Играть» и запустите нужный режим.  
8. Нажмите  на  кнопку  с  восклицательным  знаком  в  углу 

экрана,  чтобы  увидеть  подсказки  по  управлению 
песочницей. 
 
Кнопка «!» показываем подсказки к элементам управления 

на  текущем  экране.  Эта  кнопка  есть  на  всех  экранах.  Она 
появляется, когда вы двигаете курсор. 
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3. Обзор продукта 
«Интерактивная  песочница»  —  это  программа,  которая,  с 

помощью  сенсора  Kinect  сканирует  песочную  поверхность, 
распознаёт изменения и проецирует картинку через проектор. 
Так  вы  можете  сделать  ямку,  и  в  ней  появится  вода,  а  горка 
раскрасится,  как  настоящая  гора.  На  этом  принципе 
построено  множество  разных  занятий,  которые  описаны  в 
методическом пособии (другая книжка). 

4. Настройка оборудования 
Для  того,  чтобы  запустить  интерактивную  песочницу, 

необходимо выполнить следующие действия.  

4.1. Подключите датчик Kinect  

Убедитесь,  что  сенсор  Kinect  подключён  к  источнику 
питания, а второй конец провода к порту USB 3.0 компьютера. 

4.2. Подключите проектор 

Подключите  кабель  VGA  проектора  (кабель  с  синей 
вилкой)  или кабель HDMI  (в  зависимости от  оборудования)  к 
компьютеру. Подключите проектор к источнику питания. 

4.3. Настройка проектора 

Эта часть подходит для конструкций «Домик» и «Полянка». 
В  конструкции  «Островок»  вы  можете  изменять  угол 
проектора  в  небольших  пределах  с  помощью  регулируемой 
площадки  под  ним.  В  конструкции  «Алмаз»  вам  нужно 
настроить только угол наклона зеркала. 

Включите  проектор.  Убедитесь,  что  проецируемое 
изображение  попадает  в  песочницу.  Установите  зеркало  в 
начальное положение – примерно 45 градусов. 
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Переместите  проектор  дальше  или  ближе  относительно 
зеркала  для  увеличения  или  уменьшения  изображения 
(рисунок 4.1). 

Нужно  добиться  того,  чтобы  ширина  изображения  была 
равна длинной стороне короба с песком. 

Настройте  угол  наклона  зеркала  так,  чтобы  всё 
изображение попадало точно на песок.  

Отрегулируйте  чёткость  изображение  на  регуляторе 
самого проектора.  

   
Рисунок 4.1 – Настройка проектора 

На  рисунке  4.2  б  показана  правильная  настройка 
проецируемого  изображения.  Если  изображение  остается 
намного меньше короба с песком смотрите пункт 7.3. 

 
а) До регулировки 

 
б) После регулировки 

Рисунок 4.2 – Настройка проектора 
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5. Настройка программы 
Запустите  программу  «Интерактивная  песочница».  После 

загрузки откроется главное меню (рисунок 5.1). 

 
Рисунок 5.1 – Главное меню программы 

Описание главного меню программы: 
Кнопка «!» показываем подсказки к элементам управления 

на  текущем  экране.  Эта  кнопка  есть  на  всех  экранах.  Она 
появляется, когда вы двигаете курсор. 

1 - Кнопка  «Играть».  Переводит  на  страницу  выбора 
режима. 

2 - Кнопка  «Информация».  Переводит  на  страницу  с 
основной информацией о продукте и производителе. 

Если  есть  доступные  обновления,  то  рядом  с  кнопкой  2 
появится информация об этом. Для этого нужно подключение 
к интернету. 

3 - Кнопка  «Настройка». Переводит на  страницу настроек 
программы и калибровки. 

4 – Кнопки  на  верхней  панели.  Вы  можете  закрепить 
верхнюю панель нажатием на кнопку с гвоздиком.  
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Кнопка  «Закрыть».  Закрывает  программу.  Также  закрыть 
программу можно нажав клавишу «ESC» на клавиатуре. 

 

Нажмите на кнопку 3 – «Настройка». 

5.1. Экран настроек 

 
Рисунок 5.2 – Страница с настройками программы 

Описание страницы с настройками (рисунок 5.2): 
1 - Возврат в главное меню. 
2 - Смена заданий. Если выбрано «Авто», то новое задание 

игры начнется автоматически после окончания текущего. При 
этом  на  экране  появится  шкала,  показывающая  время, 
оставшееся  до  начала  следующего  задания.  Если  выбрана 
«Ручная»  смена  заданий,  то  для  начала  нового  задания 
потребуется  щёлкнуть  левой  клавишей  мыши  в  окне 
программы. 

