
 

 
 

Экспертное заключение  

на программно-аппаратный комплекс  
«Интерактивная песочница iSandBOX» 

Интерактивная песочница iSandBOX является таким инструментом для 

обучения, развития и реабилитации, который действительно можно назвать 
инновационным. Это по-своему гениальное техническое решение, 

позволяющее совместить объекты реального мира и моделируемое 

многообразие виртуальной среды. Необходимо отметить несколько основных 

достоинств данного инструмента. 
Прежде всего, iSandBOX является успешным примером использования 

технологий дополненной реальности для обучения, а также в процессе 

развивающей и реабилитационной деятельности. Это несомненное 

достоинство данного проекта, поскольку применение дополненной 
реальности в обучении недавно стало одним из наиболее актуальных EdTech 

трендов. Результаты многочисленных исследований, показавших 

эффективность использования технологий дополненной реальности в 
процессе обучения, представлены, например, в таких работах, как Bacca, J., 

Baldiris, S., Fabregat, R., & Graf, S. Augmented reality trends in education: a 

systematic review of research and applications. Journal of Educational Technology 

& Society, 2014, 17(4); Han, J., Jo, M., Hyun, E., & So, H.-j. Examining young 
children’s perception toward augmented reality-infused dramatic play. Educational 

Technology Research and Development, 2015, 63(3), и многих других. Согласно 

этим исследованиям, при обучении с помощью технологий дополненной 
реальности в кратковременной памяти удерживается до 80% изученной 

информации по сравнению с 25% при использовании в обучении только 

текстов или статичных образов, а также при восприятии учебного материала 

на слух. К явным преимуществам применения дополненной реальности в 
процессе обучения относят также более высокую скорость усвоения учебного 

материала, возможность совместной учебной работы над одним и тем же 

объектом (разновидность коллаборативного обучения), высокую 
вариативность учебных объектов в рамках одной модели и т.п. 

Эти достоинства обучения с применением технологий дополненной 

реальности в полной мере реализованы в проекте iSandBOX. Использование 

многочисленных режимов позволяет эффективно работать с учебной 



информацией, относящейся к различным областям знаний об окружающем 

мире. Так, например, в режиме «Динозавры» информация о динозаврах, их 

видах и поведении, а также о причинах их вымирания представлена на основе 
виртуальных фигурок, двигающихся по песочному ландшафту, который 

можно изменять, перемещая песок. Возможно взаимодействие с самими 

фигурками динозавров и воздействие на интерактивное пространство таким 

образом, что происходит моделирование процесса эволюции динозавров. 
«Поучаствовав» в этом процессе, можно гораздо быстрее запомнить 

информацию о нем.  

Другим несомненным достоинством интерактивной песочницы 
iSandBOX является то, что она решает определенную проблему, возникающую 

при применении компьютерных технологий в обучении, прежде всего, в 

обучении детей младшего возраста. Суть этой проблемы состоит в том, что 

при использовании компьютерных технологий в обучении зачастую не 
задействуется «телесность» обучающегося, тактильные ощущения, 

взаимосвязь с трехмерной средой (исключением можно считать, допустим, 

обучающие компьютерные симуляторы управления автомобилем). Например, 
известно, что развитие речевых центров в мозге связано с так называемым 

«моторным планированием», то есть с целенаправленной моторной 

активностью рук, для которой необходимы разнообразные моторные 

действия. Предполагается, что использование ребенком однообразных 
моторных действий при обучении, например, с помощью планшетного 

компьютера, замедляет развитие определенных нейронных структур. Такие 

направления современной когнитивной науки, как энактивизм и исследование 
«воплощенного познания», указывают на то, что для формирования и развития 

когнитивных способностей, усвоения знаний необходимо именно телесное 

взаимодействие с внешней средой, которое при использовании компьютерных 

технологий в обучении практически невозможно. Это верно не только для 
обучения детей, но и взрослых. В то же время нельзя и отказаться от 

применения компьютерных технологий в обучении. 

