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Краткая аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Студия песочной анимации» художественной направленности рассчитана 

на 3 года обучения и имеет художественную направленность. 

Предназначена для учащихся в возрастном диапазоне от 5 до 14 лет.  

Программа является разноуровневой. 1-й год обучения - 

ознакомительный уровень освоения программы для детей старшего 

дошкольного возраста. 2-й и 3-й год обучения – базовый уровень освоения 

программы для учащихся младшего и среднего школьного возраста.  

Отличительной особенностью программы является модульное 

построение ее содержания. Программа 1-ого, 2-го и 3-го года обучения 

включает в себя 3 тематических модуля, дополняющих друг друга и 

способствующих достижению основной цели.  

Программа ориентирована на расширение общего кругозора детей, 

содействие развитию творческих способностей детей и личностному 

развитию в целом посредством освоения техники рисования песком. На 

занятиях учащиеся приобретают базовые навыки песочной анимации, 

учатся фантазировать, выражать свои чувства и мысли в художественном 

образе.  

 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Студия песочной 

анимации» разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об 

утверждении целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 № 262-од «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Самарской области на основе сертификата ПФДО 

детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (направленных Письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242). 

 Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму 

министерства образования и науки Самарской области от 03.09.2015 

№ МО -16-09-01/826-ТУ) 

Направленность программы - художественная.  

Уровень освоения программы – ознакомительный и базовый. 

Актуальность программы. Песочная анимация для детей - новый, 

одновременно простой и доступный вид изобразительного творчества, не 

требующий особой специальной подготовки. Для педагога - это еще один 

способ понять ребенка, развить его творческое начало, что очень актуально 

на сегодняшний день, так как в современных условиях творческая личность 
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становится востребованной обществом на всех ступенях ее развития. Кроме 

того, рисование песком прекрасно помогает в развитии мышления и речи. 

На сегодняшний день это особо актуально, так как в последнее время 

наблюдается рост числа детей, имеющих нарушения общей, мелкой 

моторики и речевого развития. Дети, которые с трудом разговаривают, 

намного быстрее преодолевают проблемы с речью, так как песок 

воздействует на тактильно-кинестетические центры, связанные с теми 

полушариями мозга, которые отвечают за развитие речевой активности. 

Начиная со старшего дошкольного возраста, дети могут учиться составлять 

рассказы на основе того, что они «нарисовали» на песке. Это учит их 

связной речи, навыкам пересказа. Песок так же является прекрасным 

материалом для развития сенсорного восприятия окружающего мира и 

развития моторики рук детей. При работе с песком развивается 

«мануальный интеллект» ребенка. Использование именно этого материала 

позволяет существенно повысить мотивацию ребенка к занятиям, а также 

способствует более интенсивному и гармоничному развитию 

познавательных процессов. 

Для развития творческого мышления детей используются 

инновационные технологии рисования песком - техника «Sand Art». 

Использование техники «Sand Art» позволяет педагогу на специальных 

световых столах одновременно решать обучающие и развивающие задачи. 

Последовательность освоения техники «Sand-Art» предполагает 

предварительное освоения приемов песочного рисования в процессе 

выполнения графических упражнений репродуктивного характера. На 

основе освоенных элементов песочной техники дети могут проявлять свое 

творчество как в рамках заданной тематике, так и рисуя по собственному 

замыслу. Причем, в начале осваиваются приемы изображения статичных 

картин, а затем приемы - песочной анимации, т.е. способы создания серии 

анимационных картин, объединенных общим сюжетом, в которых рисунки 
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из песка постепенно трансформируются, каждое новое изображение как бы 

вырастает из предыдущего и переходят из одного в другой. Анимация 

может сопровождаться музыкой. В качестве сюжета серии анимационных 

картин может быть сюжет известной или сочиненной сказки, истории, 

сюжет мультфильма, стихотворения, песни. На начальном этапе обучения, 

анимации, создаваемые дошкольниками в рамках ознакомительного курса 

могут иметь примитивный характер, соответствующий возрастным и 

индивидуальным особенностям детей, и включать от 3 до 7 переходов 

изображений одного в другой. В дальнейшем, в рамках базового курса 

обучения, песочные анимации учащихся могут достигать более высокого 

уровня и превращаться в своеобразный песочный мультипликационный 

фильм. 

Содержание программы строится с учетом приобретенных базовых 

знаний по окружающему миру, литературе, изобразительного искусства, 

анимации, театральной деятельности. Предполагаемая структура учебного 

материала позволяет расширить знания, полученные в детском саду и 

школе, обеспечивает возможность разнопланового их применения. 

Логическая связь между теоретическими и практическими занятиями 

позволяет связывать новый материал с предыдущим, предоставляется 

возможность для развития нужных умений, обеспечивает различными 

видами деятельности познавательный интерес и дает возможность самим 

учащимся оценить свои успехи. 

Общеразвивающая программа построена по следующим принципам: 

 принцип доступности (учебная и воспитательная работа строится с 

учетом возрастных, индивидуальных и половых особенностей учащихся, 

уровня их обученности); 

 принцип индивидуализации (личностно-ориентированный подход); 
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 дифференцированный подход (педагог условно разделяет учебную 

группу на сравнительно одинаковые по уровню обучаемости микрогруппы, 

учебный процесс адаптируется к познавательным возможностям каждого 

учащегося, требования предъявляются соответствующие уровню его 

развития, педагогом используются адекватные методы и формы обучения, 

определяется характер и степень дозировки помощи со стороны педагога, 

темп изучения материала); 

 принцип творчества (каждое дело, занятие – совместное творчество 

учащихся и педагога). 

Отличительные особенности данной программы: 

 Разноуровневость. 1-й год обучения является ознакомительным 

уровнем освоения программы для детей старшего дошкольного возраста. 2-

й и 3-й год обучения – базовым уровнем освоения программы для учащихся 

младшего и среднего школьного возраста. Получив основные знания и 

умения рисования песком в рамках ознакомительного курса обучения, дети 

имеют возможность перейти на курс обучения базового уровня и 

продолжить освоение техники песочной анимации. 

 Применение конвергентного подхода, позволяющего 

выстраивать обучение, включающее в себя элементы нескольких 

направленностей, в том числе использование в программе художественной 

направленности при освоении материала знакомство с литературными 

произведениями, окружающем миром, историей и географией.  

Новизна программы заключается в модульном принципе построения 

содержания программы. Педагогическая целесообразность модульного 

подхода в образовательном процессе объясняется значительным 

увеличением внутренней мотивации учащихся, более быстрым 

формированием у них умений и навыков практической деятельности и 

самостоятельной работы.  
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Содержание программ курса ознакомительного и базового уровня 

освоения состоят из трех автономных модулей, дополняющих друг друга и 

способствующих достижению основной цели программы. Каждый из 

модулей имеет свою специфику и направлен на решение своих собственных 

педагогических задач. 

Содержание учебно-тематических планов модулей программы 

возможно из года в год частично корректировать. В план вносятся 

изменения, отражающие новые достижения в области данного вида 

декоративно-прикладного творчества, условий, а также особенности 

характеристик коллектива. Решение об изменениях в учебном плане 

принимается в начале курса обучения на основании результатов опроса 

детей.  

При разработке программы учитывались психолого-педагогические 

закономерности усвоения знаний учащихся, их доступность, уровень 

предшествующей подготовки. В содержании программы представлены 

практические работы, отличающиеся разнообразием форм познавательной 

деятельности. Практическая деятельность включает элементы театральной 

деятельности.  

Продолжительность реализации программы - 3 года.  

Возраст обучающихся – от 5 до 14 лет. 

Объем учебных часов по программе:  

На основании индивидуальных потребностей учащихся и родителей 

программа может реализовываться следующим образом: 

Для курса обучения ознакомительного уровня: 144 учебных часа в год 

(3 модуля по 48 часов каждый модуль по 4 часа в неделю); 

Для курса обучения базового уровня: 

На 1-й год обучения: 144 учебных часа в год (3 модуля по 48 часов 

каждый модуль по 4 часа в неделю) 
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На 2-й год обучения: 144 учебных часа в год (3 модуля по 48 часов 

каждый модуль по 4 часа в неделю) 

Режим проведения занятий:  

Для курса обучения ознакомительного уровня - два раза в неделю по 2 

часа. Продолжительность занятия - 1 час с перерывом в 15 минут. 

Для курса обучения базового уровня - два раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятия - 2 часа с перерывом в 15 минут. 

В состав групп детского объединения рекомендуется включать не 

более 12 человек. При комплектовании групп учитываются знания, умения 

и навыки, возрастные особенности ребенка.  

 

1.1. Цель и задачи программы 

Цель программы: способствовать развитию творческих 

способностей и духовно-нравственных качеств личности посредством 

освоения техники песочной анимации. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 приобщать учащихся к искусству рисования песком; 

 обучить техники и приемам рисования песком на световой стеклянной 

поверхности; 

 обучить учащихся основам трансформации песочных картин 

(трансформация одной картины в другую и созданию с помощью них 

сюжета); 

 способствовать усвоению основ изобразительного искусства с помощью 

рисования песком (основы линейной перспективы, законы композиции, 

пропорции фигуры и головы человека, передавать движение фигуры 

человека и животных в рисунках); 

 способствовать формированию у детей математических представлений 
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(числа, геометрические фигуры) и способов познания действительности 

(счёт, измерение, ориентировка в пространстве); 

 ознакомить детей с духовно-просветительскими и народными 

литературными произведениями и научить на основе них создавать 

спектакли песочной анимации. 

Развивающие: 

 развивать фантазию, воображение, образное и пространственное 

мышление;  

 развивать духовно-нравственные качества;  

 развивать моторику рук, глазомер, двигательную сноровку, навыки 

саморегуляции; 

 развивать коммуникативные способности детей. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство патриотизма и любви к народной культуре; 

 способствовать формированию культуры труда; 

 способствовать освоению социальных норм и правил поведения. 

 

1.2. Формы, методы и технологии, используемые для 

реализации программы 
 

В процессе обучения используются различные формы и методы 

проведения занятий. При их выборе педагог учитывает соответствие форм и 

методов уровню подготовки детей и их возрасту, а также соответствие 

содержанию изучаемого материала. 

Методы обучения: 

 Словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, объяснение 

материала). 
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 Наглядные методы (показ образцов изделий, фото- и 

видеоматериалов, учебных электронных презентаций, непосредственный 

показ приемов работы). 

 Практические методы (упражнения на повторение для 

отработки навыков, развивающие игры, графические игры и упражнения, 

пальчиковые игры и упражнения, рисование с ребенком приемом «рука в 

руке», зарисовка раскадровки, придумывание сюжетов новых историй, 

разработка сценариев, выставка, презентация). 

 Аналитические методы (самоконтроль во время выполнения 

операции, организация рефлексии на занятии). 

Формы проведения занятий. 

 На занятиях используются следующие формы организации учебно-

воспитательной деятельности: 

- Занятие-беседа, на котором педагог излагает теоретические 

сведения (о правилах рисования, созданиях сюжета для спектаклей, картин 

из песка, характерных приёмах песочной анимации, о сказках и т.д.), 

приводит художественные, наглядные примеры в качестве иллюстраций 

своего рассказа. 

