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Пояснительная записка. 

 
Особенности организации образовательного процесса 

В группы второго года обучения переходят автоматически те дети, которые освоили программу 

первого года обучения и желают продолжить свое обучение в дальнейшем. На второй год обучения 

возможен дополнительный набор учащихся при наличии свободных мест. Для них проводится 

собеседование и просмотр творческих работ с целью определения уровня художественной 

подготовки, который должен соответствовать уровню подготовки по программе после прохождения 

первого года обучения соответственно. Программа второго года обучения предполагает работу над 

индивидуальными и коллективными проектами на занятиях. Каждый воспитанник любого уровня 

подготовки и способностей в процессе обучения чувствует себя важным звеном общей цепи 

(системы), от которого зависит исполнение коллективной работы в целом. Доля ответственности 

каждого учащегося в этом процессе очень значима, и учащийся, осознавая эту значимость, старается 

исполнить свою часть работы достойно, что способствует формированию чувства ответственности и 

значимости каждого участника коллектива. 

 

Цель: развитие творческих способностей и логического мышления средствами песочной анимации.  

 

Задачи:  

Обучающие:  

- познакомить с историей возникновения песочной анимации, ее особенностях, возможностях;  

- познакомить с основами композиции, композиции кадра, перспективе; 

- познакомить с основами анатомии людей и животных; 

- познакомить с технологией создания сюжета для песочной анимации; 

- освоить инструментальные компьютерные среды для работы с информацией разного вида 

(текстами, изображениями и пр.) 

Развивающие:  

- научить техническим и художественным приемам песочной анимации; 

- формировать умение разрабатывать сюжет и воплощать его на экране; 

- формирование умения снимать на видеокамеру сюжеты из песка; 

- формирование умения работать с программой видеомонтажа Pinnacle Studio на компьютере; 

- развивать навыки выступления перед аудиторией.  

Воспитательные:  

- формирование нравственно-эстетической отзывчивости; 

- формирование эстетического вкуса;  

- формирование умения создания собственных фильмов по выбранной тематике; 

- формирование умения работы в коллективе над проектами; 

- формирование художественно-творческой активности 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ второго года обучения 

Предметные: 

  Будут знать:  

- историю возникновения и развития песочной анимации; 

- устройство песочного стола;  

- технику работы на песочном столе; 

- технологию работы с различными материалами и инструментами на песочном столе;  

- основы композиции, композиции кадра, перспектива;  

- особенности и возможности программы Pinnacle Studio. 

Будут уметь:  

- рисовать песком разными техниками, сменять образы на световом столе;  

- составлять композиции для статичных и динамичных композиций; 

- разрабатывать сюжет и воплощать его на экране; 

- работать кистью и пальцами обеих рук; 

- координировать руки и глаза; 



- регулировать силы движений, определенная амплитуда, скорость, ритмичность; 

- изменять размах и направление движения руки при рисовании; 

- гармонично сочетать линии, цвета и тени.  

      - создавать зрелищные эффекты руками на световом столе.  

      - подбирать музыку, стихи к песочной анимации.  

      - трансформировать образы, создавать игру света.  

      - разрабатывать сюжет, рисовать эскизовы. 

- создавать анимационный сюжет. 

      - работать в программе Pinnacle Studio.  

      - снимать анимации на световом столе.  

      - подготавливать и защищать творческий проект. 

      - выступать перед группой. 

 

Метапредметные: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

- уметь видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техники, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.) 

- формировать способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности; 

- формировать мотивацию и умения организовывать самостоятельно художественно-творческую 

и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла; 

- желать общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы группы и учителя; 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир) 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания. 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельных и др.) художественно – 

эстетическим содержанием. 

 

Личностные: 

- в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям);  

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций;  

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

- в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; 

- умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

 

Календарно - тематическое планирование 2-гогода обучения 

№ Тема занятия Дата по плану Дата по факту 

Основные приёмы песочной анимации 

1 Комплектование групп. Вводное занятие.   

 

2 

История возникновения песочной анимации. 

Знакомство с материалом.  

 

3 

Основные приёмы песочной анимации: рисование 

щепоткой, песочной струёй  

 



4 

Песочная струя, как основная техника рисования 

на световом столе  

 5 Виды засыпания фона. Рисование пальцами  

 

6 

Виды засыпания фона. Рисование тыльной 

стороной ладони одной руки и обеих рук 

одновременно  

 

7 

Линейный наброс песка, рисование подушечками 

пальцев  

 Способы перехода одной картины в другую 

8 Способы перехода одной картины в другую   

 9 Вырезание картин из фона  

 10 Составление композиции «Лес»  

 11 Изображение насекомых и птиц на световом столе  

 

12 

Составление статичных композиций «Кошка на 

окне», «Спящая собака»  

 

13 

Рисование диких животных несколькими 

способами. Составление статичных композиций «В 

чаще леса», «За кустом»  

 14 Изображение башен и замка на световом столе  

 

15 

Составление композиции по ранее изученным 

темам  

 

16 

Выразительные средства композиции: линии, 

пятно, точка  

 

17 

Рисование водной поверхности (статичная 

композиция): контраст, ритм  

 Что такое песочное шоу. 

18 

Что такое песочное шоу. Подготовка стола, 

техники к песочному шоу   

 

19 

Создания зрелищных эффектов руками на 

световом столе  

 

20 

Сюжетная линия, правила кинематографии: 

интрига, кульминация, развязка  

 21 Подбор музыки, стихов к песочной анимации  

 22 Трансформация образов, игра света  

 

23 

Основы совместной творческой работы «в четыре 

руки»  

 24 Разработка сюжета, рисование эскизов  

 25 Прорисовка на световом столе основных кадров  

 

26 

Подбор музыкального сопровождения, прорисовка 

на столе основных кадров  

 

27 

Корректировка движений рук, прорисовка на столе 

основных кадров под музыку  

 Финальный анимационный фильм. 

