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«Кинетический 

песок» 
инновационная 

детская  

игрушка  

Приобретая кинетический песок,   ро-

дители дарят своим детям увлекатель-

ную, полезную и модную игрушку.  

Такая игрушка – воплощенная мечта многих 

родителей: песочница не выходя из дома, без 

грязи, без боязни, что ребенку попадут в глаза 

мелкие частички или придется срочно мыть 

голову из-за застрявшего в волосах песка. Ку-

пив это пластичное вещество раз, можно на 

несколько месяцев, а то и лет, обеспечить ма-

лыша качественной и полезной игрушкой, ко-

торая не надоест быстро. 

Для родителей 



 Среда вещества не благоприятна для раз-

вития бактерий. 

 При необходимости песок легко моется: 

под воздействием влаги не теряет целост-

ности. 

 Не возникает сложности при уборки. Рас-

сыпанные песчинки можно собрать, пово-

див по загрязненной поверхности песча-

ным комком—он оказывает на вещество 

воздействие сродни магниту. 

Под присмотром родителей играть с кинети-

ческим песком можно играть с полутора лет. 

Подросткам игры с песком помогут  в само-

выражении и развитии фантазии. 

Для взрослых—это вариант антистресса. Яр-

кое вещество поддающиеся лепке, помогает 

избавится  от депрессии, а также снять уста-

лость дома после рабочего дня. 

Для чего нужна такая игрушка ребёнку? 

Песок позволяет развивать мыслительные 

способности, воображение, пространственное 

мышление и мелкую моторику рук. Это пре-

красная возможность развлечь малыша и ак-

тивизировать процесс его индивидуального 

развития. 

Кинетический песок — забава для взрослых 

и детей, стремительно набирающая попу-

лярность. Такое широкое распространение 

объясняется безопасностью продукта и раз-

нообразием развлечений, в которые можно 

играть с его использованием.   

Состав кинетического песка  - 98%  веще-

ства обычный кварцевый песок , а оставшиеся 

2%  - силиконовый полимер, который не вре-

ден и часто применяется в качестве пищевой 

добавки. Поэтому этот песок абсолютно без-

опасен. За счет высокого содержания кварца, 

конечный продукт имеет песочный цвет и по-

ристую вязкую консистенцию, отличную от 

натурального песка. Такая консистенция поз-

воляет формировать из него разнообразные 

поделки. 

Преимущество кинетического песка — он 

пластичен, гипоаллергенин и абсолютно без-

опасен для ребёнка, приятен на ощупь и поз-

воляет сделать множество разнообразных фи-

гурок. 

 Песок не высыхает. Состав вещества поз-

воляет ему на долго сохранять тягучесть. 

 Для песка не нужно особых условий хране-

ния. Находясь на воздухе, он не теряет 

свои свойства. 

Как играть? 

С кинетическим песком можно придумать не-

мало интересных игр: 

 Формировать разные фигурки с помощью раз-

нообразных формочек и подручных предме-

тов. 

 Используя формы для печенья, поиграть с ре-

бенком в пекаря-кондитера. Пусть малыш вы-

резает из «теста» или делает «тортик» и разре-

зает его на порции 

 Взяв для игры игрушечный самосвал, поиграть 

в стройку. 

 Прятать в песке крошечные игрушки и предла-

гать ребенку их отыскивать. 

 Вырезать фигурки формочками для сортера и 

называть их форму, а также считать их и запо-

минать. 

 Сделать большие и маленькие фигурки, а за-

тем сравнивать их размеры. 

 Учиться пользоваться ножом, разрезая 

«колбаски». 

 Острой палочкой рисовать цифры или буквы, а 

также лепить их из кинетика. 


