
Игры с кинетическим песком для детей и их 
родителей 

Кинетический песок — это потрясающая игрушка для детского 

творчества, которая в последнее время завоевывает все больше внимания со 

стороны родителей. Количество игр с этим материалом — безгранично. 

Каждый ребенок придумает что-то свое. 

Назначение 

Песок, который называют 

кинетическим, разработали в 

Швеции для занятий с детьми. Его 

можно применять с целью: 

1. Обучения – учить малышей буквам, 

счету, формам, цветам, цифрам и 

многому другому. 

2. Развлечения – придумывать с 

песком разные игры. 

3. Лечения – успокаивать малыша при 

гиперактивности, а также развивать мелкую моторику для стимуляции 

речевого развития. 

                             Польза 

• С таким песком можно весело играть 

дома в любое время года и в любую 

погоду. 

• Материал чистый и безопасный, чего 

нельзя всегда сказать о песке в 

дворовой песочнице. 

• Игры с кинетиком отлично развивают 

мелкую моторику. 

• Занятия с таким песком успокаивают 

ребенка и учат концентрировать 

внимание. 

• Играя с кинетическим песком, ребенок 

раскрепощается, снимает стресс, выражает себя и эмоционально 

отдыхает. 

• Благодаря занятиям с данным материалом у малышей развивается 

тактильная чувствительность и воображение. 



                                                  Немного о безопасности 

Кинетический вариант песка является 

безвредным и нетоксичным, но все же не 

стоит допускать его попадания в рот и 

глаза ребенка, а также в уши или в нос. 

Все игры с подобным материалом 

следует проводить под контролем 

взрослых. 

 

Хранение и особенности эксплуатации 

• Для хранения песка данного вида можно 

воспользоваться песочницей или 

пластиковым контейнером, чтобы в 

материал не попадала пыль и другие 

загрязнения. 

• Хранить кинетический песок советуют 

при комнатной температуре в условиях 

невысокой влажности (40-60%). 

• Если такой песок случайно намокнет, 

для его высушивания не требуется 

специальный подогрев. При 

повышенной влажности в помещении 

песок может стать липким и более текучим. Это исправляется 

просушиванием тонким слоем. 

• При хранении в помещении с низкой влажностью песок немного 

утратит эластичность. Для ее возвращения материал следует 

сбрызнуть водой и недолго помять в руках. 

• Помните, что этот вид песка с легкостью впитывает запахи, поэтому 

перед занятиями с данным материалом желательно хорошо помыть 

руки. 

• Играйте на чистой поверхности, а девочкам волосы перед занятиями с 

песком следует завязать. 

• Кроме того, подберите такую одежду, к которой песок не прилипнет. 

Хорошим вариантом будут гладкие плотные спортивные штаны, 

джинсы или леггинсы. 

• Старайтесь собирать весь песок после занятий, иначе его объем со 

временем сильно сократится. 
 



Мы предлагаем вам несколько вариантов игр с 

кинетическим песком, которые сделают игру с 

этим уникальным материалом еще более 

интересной и полезной для малыша. 

 Игра 1. Знакомство с песком. 

Сам процесс знакомства с песком может растянуться на несколько 

часов. 

Первое, что стоит сделать, став обладателем кинетического песка — 

это открыть упаковку, высыпать его в песочницу или на стол просто 

попробовать его на ощупь. 

На вид кинетический песок очень похож на мокрый песок, но при этом 

на ощупь он абсолютно сухой. Попробуйте слепить из песка самую 

простую фигуру, например небольшой шарик, почувствуйте какие 

плотные получаются фигуры, а затем просто надавите на фигуру 

пальцем и наслаждайтесь видом и ощущением того, как фигура 

растекается по поверхности. Попробуйте пропустить песок сквозь 

пальцы, он как будто течет. 

Такие простые занятия с кинетическим песком отлично способствуют 

релаксации. 

Игра 2. Готовим печенья и кексы. 

Для этой игры вы можете использовать различные формы для 

выпечки, кулинарные высечки, формы для выпечки и даже скалку. 

Песок не прилипает к ним, после игры достаточно будет помыть 

формы и их снова можно использовать на кухне по прямому 

назначению. 

Ребенку можно предложить раскатать песок как тесто. 

