
 

 

 

 

 

 Конспект практической консультации 

 для педагогов ДОУ 

 

Тема: «Использование кинетического песка  

в образовательной деятельности,  

для всестороннего  развития дошкольников» 

 

 

 
 

Составитель: педагог-психолог 

Федулова Ольга Анатольевна 

    МДОУ «ЦРР – д/с №154» г. Магнитогорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск 2020г 



Практическая консультация для педагогов ДОУ 

Тема: «Использование кинетического песка  

в образовательной деятельности,  

для всестороннего  развития дошкольников» 
 

Цель: Повышение психолого-педагогической компетентности участников данного 

мероприятия в области использования различных методов работы с кинетическим песком 

в условиях ДОУ для всестороннего интеллектуального и творческого развития детей. 

Ход мероприятия: 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать Вас на семинаре-

практикуме, тема которого «Играя с песком, развиваемся и растём». 

Федеральный государственный стандарт дошкольногообразования побуждает 

педагогов ДОУ к поиску инновационных, интересных методов и технологий в работе 

сдетьми, которые обеспечивают их комфортное пребывание в условиях ДОУ. Одна из 

таких технологий – это песочная терапия. 

Теоретическая часть: 

 Песок – это универсальное средство для творчества и терапии, который оказывает 

развивающее действие на детей. 

Кинетик– это разработанный учёными из Швеции инновационный материал, 

который предназначен для игры с ребёнком. Данный материал является уникальным по 

своему составу. 

Полимерные материалы и кварц обеспечивают необходимую для лепки вязкость, 

он пластичен – с одной стороны, с другой – "текуч". До него дотрагиваешься – он 

"движется", "оживает". С этим песком можно работать на любой поверхности. Песок 

абсолютно безвреден, обладает антибактериальными свойствами и не содержит 

токсичных веществ, поэтому может использоваться в работе с самыми маленькими 

детьми. Санитарно-гигиенические характеристики: - Кинетический песок, несмотря на 

наличие силиконового связующего, не липнет к рукам и одежде; - Силиконовая 

составляющая песка не высыхает со временем, поэтому он постоянно остается «влажным 

на ощупь». 

Просыпанный на пол песок не разлетается на отдельные частицы, а сохраняется в 

виде компактной массы, которую легко собрать и использовать повторно;  

- Кинетическим песком практически невозможно засорить глаза;  

- Песок не поддерживает развитие микроорганизмов и не имеет запаха, нетоксичен, 

не вызывает аллергии  

- В случае неосторожного заглатывания песка (что не рекомендуется) силикон и 

кварц не взаимодействуют с желудочным соком и через определенное время выходят из 

организма естественным путем, не вызывая дискомфорта.  

- Не требует специальных условий хранения.  

Самое удобное время для работы с данным материалом это- утренние часы, между 

непосредственно образовательной деятельностью для снятия психологической нагрузки, 

перед сном, и в вечернее время. 

Важно знать!Единственным противопоказанием для ребёнка является наличие 

аллергической реакции на песок, а также царапины и порезы на руках. 

Для взаимодействия детей с песком мы используем игрушку-помощницу Песочную 

фею. Она хозяйка песка и следит за порядком в песочнице во время игр детей. Так же 

Песочная фея знакомит детей с правилами: 

- Нельзя выбрасывать песок из песочницы. 

- Песочная фея любит, чтобы у детей было чистое лицо и руки. 

- Песчинкам не нравится, когда их берут в рот и когда ими кидаются. 

- В конце игры нужно убрать игрушки (у каждой игрушки есть свой дом). 

- Песок необходимо разравнять, чтобы он стал чистым листом. 



Такой необычный материал отлично подходит для игр и развития детей разного 

возраста, работы со взрослыми. Песок универсален, поэтому и спектр его применения 

широк. 

Использование техники работы с кинетическим песком в работе с детьми-дошкольниками 

дает возможность: 

 Развивать творческий потенциал; 

 Формировать установку на положительное отношение к себе; 

 Формировать коммуникативные навыки; 

 Развивать познавательные процессы (восприятие, внимание, память, образно-

логическое мышление, пространственное воображение); 

 Гармонизировать психоэмоциональное состояние; 

 Тренировать мелкую моторику рук. 