- Занятие-репетиция, где происходит постановка сценария 

спектакля. Отрабатывается сценический образ, выявляются актерские 

возможности учащихся. 

- Концерт-отчет. Занятие, на котором дети выносят на суд зрителей 

приобретенное ими в процессе практических занятий мастерство: спектакль, 

выставка и т.д. 

- Самостоятельная работа учащихся: выполнение творческих 

заданий, коллективно-творческое дело, чтение дополнительной литературы. 

- Подготовка к участию в конкурсе. 

Педагогические технологии: 
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Личностно-ориентированное обучение - содержание, методы и 

приемы данной технологии обучения направлены на то, чтобы раскрыть и 

развить способности каждого ребенка. 

Развивающее обучение - развитие психологических особенностей: 

способностей, интересов, личностных качеств и отношений между людьми; 

при котором учитываются и используются закономерности развития, 

уровень и особенности индивидуума.  

Здоровьесберегающие технологии - это система работы 

образовательного пространства по сохранению и развитию здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

Игровые технологии – игра, обладая высоким развивающим 

потенциалом, является одной из форм организации занятия или может быть 

той или иной его частью (введения, объяснения, закрепления, упражнения, 

контроля), а также используется как технология организации 

воспитательных и организационно-массовых мероприятий. 

Информационные технологии - использование в образовательном 

процессе мультимедийных информационных средств обучения, а также 

элементов дистанционного обучения.  

Проектное обучение – предполагает опору на знания и умения 

учащихся, полученные ранее на занятиях, а также на личный опыт. 

Разработка и реализация проекта ведутся поэтапно как индивидуально, так 

и коллективно. Результатом проектной деятельности является не только 

закрепление имеющихся знаний, умений и получение новых, но и 

формирование компетенций учащихся. 

 

1.3. Ожидаемые результаты 

Освоение детьми дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Студия песочной анимации» направлено на 

достижение комплекса результатов в соответствии с требованиями 
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Федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения (ФГОС).  

Предметные результаты после окончания курса обучения каждого 

модуля дополнительной общеразвивающей программы «Студия песочной 

анимации» конкретизируются в программе модулей и соответствуют их 

специфики и содержанию. 

 

Личностные результаты 

Учащиеся старшего дошкольного возраста на этапе завершения 

курса обучения должны иметь следующие личностные результаты: 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 

 имеет положительное отношение к миру, к себе и другим людям, к 

познавательной и творческой деятельности; 

 способен следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками; 

 овладение средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

 может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в различных 

видах деятельности. 

По окончании курса обучения у учащихся младшего и среднего 

школьного возраста должны сформироваться следующие личностные 

результаты: 

 сформированность мотивации к обучению; 
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 социальные компетенции, формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими; 

 владение социальными нормами и правилами поведения; 

 развитие качеств творческого мышления. 

 

 

Метапредметные результаты 

Учащиеся старшего дошкольного возраста на этапе завершения 

курса обучения должны достигнуть следующих метапредметных 

результатов: 

 умение анализировать, сравнивать, систематизировать;  

 повышение уровня представлений о природном и социальном мире; 

 повышения уровня развития крупной и мелкой моторики;  

 проявление любознательности, интерес к причинно-следственным 

связям 

 использует устную речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний;  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других; 

 способность управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений;  

 умение работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции;  

 может контролировать свои движения и управлять ими. 

По окончании курса обучения у учащихся младшего и среднего 

школьного возраста должны сформироваться следующие 

метапредметные результаты: 

 умение анализировать, сравнивать, выделять отличия и т.д.; 
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 положительное отношение к учению, желание приобретать новые 

знания и умения, совершенствовать имеющиеся;  

 осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;  

 участвовать в творческом, созидательном процессе; 

 умение слушать и понимать педагога и своих товарищей;  

 умение планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность; 

 умение принимать и выполнять поставленную задачу. 

1.4. Критерии и способы определения результативности  

Результативность образовательной программы отражает достижение 

учащимися детского объединения предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Достижение личностных и метапредметных результатов 

отслеживается педагогом преимущественно на основе собеседований и 

наблюдений за учащимися в ходе учебных занятий, участия ребят в 

мероприятиях детского объединения и образовательного учреждения. 

Педагогические наблюдения обобщаются в конце курса обучения и по 

желанию родителей могут быть представлены в виде характеристики по 

форме, установленной образовательной организацией.  

Предметные результаты освоения дополнительной общеразвивающей 

программы отражают сформированность у учащихся теоретических знаний и 

практических умений и навыков. Контроль и оценка предметных результатов 

обучения осуществляются с помощью критериальной таблицы. Итоги 

диагностики предметных результатов фиксируются педагогом в журнале. 

Критерии оценивания предметных результатов обучения 

Показатели 
Критерии оценки 

Уровень 

подготовки  

Методы 

диагностики 

Теоретическая подготовка 
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Знания Владеет некоторыми конкретными 

знаниями. Знания воспроизводит 

дословно.  

Низкий  Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. Запас знаний близкий к содержанию 

образовательной программы. Неполное 

владение понятиями, терминами, 

законами, теорией.  

Средний  

Запас знаний полный. Информацию 

воспринимает, понимает, умеет 

переформулировать своими словами.  

Высокий 

Практическая подготовка 

Специальные 

умения и навыки 

В практической деятельности допускает 

серьезные ошибки, слабо владеет 

специальными умениями и навыками.  

Низкий  Наблюдение, 

контрольное 

задание, 

анализ 

творческих 

работ 

Владеет специальными умениями, 

навыками на репродуктивно-

подражательном уровне. 

Средний  

Владеет творческим уровнем 

деятельности (самостоятелен, высокое 

исполнительское мастерство, качество 

работ, достижения на различных 

уровнях) 

Высокий 

 

Так же учитывается активность и результаты участие учащихся в 

конкурсных мероприятиях различного уровня.   

Важной составляющей образовательного процесса в детском 

объединении является организация демонстрации приобретенного 

учащимися в процессе занятий мастерство. Концерты-отчеты, выставки, 

презентации работ могут проводиться в конце занятия, организовываться по 

итогам изучения разделов, в конце курса обучения.  

Критериями оценки созданных учащимися творческих работ 

выступают следующие показатели: 

 качество работы и соответствие ее художественным требованиям; 

 четкое соблюдение последовательности технологических приемов; 

 аккуратность выполнения;  

 самостоятельность выполнения; 

 художественная выразительность; 

 наличие творческого элемента и оригинальность. 
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1.5. Виды и формы контроля и диагностики результатов 

Программа предусматривает осуществление контроля на различных 

этапах процесса обучения: 

 Предварительный контроль (на начальном этапе обучения с целью 

определения уровня готовности к восприятию учебного материала) 

 Текущий контроль (в процессе обучения с целью выявления 

пробелов в усвоении материала программы) 

 Итоговый контроль (в конце курса обучения с целью 

диагностирования уровня усвоения программного материала и 

соответствия прогнозируемым результатам обучения)  

Методы контроля и диагностика результатов: наблюдение, опрос, 

беседа, анкетирование, тестирование, анализ творческих работ, 

презентация, итоговое занятие. 

 

 

1.6. Работа с родителями 

В работе с родителями используются следующие формы: 

 родительские собрания и индивидуальные беседы; 

 дистанционные формы общения с помощью мессенджеров Viber, 

WhatsApp и пр.; 

 опрос и анкетирование родителей на предмет удовлетворенности 

обучением (как в очной, так и дистанционной форме) 

 

 

 

2. Содержание программы 

 

2.1. Содержание программы ознакомительного уровня освоения 

 

Учебный план программы  
 

Наименование модуля 
Количество часов 

Всего Теория Практика 
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Основы математики  48 5,5 42,5 

Развитие речи  48 6,5 41,5 

Мир вокруг нас 48 6,5 41,5 

ИТОГО: 144 18,5 125,5 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Модуль «Основы математики» 

 

Цель модуля: содействовать формированию у детей элементарных 

математических представлений, развивать творческие способности 

посредством освоения техники песочной анимации. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

 сформировать общее представление об искусстве рисования песком; 

 познакомить с изобразительным материалом - песком, его видами, 

свойствами; 

 сформировать базовые умения и навыки рисования на стеклянной 

поверхности: плавность, точность движения, умение работать пальцами 

обеих рук, координировать движение руки и глаза; 

 формировать технические умения: регуляцию силы движений, 

определенная амплитуда, скорость, ритмичность, умение изменять 

размах и направление руки при рисовании, гармоничное сочетание 

линий, света и тени. 

 познакомить с основами линейной перспективы; 

 формировать умение передавать форму, строение предмета и его частей, 

правильные пропорции частей, используя разные оттенки света и тени; 

 обучить основам трансформации песочных картин (трансформация 
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одной картины в другую и созданию с помощью них сюжета); 

 способствовать формированию у детей математических представлений 

(числа, геометрические фигуры) и способов познания действительности 

(счёт, измерение, ориентировка в пространстве). 

Развивающие: 

 развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику руки, 

зрительно-моторную координацию и межполушарное взаимодействие; 

 развивать память, внимание, образное мышление, фантазию, творческое 

воображение; 

 развивать коммуникативные способности детей. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию интереса к математике; 

 способствовать формированию культуры труда; 

 воспитывать усидчивость, стремление начатое дело доводить до 

логического конца; 

 способствовать освоению социальных норм и правил поведения. 

Ожидаемые предметные результаты 

По окончанию курса обучения учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности и правила поведения во время занятий 

песочной анимации;  

 свойства песка (отскакивает от стекла, ровно ложиться или нет и т.д.) 

 основные приемы рисования песком: закидывания, засыпания, 

насыпания и др.; 

 о пропорциях фигуры и головы человека; 

 числа, геометрические фигуры;  

 цвета, формы, величины; 

 что такое «значение итогового числа, полученного в результате счета 

предметов»; 
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 части времени суток и их последовательности: утро, день, вечер, ночь; 

 элементарные приемы трансформации образов. 

По окончанию курса обучения учащиеся должны уметь: 

 во время работы с песком соблюдать правила техники безопасности; 

 понимать свойства песка; 

 правильно выполнять движение рук; 

 правильно выполнять основные приемы рисования песком; 

 понимать и применять правила построения пропорции фигуры 

животного и человека; 

 рисовать статические композиции в технике песочная графика; 

 выполнять счёт, ориентироваться в пространстве; 

 классифицировать предметы по форме и цвету; 

 выполнять элементарные приемы трансформации образов; 

 создавать примитивные анимационные композиции, состоящие из 3 до 7 

переходов изображений (кадров) одного в другой. 

 

Учебно-тематический план  
 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 2 0,5 1,5 Опрос, 

наблюдение 

2.  Техника рисования 

песком 

10 2 8 Опрос, 

наблюдение 

3.  Приемы трансформации 

образов 

8 1 7 Опрос, 

наблюдение 

4.  Элементарные 

математические 

представления песком. 

22 2 20 Опрос, 

наблюдение 

5.  Проектная деятельность 4 - 4 Опрос, 

наблюдение, 

презентация 

6.  Итоговое занятие 2 - 2 Опрос, 
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наблюдение, 

презентация 

 Итого: 48 5,5 42,5  
 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности  

1. Вводное занятие. 

