
         
УМНИЧКА  -  детские развивающие товары. 

       тел. 8 (499) 647-40-50, 8-800-100-6760 (бесплатный) 

 

E-mail: mail@umnichkatoys.ru 

Сайт: www.умничка.рф  или  www.umnichka.info 

Интерактивная песочница 
Интерактивный развивающий комплекс для детей дошкольного возраста. 

Интерактивная песочница — комплекс, в котором с помощью технологий дополненной реальности обычный 

песок превращается в земную поверхность с озерами и горами, вулканами и долинами. 

Прочная и безопасная конструкция, обучение с которой проходит в самой правильной формой - игровой! 

 

 
• Наличие второй функции – сенсорный стол! В комплекте идут панели, которыми песочница накрывается, и 

песочница превращается в сенсорный или интерактивный стол! В комплект входит более 40 занятий для 

умного стола! 

+ возможность скачивать неограниченное количество игр для умного стола бесплатно!!! из Windos Store; 

• На интерактивной песочнице - 18 режимов с различными уровнями сложности + бесплатное обновление; 

• Занятия разработаны квалифицированными специалистами. Комплекс используют как для общего развития 

детей, так и для коррекции детей, имеющих различные отклонения (в инклюзивном образовании, в программе 

"Доступная среда" и других) 

• Цены на интерактивные песочницы (Инновации детям) ниже аналогов, даже при наличии второй функции – 

интерактивного стола! 

• Оказывается полный сервис, сопровождение, обучение и поддержку пользователей! 

Список игр на "Интерактивной песочнице" 

Всего 18 режимов 

Природа - Изменение рельефа движением руки.  

 Каждый может создать свой собственный мир. 

 Вулкан - Вызов извержения. 

 Постройте горку и получите настоящий природный «катаклизм». 

Времена года - Визуализация смены сезонов. 

 Увлекательное путешествие по преображению природы в течении года. 

Подводный мир - Погружение в морские глубины.  

 Откройте для себя подводное царство и поиграйте с рыбками. 

Мультфильмы - Поиск знакомых всем картинок.  

 Отгадайте, какой мультфильм скрывается в песке.  

 Поиск сокровищ – Игра на ориентацию в пространстве. 

 

http://www.умничка.рф/
http://www.umnichka.info/


Правильно выполняйте задание, чтобы найти клад в песке. 

 Раскраска - Изменение цвета по уровню песка.  

 Раскрасьте бабочку и другие картинки так, как вам хочется. 

Геометрические фигуры – Изучение фигур для маленьких. 

 Выполняйте задания для закрепления знаний о фигурах и цветах. 

Прятки - Поиск скрывающихся животных. 

 Найдите в растительности спрятавшихся обитателей Африки или Арктики. 

Город – Игра с элементами реальности. 

 Постройте свой город из игрушек и помогите кораблику преодолеть пересохший канал. 

Раскраска с кругами - Игра на сообразительность.  

 Управляйте цветом элементов сцены дистанционно. 

 Релаксация космос/цветы – Спокойствие и умиротворение. 

 Проведите успокаивающее занятие с детьми. 

 Сахара / Остров – Путешествие по миру. 

 Постройте остров посреди океана или выкопайте оазис в пустыне. 

Животные – Игра на запоминание. 

 Спрячьте игрушки животных в песке и попробуйте вспомнить кто где был после смены мест. 

Цветной песок – Анимация подсветки. 

 Песок раскрашивается цветом, который меняется с течением времени.  

Черепаха – Игра на скорость. 

 Помогите черепашке пересечь пустыню, избегая острых кактусов и глубоких ям. 
 

 
 

 

 

Интерактивная песочница «Островок» 
Данные интерактивные песочницы имеют ключевые 

преимущества над аналогами, а именно: 

 Наличие второй функции – умный (сенсорный) стол! В 

комплекте идут панели, которыми песочница 

накрывается, и песочница превращается в сенсорный или 

интерактивный стол! В комплект входит более 20 занятий 

для умного стола! 

+ возможность скачивать неограниченное количество игр 

для умного стола бесплатно!!! из Windos Store; 

 На интерактивной песочнице - 16 режимов с различными 

уровнями сложности + бесплатное обновление; 

Характеристики: 

 Размеры: 640*590*1400 мм. 

 Площадь активной зоны: 0,28 м2 

 Функция - "Умный стол": есть 

 Одновременно могут заниматься: до 3 детей 

 Бесплатное обновление ПО. 