 Кинетический песок эффективен при работе с агрессивными детьми, 

гиперактивными детьми, застенчивыми и «зажатыми» детьми, с детьми, которым 

требуется развитие усидчивости, концентрации внимания, памяти, развитие речи и 

коммуникативных навыков, умения связывать собственную деятельность с ее 

результатом. Кинетический песок эффективен не только, как метод песочной 

психотерапии, но и как элемент развивающих занятий с детьми. Замечено, что игра с 

песком способствует расслаблению, снятию стресса, активизации мышления и 

воображения. 

Несколько направлений применения песка: 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ. Кинетический песок помогает развитию 

моторики. Его можно сжимать, прихлопывать, трамбовать. Можно протыкать пальцами, 

защипывать (для развития указательных пальчиков и щипкового захвата). Можно 

оставлять отпечатки пальцами, разными сторонами ладошки, «месить» песок как тесто 

(развитие мышц рук). Используя разные предметы можно тренировать навыки 

пользования ножом, скалкой и т.п. Использовать формочки для песка, пластилина, чтобы 

получились аккуратные отпечатки. 

РИСОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА РУКИ К ПИСЬМУ. До того, как ребенок начнет 

учиться писать ручкой, полезно предоставить ему возможность попробовать рисовать и 

отрабатывать навыки предварительного письма на различных «сенсорных поверхностях». 

Кинетический песок идеально подходит для этих целей. Дети могут рисовать пальцами 

или небольшими «приспособлениями» (счетными палочками, зубочистками, палочками от 

мороженого, не подточенным карандашом). Пусть рисуют черточки, каракули, 

геометрические фигуры, повторяют написание букв по вашему примеру. Это даст им 

дополнительные сенсорные навыки и поможет приобрести опыт письма даже без 

письменных принадлежностей. 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. Кинетический песок — материал, 

«открытый» для фантазии (то есть нет определенного и единственного способа, как с ним 

можно играть). Песок развивает в детях творческие способности. У ребенка формируется 

определенный опыт, он открывает для себя новые и новые цепочки «идея — воплощение, 

деятельность, двигательная активность — результат». При работе с «открытым 

материалом» ребенок сначала думает, как именно использовать эту «субстанцию». Потом 

идет процесс обдумывания плана действий. Ну и самое приятное — получение результата. 

В познавательном развитии используется песок при формировании элементарных 

математических представлений. Например, предлагается построить башни, различные по 

высоте, украсить композицию только большими (маленькими) камушками или 

ракушками, рисовать на песке разные по длине предметы. Так жеразвивается память, 

внимание, логическое мышление 

• Даёт возможность обобщению и закреплению пройденного материала. 

• Способствует формированию целостной картины мира. 



Так же работа с песком помогает гармонизировать психоэмоциональное состояние. 

Способствует не только мышечному расслаблению, но и эмоциональному. Если медленно 

много раз пропустить песок через пальцы, то инстинктивно замедлится дыхание. 

Соответственно, наступает состояние расслабления. Песок можно мять, перетирать в 

руках, растягивать, разглаживать, приминать, тем самым как- бы «заземлять» негативную 

энергию. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. Развитие речи тесно связано с развитием мелкой моторики, 

поэтому упражнения для рук способствуют активизации речи. Работа над развитием 

активного словаря идет, когда ребенок, отвечая на вопрос: «Какой песок?», «Что делает?» 

«Что я делаю с песком?», «На что похож?» описывает с помощью прилагательных, 

глаголов, существительных свойства песка, свои возможности с песком и т.п. На песке 

можно оставлять отпечатки букв, слогов, слов, обучать ребенка азам чтения. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: Упражнения с песком развивают двигательныенавыки: 

тренируют захват, учат пользоваться инструментами (вместо совочка можно для 

разнообразия брать разные ложки, лопатки и т. д., ровнять поверхность песка, нажимать 

на перевернутые формочки, чтобы получать отпечатки. 