3 - Уровни  в  режимах.  В  каждом  режиме  допускается 
ручная  настройка  уровня  глубины  при  помощи  бегунков  в 
выдвигающемся  меню  слева  (см.  пункт  6.1).  Если  выбрано 
«Сбрасывать»,  то  при  выходе  из  режима  бегунки  будут 
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установлены  в  исходное  положение.  Если  выбрано  «Не 
сбрасывать»,  то при выходе из режима, установленные в нём 
положения бегунков не будут изменяться. 

4 – Сложность  заданий.  Если  выбрано  «Авто»,  то  уровень 
сложности  в  режимах,  где  это  предусмотрено,  будет 
увеличиваться при верном выполнении заданий. Если выбрано 
«Ручная»,  то  вы можете  сами  установить  уровень  сложности, 
нажимая  на  соответствующий  значок  на  верхней 
выдвигающейся панели (см. пункт 6.1). 

5 – Режим  для  слабовидящих.  При  включении  этой 
настройки  вы  увидите  индикацию  в  верхней  части  экрана 
(отмечено  цифрой  6).  При  этом  некоторые  режимы  станут 
адаптированными для проведения занятий со слабовидящими 
детьми. 

6 – Индикация  включённой  настройки  «Для 
слабовидящих». 

7 - Кнопка  «Далее».  Запускает  процесс  калибровки 
системы,  который  состоит  из  двух  этапов:  автоматическая 
калибровка и тонкая настройка. 

8 – Кнопка  выбора  языка.  Переводит  на  экран  выбора 
языка. Для смены языка потребуется перезапуск приложения. 

5.2. Автоматическая калибровка 

Перед  началом  процедуры  калибровки  сделайте 
поверхность  песка  ровной.  Уберите  лишние  предметы  из 
песочницы,  убедитесь,  что  ничего  не  ограничивает  область 
видимости сенсора Kinect. Автоматическая калибровка будет 
более  эффективной,  если  вы  погасите  свет  и  изолируете 
песочницу от попадания прямых солнечных лучей. 

Нажмите кнопку «Далее» (рисунок 5.2 (8)). Система начнёт 
автоматическую  калибровку,  в  ходе  которой  на  песке 
появится  картинка  из  кругов  (рисунок  5.3а).  Дождитесь 
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окончания калибровки (обычно процесс занимает не более 10 
секунд).  

 
а) 

 
б) 

5.3 – Автоматическая калибровка 
После  окончания  автоматической  калибровки  песок 

окрасится  зелёным  цветом  (рисунок  5.3б).  Анимированная 
рука  предложит  вам  сделать  ямку  в  песке  для  проверки 
калибровки.  Выкопайте  ямку  в  этом  месте,  чтобы  рука 
пропала (рисунок 5.4). 

 
Рисунок 5.4 – Ямка и горка в песке 
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Ямка  должна  раскраситься  синим  цветом.  Если 
изображение синего цвета немного не совпадает с ямкой,  то 
воспользуйтесь кнопками тонкой настройки. 

Если  окрашивание  происходит  далеко  от  ямки,  то 
выровняйте  песок  нажмите  кнопку  заново  для  повтора 
калибровки. 

5.3. Тонкая настройка 

 
Рисунок 5.5 – Экран настройки изображения 

Описание экрана настройки: 
1 - Стрелки  предназначены  для  смещения  проецируемого 

изображения  вправо,  влево,  вниз  или  вверх  на  небольшую 
величину.  

2 - Стрелки  позволяют  повернуть  проецируемое 
изображение  по  или  против  часовой  стрелки  на  небольшую 
величину. 

3 - Кнопки  позволяют  отразить  проецируемое 
изображение по вертикали или горизонтали. 
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4 - Кнопки  позволяют  увеличить  или  уменьшить  площадь 
проецируемого  изображения  на  небольшую  величину 
(соотношение сторон сохраняется). 

5 - Бегунок  регулирует  общий  уровень  глубины 
относительно поверхности песка.  

6 - Кнопка  «Заново»  запускает  процесс  автоматической 
калибровки. 