Комплектация:  

Конструкция + песок (100 кг. в комплекте); 

Проектор, ноутбук, датчик движений Kinect; 

ПО: песочница; 

Методические пособия, инструкция по сборке, установке и настройке; 

Игрушки. Покупается только в полной комплектации 

Дополнительно можно приобрести тумбу 

 

Цена 175 000 руб. (без тумбы) 

Цена 185 000 руб. (с тумбой) 

https://www.youtube.com/watch?v=DUCNAaln0o8


 

Интерактивная песочница «Домик» 
Данные интерактивные песочницы имеют ключевые 

преимущества над аналогами, а именно: 

 Наличие второй функции – умный (сенсорный) стол! В 

комплекте идут панели, которыми песочница 

накрывается, и песочница превращается в сенсорный или 

интерактивный стол! В комплект входит более 20 занятий 

для умного стола! 

+ возможность скачивать неограниченное количество игр 

для умного стола бесплатно!!! из Windos Store; 

 На интерактивной песочнице - 16 режимов с различными 

уровнями сложности + бесплатное обновление; 

Характеристики: 

 Размеры: 1064*990*1500 мм 

 Площадь активной зоны: 0,75 м2 

 Функция - "Умный стол": есть 

 Одновременно могут заниматься: до 6 детей 

 Бесплатное обновление ПО. 

Комплектация:  

 Конструкция + песок (100 кг. в комплекте); 

 Проектор, ноутбук, датчик движений Kinect; 

 ПО: песочница; 

 Методические пособия, инструкция по сборке, установке и 

настройке; 

 Игрушки. 

Можно купить без ноутбука - 30 000 руб. ;без проектора- 30 000 руб. 

Цена 210 000 руб. 

 

Интерактивная песочница «Полянка» 
Данные интерактивные песочницы имеют ключевые 

преимущества над аналогами, а именно: 

 Наличие второй функции – умный (сенсорный) стол! В 

комплекте идут панели, которыми песочница 

накрывается, и песочница превращается в сенсорный или 

интерактивный стол! В комплект входит более 20 занятий 

для умного стола! 

+ возможность скачивать неограниченное количество игр 

для умного стола бесплатно!!! из Windos Store; 

 На интерактивной песочнице - 16 режимов с различными 

уровнями сложности + бесплатное обновление; 

Характеристики: 

 Размеры: 1110*850*1500 мм.  

 Площадь активной зоны: 0,75 м2 

 Функция - "Умный стол": есть 

 Одновременно могут заниматься: до 6 детей 

 Бесплатное обновление ПО. 

Комплектация:  

 Конструкция + песок (100 кг. в комплекте); 

 Проектор, ноутбук, датчик движений Kinect; 

 ПО: песочница; 

 Методические пособия, инструкция по сборке, установке и 

настройке; 

 Игрушки. 

Можно купить без ноутбука - 30 000 руб. 

Цена 255 000 руб. 

https://www.youtube.com/watch?v=DUCNAaln0o8
https://www.youtube.com/watch?v=DUCNAaln0o8


 

Интерактивная песочница «Алмаз» 
Данная модель интерактивной песочницы подходит для 

занятий с большим количеством детей – до 10 человек!  

 На песочнице 16 режимов с различными уровнями 

сложности (они входят в комплект). 

Характеристики: 

 Размеры: 1550х1250х1800 мм.  

 Площадь активной зоны: 1,5 м2  

 Функция - "Умный стол":  есть 

 Одновременно могут заниматься: до 10 детей 

 Бесплатное обновление ПО. 

Комплектация:  

 Конструкция + песок (200 кг. в комплекте); 

 Проектор, ноутбук, датчик движений Kinect; 

 ПО: песочница; 

 Методические пособия, инструкция по сборке, установке 

и настройке; 

 Игрушки. 

Цена 309 000 руб. 

«Играй и развивайся» 
Интерактивный развивающий комплекс для детей дошкольного возраста. 

"Играй и Развивайся" - это яркие и красочные занятия с использованием датчика Kinect, который считывает 

движения детей. Благодаря этой технологии дети больше не сидят у монитора, они находятся далеко от экрана 

и не портят зрение и осанку.Для работы с комплексом потребуются телевизор или проектор, а также ноутбук, 

к которому подключается датчик Kinect, входящий в комплект. Датчик очень компактный, и поэтому его 

можно переносить и использовать в любом помещении.  
В каждом блоке занятия делятся на 3 возрастные группы: 3-4; 4-5; 5-7 лет. Всего в этих трех блоках более 70 

занятий.  

 
Комплекс “Играй и развивайся” включает в себя: 

— три блока занятий (Окружающий мир, Развитие речи, Безопасность)  

— методическое пособие для педагогов 

— диск с лицензионным ключом 

— датчик движений Kinect 

— инструкцию по установке и работе.  

В блоках - различные упражнения делятся по возрастам. 

Также вы можете докупить дополнительные блоки упражнений: 1. Математика и 2. Английский. 

 

Цена 62 500 руб. 



 

 

Играй и развивайся: блок «Английский язык» 
Комплекс получил положительные отзывы от Министерства 

образования и науки РФ. Разработанное методическое пособие 

к комплексу соответствует Федеральному Государственному 

Образовательному Стандарту (ФГОС). Образовательный 

комплекс не имеет аналогов в России и за рубежом. 

