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ПАДАЕТ СНЕЖОК 

Цели: развивать тактильную чувствительность, 

регулировать мышечное напряжение. 

Ребенок медленно, а затем быстро высыпает 

песок из своего кулачка в песочницу, на ладонь 

взрослого, на свою ладонь, как будто посыпает 

землю снегом. В теплое время года ребенок 

может изображать не снежок, а дождик. 

 

 
 

 

СПРЯЧЬ ЗАЙКУ ОТ МИШКИ 

Цели: стабилизировать эмоциональное 

состояние, развивать тактильно-

кинестетическую чувствительность, мелкую 

моторику. 

Педагог-психолог предлагает ребенку помочь 

зайчику спрятаться от медведя или волка 

за забором. Ребенок строит забор 

из конструктора или счетных палочек. Чтобы 

усложнить задачу, педагог-психолог просит 

ребенка построить большой забор из палочек 

сначала синего цвета, затем красного и зеленого. 

 

 

ПРОЛОЖИ ТРОПИНКУ К ЕЛОЧКЕ 

Цели: развивать мелкую моторику рук, 

глазомер. 

Педагог-психолог выставляет две фигурки друг 

напротив друга – например, зайца и елку. Затем 

он рисует пальцем или выкладывает из мозаики 

начало дорожки от одной фигурке к другой 

и предлагает ребенку ее продолжить. 

 

 

НАЙДИ ОТЛИЧИЕ 

Цели: развивать умение концентрировать 

внимание на деталях, мелкую моторику. 

Ребенок изображает на кинетическом песке 

несложную картинку с помощью круглых 

и квадратных формочек – с их помощью удобно 

изобразить снеговика, домик. Ребенок 

показывает картинку взрослому 

и отворачивается. Взрослый дорисовывает 

несколько деталей и просит ребенка сказать, что 

изменилось. Затем взрослый и ребенок 

меняются ролями. Игра подходит для занятий 

индивидуально и с группой детей. 



 

 

СНЕЖНАЯ ГОРКА 

Цели: развивать тактильную чувствительность, 

мелкую моторику, воображение. 

Педагог-психолог предлагает ребенку слепить 

горку для персонажа. Важно, чтобы ребенок 

смог слепить спуск с горки. 

 

 

 

 
 

ЕДУТ САНКИ И КОНЬКИ 

Цели: развивать тактильную чувствительность, 

мелкую моторику, воображение. 

Педагог-психолог предлагает детям скользить 

ладонями по поверхности песка 

зигзагообразными круговыми движениями – как 

коньки, затем проводить ладонями параллельно 

в разных направлениях – как санки и лыжи. 

 

 

УКРАСЬ ЁЛОЧКУ 

Цели: развивать память, мелкую моторику. 

На гладкой поверхности ребенок оставляет 

отпечаток формочки «елка». Педагог-психолог 

предлагает ребенку украсить ее пуговицами, 

мозаикой, отпечатками палочки, карандаша, 

пальцев. Чтобы усложнить задание, педагог-

психолог предлагает ребенку украсить елку 

пальцами сначала правой, затем левой руки, 

затем поочередно, начиная с большого пальца. 

 

 

 
 

ОСТАВЬ СЛЕДЫ НА СНЕГУ 

Цели: развивать тактильную чувствительность, 

воображение, мелкую моторику. 

Педагог-психолог предлагает ребенку вспом- 

нить, как люди и животные оставляют следы 

на снегу. Ребенок изображает: как тяжело ходят 

медвежата – для этого он кулачками 

и ладошками с силой надавливает 

на кинетический песок; как прыгают зайчики – 

кончиками пальцев ударяет по поверхности 

песка в разных направлениях; как ползут 

змейки – пальцами проводит по поверхности 

и делает ее волнистой; бегут паучки – двигает 

пальцами, имитирует насекомых. Далее педагог-

психолог предлагает ребенку сделать следы 

более четкими с помощью формочек. 



 

 
 

ПОМОГИ ЗАЙКЕ СОГРЕТЬСЯ 

Цели: развивать тактильную чувствительность, 

мелкую моторику, воображение. 

Педагог-психолог предлагает ребенку игровую 

ситуацию: «помоги зайке, ему холодно зимой, 

сделай для него норку». Ребенок делает для 

персонажа домик из песка и «заселяет» в него 

жильца. Чтобы в домиках было светло, педагог-

психолог предлагает ребенку сделать в стенах 

дырочки-окна пальцем или палочкой. 

