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Легко ли убирать после игры? 

Собрать кинетический песок в конце игры 

очень просто. Он легко собирается руками, 

а также песчаным комком. Песчинки будут 

прилипать к основному комку так легко, 

будто к магниту. 

Сколько нужно песка для полноценной 

игры? 

Необходимый объем следует подбирать с 

учетом возраста малыша. Чем меньше ре-

бенок, тем короче будут его игры с таким 

материалом, и тем меньшего объема ему 

будет хватать. К примеру, ребенка в воз-

расте 1,5 года надолго увлечет и килограм-

мовый пакет кинетика, а трехлетке нужно 

уже больше песка, поэтому предпочти-

тельнее упаковка минимум 2,5 кг или 

набор из нескольких цветов. 

- Помните, что он с легкостью впитывает 

запахи, поэтому перед занятиями с данным 

материалом желательно хорошо помыть 

руки. 

 - Играйте на чистой поверхности, а девоч-

кам волосы перед занятиями следует завя-

зать. 

- Кроме того, подберите такую одежду, к 

которой кинетик не прилипнет. Хорошим 

вариантом будут гладкие плотные спор-

тивные штаны, джинсы или легинсы. 

 - Старайтесь собирать весь песок после 

занятий, иначе его объем со временем 

сильно сократится. 

Назначение 

 Обучения – учить малышей буквам, 

счету, формам, цветам, цифрам и мно-

гому другому. 

 Развлечения – придумывать с песком 

разные игры. 

 Лечения – успокаивать малыша при 

гиперактивности, а также развивать 

мелкую моторику для стимуляции ре-

чевого развития. 



Преимущества песочной терапии пе-

ред другими методами: 
 

 Взаимодействие с песком завлекает и 

завораживает. 

 Позволяет гармонизировать 

(упорядочить) внутренний душевный ха-

ос. 

 Создает положительный эмоциональный 

настрой. 

 Позволяет обратиться к реальным про-

блемам, которые затруднительно обсуж-

дать вербально. 

 Даёт возможность проработать мысли, 

эмоции, чувства, ощущения, которые че-

ловек привык подавлять и выразить их в 

социально приемлемой форме. 

 Помогает найти пути выхода из сложной 

жизненной ситуации. 

 Способствует творческому самовыраже-

нию, развитию воображения, эстетиче-

ского опыта, практических навыков изоб-

разительной деятельности, художествен-

ных способностей. 

 Повышает уровня адаптации к стрессу и 

новым жизненным ситуациям. 

 Способствует повышению уровня само-

оценки и адекватного принятия себя в 

социуме. 

 Снижает уровень утомления, тревожно-

сти, других негативных эмоциональных 

состояний и уровень их проявления. 

 Опирается на здоровый потенциал лич-

ности, внутренние механизмы саморегу-

ляции и исцеления. 

«Часто руки знают, как распутать то, 

над чем тщетно бьется разум» 

К.Г. Юнг 

Кинетический песок 

(kinetik sand), «психодинамический» 
или подвижный песок —имеет очень 

интересную текстуру, это сыпучий ма-

териал, частички которого как бы при-

липают друг к другу, поэтому работать 

с ним очень удобно и приятно. Это 

намного интереснее, чем играть с 

обычным песком, глиной или пласти-

лином. Кинетический песок похож на 

мокрый пляжный песок, но в то же 

время он мягкий и пушистый, и течет 

сквозь пальцы, оставляя при этом руки 

чистыми и сухими. Он рыхлый, но из 

него можно строить разнообразные 

фигуры. Он приятен на ощупь, не 

оставляет следов на руках и может ис-

пользоваться как расслабляющее и те-

рапевтическое средство. 

Кинетический песок — это потрясаю-

щая игрушка для детского творчества, 

количество игр с этим материалом — 

безгранично. 
 

С помощью кинетического песка мож-

но создавать различные объёмные 

изображения (руками или различными 

Детский кинетический песок - польза: 

 С таким песком можно весело играть в 

любое время года и в любую погоду. 

 Материал чистый и безопасный, чего 

нельзя всегда сказать о песке в дворо-

вой песочнице. 

 Игры с кинетиком отлично развивает 

тактильная чувствительность, мелкую 

моторику, воображение, память, логи-

ческое мышление, усидчивость, терпе-

ливость, фантазию. 

 Занятия с таким песком успокаивают 

ребенка и учат концентрировать вни-

мание. 

 Игры с песком позволяют снять эмо-

циональное напряжение и справиться с 

негативными мыслями, переживания-

ми. 

Хранение и особенности эксплуатации 

 - Для хранения можно воспользоваться 

песочницей или пластиковым контейне-

ром, чтобы в материал не попадала пыль и 

другие загрязнения. 

 - Хранить его советуют при комнатной 

температуре в условиях невысокой влаж-

ности (40-60%). 

 - Если он случайно намокнет, для его вы-

сушивания не требуется специальный по-

догрев. При повышенной влажности в по-

мещении он может стать липким и более 

текучим. Это исправляется просушивани-

ем тонким слоем.  

- При хранении в помещении с низкой 

влажностью кинетик немного утратит эла-

стичность. Для ее возвращения материал 

следует сбрызнуть водой и недолго помять 

в руках. 