7 - Кнопка  «Готово»  сохраняет  калибровку  и  переводит  в 
главное меню программы. 

Если  требуется  значительное  изменение  картинки,  то 
следует нажать кнопку «Заново». 

С  помощью  бегунка  5  (рисунок  5.5)  настройте  общий 
уровень песочницы. Рекомендуется установить его так, чтобы 
ямка была полностью залита синим цветом.  

Пример,  откалиброванной  песочницы  представлен  на 
рисунке 5.6. 

Для завершения калибровки нажмите кнопку «Готово». 

 
Рисунок 5.6 – Откалиброванное изображение 
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6. Работа с «Интерактивной песочницей» 

6.1. Интерфейс песочницы 

Для  того,  чтобы  начать  работать  с  «Интерактивной 
песочницей»,  нажмите  кнопку  «Играть»  в  главном  меню 
программы и перейдите в меню режимов (рисунок 6.1).  

Режимы  представлены  в  виде  иконок  с  названиями.  Вы 
можете  перемещаться  между  страницами  с  режимами  с 
помощью  стрелок  на  клавиатуре  или  нажимая  на  кнопки  в 
нижней части экрана.  

 
Рисунок 6.1 – Меню режимов «Интерактивной песочницы» 

Чтобы  включить  нужный  режим,  кликните  по 
соответствующей иконке. 

Для  всех  режимов  имеется  несколько  общих  элементов 
управления, которые отмечены на рисунке 6.2. 

Кнопка «!» показываем подсказки к элементам управления 
на  текущем  экране.  Эта  кнопка  есть  на  всех  экранах.  Она 
появляется, когда вы двигаете курсор. 
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Рисунок 6.2– Общие элементы интерфейса пользователя 

1 - Выдвигающаяся  панель  с  бегунками  и  кнопками. 
Бегунки используются для ручной настройки уровней глубины 
в  текущем  режиме.  Панель  раскрывается,  когда  указатель 
мыши подводится к левому краю экрана. 

2 - Кнопка «Назад». Переводит в меню режимов. Также для 
выхода  из  режима  можно  нажать  клавишу  «ESC»  на 
клавиатуре.  

3 - Информационная панель. Отображает текущее задание 
и  уровень  сложности.  Панель  раскрывается,  когда  указатель 
мыши  подводится  к  верхнему  краю  экрана.  Чтобы  закрепить 
(открепить) панель, щелкните по кнопке с гвоздиком. 

4 - Временная шкала. Показывает время, которое осталось 
до  начала  следующего  задания  или  этапа  (если  включён 
режим авто, см. п. 5.1). 

5 – Указатель  сложности  заданий.  Показывает  текущий 
уровень  сложности  (например,  2  из  5)  и  способ  его  смены. 
Если  есть  надпись  AUTO,  то  по  мере  прохождения  заданий 
сложность  будет  увеличиваться  автоматически.  Вы  можете 
нажать на этот элемент, чтобы поднять уровень. 



15 

6.2. Горячие клавиши 

Вы  можете  использовать  горячие  клавиши  для  выбора 
режима, переключения  заданий и переходов между экранами 
меню. 

 
Рисунок 6.2 – Горячие клавиши 

Для  перемещения  по  меню  между  экранами  выбора 
режимов  и  настроек  вы  можете  использовать  клавиши 
стрелки (рисунок 6.2а). 

Для выбора режима используйте клавиши на левой части 
клавиатуры  (рисунок  6.2б).  Расположением  они 
соответствуют  режимам  в  меню.  Клавиши  1-3  для  выбора 
режимов  из  первой  строки  на  первой  странице  и  т.д. 
Например,  клавиша  Q  включит  режим  «Город»,  а  клавиша  2 
включит «Космос». 

Для  переключения  заданий  внутри  режима  вы  можете 
использовать клавишу пробел/space (рисунок 6.2в). 

Клавиши выбора режимов (б) и перемещения (а) работают 
только  в  меню,  а  клавиша  переключения  заданий  (в)  только 
внутри режима. 
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6.3. Обработка песка 

В  комплекте  интерактивной  песочницы  идёт 
сертифицированный  песок,  который  прошёл  специальную 
обработку,  но,  даже  находясь  в  помещении,  он  требует 
особого ухода: 

«С  целью  профилактики  инфекционных  и  паразитарных 
инвазий  через  песок  целесообразно  проводить  обработку 
песка воздействием высоких температур, т.е. прокаливание на 
поддонах  в  сухожаровых  шкафах  (180  градусов  Цельсия, 
экспозиция  60  мин.  с  момент  достижения  рекомендованной 
температуры, охлаждение в течение 40-45 мин.)» рекомендует 
кандидат биологических наук,  эксперт  в  области  санитарных 
норм, Борис Александрович Артёменко. 

