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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 интерактивных 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. 

 Подвижные занятия «Играй и развивайся» — комплекс 

образовательных программ, взаимодействие с которыми 

осуществляется с помощью движений и жестов. 

 Интерактивный образовательный пол Magium представляет 

собой программу, которая превращает поверхность пола в 

сенсорный экран. 

 

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. Обзор продукта 

Интерактивный образовательный пол «Magium» представляет 

собой программу, которая превращает поверхность пола в 

сенсорный экран. Программа распознаёт человека и фигуры, 

которые он кладёт на пол, с помощью датчика Kinect. 

В программу входит набор игр, специально разработанных для 

интерактивного пола. Они содержат развивающую и 

развлекательную составляющие. Для каждой игры вы можете 

настроить сложность и количество игроков, благодаря чему, 

можно проводить различные занятия для всех возрастов детей.  

В комплекте с программой поставляется набор реальных 

геометрических фигур, который включает разные формы 

(квадраты, треугольники, круги), цвета (красный, зелёный, синий, 

жёлтый) и размеры (большие и маленькие). 

Первый раз настройка программы займёт не больше минуты. 

Следующие запуски не потребуют повторной калибровки. 

Интерактивный пол работает благодаря интерактивному 

коробу, который идёт в комплекте. Подробную информацию о 

коробе, его использовании и обслуживании смотрите в 

специальном руководстве. 

  



5 

3. Быстрый старт 

Этот раздел представляет собой краткое руководство по 

быстрой настройке «Magium». Если вы запускаете программу в 

первый раз, то необходимо провести калибровку. 

 

Если калибровка была сделана ранее: 

1. Включите интерактивный короб. Дождитесь запуска 

программы «Magium». Вы увидите главное меню (рисунок 4.1). 

2. Выберите вашу сохраненную группу или создайте новую. 

3. Можете начинать игру. 

 

Если калибровка отсутствует: 

1. Включите интерактивный короб. Дождитесь запуска 

программы «Magium». Вы увидите меню калибровки (рисунок 5.1). 

2. Убедитесь, что на экране нет людей и посторонних 

предметов и нажмите кнопку «Автокалибровка». Дождитесь 

завершения калибровки и перехода к проверке (рисунок 5.2). 

3. Положите синие фигуры на пол и убедитесь, что они верно 

обводятся кругами. Нажмите кнопку «Да». 

4. Запустите игру (кнопка с треугольником), выберите вашу 

группу или создайте новую. 

5. Можете начинать игру. 
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4. Управление программой 

Программа разделена на блоки занятий - «острова», которые 

отображаются в главном меню (рисунок 4.1). Внутри каждого блока 

вы найдёте меню с играми. Прогресс в играх и уровень сложности 

сохраняется в вашей «группе». 

 Главное меню 

После запуска программы вам нужно выбрать одну из 

сохранённых групп, чтобы начать играть или создать новую 

(рисунок 4.1).  

 
Рисунок 4.1 – Меню выбора группы 

Для создания группы нужно нажать на соответствующую 

кнопку, затем выбрать силуэт животного, ввести название 

(завершить нажатием клавиши Enter) и выбрать возраст. 

Вы всегда можете вернуться в главное меню и подвести 

указатель к верхней части экрана, чтобы открыть панель групп и 

выбрать другую группу. 

В главном меню находится кнопка в виде шестерёнки 

(рисунок 4.2). Нажмите на неё, чтобы открыть панель настроек. 

В меню настроек есть следующие элементы: 

 регулятор громкости звуков; 

 регулятор громкости фоновой музыки; 
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 регулятор громкости аудио-инструкции; 

 кнопка авто-завершения; 

 кнопка запуска упрощённого режима; 

 кнопка запуска калибровки. 

 
Рисунок 4.2 – Настройки 

Если в процессе игры фигуры не верно распознаются или не 

считываются нажатия ногами, то вам нужно провести калибровку. 

Для этого нажмите кнопку запуска калибровки. 

Для закрытия программы нажмите клавишу Esc на клавиатуре. 

 
Рисунок 4.3– Общая информация 
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Рисунок 4.4 – Выбор языка продукта 

Под знаком вопроса можно узнать версию продукта и 

контактные данные (рисунок 4.3), а также, при необходимости, 

поменять язык (рисунок 4.4).  

 Структура программы 

Интерфейс программы разделен на 3 уровня: 

 главное меню; 

 меню выбора игр; 

 игра. 

Для перехода на следующие уровни вы можете нажимать 

указателем мыши на объекты или вставать на них обеими ногами. 

Например, из главного меню перейдём в блок «Чудолесье» 

(рисунок 4.5). Для этого можно встать на лесной остров двумя 

ногами и дождаться, пока закончится заполнение. 