 

 

 
 

 

ПОВЕСЬ БУСЫ НА ЁЛКУ 

Цели: развивать восприятие, глазомер. 

Педагог-психолог показывает ребенку 

изображение елочки и просит украсить 

ее бусами. Ребенок последовательно 

выкладывает «бусы» на песке с помощью 

мелких цветных камушков, ракушек, фасоли. 

 

 

 
 

СЛЕПИ СНЕГОВИКА 

Цели: развивать тактильную чувствительность, 

мелкую моторику, речь. 

Педагог-психолог просит ребенка слепить 

снеговика из песка. Чтобы усложнить задачу, 

педагог-психолог напоминает ребенку сюжет 

сказки про колобка, делит песок на маленькие 

комки – «муку», «масло», «сметану», затем 

предлагает замесить тесто, слепить колобка 

и обыграть персонаж. 

 

 

 

 

НАРИСУЙ СНЕЖИНКИ 

Цели: развивать мелкую моторику рук, речь. 

Педагог-психолог предлагает ребенку прокатить 

по песку предметы с разной поверхностью – 

гладкий мяч, мяч с шипами. Далее педагог-

психолог просит ребенка рассмотреть отпечатки 

и сказать, какие из них похожи на снежинки, 

какие – на снежные хлопья, какие – на длинные 

сосульки. 

 

 



 

 

ПРИГОТОВЬ УГОЩЕНИЕ 

Цели: развивать тактильную чувствительность, 

воображение, мелкую моторику, глазомер. 

Педагог-психолог предлагает ребенку 

приготовить праздничное угощение. Ребенок 

с помощью формочек лепит печенье, 

пластиковой палочкой разрезает «колбасу» 

из песка, руками «выпекает» пирожки – 

перекидывает тесто из одной ладони в другую. 

Затем ребенок «угощает» кукол. Чтобы 

разнообразить игру, педагог-психолог 

предлагает ребенку использовать формы для 

выпечки, кулинарные высечки, скалку. 

 

 

 

 

ПРАЗДНИЧНАЯ СКАТЕРТЬ 

Цели: закрепить представления о свойствах 

песка, развивать творческую активность. 

Педагог-психолог предлагает ребенку украсить 

«праздничную скатерть», «салфетку», «коврик 

для котенка». Для этого ребенок использует 

камешки, ракушки и пуговицы. 

 

 

 

ОРЕШКИ ДЛЯ БЕЛОЧКИ 

Цели: развивать тактильную чувствительность, 

воображение, мелкую моторику, речь. 

Педагог-психолог показывает ребенку, как 

из песка сделать орешки, чтобы покормить 

белочку. Ребенок лепит орешки и разыгрывает, 

как кормит белочку. 

 

 

 

ПРОЙДИ ЛАБИРИНТ 

Цели: развивать память и внимание, глазомер. 

Педагог-психолог лепит или рисует лабиринт. 

У входа в лабиринт педагог-психолог 

располагает персонаж – игрушку, которой 

необходимо его пройти. У выхода из лабиринта 

он размещает награду для персонажа: 

игрушечное угощение, клад или другого 

персонажа. Ребенок «проходит» лабиринт. 

 



 
 

СОЧИНИ СКАЗКУ 

Цели: развивать тактильную чувствительность, 

мелкую моторику, речь, творческое 

воображение. 

Ребенок оставляет следы на песке с помощью 

формочек и штампов. Затем педагог-психолог 

задает тему сказки, например, «Однажды 

в зимнем лесу…" Ребенок придумывает 

и рассказывает сказку со своими героями. 

 

 

 

ДОРИСУЙ КАРТИНКУ 

Цели: развивать мелкую моторику, 

воображение. 

Педагог-психолог выравнивает песок и рисует 

на нем палочкой несколько фигур. Для малышей 

следует рисовать простые фигуры – круг, 

квадрат, линии, а для детей постарше – более 

сложные формы. Затем педагог-психолог 

говорит, что он забыл, что же хотел нарисовать, 

и предлагает ребенку помочь закончить 

картинку. 

 

 

 

ВЫЛОЖИ ПО КОНТУРУ 

Цели: развивать мелкую моторику, глазомер. 

Педагог-психолог выравнивает песок и рисует 

на нем простой рисунок – круг, елочку, домик, 

елочную игрушку. Затем он предлагает ребенку 

выложить фигурку по контуру камешками, 

мозаикой или пуговицами. Это упражнение 

также поможет закрепить новые знания ребенка, 

например, названия геометрических фигур, 

буквы и цифры. 