 

Практическая часть: 

 

Приведём несколько примеров игр и упражнений с применением 

кинетического песка: 

«Пишем/рисуем» 

На гладкой поверхности зубочисткой/палочкой или другим подходящим материалом 

начинаем писать или рисовать. Попутно можно устроить развивающее занятие – играя, 

учить малыша цифрам и буквам, будет значительно интереснее  

«Считаем» 
Кроме букв, таким же способом можно еще и осваивать счет. Лепим из песка пирожки, 

зовем гостей (различные игрушки) - считаем сколько пришло зверьков в гости и сколько у 

нас пирожков. 

«Назови одним словом» 

На поверхности песка наштамповать изображения предметов по одной теме 

(например, «Транспорт»). Задача ребёнка - узнать транспорт, назвать обобщающее слово. 

«Сказки» 
Очень хорошо на песке проходит инсценировка сказок. Сказки выбираются по возрасту и 

интересу ребенка. Как правило, используются следующие произведения: 

«Репка»; «Курочка - Ряба»; «Зайкина избушка». Педагог подбирает игрушки для сказки. 

Можно положить и коробку и лишних героев. Пусть ребёнок  отбирает нужные фигурки к 

знакомой сказке, а возможно и придумает продолжение с новыми героями.  

«Учимся считать» 

Данная игра поможет обучить ребенка порядковому счету. 

Делаем из песка несколько кучек, в одной из них прячем игрушку. Ребенку нужно найти 

ее по подсказке взрослого: «Ищи в третьей кучке справа» или «В пятой слева». После 

можно предложить малышу самому спрятать игрушку и подсказать вам, как ее найти. 

Постепенно увеличиваем количество кучек. 

«Готовим еду» 

 Кинетический песок - идеально подходит для ролевых игр в кухню. Можно готовить 

различные угощения для игрушек, раздавать по тарелочкам, «разливать» по чашкам, 

нарезать игрушечным ножичком тортики, созданные за пару минут из кинетического 

песка, кормить гостей. 

«Забавные рожицы» 

 Разнообразить игру помогут подручные материалы, такие как пробки от бутылок, 

пуговицы, зубочистки, с помощью которых можно создавать лица, мордочки животных. 



«Карта сокровищ» 

Эта игра поможет ребенку освоить такое непростое дело, как рисование карт-схем, также 

она способствует развитию пространственного мышления и воображения. 

Сначала психолог совместно с ребенком рисует карту-схему, где условно обозначены 

дома, деревья, реки, дороги и тому подобное. Далее ребенок самостоятельно строит 

песочную композицию, используя нарисованную карту. Когда все будет построено, 

ребёнок отворачивается, а взрослый прячет игрушки в различных местах песочной 

композиции и на карте отмечает крестиками места с «сокровищами». В завершении игры 

ребенок ищет предметы в кинетическом песке, используя карту. Возможен вариант игры, 

где ребенок рисует карту и прячет «сокровища», а взрослых их ищет. 

«Отгадай загадку» 

Данная игра помогает в развитии мелкой моторики и мышления. 

Правила очень просты – ребёнок отворачивается, а вы прячете в песке игрушку-ответ к 

загадке. Далее ребенок поворачивается, вы загадываете загадку, а он должен отгадать ее и 

проверить правильность ответа, найдя отгадку в песке. 

«Веселая ферма» 

Данная игра поможет ребенку в развитии умения классифицировать, внимания, памяти. 

Начинаем игру с того, что просим построить в песочнице веселую ферму и поселить на 

ней только домашних животных. Ребенок должен сам построить песочную композицию и 

выбрать из предложенных игрушечек только нужные. Далее просим ребенка запомнить 

всех животных, которых он поселил на ферме. После этого он отворачивается, а вы 

убираете одну из игрушечек. Когда малыш 

повернется, он должен найти и назвать, кого не хватает. По аналогии можно сделать из 

песка сказочный лес, волшебный сад, цветочное поле и другое. 

«Необыкновенные следы» 

Ребенок ладошками и кулачками надавливает на песок, кончиками пальцев ударяет по его 

поверхности, перемещает кисти рук в разных направлениях, делает поверхность 

волнистой, двигает всеми пальцами одновременно – цель, имитация следов животных, 

пресмыкающихся, птиц и насекомых. 