Знакомство с планом работы детского объединения. Инструктаж по 

технике безопасности. Беседа о рисовании песком и особенности данного 

вида творчества. Необходимые для работы инструменты и материалы  

Практическая работа: 

 Первичная диагностика учащихся. 

 Показ видео роликов художников песочной анимации. 

2. Техника рисования песком. 

Знакомство с техникой песочной анимации. Движение рук. Контроль 

материала. Приемы рисования песком «Закидывание», «Засыпание», 

«Насыпание», «Вытирание», «Процарапывание», «Отпечатки», 

«Симметричное рисование двумя руками».  

Движение рук во время рисования под музыку, роль рук в создании 

образа. Способы применения театра теней в спектакле песочной анимации. 

Практическая работа: 

 Выполнение упражнений для отработки техники рисования песком: 

«Точки и линии», «Разные линии - волнистые, пунктирные, изогнутые» и 

др.  

 Отработка приемов рисования песком. 

 «Следы невиданных зверей». Игры на развитие воображения, мелкой 

моторики пальцев. 

 «Девочка-осень»: рисование образа осени, закрепление знаний о 

временах года, признаки осень, беседа о приметах осени. 

 «Грибной дождь»: рисование грибов разными способами, закрепление 
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знаний о противоположностях: «толстый-тонкий», «много-мало» и т.д. 

 Рисование иллюстраций по мотивам русских народных сказок. 

 Рисование иллюстраций по мотивам сказок народов мира. 

 «Огород», «Фруктовый сад», «Корзина с фруктами»: рисование 

овощей и фруктов, закрепление знаний понятий «много, мало, поровну, 

большие, маленькие». 

 «Домашние животные»: рисование домашних животных, изучение 

счета в пределах 10, из каких геометрических фигур состоят животные. 

 «Осенний лес»: рисование осеннего пейзажа, закрепление понятий 

«высокие, низкие, толстый, тонкий, цвета осени». 

 «Дикие животные»: рисование диких животных, из каких 

геометрических фигур состоят животные.  

3. Приемы трансформации образов 

Основы трансформации песочных картин. Приемы трансформации 

одной картины в другую и созданию с помощью них сюжета. Способы и 

приемы трансформация фонов. Основы линейной перспективы. Передача 

движений фигуры человека и животных в рисунках. 

Практическая работа: 

 Отработка приемов трансформации образов. 

 Рисование разными способами. Животные жарких стран и их 

трансформация. 

4. Элементарные математические представления песком. 

Знакомство со счетом до 10-и. Формирование представлений о 

расположении предметов на плоскости (ближе, дальше, около, из-за, слева 

от, справа от, выше, ниже, вдоль, между, рядом). 

Знакомство с понятиями цвет, форма, величина. Знакомство с 

понятием «значение итогового числа, полученного в результате счета 

предметов». Знакомство с понятиями «больше», «меньше», «поровну», 
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«столько – сколько». Знакомство с понятиями «сначала», «потом», 

«раньше». 

Формирование представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

Знакомство с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

Практическая работа: 

 Счет до 6. «Чудесное превращение цифры 6». 

 Отработка понимания о расположении предметов на плоскости 

(ближе, дальше, около, из-за). 

 Упражнения на сравнения двух групп предметов, разных по цвету, 

форме. 

 Упражнения на сравнение предметов по величине.  

 Счет до 7. «Чудесное превращение цифры 7» 

 Отработка понимания о расположении предметов на плоскости (слева 

от, справа от, выше, ниже) 

 Упражнения для развития умения передавать форму и размер. 

 Отработка понимания о расположении предметов на плоскости 

(вдоль, между, рядом) 

 Упражнения для развития умений понимать значение итогового 

числа, полученного в результате счета предметов в пределах 3. Упражнять в 

умении отвечать на вопрос «Сколько». 

 Игра «В гостях у кролика». Отработка понимания и использования в 

речи слов: больше, меньше, поровну, столько – сколько. 

 Игры для формирования понимания понятий «сначала», «потом», 

«раньше». 

 Игры для развития представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

 Игра «К нам приехал цирк»: упражнять в назывании и различении 
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геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник и названии цветов: 

красный, синий, зелёный и др. 

5. Проектная деятельность. 

Практическая работа: 

 Рисование открытки к календарному празднику в технике песочная 

графика. 

6. Итоговое занятие. 

Практическая работа: 

 Подведение итогов курса обучения. Диагностика результатов 

обучения учащихся.  

2.1.2. Модуль «Развитие речи» 

 

Цель модуля: развивать речевую активность детей, творческие 

способности и духовно-нравственные качества посредством освоения 

техники песочной анимации. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

 сформировать общее представление об искусстве рисования песком; 

 познакомить с изобразительным материалом - песком, его видами, 

свойствами; 

 сформировать базовые умения и навыки рисования на стеклянной 

поверхности: плавность, точность движения, умение работать пальцами 

обеих рук, координировать движение руки и глаза; 

 формировать технические умения: регуляцию силы движений, 

определенная амплитуда, скорость, ритмичность, умение изменять 

размах и направление руки при рисовании, гармоничное сочетание 

линий, света и тени. 

 познакомить с основами линейной перспективы; 

 формировать умение передавать форму, строение предмета и его частей, 
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правильные пропорции частей, используя разные оттенки света и тени; 

 обучить основам трансформации песочных картин (трансформация 

одной картины в другую и созданию с помощью них сюжета); 

 обучать детей связной речи, формировать навыки пересказа. 

Развивающие: 

 развивать фантазию, творческое воображение, память, внимание, 

образное мышление; 

 развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику руки, 

зрительно-моторную координацию и межполушарное взаимодействие; 

 развивать речь и способности детей к сочинению сказок, историй. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение и любовь к природе, близким людям, 

приобщение к духовной жизни народа посредством художественной 

литературы; 

 способствовать формированию интереса к чтению; 

 способствовать формированию культуры труда; 

 воспитывать усидчивость, стремление начатое дело доводить до 

логического конца; 

 способствовать освоению социальных норм и правил поведения. 

Ожидаемые предметные результаты 

По окончанию курса обучения учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности и правила поведения во время занятий 

песочной анимации;  

 свойства песка (отскакивает от стекла, ровно ложиться или нет и т.д.) 

 основные приемы рисования песком: закидывание, засыпание, 

насыпание и др.; 

 о пропорциях фигуры человека и животного; 

 элементарные приемы трансформации образов; 
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По окончанию курса обучения учащиеся должны уметь: 

 во время работы с песком соблюдать правила техники безопасности; 

 понимать свойства песка; 

 правильно выполнять движение рук; 

 правильно выполнять основные приемы рисования песком; 

 изображать фигуры животного и человека с соблюдением пропорций; 

 рисовать примитивные статические композиции в технике песочная 

графика; 

 выполнять устный пересказ; 

 выполнять элементарные приемы трансформации образов; 

 создавать примитивные анимационные композиции, состоящие из 3 до 7 

переходов изображений (кадров) одного в другой. 

Учебно-тематический план  
 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 2 0,5 1,5 Опрос, 

наблюдение 

2.  Техники рисования 

песком 

12 2 10 Опрос, 

наблюдение 

3.  Приемы трансформации 

образов 

8 2 6 Опрос, 

наблюдение 

4.  Развитие речи через 

рисование песком. 

20 2 18 Опрос, 

наблюдение 

5.  Проектная деятельность 4 - 4 Опрос, 

наблюдение, 

презентация 

6.  Итоговое занятие 2 - 2 Опрос, 

наблюдение, 

презентация 

 Итого: 48 6,5 41,5  
 

Содержание образовательной деятельности  

1. Вводное занятие 

Знакомство с планом работы детского объединения. Инструктаж по 
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технике безопасности. Беседа о рисовании песком, искусстве песочной 

анимации и особенности данного вида творчества. Необходимые 

инструменты и материалы. 

Практическая работа: 

 Первичная диагностика учащихся. 

 Показ видео роликов художников песочной анимации. 

2. Техники рисования песком. 

Знакомство с техникой песочной анимации. Движение рук. Контроль 

материала. Приемы рисования песком «Закидывание», «Засыпание», 

«Насыпание», «Вытирание», «Процарапывание», «Отпечатки», 

«Симметричное рисование двумя руками». 

Движение рук во время рисования под музыку, роль рук в создании 

образа. Способы применения театра теней в спектакле песочной анимации. 

Практическая работа: 

 Выполнение упражнений для отработки техники рисования песком: 

«Точки и линии», «Разные линии - волнистые, пунктирные, изогнутые» и 

др.  

 Проведение игр на развитие воображения, мелкой моторики пальцев; 

 «Песочный город»: рисование зданий разным способом: «деревянные 

дома», «кирпичные», «Высотки». Рисование сказки «Три поросенка». 

 Сказка К.И. Чуковского «Муха цокотуха»: рисование насекомых. 

 Проведение пальчиковых игр для развития мелкой моторики рук. 

 Рисование персонажей из мультфильмов, закрепление умений 

передавать в рисунке образ мультяшных персонажей; 

 «Любимые сказки»: учащиеся самостоятельно рисуют любимые 

сказки; 

 Заучивание учащимися стихов. 

 Придумывание сказок, учимся сочинять сказки 
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3. Приемы трансформации образов 

Основы трансформации песочных картин. Основы линейной 

перспективы. 

Приемы трансформации одной картины в другую и созданию с 

помощью них сюжета. 

Практическая работа: 

 Упражнения для отработки приемов трансформации образов. 

 Игры на песке: трансформация разных линий, фигур, забросов песка. 

 Сказка «Колосок»: трансформация персонажей. 

4. Развитие речи через рисование песком. 

Знакомство с русскими народными сказками, детскими 

литературными произведениями отечественных и зарубежных авторов.  

Знакомство с приемами театра теней и использование их в песочной 

анимации. 

Практическая работа: 

 Прослушивание сказок и обсуждение после прослушивания.  

 Придумывание сказок и разучивание стихотворения. 

 Рисование персонажей сказок. 

 С.Я.Маршак «Где обедал воробей?»: рисование по сюжету 

стихотворения. 

 Проведение игр на развитие речи, мелкой моторики рук.  

 Рисование иллюстраций по мотивам народных сказок, отечественных 

и зарубежных писателей:  

 сказка «Волк и семеро козлят»; 

 сказка «Лиса и заяц»; 

 сказка К.И. Чуковского «Муха цокотуха»; 

 Пальчиковый театр, развитие моторики рук, применение 

пальчикового театра в песочной анимации. 
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 Театр теней, применение театра теней в песочной анимации. 

5. Проектная деятельность. 

Практическая работа: 

 Рисование открытки к календарному празднику в технике песочная 

графика. 

6. Итоговое занятие. 

Практическая работа: 

 Подведение итогов курса обучения. Диагностика результатов 

обучения учащихся.  

 

 

 

2.1.3. Модуль «Мир вокруг нас» 

 

Цель модуля: содействовать формированию представлений ребенка о 

природном и социальном мире, в котором живет, развивать творческие 

способности и духовно-нравственные качества посредством освоения 

техники песочной анимации. 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

 сформировать общее представление об искусстве рисования песком; 

 познакомить с изобразительным материалом - песком, его видами, 

свойствами; 

 сформировать базовые умения и навыки рисования на стеклянной 

поверхности: плавность, точность движения, умение работать пальцами 

обеих рук, координировать движение руки и глаза; 

 формировать технические умения: регуляцию силы движений, 

определенная амплитуда, скорость, ритмичность, умение изменять 

размах и направление руки при рисовании, гармоничное сочетание 
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линий, света и тени. 