 

 

 

 

СЫГРАЙ В СНЕЖКИ 

Цели: развивать тактильную чувствительность, 

мелкую моторику, речь. 

Педагог-психолог предлагает ребенку оставить 

следы ладошек, пальцев, круглых формочек 

на песке, при этом надавливать на песок сильно. 

Затем ребенок сравнивает отпечатки, определяет, 

какие из них маленькие, какие – большие. 

 

 



Для игр с кинетическим песком понадобится: 

формочки 

маленькие игрушки 

зубочистки/палочки (или другой подручный материал, которым можно 

писать/рисовать) 

грузовик 

детская посуда 

1. 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. 

2. 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. 

3. Большой-маленький.  

Строим башни из песка (можно также строить куличики, формировать 

шарики разных размеров) и раскладываем их по величине (для младшего 

дошкольного возраста). 

4. Какой длины.  

Лепим несколько гусениц из песка и определяем, какая из них длиннее, а 

какая короче. Ребенок раскладывает их по заданным взрослым параметрам. 

5. Фигуры.  

Лепим различные фигуры и называем их. Можно так: психолог лепит круг, а 

вслед за ним малыш, лепит круг и называет его. То же повторяем и с другими 

геометрическими фигурами. 
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6. Учим буквы.  

В отличие от 1 пункта, правила игры немного меняются и мы буквы не 

пишем, а лепим из кинетического песка. После того, как буква будет готова - 

произносим ее название. Это упражнение помимо развития детской памяти 

позволяет в значительной мере развивать мелкую моторику дошкольника. 

7. Учимся пользоваться ножом.  

Из песка формируем колбаску или батон, который предлагаем малышу 

разрезать с помощью пластмассового ножа. После того, как малыш разрежет 

колбаску – посчитайте, сколько кусочков у вас получилось. 

 

 

 

8. Сенсорная коробка.  

С помощью кинетического песка можно оборудовать множество интересных 

сенсорных коробок - посадить огород, построить ферму и заселить ее 

животными, все зависит только от вашей фантазии.  

9. Пасочки и формочки.  

«Летние» формочки, которыми дети играют на улице в обычной песочнице, 

подойдут для игры. Из кинетического песка куличики лепятся не так, как из 

«уличного» песка. Если уличный песочек нужно набрать в формочку, 

утрамбовать и быстро перевернуть. То здесь все гораздо проще - набранный 

песочек не нужно утрамбовывать, достаточно лишь аккуратно срезать 

излишки с помощью ножа. 

10. Сокровище.  

Детям очень нравится играть в «прятки» с кинетическим песком. Просим 

детей отвернуться, прячем в песке маленькие игрушки, после чего просим 

ребенка найти их в глубинах песка. 

11. Грузовик.  

Человечки из набора «лего» (или другие фигурки) загружают с помощью 

«лопат» (ложечек) полный кузов грузовой машины песка и она едет дальше, 

отвозит его на место строительства будущего дома. 



 

12. Следы.  

Разравниваем песочек так, чтобы получилась ровная поверхность. Затем по 

этой поверхности «ходим» игрушечными зверьками, ездим машинками и 

смотрим, какие следы остаются. Можно усложнить правила игры - малыш 

отворачивается, мама в это время делает отпечаток какой-нибудь игрушкой и 

просит малыша вернуться. Ребенок изучает след, оставленный на песке и 

пытается угадать, кому он принадлежит. 

13. 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. 

14. Забавные рожицы.  

Разнообразить игру помогут подручные материалы, такие как пробки от 

бутылок, пуговицы, зубочистки, с помощью которых можно создавать лица, 

мордочки животных. 

15. Разные фигурки.  

Из кинетического песка можно лепить разные фигурки - снежную бабу, 

гусеницу, колобка, поезд, машинку и много других интересных фигурок. 

     16. Закапывание ручек  

- еще одно развлечение, которое может понравиться малышу и привести его 

в восторг. 

      17. Горка.  

Формируем из кинетического песка гору, вдоль стен которой делаем 

неширокие «дорожки» для маленьких мячиков. После чего можно скатывать 

небольшие шарики по этим спусками. 

       18. Сюрприз.  

Закапываем в песок разноцветные фантики, бусинки и т.п. 

       19.  Разыгрываем сюжетные игры.  

Ставить домики, которые до этого можно раскрасить на свой вкус, заселять 

их разнообразными фигурками животных и людей. 

 

 

 

 