Соответствует годичному планированию в ДОУ. 

Для работы с комплексом потребуются телевизор или проектор, а 

также ноутбук, к которому подключается датчик Kinect, 

входящий в комплект. Датчик очень компактный, и поэтому его 

можно переносить и использовать в любом помещении. 

Комплекс «ИиР: Английский язык» включает в себя: 

— ПО «Английский язык» 

— методическое пособие для педагогов 

— диск с лицензионным ключом 

— инструкцию по установке и работе. 

 

Цена без датчика Kinect  17 500 руб. 

Цена с датчиком Kinect  27 500 руб. 

 

 

Играй и развивайся: блок «Математика» 
Комплекс получил положительные отзывы от Министерства 

образования и науки РФ. Разработанное методическое пособие 

к комплексу соответствует Федеральному Государственному 

Образовательному Стандарту (ФГОС). Образовательный 

комплекс не имеет аналогов в России и за рубежом. 

Соответствует годичному планированию в ДОУ. 

Для работы с комплексом потребуются телевизор или проектор, а 

также ноутбук, к которому подключается датчик Kinect, 

входящий в комплект. Датчик очень компактный, и поэтому его 

можно переносить и использовать в любом помещении. 

Комплекс «ИиР: Математика» включает в себя: 

— ПО «Математика 5-7 лет» 

— методическое пособие для педагогов 

— диск с лицензионным ключом 

— инструкцию по установке и работе. Образовательный 

комплекс не 

имеет аналогов в России и 

за рубежом. Соответствует годичному 

планированию в ДОУ 

 

Цена без датчика Kinect  17 500 руб. 

Цена с датчиком Kinect  27 500 руб. 
 
 
 
 
 

 

Занятия для интерактивной доски 
Программный комплекс из 10-12 занятий по разным темам и 

возрастным группам, устанавливается на 10 компьютеров, цена 

указана за диск с одной тематикой и за прилагающиеся к 

комплексу методическое пособие 

Доступные тематики: 

• Окружающий мир для детей 3-5 лет (12 зан.) 

• Окружающий мир для детей 5-7 лет (10 зан.) 

• Развитие речи для детей 3-5 лет (10 зан.) 

• Развитие речи для детей 5-7 лет (10 зан.) 

• Математика для детей 5-7 лет (12 зан.) 

• Безопасность (10 зан.) 

• Английский язык (30 зан.) 

 

Цена  диска 6 000 руб. 



 

СКАЛОДРОМ 
                        Интерактивный скалодром – обучающая игровая система, которая объединяет в себе 

инновационные технологии, образовательные задачи и физическую активность. Интерактивный 

скалодром – стена, оборудованная выступами для лазания и меняющая свой дизайн в зависимости от 

выбора игры. Это новая обучающая система, которая объединяет в себе инновационные технологии, 

образовательные задачи и физическую активность. Интерактивный скалодром создаёт условия для 

совершенствования физических навыков, развития мышления, воображения, памяти и внимания 

сразу. Лазание не только развивает ловкость, но и положительно влияет на все группы мышц. 

Поэтому интерактивный скалодром отлично подойдет в ДОУ, школы, центры детского развития, 

частные спортивные центры для детей. А самое главное – он абсолютно безопасный.  

Для расчета цены необходимо знать : 

1. Какая у вас высота потолка? (от 2 до 3,6 метров) 

2. Нужна ли страховка? (всегда нужна при высоте >3 метров) 

3. Какое у вас помещение: темное или светлое? 

 

 

Интерактивный скалодром «Скала»  
Размер: 200*403*302 cм. 

 Площадь активной зоны: 12,1 м 
2 

В комплекте: 

- скалодром: 

- конструкция; 

- зацепы; 

- мат; 

- интерактивный короб 

 

Цена  от 369 000 руб. 



 

Интерактивный скалодром "Эльбрус" 
Высота 2 м. до 3,6 м. 

Ширина 2,6 м. до 4,8 м. 

Расстояние от проектора до скальной стены 2,08 

В комплекте: 

Крепление: к полу и потолку 

Скалодром: 

- конструкция; 

- зацепы; 

- мат; 

 интерактивный короб 

Цена  от 355 000 руб. 

 

Интерактивный скалодром "Ракета" 
Высота 2 м. до 3,6 м. 

Ширина 2,6 м. до 4,8 м. 

Расстояние от проектора до скальной стены 2,08 

Крепление: к стене 

-скалодром: 

- конструкция; 

- зацепы; 

- мат; 

- интерактивный короб 

Цена  от 347 000 руб. 

 

УМНИЧКА» -  детские развивающие товары 

                            тел. 8 (499) 647-40-50,  

8-800-100-6760 (бесплатный) 

 


