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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Песочная страна» по содержанию является художественной; по 

функциональному предназначению — специальной, общекультурной, 

предпрофессиональной; по форме организации — студийной; по времени реализации 

— двухгодичной.  

Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»); 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 

ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

1марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 « Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28); 

Актуальности программы:  
На первом этапе обучения ребенок только учится песочной анимации, с 

помощью особой техники воспитанники создают на световом столе рисунки песком, 

которые плавно переходят один в другой. Приобретя опыт рисования на световом 

столе, дети создают песочного мультфильм. 

Структура программы позволяет обучающимся, последовательно преодолев все 

подготовительные этапы, выйти на создание своего авторского проекта. Разделы 

выстроены так, чтобы ребенок активизировал свою фантазию и творческие 

способности при создании сюжетных композиций, используя знания литературных 

героев, исторических произведений и пр. 

Новизна программы Новизной программы является использование песочной 

анимации в развитии творческих способностей и логического мышления учащихся. 

 Отличительные особенности данной образовательной программы 

заключаются в том, что программа даёт возможность освоить технику рисования 

песком, научиться снимать на видеокамеру свой творческий проект, сделанный из 

песка, а также освоив программу видеомонтажа создать песочный фильм.  

 

Адресат программы. Программа предназначена для обучения учащихся от 7 до 10 

лет, интересующихся изобразительным искусством и анимацией. 

 



 1 раз в неделю по 1 часу, за год 32 часа. 

  

Цель обучения по программе: 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 

 

Формы организации деятельности детей на занятиях:  

– групповые; 

– индивидуальные; 

– индивидуально – групповые.  

 

Реализация программы осуществляется через комплекс теоретических и практических 

занятий, включающих: 

коллективные, групповые формы организации используются при объяснении 

теоретических тем, показа основных практических элементов песочной анимации, 

проведение тестов, диагностик, развивающих игр, тренингов. 

Индивидуально-групповые и индивидуальные формы организации используются при 

подготовке группы детей или воспитанника к спектаклю, концерту, мастер-классу, 

творческому отчету. 

Работа с компьютером проводится по трем формам: 

1. Демонстрационная - работу на компьютере выполняет педагог, а обучающиеся 

воспроизводят действия на рабочих местах. 

2. Фронтальная - синхронная работа обучающихся по освоению или закреплению 

материала под руководством педагога. 

3. Самостоятельная - выполнение самостоятельной работы на компьютере в пределах 



части занятия, одного или нескольких занятий с сопутствующей помощью со стороны 

педагога. 

Для выполнения творческих работ используется технология проектов. 

 

Условия реализации: 

Программа студии «Песочная страна» рассчитана на 2 года обучения, она 

ориентирована на детей 1-6 класса, не имеющих специальную подготовку.  Освоение 

программы не требует предварительной подготовки и специального отбора детей. 

Наполняемость групп: 15 человек 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для реализации программы необходимы: 

 Кабинет, оборудованный столами и стульями; 

 Компьютер; 

 Проекционная аппаратура; 

 Звуковая колонка. 

 Песочный стол. 

 Для учащихся: 

 Бумага для рисования 

 Карандаш 

 Кисти 

 Материалы для нестандартных техник 

 Песочные столы 

 Компьютер  

 

Кадровое обеспечение 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предусмотрен один специалист - педагог дополнительного образования.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

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; 

- о технологии создания сюжета для песочной анимации; 

-
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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. 

- снимать на видеокамеру сюжеты из песка; 

- уметь работать с программой видеомонтажа Pinnacle Studio на компьютере; 

- выступать перед аудиторией. 

 

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; 

 



Тематический план 1 года обучения: 

 

№ 

п\п 
Раздел 

Количество часов Формы 

контроля/промежуточной 

аттестации 
всего теория практика 

 Тема месяца «Птицы»    
Творческая работа 

 
Тема месяца «Осенние 

фантазии» 
   

Творческая работа 

 
Тема месяца «Скоро 

Новый год» 
   

Творческая работа 

 
Тема месяца «Зимушка 

хрустальная» 
   

Творческая работа 

 
Тема месяца 

«Натюрморт» 
   

Творческая работа 

 
Тема месяца 

«Первоцветы» 
   

Творческая работа 

 
Тема месяца «День 

Земли» 
   

Творческая работа 

 
Тема месяца «Весенний 

блюз» 
   

Творческая работа 

 Итого:     

 

 

Тематический план 2 года обучения: 

 

№ 

п\п 
Раздел 

Количество часов Формы 

контроля/промежуточной 

аттестации 
всего теория практика 

 
Основные приёмы 

песочной анимации 
   

Творческая работа 

 
Способы перехода одной 

картины в другую 
   

Творческая работа 

 
Что такое песочное шоу. 

   
Творческая работа. Материалы 

будущего мультфильма. 

 
Финальный 

анимационный фильм.    
Творческая работа. 

Мультфильм. Выступление. 

 Итого:     

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных недель Количество 

Учебных часов 

Режим занятий 

1 год 14 сентября 14 мая 32 недели 32 часа 1 раз в неделю 

по 1 часу 

2 год 14 сентября 14 мая 32 недели 32 часа 1 раз в неделю 

по 1 часу 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Диагностика освоения программы разработана с опорой на ценности 

дополнительного образования: 

 доминирование воспитательных и развивающих возможностей над 

информативной насыщенностью; 

 формирование способности учащихся к самореабилитации в процессе оценки 

собственных идей; 

 социальной предъявленности. 

В предложенных критериях учитывается результат в двух плоскостях: 

 деятельностно-продуктивном; 

 личностно-индивидуальном. 

 

Способы определения результативности: 

• наблюдение; 

• беседы индивидуальные и групповые; 

• опрос; 

• включения обучающихся в деятельность по освоению программы, выполнение 

заданий. 

Для фиксации результатов контроля используется диагностическая карта мониторинга 

результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе (Приложение 

1), заполняемая 2 раза (декабрь, май) за период обучения по программе. Экспертом в 

оценке уровня освоения программы обучающимися выступает  педагог.  

Обработка и интерпретация результатов: 

Каждый показатель мониторинга  оценивается от 1 до 3 баллов: 1 балл – ниже 

базового уровня, 2 балла – базовый уровень, 3 балла – выше базового уровня. 

Критерии оценки уровня результативности: 

• 1 - 6 баллов – программа освоена на достаточном (удовлетворительном) 

уровне (освоение обучающимся менее 50% содержания дополнительной 

общеразвивающей программы); 

• 7-12 баллов – программа освоена на оптимальном уровне (освоение учащимся 

от 50% до 70% содержания дополнительной общеразвивающей программы); 

• 13-18 баллов – программа освоена на успешном уровне (освоение обучающимся 

более 70% содержания дополнительной общеразвивающей программы). 
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