 познакомить с основами линейной перспективы; 

 формировать умение передавать форму, строение предмета и его частей, 

правильные пропорции частей, используя разные оттенки света и тени; 

 обучить основам трансформации песочных картин (трансформация 

одной картины в другую и созданию с помощью них сюжета); 

 содействовать формированию знаний детей о природном мире: деревья, 

животные, космос и небесные тела, человек и природа; 

 содействовать формированию знаний детей о себе и социальном мире: 

эмоции, семья, профессии, этикет и пр. 

Развивающие: 

 развивать фантазию, творческое воображение, память, внимание, 

образное мышление; 

 развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику руки, 

зрительно-моторную координацию и межполушарное взаимодействие; 

 развивать коммуникативные способности детей. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию установки положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе; 

 способствовать формированию культуры труда; 

 воспитывать усидчивость, стремление начатое дело доводить до 

логического конца; 

 способствовать освоению социальных норм и правил поведения. 

Ожидаемые предметные результаты 

По окончанию курса обучения учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности и правила поведения во время занятий 

песочной анимации;  

 свойства песка (отскакивает от стекла, ровно ложиться или нет и т.д.) 
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 основные приемы рисования песком: закидывание, засыпание, 

насыпание и др.; 

 о пропорциях фигуры человека и животного; 

 элементарные приемы трансформации образов; 

 о природном мире: деревья, животные, космос и небесные тела, человек 

и природа; 

 о себе и социальном мире: эмоции, семья, профессии, этикет и пр. 

По окончанию курса обучения учащиеся должны уметь: 

 во время работы с песком соблюдать правила техники безопасности; 

 понимать свойства песка; 

 правильно выполнять движение рук; 

 правильно выполнять основные приемы рисования песком; 

 изображать фигуры животного и человека с соблюдением пропорций; 

 рисовать примитивные статические композиции в технике песочная 

графика; 

 выполнять элементарные приемы трансформации образов; 

 создавать примитивные анимационные композиции, состоящие из 3 до 7 

переходов изображений (кадров) одного в другой. 

 

Учебно-тематический план  
 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 2 0,5 1,5 Опрос, 

наблюдение 

2.  Техники рисования 

песком 

8 2 6 Опрос, 

наблюдение 

3.  Приемы трансформации 

образов 

8 2 6 Опрос, 

наблюдение 

4.  Знакомство с 

окружающим миром 

через рисование песком 

24 2 22 Опрос, 

наблюдение 
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5.  Проектная деятельность 4 - 4 Опрос, 

наблюдение, 

презентация 

6.  Итоговое занятие 2 - 2 Опрос, 

наблюдение, 

презентация 

 Итого: 48 6,5 41,5  

 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

1. Вводное занятие 

Знакомство с планом работы детского объединения. Инструктаж по 

технике безопасности. Беседа о рисовании песком, искусстве песочной 

анимации и особенности данного вида творчества. Необходимые 

инструменты и материалы. 

Практическая работа: 

 Первичная диагностика учащихся. 

 Показ видео роликов художников песочной анимации. 

2. Техники рисования песком. 

Знакомство с техникой песочной анимации. Движение рук. Контроль 

материала. Приемы рисования песком «Закидывание», «Засыпание», 

«Насыпание», «Вытирание», «Процарапывание», «Отпечатки», 

«Симметричное рисование двумя руками». Движение рук во время 

рисования под музыку, роль рук в создании образа.  

Способы применения театра теней в спектакле песочной анимации. 

Техника рисования цветов. Техника рисования силуэтов человека.  

Практическая работа: 

 Выполнение упражнений для отработки техники рисования песком: 

«Точки и линии», «Разные линии - волнистые, пунктирные, изогнутые» и 

др.  

 Отработка приемов рисования песком. 
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 Игры на развитие воображения, мелкой моторики пальцев 

 Отработка техники рисования силуэтов человека. Упражнение «Белое 

и черное». 

 «Морозные узоры на окне»: рисование синем песком. 

 «Цветущая весна»: рисование цветов. 

 «Весенний пейзаж»: рисование под музыку.  

 «Песочный человек»: рисование мужчины, женщины, ребенка. 

 «Песочный человек»: рисование бабушки, дедушки. 

3. Приемы трансформации образов 

Основы трансформации песочных картин. Приемы трансформации. 

Способы и приемы трансформация фонов. Основы линейной перспективы. 

Приемы передачи движений фигуры человека и животных в 

рисунках. Знакомство с понятием эмоции: «Радость», «Грусть», «Смех», 

«Слезы». 

Практическая работа: 

 Отработка приемов трансформации образов. 

 Рисование разными способами. Животные и люди и их 

трансформация. 

 Игры на песке. 

 Отработка приемов передачи движений фигуры человека и животных 

в рисунках. 

 Отработка приемов трансформации образов. 

 Основы трансформации песочных картин. 

 Способы и приемы трансформация фонов. 

 Передача движений фигуры человека. 

4. Знакомство с окружающим миром через рисование песком. 

Техника выполнения рисования «по песку» и «песком». 

Основные правила этикета за столом. Сервировка стола. 



34 

 

Знакомство с животными холодных стран. Знакомство с деревьями: 

лиственные и хвойные. 

Знакомство с понятием «профессия». Какие профессии бывают. 

Знакомство с видами наземного, водного и воздушного транспорта. 

Знакомство с космосом и небесными телами. Беседа на тему «Покорение 

космоса». 

Практическая работа:  

 «Чаепитие»: рисование угощений и предметов для сервировки стола. 

Отработка умений располагать предметы на плоскости. 

 «Кондитерская фабрика»: рисование геометрических фигур и их 

трансформация в сладости. 

 Рисование людей разных профессий. 

 Рисование на тему животные холодных стран. Показ презентации.  

 Рисование человека и животного.  

 Рисование наземного, водного и воздушного транспорта. 

 «На другой планете»: отработка приемов рисования «по песку» и 

«песком»: планеты, звезды, кометы, космического корабля, ракеты и пр. 

 «Сказочный лес»: рисование деревьев. Фантазирование на тему «Как 

выглядит необычное дерево» 

 «Весёлый цирк»: рисование животных и человека. 

5. Проектная деятельность 

Практическая работа: 

 Рисование праздничной открытки на черном фоне солью. 

 Рисование праздничной открытки в стиле песочной графики (цветной 

и обычный песок) 

6. Итоговое занятие. 

Практическая работа: 

 Подведение итогов курса обучения. Диагностика результатов 
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обучения учащихся.  

 

 

2.2. Содержание программы базового уровня освоения 

 

2.2.1. Содержание курса 1-го года обучения  

программы базового уровня освоения 

 

Учебный план программы курса 1-го года обучения 

 

Наименование модуля 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

Как прекрасен этот мир 48 6 42 

По страницам книг 48 6,5 41,5 

Путешествия песочных человечков 48 8,5 39,5 

ИТОГО: 144 21 123 

 

 

 

 

2.2.1.1. Модуль «Как прекрасен этот мир» 

 

Цель модуля: развивать творческие способности, духовно-

нравственные качества, содействовать расширению знаний детей о 

природном и социальном мире посредством освоения техники песочной 

анимации.  

Задачи модуля: 

Обучающие: 

 сформировать общее представление об искусстве песочной анимации; 

 познакомить с изобразительным материалом - песком, его видами, 

свойствами; 

 сформировать базовые умения и навыки рисования на стеклянной 

поверхности: плавность, точность движения, умение работать пальцами 

обеих рук, координировать движение руки и глаза; 
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 формировать технические умения: регуляцию силы движений, 

определенная амплитуда, скорость, ритмичность, умение изменять 

размах и направление руки при рисовании, гармоничное сочетание 

линий, света и тени. 

 познакомить с основами линейной перспективы; 

 формировать умение передавать форму, строение предмета и его частей, 

правильные пропорции частей, используя разные оттенки света и тени; 

 формировать умение передача движений фигуры человека и животных в 

рисунках; 

 обучить основам трансформации песочных картин (трансформация 

одной картины в другую и созданию с помощью них сюжета); 

 содействовать расширению знаний детей о природном и социальном 

мире. 

Развивающие: 

 развивать фантазию, творческое воображение, память, внимание, 

образное мышление; 

 развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику руки, 

зрительно-моторную координацию и межполушарное взаимодействие; 

 развивать навыки саморегуляции; 

 развивать коммуникативные способности детей. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию заинтересованности в познании природы 

и социальной жизни, ценностного отношения к природе, другим людям 

и самому себе; 

 способствовать формированию культуры труда; 

 способствовать освоению социальных норм и правил поведения. 

Ожидаемые предметные результаты 

По окончанию курса обучения учащиеся должны знать: 
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 правила техники безопасности и правила поведения во время занятий 

песочной анимации;  

 свойства песка (отскакивает от стекла, ровно ложиться или нет и т.д.) 

 основные приемы рисования песком; 

 способы передачи формы, строения предмета и его частей, правильных 

пропорции частей; 

 основы анатомии животного и человека, пропорции фигуры человека и 

животного; 

 элементарные приемы трансформации образов; 

 правила выполнения раскадровки. 

По окончанию курса обучения учащиеся должны уметь: 

 во время работы с песком соблюдать правила техники безопасности; 

 понимать свойства песка; 

 правильно выполнять движение рук и основные приемы рисования 

песком; 

 создавать статичные песочные работы с учетом законов композиции, 

ритма, симметрии; 

 изображать фигуры животного и человека с соблюдением пропорций; 

 выполнять раскадровку; 

 выполнять элементарные приемы трансформации образов; 

 создавать анимационные композиции, используя приемы перемещения и 

трансформации (более 7 переходов изображений (кадров) одного в 

другой) 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 
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2.  Песочная графика. 

Техника рисования 

песком.  

13 3 10 Опрос, 

наблюдение 

3.  Песочная анимация. 

Приемы трансформации 

образов. 

16 2 14 Опрос, 

наблюдение 

4.  Проектная деятельность 16 0,5 15,5 Опрос, 

наблюдение, 

презентация 

5.  Итоговое занятие 2 - 2 Опрос, 

наблюдение, 

презентация 

 Итого: 48 6 42  

 

Содержание образовательной деятельности  

1. Вводное занятие 

Знакомство с планом работы детского объединения. Инструктаж по 

технике безопасности. Краткая история жанра «песочная анимация». 

Необходимые инструменты и материалы. Знакомство с основными 

свойствами и изобразительными возможностями песка. Работа на световых 

столах. Правила техники безопасности при работе на световых столах при 

работе с песком. 

Практическая работа: 

 Демонстрация видеороликов песочной анимации. 

 Диагностика обучающихся. 

2. Песочная графика. Техника рисования песком.  