Интерактивная песочница позволяет преодолеть противоречие между 
применением компьютерных технологий в обучении и потребностью в 

«телесных» действиях для развития когнитивных способностей. С одной 

стороны, используется компьютерное моделирование различных объектов, 

что позволяет создавать разнообразные учебные материалы и учебные 
активности в рамках относительно небольшого пространства. С другой 

стороны, происходит взаимодействие с реальным песком, с которым можно 

совершать различные «трехмерные» действия, развивая в том числе моторику 

рук. Режимы работы интерактивной песочницы позволяют в числе прочего 
организовать моторное планирование. Так, например, в режиме «Вулкан» 

необходимо из песка построить конус с соблюдением определенных 

пропорций диаметра основания и высоты конуса. В этом случае будет 
получена виртуальная модель действующего вулкана. На основании 

полученного результата закрепляются навыки совершения осознаваемых 

действий, необходимых для достижения определенной цели. 



Еще одним важным аспектом, определяющим преимущества 

интерактивной песочницы iSandBOX, является то, что эта технология активно 

задействует принцип обучения через развлечение (Edutainment). Современная 
интерпретация обучения через развлечение предполагает неформальное 

обучение через игру, состязание, вовлечение в интерактивный «рассказ» и т.п. 

Edutainment основан на вовлечении эмоций, привлечении и удержании 

внимания с помощью ярких визуальных средств и увлекательных действий. С 
этой точки зрения, обучение становится действительно увлекательным 

процессом, что усиливает концентрацию внимания (способность к 

концентрации внимания крайне важна для обучения), повышает учебную 
мотивацию и помогает осознать, что получение нового знания – это 

интересный и захватывающий процесс, то есть пробуждает интеллектуальное 

любопытство. Что интересно, этот подход работает при обучении как детей, 

так и взрослых, которым тоже бывает необходима развлекательная мотивация  
Интерактивная песочница iSandBOX – это прекрасный инструмент 

обучения на основе принципа Edutainment, по эффективности сравнимый 

обучающими компьютерными играми. Игровой аспект хорошо представлен, 
например, в режиме «Воздушные шары». Этот режим призван сформировать 

представления и укрепить знания о цвете, форме, скорости движения. Режим 

представляет собой игру, в ходе которой необходимо ловить интерактивные 

изображения воздушных шаров определенного цвета и размера. 
Представления о цвете и т.д. закрепляются в ненавязчивой и увлекательной 

форме. 

Помимо достоинств интерактивной песочницы iSandBOX как 
технического и психолого-педагогического инструмента необходимо также 

отметить преимущества проекта в целом. Прежде всего, проект имеет 

методическое сопровождение, которое демонстрирует многообразие 

различных стратегий использования интерактивной песочницы. Также 
немаловажно то, существует интернет-сообщество методистов, 

занимающихся разработкой учебных программ на основе iSandBOX. Это 

позволяет использовать интерактивную песочницу не только как средство для 
конкретной работы, но и как инструмент для психолого-педагогических 

исследований в области обучения и реабилитации детей и взрослых, 

поскольку возможно обобщение и интерпретация опыта применения 

iSandBOX различными специалистами.  
Эффективность применения интерактивной песочницы iSandBOX в 

детских учебных заведениях, а также в детских развлекательных и 

развивающих центрах представляется самоочевидным. Тем не менее, данное 

техническое средство можно использовать и в высших и средних специальных 
учебных заведениях. Дело в том, что программное обеспечение iSandBOX не 

ограничивается уже существующими режимами, возможна разработка новых 

обучающих режимов. Можно, например, разработать режим для 
интерактивного изучения геологических процессов. Такой режим может быть 

использован в вузах при обучении на соответствующих направлениях 

подготовки. Также данный инструмент может быть интересен для студентов 



педагогических специальностей, изучающих интерактивные обучающие 

системы и песочную терапию. 

В качестве заключения можно сказать, что интерактивная песочница 
iSandBOX является одним из наиболее интересных и эффективных с 

психолого-педагогической точки зрения инструментов применения 

дополненной реальности в обучении. Проект заслуживает самой высокой 

оценки и дальнейшего развития.   
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