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Кинетический песок – удивительная масса для 

лепки. Он развивает мелкую моторику, благоприятно 

влияет на тактильные ощущения, а также успокаивает и 

расслабляет. Но настоящее чудо кинетического песка в 

том, что он движется, течет! 
Эта вязкая смесь никогда не распадается на 

отдельные песчинки за счет специального реагента – 

эффективного, но безопасного. 
Состав: 
Кинетический песок - состоит из 98% натурального, 

не дробленного песка и 2% специального связующего, который по своей сути 

является силиконом. В зависимости от партии песок может быть более крупной или 

более мелкой фракции, но в целом он как песок в песочнице, разница лишь в том, 

что он очищен и отсортирован по фракции. Цвет песка естественно тоже 

натуральный. 

 
Кинетический песок: санитарно-гигиенические нормы 
 Несмотря на то, что в этом материале присутствует силиконовое связующее, 

он не липнет ни к рукам, ни к одежде. Материал остается «влажным» постоянно, так 

как силиконовая составляющая не высыхает даже по прошествии длительного 

времени. Этим материалом почти невозможно засорить глаза. Кинетический песок 

не имеет запаха, не поддерживает развитие микроорганизмов, не вызывает 

аллергической реакции и не токсичен. Он не боится воды, поэтому сохраняет свои 

свойства, даже если его намочить. Употреблять в пищу этот песок, разумеется, не 

рекомендуется, но в ситуации случайного заглатывания ни кварц, ни песок не 

взаимодействуют с желудочным соком и через определенное время выводятся из 

организма естественным путем, не нанося организму вреда и не вызывая 

дискомфорта. 

 
Свойства, срок годности, условия хранения: 
Кинетический песок - Не теряет своих свойств.  Вы можете хранить песок как 

вам удобно, мы рекомендуем пластиковые контейнеры с крышкой, что бы смесь ни 

пылилась. 
Условия хранения: в любом удобном месте при влажности ниже 60%. Срок 

службы песка 5 лет. 

 
В чем польза кинетического песка для детей?  
Итак, перечислим главные полезные свойства такой игрушки, как кинетический 

песок. Во-первых, игра с этим материалом способствует развитию мелкой моторики 

детских ручек. Во-вторых, так как кинетический песок обладает своеобразной 

текстурой, у детей во время занятия активно развивается тактильная 

чувствительность. В-третьих, игра в песочнице способствует тому, чтобы у малыша 

развивалось творческое воображение. В-четвертых, на эмоциональное состояние 

малыша манипуляции с песком оказывают благотворное влияние. Игра поможет 

детям раскрыться и приучит к концентрации внимания. Детскими психологами 

активно используется кинетический песок. В-пятых, даже в одиночку играть с этим 

материалом чрезвычайно увлекательно и, главное, полезно. А если заниматься в 

компании, то это будет способствовать развитию коммуникативных навыков. В-



шестых, родители могут не беспокоиться о безопасности ребенка в то время, когда 

он играет в песочнице. И у них появится время для себя. 

 
Как все эти свойства пригодятся в игре? 
Необычная структура кинетического песка открывает новые возможности для 

творчества! Можно слепить большой и устойчивый замок, а затем легким нажатием 

превратить его в «текучий» бархан – и устроить на нем гонки игрушечных машинок. 

Или построить на этом месте что-нибудь новенькое. 
С помощью обыкновенных формочек для пластилина или печенья можно 

вылепить из кинетического песка что угодно, создавая целые композиции. А если 

необходимо отсоединить какую-то деталь – просто отрежьте ее. Так вылепленная 

фигура не потеряет форму, а место разреза будет идеально ровным. 

 
Что развивает кинетический песок 
Как и любая масса для лепки,  предназначен для развития творческих 

способностей ребенка, а также мелкой моторики. Ваш ребенок долго не захочет 

выпускать из рук волшебный песок, и тот окажет благотворное воздействие на его 

тактильные ощущения. Кроме того, это отличный способ мягкого массажа ладоней. 
Приятный на ощупь, кинетический песок успокаивает и расслабляет, а его 

уникальная структура расширяет возможности творческой реализации ребенка.  
Условия хранения: в любом удобном месте при влажности ниже 60%. Срок 

службы песка 5 лет. 

 
Организация  игры с кинетическим песком. 

Для организации игр с песком необходим 

большой набор миниатюрных предметов и 

игрушек, в совокупности символизирующих мир 

(киндер-сюрпризы, детали конструкторов, 

формочки и прочее). 
 Лопатки 
 Разнообразные формочки 
 Миниатюрные  игрушки, изображающие 

людей, различных животных и растения, транспорт и т.д. 
 Бросовый материал: камушки, ракушки ,  большие пуговицы и т.д. 

Игры желательно проводить с группой детей в одной большой или нескольких 

малых песочницах. Воспитатель знакомит детей со своей игрушкой –посредником в 

играх с песком, например это может быть «песочная фея».Игрушка должна быть 

красивой и интересной для детей. 
С помощью песочной феи дети обозначают для себя правила поведения в 

песочнице. 
Варианты игр: 
« Необыкновенные следы» 
Цель: развитие тактильной чувствительности, воображения 

1. «Идут медвежата»- ребенок кулачками и ладонями с силой 

надавливает на песок. 
2. «Прыгают зайцы»- кончиками пальцев ребенок ударяет  по 

поверхности песка, двигаясь в разных направлениях. 



3. «Ползут змейки»- ребенок пальцами  рук делает поверхность песка 

волнистой. 
«Узоры на песке» 
Цель: установление знаний о сенсорных эталонах, установление 

закономерностей. 
Взрослый в верхней части песочницы рисует различные геометрические 

фигуры (в соответствии с возрастными нормами освоение), различные узоры. 

Ребенок должен  нарисовать такой же узор внизу песочницы или продолжить узор 

взрослого 
2 вариант. Те же узоры выкладываются  в заданной последовательности 

предметов, например камешков, желудей, больших пуговиц. 
«Отпечатки» 
Отпечатки можно делать с помощью формочек. Используя формочки, 

изображающие животных транспорт, различные по величине геометрические 

фигуры, взрослый и ребенок по очереди делают опечатки на песке. 
В таких заданиях можно использовать задания на классификацию предметов, 

например, предлагать выбирать только геометрические фигуры, только изображения 

животных и т.д. 
     В более старшем возрасте традиционную методику по расширению 

словарного запаса, развитию связной речи, формированию фонематического слуха и 

восприятия можно сделать более интересной, увлекательной и продуктивной, 

используя в работе кинетический песок. 
Игры и упражнения, используемые при работе с Kinetic Sand: 
Скользить, "ехать" по поверхности песка с помощью игрушки и произносить 

изолированный звук (например, змейка - шипит, тигр - рычит); 
Вылепить какое-либо упражнение для язычка и выполнить его ("горка", 

"трубочка", "блинчик", "чашечка"); 
На развитие силы воздушной струи - слепить маленький шарик и дуть на него 

через трубочку от коктейля, можно задувать в песочные ворота или мишень; 
Лепить буквы из песка, сгребая его ребрами ладоней; 
Превращать буквы "Л" в "А", "Ч" в "Т", "О" в "Я" и т.д.; 
Найди спрятанные в песке буквы и составь из них слоги, слово. 
Можно писать слова на песке печатными и письменными буквами, сначала 

пальчиком, потом палочкой, держа ее как ручку. Песок позволяет дольше сохранить 

работоспособность ребенка. Ошибки на песке исправить проще, чем на бумаге. Это 

дает возможность ребенку ощущать себя успешным. 

 