Знакомство с техникой песочной графики. Движение рук. Контроль 

материала. Основные приемы песочной графики: 

- рисование по песку – светлым по темному: «насыпание и заполнение 

пространства песком» из кулака, «отпечатками пальцев, кулачка, боковой 

поверхностью ладони, подушечками пальцев, ногтями», «разгребание» и 

«выдвигание» песка пальцами, ладонью, ребром ладони одной и двумя 

руками одновременно в определенном направлении (по горизонтали, 
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вертикали, наискосок, по кругу); 

- рисование песком – темным по светлому: «насыпание» из кулака, 

«набрасывание» щепотью, «вырезание» формы, «отсечение» лишнего 

ребром ладони и пр. 

Изучение основ композиции. Понятие «композиция». Выразительные 

средства композиции: линии, пятно, точка. Средства композиции: 

симметрии и асимметрия, пропорции, контраст, ритм. Основы линейной 

перспективы. 

Основы рисования деревьев и кустарников. Рисование цветов и 

растений одной и одновременно двумя руками. 

Знакомство с основами анатомии людей и животных. 

Пропорциональные отношения частей тела. Приемы передачи формы, 

строения тела и его частей, правильных пропорций частей тела с помощью 

разных оттенков света и тени. 

Расширение знаний о растительном и животном мире. 

Практическая работа: 

 Выполнение упражнений для отработки техники рисования песком: 

«Точки и линии», «Разные линии – прямые, волнистые, пунктирные, 

изогнутые, спиральные, замкнутые», «Рисование пальцами, тыльной 

стороной ладони руки» и др. 

 Рисование статических композиций: 

 Открытки к праздникам; 

 «В лесу»; 

 «Домашние животные и их детеныши»; 

 «Подводный мир»: рисование рыб, морских жителей; 

 «Насекомые»: рисование бабочек, пчел, комаров и пр.; 

3. Песочная анимация. Приемы трансформации образов.  

Основные приемы песочной анимации:  
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- песочной струёй: в одну точку-круг, зигзагом, дугой, линией, 

замкнутой линией спиралью; 

- пальцами (песок раздвигается пальцами по фону, подушечками 

пальцев); 

- тыльной стороной ладони одной руки и обеих рук одновременно; 

- линейный наброс песка; 

- вырезание картин из фона (лишний фон вокруг центрального образа 

отсекается);  

- частичное сохранение элементов картины (данные элементы 

переходят в другую картину);  

- нанесение нового рисунка на предыдущую картину (насыпается 

новая порция песка прямо поверх старого рисунка для создания нового 

сюжета, старый рисунок является фоном и просматривается словно в 

тумане).  

Азы трансформации. Освоение техники трансформации на основе 

геометрических фигур «Круглые песчинки», «Квадратные песчинки», 

«Треугольные песчинки», «Овальные песчинки». 

Основы трансформации песочных картин. Приемы трансформация 

одной картины в другую и созданию с помощью них сюжета. Приемы 

передачи движений человека и животных в рисунках. 

Знакомство со съедобными и не съедобными грибами. 

Знакомство с многообразием овощных культур. Польза овощей, 

применение в приготовлении пищи. Знакомство с краткими историческими 

сведениями о выращивании овощей в России. 

Расширение знаний об различных видах транспорта: наземный, 

водный, воздушный.  

Разновидности материалов используемых при постройке зданий, и 

способы их изображения и передачи фактуры на песке. 

Практическая работа: 
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 Упражнения по трансформации геометрических фигур. 

 Отработка приемов трансформации образов: 

 «Грибная осень»: рисование съедобных и не съедобных грибов; 

 «Овощная планета»: рисование овощей; 

 «Наземный транспорт»: рисование автобуса, автомобиля; 

 «Водный транспорт»: рисование лодки, парохода; 

 «Воздушный транспорт»: рисование самолета, вертолета. 

 «Песочный город»: рисуем здания «Деревянные дома», 

«Кирпичные дома», «Высотки» разным способом.  

 Спектакль по сказке «Три поросенка». 

4. Проектная деятельность. 

Знакомство с понятием «экология». Беседа о бережном отношении к 

природе. 

Практическая работа: 

 Рисование праздничной открытки в технике песочной графики. 

 Спектакль по сказке «Курочка ряба».  

 Спектакль по сказке «Колобок».  

 Спектакль по сказки Пушкина «У лукоморья...» 

 Импровизационное рисование на экологическую тему.  

5. Итоговое занятие. 

Практическая работа:  

 Подведение итогов курса обучения. Диагностика результатов 

обучения. 

 

2.1.1.2. Модуль «По страницам книг» 

 

Цель модуля: развивать творческие способности, духовно-

нравственные качества, речевую активность детей посредством освоения 

техники песочной анимации. 
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Задачи модуля: 

Обучающие: 

 сформировать общее представление об искусстве песочной анимации; 

 познакомить с изобразительным материалом - песком, его видами, 

свойствами; 

 сформировать базовые умения и навыки рисования на стеклянной 

поверхности: плавность, точность движения, умение работать пальцами 

обеих рук, координировать движение руки и глаза; 

 формировать технические умения: регуляцию силы движений, 

определенная амплитуда, скорость, ритмичность, умение изменять 

размах и направление руки при рисовании, гармоничное сочетание 

линий, света и тени. 

 познакомить с основами композиции и линейной перспективы; 

 формировать умение передавать форму, строение предмета и его частей, 

правильные пропорции частей, используя разные оттенки света и тени; 

 обучить основам трансформации песочных картин (трансформация 

одной картины в другую и созданию с помощью них сюжета); 

 обучать детей связной речи, формировать навыки пересказа. 

Развивающие: 

 развивать фантазию, творческое воображение, память, внимание, 

образное мышление; 

 развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику руки, 

зрительно-моторную координацию и межполушарное взаимодействие; 

 развивать речь и способности детей к сочинению сказок, историй. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение и любовь к природе, близким людям, 

приобщение к духовной жизни народа посредством художественной 

литературы; 
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 способствовать формированию интереса к чтению; 

 способствовать формированию культуры труда; 

 воспитывать усидчивость, стремление начатое дело доводить до 

логического конца; 

 способствовать освоению социальных норм и правил поведения. 

Ожидаемые предметные результаты 

По окончанию курса обучения учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности и правила поведения во время занятий 

песочной анимации;  

 свойства песка (отскакивает от стекла, ровно ложиться или нет и т.д.) 

 основные приемы рисования песком; 

 способы передачи формы, строения предмета и его частей, правильных 

пропорции частей; 

 основы анатомии животного и человека, пропорции фигуры человека и 

животного; 

 элементарные приемы трансформации образов; 

 правила выполнения раскадровки. 

По окончанию курса обучения учащиеся должны уметь: 

 во время работы с песком соблюдать правила техники безопасности; 

 понимать свойства песка; 

 правильно выполнять движение рук и основные приемы рисования 

песком; 

 создавать статичные песочные работы с учетом законов композиции, 

ритма, симметрии; 

 изображать фигуры животного и человека с соблюдением пропорций; 

 выполнять устный пересказ;  

 выполнять раскадровку; 

 выполнять элементарные приемы трансформации образов; 
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 создавать простые анимационные композиции, используя приемы 

перемещения и трансформации (более 7 переходов изображений 

(кадров) одного в другой).  

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

2.  Песочная графика. 

Техника рисования 

песком.  

11 2,5 8,5 Опрос, 

наблюдение 

3.  Песочная анимация. 

Приемы трансформации 

образов.  

18 3 15 Опрос, 

наблюдение 

4.  Проектная деятельность 16 0 16 Опрос, 

наблюдение, 

презентация 

5.  Итоговое занятие 2 0 2 Опрос, 

наблюдение, 

презентация 

 Итого: 48 6 42  

 

 

Содержание образовательной деятельности  

1. Вводное занятие 

Знакомство с планом работы детского объединения. Инструктаж по 

технике безопасности. Краткая история жанра «песочная анимация». 

Необходимые инструменты и материалы. Знакомство с основными 

свойствами и изобразительными возможностями песка. Работа на световых 

столах. Правила техники безопасности при работе на световых столах при 

работе с песком. 

Практическая работа: 

 Демонстрация видеороликов песочной анимации. 

 Диагностика обучающихся. 
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2. Техника рисования песком. Статическое рисование. 

Знакомство с техникой песочной графики. Движение рук. Контроль 

материала. Основные приемы песочной графики: 

- рисование по песку – светлым по темному: «насыпание и заполнение 

пространства песком», «отпечатками пальцев, кулачка, боковой 

поверхностью ладони, подушечками пальцев, ногтями», «разгребание» и 

«выдвигание» песка пальцами, ладонью, ребром ладони одной и двумя 

руками одновременно в определенном направлении (по горизонтали, 

вертикали, наискосок, по кругу); 

- рисование песком – темным по светлому: «насыпание» из кулака, 

«набрасывание» щепотью, «вырезание» формы, «отсечение» лишнего 

ребром ладони и пр. 

Изучение основ композиции. Понятие «композиция». Выразительные 

средства композиции: линии, пятно, точка. Средства композиции: 

симметрии и асимметрия, пропорции, контраст, ритм. Основы линейной 

перспективы. 

Основы рисования деревьев и кустарников. Рисование растений одной 

и одновременно двумя руками.  

Знакомство с основами анатомии людей и животных. 

Пропорциональные отношения частей тела. Приемы передачи формы, 

строения тела и его частей, правильных пропорций частей тела с помощью 

разных оттенков света и тени. Основы рисования портрета. Пропорции лица 

и ракурсы. Анфас, профиль и т.д. 

Практическая работа: 

 Выполнение упражнений для отработки техники рисования песком: 

«Точки и линии», «Разные линии – прямые, волнистые, пунктирные, 

изогнутые, спиральные, замкнутые», «Рисование пальцами, тыльной 

стороной ладони руки» и др. 

 Рисование деревьев разными способами под музыку. 
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 Рисование открыток к праздникам в технике песочной графики 

(«снег», цветной и обычный песок) 

 Статическое рисование композиции открытки с любимыми 

сказочными персонажами. 

3. Песочная анимация. Приемы трансформации образов.  

Основные приемы песочной анимации:  

- песочной струёй: в одну точку-круг, зигзагом, дугой, линией, 

замкнутой линией спиралью; 

- пальцами (песок раздвигается пальцами по фону, подушечками 

пальцев); 

- тыльной стороной ладони одной руки и обеих рук одновременно; 

- линейный наброс песка; 

- вырезание картин из фона (лишний фон вокруг центрального образа 

отсекается);  

- частичное сохранение элементов картины (данные элементы 

переходят в другую картину);  

- нанесение нового рисунка на предыдущую картину (насыпается 

новая порция песка прямо поверх старого рисунка для создания нового 

сюжета, старый рисунок является фоном и просматривается словно в 

тумане).  

Азы трансформации. Освоение техники трансформации на основе 

геометрических фигур «Круглые песчинки», «Квадратные песчинки», 

«Треугольные песчинки», «Овальные песчинки». 

Основы трансформации песочных картин. Приемы трансформация 

одной картины в другую и созданию с помощью них сюжета. Приемы 

передачи движений человека и животных в рисунках. 

Знакомство с понятием «раскадровка». Виды раскадровки. Правила 

создание раскадровки. 

Знакомство с понятием «эмоции». Виды эмоций и их визуальные 
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проявления.  

Знакомство со сказками: народные и литературные (авторские) сказки. 

Виды сказок: о животных, волшебные, бытовые. О чем рассказывают нам 

сказки, чему учат. 