При помощи форм-вырубок можно печь печенье различной формы и 

устраивать настоящее чаепитие для кукол и игрушек. 

Игра 3. Тренируем навыки владения ножом. 

Все родители очень хотят побыстрее научить ребенка орудовать этим 

опасным предметом, но при этом так же всем страшно доверить нож в 

неумелые ручки малыша. Кинетический песок станет отличным 

материалом для тренировки. 



Из песка вы можете сделать «хлеб», «масло» или колбаски, вручить 

ребенку пластиковый нож или менее опасный столовый нож и 

предложить нарезать хлеба или приготовить бутерброды. 

Игра 4. Прятки 

Дети очень любят играть в прятки и в этом плане кинетический песок 

представляет собой безграничное поле для игр с детьми разных 

возрастов. 

Самые простые прятки — в песке можно спрятать несколько 

маленьких предметов и предложить ребенку найти их. Это могут быть 

игрушки из киндера, детали конструктора, фигурки от сортера, 

пуговки, шарики и прочие мелкие предметы. Задача ребенка может 

быть найти конкретную игрушку, найти все игрушки, найти 

определенное количество игрушек. 

Играя в такую игру, будьте внимательны, не оставляйте ребенка 

одного, чтобы он случайно не потянул в рот мелкие предметы и не 

подавился! 

Прятки обучающие. Для детей постарше вы можете прятать уже не 

просто игрушки, а цифры или буквы и просить найти определенную 

цифру или определенную букву. 

Из найденных цифр можно составлять примеры, а из найденных букв 

слова. 

Вы задумываете слово, записываете его на бумажке и предлагаете 

ребенку найти в куче кинетического песка нужные буквы для 

составления слова. 

Игра 5. Пишем на песке 

Эта игра также подходит для детей, которые учатся считать, изучают 

алфавит или учатся читать и писать. 

Вы можете тренироваться писать на песке буквы, цифры, слова, 

решать простые примеры или учиться читать слоги и слова. Выводить 

буквы и цифры палочкой на песке гораздо веселее, чем ручкой на 

бумаге, а значит наверняка эта игра увлечет ребенка гораздо больше, 

чем скучное сидение за столом! 

 Игра 6. Лепим из кинетического песка 

Передать всю прелесть кинетического песка на словах или 

фотографиях очень сложно, ее нужно прочувствовать, попробовав 

песок руками! 

Кинетический песок отлично подходит для лепки фигур формочками. 



Вы можете лепить из него различные формы и изучать их с ребенком, 

используя в качестве формочек фигурки из сортера или предложить 

ребенку слепить буквы и цифры (для облечения задачи можно 

предварительно распечатать трафареты на листе А4 или половины А4) 

Игра 7. Угадайка 

На кинетическом песке любой предмет или штамп оставляет 

отличный, хорошо различимый след и из этого также получается 

отличная развивающая игра. 

Возьмите несколько разнообразных предметов, разровняйте песок на 

столе. Попробуйте оставить следы этими предметами на песке, 

посмотрите с ребенком в чем их отличие. Само по себе это занятие — 

отличная игра, но после того, как все доступные предметы оставили 

свой след на песке можно пойти дальше и играть в угадайку. Один из 

играющих берет любой предмет и оставляет им след на песке, а 

второму играющему нужно угадать — что же за предмет оставил след 

на песке. Периодически меняйтесь с ребенком ролями. 

 Игра 8. Кто выше. 

У кинетического песка очень интересные свойства. С одной стороны 

формы, сделанные из песка очень прочные, с другой стороны как 

только давление сверху достигает определенного предельного веса — 

строение рушится. Соответственно, вы можно использовать это 

свойство для игры. 

Задача — построить башню как можно выше. 

Можно выстраивать башню из кирпичиков, можно делать из 

самодельных кубиков или из шариков. 

Если играют двое — то побеждает тот, чья башня будет выше и 

дольше продержится. Если вы играете на одной стороне, то просто 

тренируйтесь, чтобы построить башню как можно выше, из как можно 

большего количества элементов. 

Игра 9.Сенсорная коробка.  

С помощью кинетического песка можно оборудовать множество 

интересных сенсорных коробок – к примеру, посадить огород, 

построить ферму и заселить ее животными, все зависит лишь от вашей 

фантазии. 


