
Таинство кинетического песка 

   Кинетический песок — это 

уникальный материал для детского творчества. Многие называют его 

«кинеСТЕтическим», и это нельзя назвать ошибкой: при взаимодействии с 

ним человек — будь то взрослый или ребёнок — действительно получает 

потрясающие кинестетические ощущения! На первый взгляд он напоминает 

влажный морской песок, но как только берёшь его в руки — проявляются его 

необычные свойства. Он течет сквозь пальцы, и в тоже время остается сухим! 

Он рыхлый, но из него можно строить разнообразные фигуры. Он приятен на 

ощупь, не оставляет следов на руках и может использоваться как 

расслабляющее и терапевтическое средство. 

Для игры с кинетическим песком не требуются инструкции и 

руководства. С ним интересно играть как одному ребенку, так и нескольким 

одновременно. Живой кинетический песок развивает мелкую моторику, 

чувственное восприятие и креативность. Также он прекрасно снимает стресс 

и обладает терапевтическим эффектом. 

 

Для организации  занятий с ребенком вам понадобится:  

1. Ящик для песка (песочница) стандартного размера (50см х 70см х 8см). 

Дно и борта песочниц чаще всего выкрашены в голубой цвет – это 

напоминают модель мира: голубое дно символизирует воду, а борта - голубое 



небо. Кроме того, насыщенный голубой цвет способен оказывать на человека 

умиротворяющее воздействие. Однако преимуществом использования 

кинетического песка является то, что можно не использовать специальную 

песочницу – песок не рассыпается, работать можно просто на столе. 

2. Кинетический песок. 

3. Коллекция миниатюрных фигурок и предметов (лучше не выше 10-12 см., 

такие габариты оптимально соответствуют размерам нормального поля 

зрительного восприятия).  

 

В играх с песком можно применять следующие предметы:  

 люди - разнообразные фигурки людей - дети, взрослые, 

представители разных профессий, сказочные персонажи (колдуны, ведьмы), 

боги и богини разных народов, ангелы, и т.п.;  

 животные - рыбы (акула, дельфин, золотая рыбка) и другие водные 

млекопитающие (морские котики, моржи, киты), земноводные, 

пресмыкающиеся, грызуны, домашние животные и хищники, птицы, 

насекомые (муравьи, мухи, жуки, пауки, кузнечики, бабочки) – т.е. 

разнообразные представители животного мира; 

  растения - деревья, кустарники, цветы. Вы можете использовать 

искусственные и натуральные растения;  объекты небесного пространства - 

солнце, луна, звезды, радуга, облака, молния; 

  объекты среды обитания - заборы, ворота, дорожные знаки, мосты; 

 аксессуары - кусочки тканей, нити, пуговицы, цепочки, монетки;  

 естественные природные объекты - камешки, кости, кусочки 

металла и дерева, ракушки, семена, желуди, каштаны, перья, сухие растения, 

кристаллы, отполированные стеклышки.  

В песочнице Вы самостоятельно 

можете:  рисовать на песке палочкой;  возводить на поверхности песка 

разного рода рельефы (холмики, горки, долины, впадины, бордюры, домики, 

рвы и т.д.);  рассыпать цветные песчинки, камешки, бусинки в узорном 

порядке;  расставлять на поверхности или в песчаных рельефах 

разнообразные предметы и фигурки, символизирующие людей, предметы и 

образы из реальности или небытия.  
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