Знакомство с жанром литературы «стихотворение». Особенности 

жанра «стихотворение». 

Практическая работа: 

 Упражнения по трансформации геометрических фигур. 

 Зачитывание сказок вслух или прослушивание их в аудиозаписи. 

 Устный пересказ учащимися услышанных сказок, беседа по их 

содержанию. 

 Выразительное чтение стихотворений. 

 Упражнения по рисованию раскадровки.  

 Отработка приемов песочной анимации: 

 Импровизационное рисование под новогоднюю музыку. 

 Рисование по сказки-шумелки. 

 Рисование эмоций персонажей. Передача характера эмоций и 

изменений эмоций персонажа. 

 Спектакль по русской народной сказке «Зимовье зверей».  

 Спектакль по русской народной сказке «Волк и семеро козлят». 

 Спектакль по русской народной сказке (сказка по выбору 

учащихся). 

 Спектакль по стихотворению С.Я.Маршака «Где обедал воробей?». 

 Спектакль по сказке К.И.Чуковского «Муха-Цокотуха». 

 Спектакль по сказке В.Г.Сутеева. 

 Спектакль по сказке Козлова С.Г. «Зимняя сказка» 

4. Проектная деятельность. 

Практическая работа: 
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 Выразительное чтение стихотворения. Рисование иллюстраций 

стихотворений о зиме. 

 Прослушивание аудиозаписи сказки Г.Х.Андерсена «Снежная 

Королева», разработка спектакля по сюжету данной сказки.  

 Импровизированное рисование по аудиосказке.  

 Придумывание сказки. Выполнение раскадровки. Спектакль по 

сюжету придуманной сказки. 

5. Итоговое занятие. 

Практическая работа:  

 Подведение итогов курса обучения. Диагностика результатов 

обучения. 

 

2.1.1.3. Модуль «Путешествия песочных человечков» 

 

Цель модуля: развивать творческие способности, духовно-

нравственные качества, содействовать формированию у детей целостного 

взгляда на мир в его органичном единстве и многообразии природы, 

народов и культур посредством освоения техники песочной анимации.  

Задачи модуля: 

Обучающие: 

 сформировать общее представление об искусстве песочной анимации; 

 познакомить с изобразительным материалом - песком, его видами, 

свойствами; 

 сформировать базовые умения и навыки рисования на стеклянной 

поверхности: плавность, точность движения, умение работать пальцами 

обеих рук, координировать движение руки и глаза; 

 формировать технические умения: регуляцию силы движений, 

определенная амплитуда, скорость, ритмичность, умение изменять 

размах и направление руки при рисовании, гармоничное сочетание 
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линий, света и тени. 

 познакомить с основами линейной перспективы; 

 формировать умение передавать форму, строение предмета и его частей, 

правильные пропорции частей, используя разные оттенки света и тени; 

 формировать умение передача движений фигуры человека и животных в 

рисунках; 

 обучить основам трансформации песочных картин (трансформация 

одной картины в другую и созданию с помощью них сюжета); 

 содействовать расширению знаний детей о природе в различных уголках 

земли, о многообразии народов и культур. 

Развивающие: 

 развивать фантазию, творческое воображение, память, внимание, 

образное мышление; 

 развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику руки, 

зрительно-моторную координацию и межполушарное взаимодействие; 

 развивать навыки саморегуляции; 

 развивать коммуникативные способности детей. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию ценностного отношения к природе, 

самому себе и другим, уважительного отношения к другим народам и их 

культуре; 

 способствовать формированию культуры труда; 

 способствовать освоению социальных норм и правил поведения. 

Ожидаемые предметные результаты 

По окончанию курса обучения учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности и правила поведения во время занятий 

песочной анимации;  

 свойства песка (отскакивает от стекла, ровно ложиться или нет и т.д.) 
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 основные приемы рисования песком; 

 способы передачи формы, строения предмета и его частей, правильных 

пропорции частей; 

 основы анатомии животного и человека, пропорции фигуры человека и 

животного; 

 элементарные приемы трансформации образов; 

 правила выполнения раскадровки. 

По окончанию курса обучения учащиеся должны уметь: 

 во время работы с песком соблюдать правила техники безопасности; 

 понимать свойства песка; 

 правильно выполнять движение рук и основные приемы рисования 

песком; 

 изображать фигуры животного и человека с соблюдением пропорций; 

 выполнять раскадровку; 

 выполнять элементарные приемы трансформации образов; 

 создавать простые анимационные композиции, используя приемы 

перемещения и трансформации (более 7 переходов изображений 

(кадров) одного в другой). 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение 

2.  Песочная графика. 

Техника рисования 

песком.  

21 5 16 Опрос, 

наблюдение 

3.  Песочная анимация. 

Приемы трансформации 

14 2,5 11,5 Опрос, 

наблюдение 
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образов.  

4.  Проектная деятельность 10 0,5 9,5 Наблюдение, 

презентация 

5.  Итоговое занятие 2 - 2 Опрос, 

наблюдение, 

презентация 

 Итого: 48 8,5 39,5  

 

Содержание образовательной деятельности  

1. Вводное занятие 

Знакомство с планом работы детского объединения. Инструктаж по 

технике безопасности. Краткая история жанра «песочная анимация». 

Необходимые инструменты и материалы. Знакомство с основными 

свойствами и изобразительными возможностями песка. Работа на световых 

столах. Правила техники безопасности при работе на световых столах при 

работе с песком. 

Практическая работа: 

 Демонстрация видеороликов песочной анимации. 

 Диагностика обучающихся. 

2. Песочная графика. Техника рисования песком.  

Знакомство с техникой песочной графики. Движение рук. Контроль 

материала. Основные приемы песочной графики: 

- рисование по песку – светлым по темному: «насыпание и заполнение 

пространства песком», «отпечатками пальцев, кулачка, боковой 

поверхностью ладони, подушечками пальцев, ногтями», «разгребание» и 

«выдвигание» песка пальцами, ладонью, ребром ладони одной и двумя 

руками одновременно в определенном направлении (по горизонтали, 

вертикали, наискосок, по кругу); 

- рисование песком – темным по светлому: «насыпание» из кулака, 

«набрасывание» щепотью, «вырезание» формы, «отсечение» лишнего 

ребром ладони и пр. 
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Изучение основ композиции. Понятие «композиция». Выразительные 

средства композиции: линии, пятно, точка. Средства композиции: 

симметрии и асимметрия, пропорции, контраст, ритм. Основы линейной 

перспективы. 

Основы рисования деревьев, кустарников, цветов. Техника рисования 

растений одной и одновременно двумя руками.  

Знакомство с основами анатомии животных. Установление аналогий 

между частями тела животного и самыми распространенными 

геометрическими фигурами. Пропорциональные отношения частей тела. 

Приемы передачи формы, строения тела и его частей, правильных 

пропорций частей тела с помощью разных оттенков света и тени. 

Знакомство с основами анатомии человека. Пропорциональные 

отношения частей тела. Основы рисования портрета. Пропорции лица и 

ракурсы. Анфас, профиль и т.д. 

Разновидности материалов используемых при постройке 

архитектурных строений, и способы их изображения и передачи фактуры на 

песке. 

Знакомство с цветами, произрастающими в различных уголках мира. 

Знакомство с географическими особенностями, природным 

разнообразием Азии, Австралии, Северной и Южной Америки. 

Знакомство с народами мира. Основные расы: негроидная, 

европеоидная и монголоидная. Особенности черт лица, внешности народа 

определенной расы. Особенности культуры народов мира, элементы 

национальных костюмов. 

Практическая работа: 

 Выполнение упражнений для отработки техники рисования песком: 

«Точки и линии», «Разные линии – прямые, волнистые, пунктирные, 

изогнутые, спиральные, замкнутые», «Рисование пальцами, тыльной 

стороной ладони руки» и др. 
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 Игры с песком на развитие воображения. 

 Рисование статического изображения «Карта путешественника». 

 Рисование статических композиций «Цветы мира» разными 

способами. 

 Рисование статических композиций «открытки путешественника» 

разными способами: 

 «Тропические леса Южной Америки»; 

 «Животный мир Северной Америки»; 

 «Тропическая растительность Австралии» 

 «Азия. Сакура в цвету». 

 Рисование статических изображений архитектурных строений разным 

способом. Рисование статической композиции «Моя Самара». 

 Рисование статической композиции «Фотография друзей». 

3. Песочная анимация. Приемы трансформации образов.  

Основные приемы песочной анимации:  

- песочной струёй: в одну точку-круг, зигзагом, дугой, линией, 

замкнутой линией спиралью; 

- пальцами (песок раздвигается пальцами по фону, подушечками 

пальцев); 

- тыльной стороной ладони одной руки и обеих рук одновременно; 

- линейный наброс песка; 

- вырезание картин из фона (лишний фон вокруг центрального образа 

отсекается);  

- частичное сохранение элементов картины (данные элементы 

переходят в другую картину);  

- нанесение нового рисунка на предыдущую картину (насыпается 

новая порция песка прямо поверх старого рисунка для создания нового 

сюжета, старый рисунок является фоном и просматривается словно в 
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тумане).  

Азы трансформации. Освоение техники трансформации на основе 

геометрических фигур «Круглые песчинки», «Квадратные песчинки», 

«Треугольные песчинки», «Овальные песчинки». 

Основы трансформации песочных картин. Приемы трансформации 

одной картины в другую и создание с помощью них сюжета. Приемы 

передачи движений человека и животных в рисунках.  

Знакомство с понятием «раскадровка». Виды раскадровки. Правила 

создание раскадровки. 

Расширение знаний о растительном и животном мире океана. 

Расширение знаний о космосе: галактике, созвездиях, планетах, 

покорение человеком космоса. 

Расширение знаний о городах различных стран и континентов.  

Практическая работа: 

 Упражнения по трансформации геометрических фигур. 

 Игры на развитие воображения, трансформация фигур, линий, 

забросов песка. 

 Упражнения по раскадровке. 

 Создание анимации «В глубинах океана» (животный мир океанов). 

 Создание анимации «Космос» (созвездия, планеты, космонавты) 

 Создание анимации «Семь чудесь России» (природные и 

архитектурные памятники). 

 Создание анимации «Путешествие по городам Мира».  

4. Проектная деятельность 

Беседа о Великой Отечественной войне.  

Практическая работа: 

 Создание анимации «Дружба народов» (раскадровка, рисование по 

раскадровке) 
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 Прослушивание песен военных лет. Рисование открыток для 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

 Рисование статических композиций «Великая Отечественная война: 

по местам боевой славы». 

 Рисование под песни военных лет. 

5. Итоговое занятие. 

Практическая работа:  

 Подведение итогов курса обучения. Диагностика результатов 

обучения. 

