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Что такое кинетический песок?
На 98% — обычный песок и на оставшиеся 2% — полимер. Кинетический песок совершенно безопасен, 

а ещё экологически чист, ведь по нему не гуляют собачки, кошечки и птички, как во дворе. Благодаря 

своему натуральному составу он считается абсолютно гипоаллергенным. Не страшно, если ребенок 

попробует песок на вкус, но лучше избегать его попадания в рот, уши, нос и глаза.

Кинетический песок приятный на ощупь и легко слипается в любую задуманную конструкцию. Это 

свойство позволяет легко убрать песок после игры — рассыпанные по столу песчинки собираются в один 

большой комок. Песок не высыхает, даже если его хранить открытым, и не теряет своих свойств. И при 

этом в нём никогда не заводятся вредные бактерии и насекомые.



Игры с кинетическим песком успокаивают 
гиперактивных детей, заземляют отрицательную 

энергию, раскрепощают, способствуют свободному 
общению замкнутых и тревожных детей.



Кинетический песок помогает развитию моторики. Его 

можно сжимать, прихлопывать, утрамбовывать. Можно тыкать 

пальцами, защипывать — для развития указательных пальчиков 

и щипкового захвата. Из песка можно сделать шарики или 

разгладить поверхность скалкой — это развивает двусторонние 

навыки. Можно копать его совком, как обычный песок, или 

резать пластмассовым ножом. Эти упражнения тренируют захват 

и учат пользоваться инструментами (вместо совочка можно для 

разнообразия брать разные ложки, лопатки и т.д.). Разровняйте 

поверхность песка и дайте малышу формочки или небольшую 

чашку. Можно просто нажимать на перевернутые формочки, 

чтобы получать отпечатки. Так будут развиваться мышцы 

пальчиков и рук.



Развивающие игры с кинетическим песком условно можно разделить на 9 

направлений: 

 развитие мелкой моторики

 развитие сенсорного восприятия 

 обучение рисованию и подготовка руки к письму 

формирование элементарных математических представлений 

 развитие творческого мышления 

 расширение диапазона сюжетно-ролевых игр дошкольников

 развитие речи 

 тренировка внимания

 релаксация



Игры с кинетическим песком.
Прятки. Прячем маленькие игрушки из-под киндер-сюрпризов в песке, а дети их 

ищут. Можно смешать песок с фасолью и попросить ребят выбрать фасоль и опять же 

найти игрушки. Как вариант, можно спрятать игрушки в комочки из песка. Чтобы их 

найти, дети должны разломать комочки. А можно прятать или закапывать руки детей в 

песке, а потом ребятня будет самостоятельно медленно вытаскивать свои ладошки —

такое упражнение обычно очень им нравится.

Необыкновенные следы. Разравниваем песок, берём фигурки разных зверей и 

оставляем ими отпечатки-следы на песке. Можно усложнить задачу — попросить 

ребёнка отвернуться, и в это время сделать отпечатки какими-то фигурками, а затем 

предложить малышу отгадать, чьи следы.

Забавные рожицы. Рисуем или выкладываем на песке из различных материалов 

забавные рожицы. Разнообразить игру помогут пробки от бутылок, зубочистки, 

камешки для аквариума и т.д.



Строители. Разравниваем песок, возим по нему маленькие машинки (больше всего 
дети любят самосвалы), а можно просто покатать колеса от старых больших 
машин — в этой игре интерес вызывают именно отпечатки шин. Нагружаем 
самосвалы песком с помощью маленьких лопаток или ложки перевозим песок для 
стройки. Ну а потом строим дом с помощью формочек или самостоятельно.

Маленькие кондитеры. Имитируем замес теста, лепим комочки, катаем их скалкой. 
С помощью стаканчиков или мисочек разного размера изготавливаем торт. Затем 
украшаем подручными материалами — игрушечными фруктами, ягодами, 
камушками, фасолью, сердечками, бантиками, цветочками и т.д. Можно попросить 
ребёнка рассказать, из чего торт сделан и какая у него начинка.

Морское дно. Рисуем ребром ладони и пальцами волнистые линии — волны. 
Заселяем море обитателями — рыбами, морскими звездами, осьминогами. 
Оформляем морское дно камушками, сажаем водоросли. Можно заселить такое море 
рыбками на магнитах и затем устроить магнитную рыбалку.



Ну, а чтобы дольше наслаждаться уникальными свойствами чудо-материала, необходимо при 

применении и хранении следовать нескольким простым правилам: 

хранить кинетик лучше в пластиковой ёмкости, чтобы защитить его от пыли, шерсти домашних 

животных; наиболее благоприятные условия для хранения – +23 °C и влажность около 60 %. Если 

песок намокнет, его достаточно просушить в помещении. Нагревать не нужно; если песок стал 

менее эластичным, его можно сбрызнуть водой и помять немного пальцами. Он опять приобретёт 

эластичность и текучесть;

поскольку песок с лёгкостью поглощает посторонние запахи, перед игрой необходимо каждый раз 

мыть руки; играть в песочек можно в специальной песочнице или на гладкой поверхности 

(столешнице). Девочкам пред игрой лучше спрятать волосы под косынкой; после каждого сеансы 

нужно собирать весь песочек, иначе совсем скоро его объём существенно уменьшится. 