9 

 
Рисунок 4.5 – Меню выбора игр 

Чтобы выйти на уровень выше (из меню выбора игр в главное 

меню или из игры к меню выбора игр) нажмите клавишу «Esc» на 

клавиатуре. 

В меню выбора игр на экране показано 3 игры, для того чтобы 

попасть на другой экран с играми, переместите курсор в левую 

(рисунок 4.6) или правую сторону (рисунок 4.7), после чего 

появится круглая стрелка, нажав курсором на которую, экран 

переместится в одну из сторон.  

 
Рисунок 4.6– Перемещение влево 
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Рисунок 4.7– Перемещение вправо 

 Настройка игр 

Зачастую, игры имеют разные сценарии прохождения, поэтому 

были предусмотрены функции, которые меняют сложность, 

сценарий игры, а также количество задействованных игроков. 

 
Рисунок 4.8 – Выбор возраста 

В правом верхнем углу есть выбор возраста (рисунок 4.8), 
который необходим для регулирования сложности проводимой 

игры. Нажмите на изображение силуэта животного (Льва), после 

чего выберете интересующий вас возраст. Возраст можно менять 

во время игры и в меню выбора игр. 
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«Пользовательский режим» (рисунок 4.9, 4.10) позволяет 

выбрать параметры будущей игры. Кнопка «Пользовательский 

режим» находится в левом верхнем углу. При нажатии на неё 

появится ряд параметров. Выберете необходимый, игра будет 

создана заново, с заданными параметрами. 

 
Рисунок 4.9 – Пользовательский режим перед выбором количества 

игроков 

 

 
Рисунок 4.10 – Пользовательский режим непосредственно в игре 

Часть игр с фигурами даёт возможность проводить занятия с 

подгруппой до 16 детей одновременно. Режим для «16 детей» 

(рисунок 4.11-13), можно выбрать в «Пользовательском режиме».  
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Детям необходимо разделиться на 4 команды, посмотреть на 

картинку, взять в руки необходимые фигуры для открытия замка и 

встать по углам картинки. Чтобы открыть замок, необходимо 

совместить фигуры Vay Toy с контурами форм, находящихся по 

углам, чтобы те совпали.  

После того, как все контуры будут заполнены, дети могут 

приступить к игре.  

Важно. Фигура, которой ребёнок открывал замок, пригодится 

ему в дальнейшей игре, поэтому она должна остаться у него в 

руках. 

 
Рисунок 4.11 – Закрытый замок 

 

 
Рисунок 4.12– Закрытый замок и задание 
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Рисунок 4.13 – Открытый замок 

 Игровой процесс 

Рассмотрим игровой процесс на примере игры «Ледяной 

шифр». 

 
Рисунок 4.14 – Обучающий ролик 

При первом входе в игру запускается обучающий ролик 

(рисунок 4.14). Вы можете пропустить его нажатием клавиши 

«Пробел» на клавиатуре. В следующий раз обучение запустится 

снова при переходе в игру из меню выбора игр. 

После обучения появляется экран выбора количества игроков 

(рисунок 4.15). Он может быть разделен на 1, 2 или 4 части, в 
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зависимости от игры и размера игровой области. Эти части 

показывают, сколько игровых полей можно создать, то есть, 

сколько команд одновременно может играть. 

Все игроки должны зайти в игровую область и разделиться на 

команды, собравшись, каждая в своей части. После завершения 

обратного отсчета начнется игра. 

Предположим, что будут играть 2 команды. Тогда игроки 

должны занять 2 игровых поля. Экран игры разделится на 2 

области и у каждой команды будет своё игровое поле 

(рисунок 4.16). 

 
Рисунок 4.15 – Экран выбора количества игроков 

 

 
Рисунок 4.16 – Игровое поле 
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В игре «Ледяной шифр» проецируются фигуры на дощечке 

снизу активной области. Игрокам нужно найти и выложить такие 

же фигуры в активной области, выполняя условие. 

Для этого нужно положить фигуру в ячейку и дождаться, пока 

программа распознает её. Если фигура распозналась, то она 

подсветится по контуру эффектом того же цвета. 

Если программа не может распознать фигуру, то вы увидите 

анимированный знак вопроса. Это означает, что нужно убрать 

фигуру с поля и положить заново. 

Старайтесь не загораживать фигуры от датчика своим телом и 

не класть их близко друг к другу. 

 
Рисунок 4.17 – Победа одной команды 

Если одна команда правильно завершит своё задание, то 

появится анимация победы (рисунок 4.17). Игра не закончится, 

пока все задания не будут выполнены верно. 
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Рисунок 4.18 – Финальный экран 

Когда все команды правильно завершат свои задания, вы 

увидите финальный экран (рисунок 4.18). 