28 Создание финального анимационного сюжета  

 29 Выступление перед группой  

 

30 

Общее знакомство с программой видеомонтажа. 

Особенности и возможности программы Pinnacle 

Studio  

 

31 

Съемка анимации на световом столе, Импорт в 

проект материалов в отдельные папки  

 32 Подготовка и защита творческого проекта  

  



Содержание  программы второго года обучения 
Основные приёмы песочной анимации 

 Теория 

История жанра «песочная анимация». Работа с песком, световым столом. Правила техники 

безопасности при работе на песочных столах, при работе с песком. 

 Практика 

Основные приёмы песочной анимации:  

1. Щепотка (насыпание песочной струёй: песок зажат в кулаке, слегка разжав кулак, высыпаем 

песок тонкой струйкой на поверхность стекла). 

2. Песочная струя: 

- песчинки попадают в одну точку-круг; 

- песочная струя рассыпается зигзагом: волны, чайки и пр.; 

- песочная струя рассыпается дугой: холмы, горы и пр.; 

- песочная струя рассыпается линией: дороги, дома и пр.; 

- песочная струя рассыпается замкнутой линией: воздушные шары, облака и пр.; 

- песочная струя рассыпается спиралью: порыв ветра, снежные бури и пр.; 

3. Рисование пальцами: 

- песок раздвигается пальцами по фону; 

4. Рисование тыльной стороной ладони одной руки и обеих рук одновременно (крылья птиц, 

бабочки и пр.); 

5. Рисование подушечками пальцев (вода, дождь, звезды и пр.); 

6. Линейный наброс песка (лучи солнца); 

 

Способы перехода одной картины в другую 

 Теория 

Способы перехода одной картины в другую. Изображение насекомых и птиц на световом столе. 

Составление статичных композиций. Рисование диких животных несколькими способами. 

Установление аналогий между частями тела животного и самыми распространенными 

геометрическими фигурами. Конструктивная основа животного – скелет. Изображение башен и замка 

на световом столе. Пропорциональные отношения частей тела. Составление композиции по ранее 

изученным темам. Что такое композиция и как её понимать. Композиционный центр. Статичная 

композиция и динамическая композиция. Выразительные средства композиции: линии, пятно, точка. 

Рисование водной поверхности (статичная композиция): контраст, ритм. Средства композиции: 

симметрии и асимметрия, пропорции, контраст, ритм. Основы перспективы: линейная и воздушная 

перспектива. Изучение особенностей графического рисунка. 

 Практика 

Вырезание картин из фона (лишний фон вокруг центрального образа отсекается) 

Частичное сохранение элементов картины. 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). 

Рисование деревьев и кустарников (берёза, сосна, ель и пр.) одной и одновременно двумя руками. 

Составление композиции «Лес». 

Изображение насекомых, птиц, животных в различных положениях. Рисование домашних животных 

в статике. Составление статичной композиции «Кошка на окне», «Спящая собака», животных в 

статике с помощью «линии» и «пятна». Рисование диких животных (олень, заяц) несколькими 

способами. 

Дворцы, башни, храмы, замки.  

Рисование водной поверхности (статичная композиция): Передача состояния стоячей воды в рисунке; 

освоение роли фактурных средств сыпучего материала при передаче состояния водной поверхности. 

Выявление пространственных планов; тоновой цельности.  

Что такое песочное шоу. 

 Теория  

Что такое песочное шоу. Подготовка стола, техники к песочному шоу Сюжетная линия, правила 

кинематографии: интрига, кульминация, развязка. Основы совместной творческой работы «в четыре 

руки». Как держать руки при рисовании песком. 



 Практика 

Создания зрелищных эффектов руками на световом столе. Подбор музыки, стихов к песочной 

анимации. Трансформация образов, игра света. Разработка сюжета, рисование эскизов. Прорисовка 

на световом столе основных кадров. Подбор музыкального сопровождения, прорисовка на столе 

основных кадров. Корректировка движений рук, прорисовка на столе основных кадров под музыку. 

Работа со сложными песочными картинами. Создание импровизированной совместной творческой 

работы. Разработка длительных сюжетных линий, их воплощение на экране. Создание песочного 

мультфильма в 4 руки. Выстраивается фильм из песка по всем правилам кинематографии – у него 

должна быть интрига, кульминация и развязка Черновой вариант творческой работы. 

Создание финального анимационного сюжета 

 Теория 

Особенности и возможности программы Pinnacle Studio. Рабочее окно Pinnacle Studio. Меню, строка 

состояния и информационная панель. Настройка характеристик. Импорт в проект материалов в 

отдельные папки, правильная организация структуры окна проекта. Способы преобразования 

форматов файлов. Функция SmartMovie - автоматическое создание фильма. Подготовка и защита 

творческого проекта. 

 Практика  

Создание финального анимационного сюжета. Общее знакомство с программой 

видеомонтажа. Работа в программе Pinnacle Studio. Съемка анимации на световом столе. Импорт в 

проект материалов в отдельные папки. 

Захват видеоматериала. Упорядочение эпизодов. Корректировка баланса цвета.  Наложение сложных 

эффектов в реальном времени. Фильтры. Работа с текстом. Создание заголовков. Создание титров. 

Создание фоновых изображений. Создание эффектов переходов. Создание звуковых эффектов. 

Наложение и редактирование звука. Сохранение проекта. Выступление перед группой. 

  

 