«Найди отличие» 

Ребенок рисует на поверхности песка любую несложную картинку, затем показывает её 

взрослому, а сам в это время отворачивается. Взрослый дорисовывает некоторые детали и 

показывает полученное изображение ребенку. Малыш должен заметить, что изменилось в 

картинке. Взрослый и ребенок могут в процессе игры меняться ролями. 

«Песочный дождик» 

Цель: регуляция мышечного напряжения, расслабление. 

Ведущий: в нашей песочнице может идти необычный песочный дождик и дуть песочный 

ветер. Это очень приятно. Вы сами можете устроить такой дождик и ветер. 

Инструкция: ребенок медленно, а затем быстро сыплет песок из своего кулачка в 

песочницу, на ладонь взрослого, на свою ладонь. 

«Необыкновенные следы» 

Цель: развитие тактильной чувствительности. 

"Идут медвежата" - ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает на песок. 

"Прыгают зайцы" - кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности песка, двигаясь в 

разных направлениях. 

"Ползут змейки" - ребенок расслабленными/напряженными пальцами рук делает 

поверхность песка волнистой (в разных направлениях). 



"Бегут жучки-паучки" - ребенок двигает всеми пальцами, имитируя движение насекомых 

(можно полностью погружать руки в песок, встречаясь под песком руками друг с другом - 

"жучки здороваются"). 

 «Строители» 

Очень часто в процессе игры дети создают из песка различные песчаные скульптуры и 

постройки (дополнительно можно использовать специальные формочки), теперь при 

использовании данного песка песочные замки будут цветными, рыбки и морские 

обитатели пестрыми, как в настоящем море, а на весеннем лугу будут порхать 

разноцветные бабочки. 

«Волшебные превращения» 

Не менее интересно соединять несколько видов цветного песка и при этом получать 

удивительные сочетания, которые в виде необычных образов активно включаются в игру. 

«Цветные острова» 

Детям предлагается взять песок любого цвета и на поверхности стола создать с его 

помощью - острова, при этом дополнительно можно использовать миниатюрные фигурки. 

Затем дети отправляются путешествовать по островам друг друга, рассказывая о них. 

«Буквы» 

Учим буквы? И вам поможет кинетический песок. Из него легко и просто моделировать, 

поэтому обязательно потренируйтесь. Весьма увлекательно вылепливать букву и 

тренировать варианты их произношения. 

Разговор с руками» 

Цель: научить детей контролировать свои действия. Если ребенок подрался, что-то сломал 

или причинил кому-нибудь боль, можно предложить ему такую игру: обвести на песке 

силуэт ладоней. Затем предложите ему оживить ладошки — нарисовать им глазки, ротик, 

раскрасить бусинками, камушками или ракушками пальчики. После этого можно затеять 

беседу с руками. Спросите: «Кто вы, как вас зовут?», «Что вы любите делать?», «Чего не 

любите?», «Какие вы?». Если ребенок не подключается к разговору, проговорите диалог 

сами. При этом важно подчеркнуть, что руки хорошие, они многое умеют делать 

(перечислите, что именно), но иногда не слушаются своего хозяина. Закончить игру 

нужно «заключением договора» между руками и их хозяином. Пусть руки пообещают, что 

в течение 2-3 дней (сегодняшнего вечера или, в случае работы с гиперактивными детьми, 

еще более короткого промежутка времени) они постараются делать только хорошие дела: 

мастерить, здороваться, играть и не будут никого обижать. Если ребенок согласится на 

такие условия, то через заранее оговоренный промежуток времени необходимо снова 

поиграть в эту игру и заключить договор на более длительный срок, похвалив послушные 

руки и их хозяина. 

Таким образом: Использование кинетического  песка в работе с дошкольниками  

позволяют детям не только экспериментировать, развивая при этом мыслительные 

процессы, но и способствуют развитию мелкой моторики, развивают его творчество и 

фантазию, снятию негативных эмоциональных состояний, дают возможность детям 

познать многогранность окружающего мира. 
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