На финальном экране есть 2 кнопки: 

 закруглённая стрелка – играть заново; 

 прямая – выход в меню. 

Эти кнопки можно нажать указателем мыши или наступив на 

них двумя ногами. При нажатии кнопки «играть заново» игровой 

процесс запустится с начала, за исключением обучающего ролика. 
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5. Калибровка 

Для корректной работы интерактивного пола необходимо 

провести калибровку. При первом запуске программы вы 

попадёте на экран калибровки (рисунок 5.1). 

 
Рисунок 5.1 – Меню калибровки 

На экране есть кнопки запуска калибровки («Автокалибровка» 

и «Ручная калибровка»), настройка размера игрового экрана («На 

весь экран» и «Уменьшить экран») и кнопка запуска «Играть»  

(в виде треугольника). 

Нажмите кнопка «Автокалибровка» для начала. 

ВАЖНО: при проведении калибровки на проецируемом 
изображении не должны находиться люди, фигуры или 
другие предметы! Ничего не должно заслонять датчик 

Kinect! 

 Автоматическая калибровка 

При запуске автокалибровки на экране начнут появляться 

круги, а программа будет их считывать. 

После успешного поиска кругов программа произведёт 

сканирование пространства и предложит проверить полученную 

настройку (рисунок 5.2). 
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Рисунок 5.2 – Проверка калибровки 

Вам понадобится синяя фигура из набора. Положите её в 

любую точку экрана. Фигура должна обвестись белым кругом. Для 

лучшей проверки используйте несколько фигур и разложите их 

ближе к краям экрана. 

Если все фигуры обводятся верно – это означает удачную 

калибровку. Нажмите кнопку «Да» для возврата в меню 

калибровки и перейдите в игру, нажатием кнопки «Играть» 
(рисунок 5.3) (она должна стать цветной). 

 
Рисунок 5.3 – Цветная кнопка «Играть» 

Если калибровка не удалась или круги не совпадают с 

разложенными по полу фигурами – это означает неудачную 
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калибровку. Вернитесь в меню, проверьте, что ничего не мешает 

датчику и повторно нажмите кнопку «Автокалибровка». 

 Ручная калибровка 

Если у вас несколько раз не сработала автокалибровка – вы 

можете воспользоваться ручным режимом. Нажмите кнопку 

«Ручная калибровка» (рисунок 5.1). 

На экране появится меню расстановки кругов (рисунок 5.4). Вы 

можете очистить поле и расставить круги заново, либо оставить 

положение по умолчанию.  

Нажмите кнопку «Готово», чтобы начать. На полу будут по 

очереди появляться круги, программа сделает снимок с датчика и 

покажет его на экране. Вам нужно нажать указателем мыши в 

центр круга на картинке. Старайтесь нажимать как можно точнее. 

После успешного поиска кругов программа произведёт 

сканирование пространства и предложит проверить полученную 

настройку (рисунок 5.2). 

 
Рисунок 5.4 – Ручная калибровка 

 Уменьшение экрана 

В случае, если у вас ограничено игровое пространство, 

(меньше, чем размер картинки с проектора) вы можете сделать 

уменьшение игровой области. В меню калибровки (рисунок 5.1) 
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выберите настройку «Уменьшить экран». Затем запустите авто или 

ручную калибровку. 

На следующем экране вам нужно будет указать размер вашей 

игровой области (рисунок 5.5). 

 
Рисунок 5.5 – Уменьшение игровой области 

Расставьте круги по углам имеющейся у вас игровой области и 

нажмите «Готово». Дальше действуйте согласно пунктам 5.1 или 

5.2, в зависимости от запущенной калибровки. 

Когда калибровка пройдет успешно – запускайте игру. На 

экране будет уже уменьшенное игровое поле (рисунок 5.6). 

 
Рисунок 5.6 – Уменьшение игрового поля  
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6. Возможные проблемы 

Проблема Решение 

Не срабатывает 

нажатие на пол или не 

распознаются фигуры 

Проведите калибровку (см. пункт 5) 

Не распознаются 

фигуры одного цвета 

Попробуйте изменить уровень 

освещённости помещения. Сделать 

немного светлее, или наоборот - 

затемнить 

Программа не 

запускается, на экране 

только логотип MAGIUM 

Возможно, датчик не успел 

подключиться, попробуйте 

перезагрузить компьютер. Если такое 

будет повторяться – обратитесь в 

техническую поддержу. 

Программа 

запустилась, но не 

срабатывают нажатия 

Выберите группу на верхней панели. 

Пока группа не выбрана все действия 

недоступны. 

 

 