Также рекомендуется менять песок в песочнице 1-2 раза в 
год.  Кроме  этого,  интерактивная  песочница  оснащена 
специальными  панелями.  Они  помогает  защищать  песок  от 
пыли, когда занятия с ним не проводятся.  



17 

7. Возможные проблемы 

7.1. Нет рельефа или он неправильно 
отображается 

Признак: в режиме «Природа» отображается только вода с 
рыбками, в «Сокровищах» не откапывается клад, или наоборот 
сразу откапывается. 

Решение:  необходимо  сделать  калибровку.  Нажмите  на 
кнопку  с  шестерёнкой  в  главном  меню,  выровняйте  песок  и 
нажмите «Далее». Подробнее смотрите в пункте 5.2. 

7.2. Слишком сложно откопать клад или сделать 
вулкан 

Признак:  вы  не  можете  построить  достаточную  горку, 
чтобы пошло извержение вулкана. В режиме «Сокровища» не 
получается выкопать клад. 

Решение: 
1.  Проверьте,  достаточно  ли  у  вас  песка.  Резервуар 

должен быть заполнен песком примерно на 3/4. 
2.  Настройте  общий  уровень  в  калибровке.  Вернитесь  в 

калибровку  (см  пункт  7.1.)  и  подвигайте  большой  бегунок 
слева.  Рекомендуем  выкопать  ямку  в  песке  и  настроить 
уровень  так,  чтобы  она  полностью  окрашивалась  синим 
цветом. 

3.  Воспользуйтесь  бегунком  внутри  режима.  Наведите 
курсор  на  левую  часть  экрана  и  подвигайте  появившийся 
бегунок. Вы увидите, как меняются уровни. Настройте так, как 
подходит вам для занятия. 
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7.3. Проецируемая картинка на песке меньше 
короба песочницы 

При настройке песочницы может возникать ситуация, при 
которой  картинка  на  песке  намного  меньше  короба 
песочницы.  Если  при  этом  проектор  стоит  на  максимальном 
расстоянии  и  имеет  настройку  масштаба  по  умолчанию,  то 
нужно выполнить следующие действия. 

Шаг 1. Нажмите правой клавишей мыши на рабочий стол и 
выберите  пункт  «Графические  характеристики».  Или  найдите 
такой значок на панели возле системных часов (рисунок 7.1). 

       
Рисунок 7.1 – Запуск окна Графические характеристики 
Шаг  2.  В  открывшемся  окне  выберите  пункт  «Дисплей». 

Далее  в  разделе  масштабирование  выберите  опцию 
«Сохранить масштабирование» и нажмите кнопку «Применить» 
(см. рисунок 7.2). 
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Рисунок 7.2 – Графические характеристики 

Изображение на песке должно увеличиться. Если этого не 
произошло,  попробуйте  выбрать  другую  опцию  в  разделе 
масштабирование и нажать «Применить». 

7.4. Другие возможные проблемы 

Проблема  Решение 
Изображение 
интерфейса 
программы искажено 
или при запуске 
появляется ошибка. 
Либо присутствуют 
другие неуказанные 
проблемы. 

Перейдите в папку «Документы» -> 
StandUp (как правило, путь к этой 
папке имеет вид: 
«C:\Users\...\Documents\StandUp»). 
Удалите папку InteractiveSandBox. 
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Ошибка сенсора 
Kinect. 
Нет доступных 
сенсоров. 
Сенсор Kinect не 
подключён к источнику 
питания. 
Слишком много USB 
устройств. 

1. Подключите датчик в другой USB 
порт.  
2. Отключите от компьютера 
другие USB устройства, затем 
перезапустите программу.  
3. Попробуйте подключить датчик 
Kinect повторно. Проверьте, что 
датчик Kinect подключён к порту 
USB и к питанию. 

Сенсор Kinect занят 

Закройте все запущенные 
программы, использующие датчик 
Kinect (возможно, вы два раза 
запустили программу 
«Интерактивная песочница»). 

 
 