 

 

 

2.2.2. Содержание курса 2-го года обучения  

программы базового уровня освоения 

 

Учебный план программы курса 2-го года обучения 

 

Наименование модуля 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

В мире литературы  48 8 40 

По следам истории 48 5,5 42,5 

Вокруг света 48 8,5 39,5 

ИТОГО: 144 22 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1. Модуль «В мире литературы» 

Цель модуля: развивать творческие способности, духовно-

нравственные качества, речевую деятельность детей и подростков 

посредством освоения техники песочной анимации. 
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Задачи модуля: 

Обучающие: 

 расширить общее представление об искусстве анимации; 

 изучать основные свойства и возможности песка, как художественного 

материала; 

 сформировать базовые умения и навыки рисования на стеклянной 

поверхности: плавность, точность движения, умение работать пальцами 

обеих рук, координировать движение руки и глаза; 

 формировать технические умения: регуляцию силы движений, 

определенная амплитуда, скорость, ритмичность, умение изменять 

размах и направление руки при рисовании, гармоничное сочетание 

линий, света и тени; 

 познакомить с основами композиции и линейной и воздушной 

перспективы; 

 формировать умение передавать форму, строение предмета и его частей, 

правильные пропорции частей, используя разные оттенки света и тени; 

 обучить основам трансформации песочных картин (трансформация 

одной картины в другую и созданию с помощью них сюжета); 

 формировать умение совместной творческой работы «в четыре руки»; 

 обучать детей связной речи, формировать навыки пересказа и 

выразительного чтения. 

Развивающие: 

 развивать фантазию, творческое воображение, память, внимание, 

образное мышление; 

 развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику руки, 

зрительно-моторную координацию и межполушарное взаимодействие; 

 развивать связную речь, навыки сочинительства, пересказа и 

выразительного чтения детей и подростков.  
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Воспитательные: 

 формировать чувство уважения и любови к природе, к близким людям, 

приобщение к духовной жизни народа посредством художественной 

литературы; 

 способствовать формированию интереса к чтению и к литературе в 

целом; 

 способствовать формированию культуры труда; 

 воспитывать усидчивость, стремление начатое дело доводить до 

логического конца; 

 способствовать освоению социальных норм и правил поведения. 

Ожидаемые предметные результаты 

По окончанию курса обучения учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности и правила поведения во время занятий 

песочной анимации;  

 свойства песка (отскакивает от стекла, ровно ложиться или нет и т.д.) 

 основные и дополнительные приемы рисования песком; 

 способы передачи формы, строения предмета и его частей, правильных 

пропорции частей с помощью разных оттенков света и тени; 

 основы анатомии животного и человека, пропорции фигур; 

 приемы трансформации образов и фонов; 

 технологию выполнения раскадровки. 

По окончанию курса обучения учащиеся должны уметь: 

 во время работы с песком соблюдать правила техники безопасности; 

 понимать свойства песка; 

 правильно выполнять движение рук и основные приемы рисования 

песком; 

 создавать статичные песочные работы с учетом законов композиции, 

ритма, симметрии; 
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 рисовать импровизированно под музыку и текст; 

 выразительно читать и выполнять устный пересказ; 

 самостоятельно придумывать истории; 

 выполнять раскадровку; 

 выполнять приемы трансформации образов; 

 создавать динамическую композицию, используя приемы перемещения 

и трансформации (более 7 переходов из одной картинки в другую) 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности 

2 0,5 1,5 Опрос, 

наблюдение 

2.  Песочная графика. 

Техника и приемы 

рисования песком. 

10 3 7 Опрос, 

наблюдение, 

выставка 

3.  Песочная анимация. 

Приемы трансформации 

образов персонажей и 

фонов. 

24 3 21 Опрос, 

наблюдение, 

презентация 

4.  Проектная деятельность 10 0 10 Опрос, 

наблюдение, 

презентация 

5.  Итоговое занятие 2 0,5 1,5 Опрос, 

наблюдение, 

презентация 

 Итого: 48 8 40  

 

 

 

Содержание образовательной деятельности  

1. Вводное занятие 

Знакомство с планом работы детского объединения. Инструктаж по 

технике безопасности. Правила техники безопасности при работе на 
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песочных столах, при работе с песком.  

Практическая работа: 

 Демонстрация видеороликов песочной анимации. 

 Импровизационное рисование под музыку.  

 Диагностика обучающихся.  

2. Техника песочной графики.  

Закрепление навыков рисования в технике песочной графики: 

движение рук, контроль материала. Закрепление навыков выполнения 

основных приемов песочной графики. Знакомство с техникой выполнения 

дополнительных приемов рисования песком:  

- различными частями кисти выводим на песке линии, точки, пятна; 

- сыпем и бросаем песок, зажимая между большим и указательным 

пальцами; 

- растягивание песка, лежащего по периметру стола и пр. 

Повторение и закрепление материала по основам композиции.  

Повторение и закрепление материала по основам анатомии людей и 

животных. Пропорциональные отношения частей тела. Приемы передачи 

формы, строения тела и его частей, правильных пропорций частей тела с 

помощью разных оттенков света и тени. 

Знакомство с понятием «иллюстрация». Книжная иллюстрация как 

жанр графического искусства. Знакомство с иллюстрациями Ю.А. 

Васнецова к детским книгам. Манера рисования иллюстратора Ю.А. 

Васнецова. 

Знакомство с литературным жанром «басня». Басни И.А.Крылова.  

Практическая работа: 

 Выполнение упражнений для отработки техники песочной графики.  

 Игры на песке для развития воображения. 

 Рисование станичной композиции «Мой любимый литературный 
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герой», передача характера персонажа в рисунке. 

 Выразительное чтение басен. Рисование иллюстраций к басням 

И.А.Крылова. 

 Рисование иллюстраций к любимой книге. 

3. Техника песочной анимации. Приемы трансформации образов 

персонажей и фонов. 

Повторение и закрепление основ техники трансформации. Приемы 

трансформации одной картины в другую и создание с помощью них 

сюжета. Приемы передачи движений человека и животных в рисунках. 

Повторение и закрепление учебного материала по созданию раскадровки. 

Знакомство с техникой рисования по мнемотаблице.  

Основы совместной творческой работы «в четыре руки». 

Практическая работа: 

 Отработка навыков трансформации. Трансформация персонажей 

сказок, трансформации фона. 

 Рисование под аудиосказку, развитие умения импровизации под 

музыку и текст. 

 Рисование по сюжетам любимых сказочных произведений 

отечественных и зарубежных писателей.  

 Рисование по мнемотаблице, рисование по схеме сказки. 

 Спектакль по мотивам мультфильмов студии «Союз мультфильм» 

 Спектакль по сказке Г.Х.Андерсена «Дюймовочка». 

 Спектакль по сказке с иллюстрациями Васнецова Ю.А. 

 Спектакль по русской народной сказке (сказка по выбору учащихся) 

иллюстрациями Васнецова Ю.А. 

 Спектакль по сказкам народов мира (сказка по выбору учащихся). 

 Отработка совместной творческой работы «в четыре руки»: рисование 

анимации по сюжету стихотворения (стихотворение по выбору). 
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4. Проектная деятельность. 

Практическая работа: 

 Рисование открыток к календарным праздникам в технике песочная 

графика. 

 Совместная творческая работа «в четыре руки»: импровизационное 

рисование под детскую песню. 

 Придумывание истории или сказки. Разработка спектакля песочной 

анимации по сюжету придуманной истории.  

5. Итоговое занятие. 

Практическая работа:  

 Подведение итогов курса обучения. Диагностика результатов 

обучения. 

 

2.2.2.2. Модуль «По следам истории» 

Цель модуля: развивать творческие способности, духовно-

нравственные качества, содействовать формированию у детей 

представления о мире в историческом контексте посредством освоения 

техники песочной анимации.  

Задачи модуля: 

Обучающие: 

 расширить общее представление об искусстве анимации; 

 изучать основные свойства и возможности песка, как художественного 

материала; 

 сформировать базовые умения и навыки рисования на стеклянной 

поверхности: плавность, точность движения, умение работать пальцами 

обеих рук, координировать движение руки и глаза; 

 формировать технические умения: регуляцию силы движений, 

определенная амплитуда, скорость, ритмичность, умение изменять 
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размах и направление руки при рисовании, гармоничное сочетание 

линий, света и тени; 

 познакомить с основами композиции и линейной и воздушной 

перспективы; 

 формировать умение передавать форму, строение предмета и его частей, 

правильные пропорции частей, используя разные оттенки света и тени; 

 обучить основам трансформации песочных картин (трансформация 

одной картины в другую и созданию с помощью них сюжета); 

 формировать умение совместной творческой работы «в четыре руки»; 

 содействовать формированию знаний об истории древних эпох и 

цивилизаций, конкретных исторических событиях.  

Развивающие: 

 развивать фантазию, творческое воображение, память, внимание, 

образное мышление; 

 развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику руки, 

зрительно-моторную координацию и межполушарное взаимодействие; 

 развивать навыки саморегуляции; 

 развивать коммуникативные способности детей. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию любознательности, активности и 

заинтересованности в познании мира; 

 способствовать формированию культуры труда; 

 способствовать освоению социальных норм и правил поведения. 

Ожидаемые предметные результаты 

По окончанию курса обучения учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности и правила поведения во время занятий 

песочной анимации;  

 свойства песка (отскакивает от стекла, ровно ложиться или нет и т.д.) 
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 основные приемы рисования песком; 

 способы передачи формы, строения предмета и его частей, правильных 

пропорции частей; 

 основы анатомии животного и человека, пропорции фигуры человека и 

животного; 

 приемы трансформации образов и фонов; 

 правила выполнения раскадровки; 

 краткие сведения об исторических эпохах и древних цивилизациях, 

исторических событиях.  

По окончанию курса обучения учащиеся должны уметь: 

 во время работы с песком соблюдать правила техники безопасности; 

 понимать свойства песка; 

 правильно выполнять движение рук и основные приемы рисования 

песком; 

 изображать фигуры животного и человека с соблюдением пропорций; 

 выполнять раскадровку; 

 выполнять приемы трансформации образов; 

 создавать анимационные композиции, используя приемы перемещения и 

трансформации (более 7 переходов из одной картинки в другую). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название темы Количество часов Формы 
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п/п  
Всего Теория Практика 

контроля/ 

аттестации 

1.  Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности 

2 0,5 1,5 Опрос, 

наблюдение 

2.  Песочная графика. 

Техника и приемы 

рисования песком. 

14 2 12 Опрос, 

наблюдение, 

выставка 

3.  Песочная анимация. 

Приемы трансформации 

образов и фонов. 

22 3 19 Опрос, 

наблюдение, 

презентация 

4.  Проектная деятельность 8 - 8 Опрос, 

наблюдение, 

презентация 

5.  Итоговое занятие 2 - 2 Опрос, 

наблюдение, 

презентация 

 Итого: 48 5,5 42,5  
 

Содержание образовательной деятельности  

1. Вводное занятие 

Знакомство с планом работы детского объединения. Инструктаж по 

технике безопасности. Правила техники безопасности при работе на 

песочных столах, при работе с песком.  

Практическая работа: 

 Демонстрация видеороликов песочной анимации. 

 Импровизационное рисование под музыку.  

 Диагностика обучающихся.  

2. Техника песочной графики.  

Закрепление навыков рисования в технике песочной графики: 

движение рук, контроль материала. Закрепление навыков выполнения 

основных приемов песочной графики. Знакомство с техникой выполнения 

дополнительных приемов рисования песком:  

- различными частями кисти выводим на песке линии, точки, пятна; 

- сыпем и бросаем песок, зажимая между большим и указательным 
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пальцами; 

- растягивание песка, лежащего по периметру стола и пр. 

Повторение и закрепление материала по основам композиции.  

Повторение и закрепление материала по основам анатомии людей и 

животных. Пропорциональные отношения частей тела. Приемы передачи 

формы, строения тела и его частей, правильных пропорций частей тела с 

помощью разных оттенков света и тени. 

Знакомство с краткими сведениями о древнейших эпохах истории 

человечества: «Первобытное общество: Каменный век», «Средневековье». 

Знакомство с историей Нового года. Традиции празднования Нового 

года. 

Практическая работа: 

 Рисование статичной композиции «Наскальные рисунки 

первобытного человека» 

 Рисование статичной композиции «Сцены из жизни первобытного 

человека» 

 Рисование статичной композиции «Образы Средневековья». 

 «Кругосветный новый год»: рисование новогодних открыток в 

технике песочная графика. 

 Рисование на свободную тему цветным песком и солью в технике 

песочная графика. 

3. Техника песочной анимации. Приемы трансформации образов и 

фонов. 

Повторение и закрепление основ техники трансформации. Приемы 

трансформации одной картины в другую и создание с помощью них 

сюжета. Приемы передачи движений человека и животных в рисунках. 

Повторение и закрепление учебного материала по созданию раскадровки. 

Основы совместной творческой работы «в четыре руки». 
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Знакомство с краткими сведениями об исторических эпохах и древних 

цивилизациях: «Античность: Древняя Греция», «Древний Египет», 

«Древняя Индия», «Древний Китай», «Древняя Русь». 

Знакомство с краткими сведениями об истории возникновения СССР 

и о Великой Отечественной войне.  

Практическая работа: 

 Рисование по сюжетам мифов Древней Греции.  

 Рисование на тему «Образы Древнего Египта».  

 Рисование на тему «Образы Древней Индии». 

 Рисование на тему «Образы Древнего Китая».  

 Рисование на тему «Древняя Русь». Спектакль по русской народной 

сказке. 

 «Кругосветный новый год»: импровизационное рисование под 

новогодние песни. 

 Рисование на тему «Великая Отечественная война». рисование «в 

четыре руки» под песни военных лет.  

 Импровизационное рисование под аудиозапись.  

4. Проектная деятельность. 

Практическая работа: 

 Самостоятельное изучение фотографий старой Самары. Создание 

анимации «Путешествие по старой Самаре». 

 Совместная творческая работа «в четыре руки»: рисование на по 

сюжету придуманной истории.  

5. Итоговое занятие. 

Практическая работа:  

 Подведение итогов курса обучения. Диагностика результатов 

обучения. 

2.2.2.3. Модуль «Вокруг света» 
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Цель модуля: развивать творческие способности, духовно-

нравственные качества, содействовать формированию у детей целостного 

взгляда на мир в его органичном единстве и многообразии природы, 

народов и культур посредством освоения техники песочной анимации.  

Задачи модуля: 

Обучающие: 

 расширить общее представление об искусстве анимации; 

 изучать основные свойства и возможности песка, как художественного 

материала; 

 сформировать базовые умения и навыки рисования на стеклянной 

поверхности: плавность, точность движения, умение работать пальцами 

обеих рук, координировать движение руки и глаза; 

 формировать технические умения: регуляцию силы движений, 

определенная амплитуда, скорость, ритмичность, умение изменять 

размах и направление руки при рисовании, гармоничное сочетание 

линий, света и тени; 

 познакомить с основами композиции и линейной и воздушной 

перспективы; 

 формировать умение передавать форму, строение предмета и его частей, 

правильные пропорции частей, используя разные оттенки света и тени; 

 обучить основам трансформации песочных картин (трансформация 

одной картины в другую и созданию с помощью них сюжета); 

 формировать умение совместной творческой работы «в четыре руки»; 

 содействовать расширению знаний детей об природном многообразии 

различных уголков земли, о народах и их культуре. 

Развивающие: 

 развивать фантазию, творческое воображение, память, внимание, 

образное мышление; 
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 развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику руки, 

зрительно-моторную координацию и межполушарное взаимодействие; 

 развивать навыки саморегуляции; 

 развивать коммуникативные способности детей. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию любознательности, интереса к познанию 

мира, ценностного и уважительного отношения к природе, к людям 

разных национальностей и их культуре; 

 способствовать формированию культуры труда; 

 способствовать освоению социальных норм и правил поведения. 

Ожидаемые предметные результаты 

По окончанию курса обучения учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности и правила поведения во время занятий 

песочной анимации;  

 свойства песка (отскакивает от стекла, ровно ложиться или нет и т.д.) 

 основные приемы рисования песком; 

 способы передачи формы, строения предмета и его частей, правильных 

пропорции частей; 

 основы анатомии животного и человека, пропорции фигуры человека и 

животного; 

 приемы трансформации образов и фонов; 

 правила выполнения раскадровки. 

По окончанию курса обучения учащиеся должны уметь: 

 во время работы с песком соблюдать правила техники безопасности; 

 понимать свойства песка; 

 правильно выполнять движение рук и основные приемы рисования 

песком; 

 изображать фигуры животного и человека с соблюдением пропорций; 
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 выполнять раскадровку; 

 выполнять элементарные приемы трансформации образов; 

 создавать анимационные композиции, используя приемы перемещения и 

трансформации (более 7 переходов изображений (кадров) одного в 

другой). 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 2 0,5 1,5 Опрос, 

наблюдение 

2.  Песочная графика. 

Техника рисования 

песком.  

18 4,5 13,5 Опрос, 

наблюдение 

3.  Песочная анимация. 

Приемы трансформации 

образов.  

18 3 15 Опрос, 

наблюдение 

4.  Проектная деятельность 8 0,5 7,5 Наблюдение, 

презентация 

5.  Итоговое занятие 2 - 2 Опрос, 

наблюдение, 

презентация 

 Итого: 48 8,5 39,5  

 

Содержание образовательной деятельности  

1. Вводное занятие 

Знакомство с планом работы детского объединения. Инструктаж по 

технике безопасности. Правила техники безопасности при работе на 

песочных столах, при работе с песком.  

Практическая работа: 

 Демонстрация видеороликов песочной анимации. 

 Импровизационное рисование под музыку.  

 Диагностика обучающихся.  

2. Техника песочной графики.  
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Закрепление навыков рисования в технике песочной графики: 

движение рук, контроль материала. Закрепление навыков выполнения 

основных приемов песочной графики. Знакомство с техникой выполнения 

дополнительных приемов рисования песком:  

- различными частями кисти выводим на песке линии, точки, пятна; 

- сыпем и бросаем песок, зажимая между большим и указательным 

пальцами; 

- растягивание песка, лежащего по периметру стола и пр. 

Повторение и закрепление материала по основам композиции.  

Повторение и закрепление материала по основам анатомии людей и 

животных. Пропорциональные отношения частей тела. Приемы передачи 

формы, строения тела и его частей, правильных пропорций частей тела с 

помощью разных оттенков света и тени. 

Знакомство с историей возникновения Земли, ее строением, 

разнообразием поверхности, климатическими поясами и пр.  

Знакомство с географическими особенностями, природным 

разнообразием Южной Америки.  

Знакомство с культурными особенностями индейцев - коренного 

народа Северной Америки. Облик и национальные костюмы индейцев.  

Расширение представлений о народах мира. Основные расы: 

негроидная, европеоидная и монголоидная. Особенности черт лица, 

внешности народа определенной расы. Особенности культуры народов 

мира, элементы национальных костюмов. 

Знакомство с архитектурой городов стран мира и городов России. 

Знакомство с природными особенностями, культурой Японии. 

Знакомство с боевой техникой времен Великой Отечественной войны. 

Практическая работа: 

 Игры с песком на развитие креативности 

 «Занимательная география»: рисование статичных композиций по 
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возникновению Земли и пр.  

 Рисование статичных композиций по мотивам романа Жюля Верна 

«Вокруг света за 80 дней». 

 Рисование статических композиций «Растительный и животный мир 

Южной Америки» 

 Рисование статической композиции «Индейцы» 

 Рисование статичной композиции «Дружат дети всей земли». 

 Рисование статичной композиции «Круглый японский веер». 

 Рисование статичной композиции «Архитектура городов стран мира». 

 Рисование статических композиций «Города России» 

 Рисование статичных композиций «Оружие Победы» 

3. Техника песочной анимации. Приемы трансформации образов и 

фонов. 

Повторение и закрепление основ техники трансформации. Приемы 

трансформации одной картины в другую и создание с помощью них 

сюжета. Приемы передачи движений человека и животных в рисунках. 

Повторение и закрепление учебного материала по созданию раскадровки. 

Основы совместной творческой работы «в четыре руки». 

Знакомство с понятие «трансформации в природе». 

Знакомство со странами Европы. Природные особенности и 

архитектура Европейских столиц. 

Знакомство с географическими особенностями, растительным и 

животным миром, городами Северной Америки. 

Знакомство с географическими особенностями, растительным и 

животным миром, коренным народом Австралии, архитектурой городов. 

Знакомство с знаменитыми архитектурными сооружениями мира.  

Расширение знаний о географических особенностях, растительном и 

животном миром, с природными и архитектурными памятниками России. 
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Расширение знаний о космосе: галактике, небесных телах, 

космонавтах, покорение космоса. 

Практическая работа: 

 Рисование динамических композиций «Превращения в природе»  

 Создание анимации «Путешествие по Европе». 

 Создание анимации «Путешествие по Северной Америке». 

 Создание анимации «Моя удивительная Россия». 

 Создание анимации «Природный мир Австралии». 

 Создание анимации «Архитектура городов Австралии». 

 Импровизированное рисование «в четыре руки» под китайскую 

музыку. 

 Создание анимации «Семь архитектурных чудес света». 

 Создание анимации «В космическом пространстве». 

4. Проектная деятельность. 

Знакомство с понятием «плакат». Плакат как вид графического 

искусства. Особенности рисования плаката.  

Практическая работа: 

 Рисование статических композиций плаката по теме «Великая 

Отечественная война». 

 Рисование открыток к празднику Дня Победы. 

 Рисование под песни военных лет. 

5. Итоговое занятие. 

Практическая работа:  

 Подведение итогов курса обучения. Диагностика результатов 

обучения. 
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3. Ресурсное обеспечение программы 

3.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Студия песочной анимации» обеспечена следующими учебно-

методическими материалами: 

 Учебные пособия (учебная и периодическая литература 

обучающие видео, электронные учебные презентации). 

 Методические пособия (конспекты занятий, методические 

разработки, теоретические материалы к беседам, тематическая подборка 

игр, правила техники безопасности и пр.) 

 Дидактическое обеспечение (наглядный и раздаточный 

материал: технологические таблицы и схемы, видео фильмов и 

мультфильмов, иллюстрации, лучшие работы прошлых лет) 

3.2. Материально - техническое обеспечение программы 

Для успешной реализации общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Студия песочной анимации» необходимо: 

Оборудование: помещение для занятий с затемнением, столы для 

песочной анимации с подсветкой, стулья, аудио аппаратура, компьютер, 

видео камера, штатив, проектор, экран. 

Материалы и инструменты: пластиковая посуда для песка, песок 

речной, песок цветной, 10 цветов, аудиозаписи, видео записи, картинки с 

изображением тем занятий, акварель, соль, кисточки, клей ПВА, цветной 

картон. 
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