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Пояснительная записка. 

 
Особенности организации образовательного процесса 

В группу принимаются все желающие вне зависимости от предварительной подготовки.     
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.  

 

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 первого 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; 

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. 



 

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 1-го года обучения 

№ Тема занятия Дата по плану Дата по факту 

Тема месяца «Птицы» 

1 Волшебство линий. Роспись песком  

 2 Птичка невеличка  

 3 Лебедь на озере  

 4 Сказочные птицы  

 Тема месяца «Осенние фантазии» 

5 Разноцветный лист летит  

 6 Поздние цветы  

 7 На прогулку в лес пойдем  

 8 Осенний лес  

 



9 Загадки с грядки  

 10 Птицы улетели  

 Тема месяца «Скоро Новый год» 

11 Зимний пейзаж  

 12 Игрушки на елку  

 13 Ёлка  

 14 Новый год  

 Тема месяца «Зимушка хрустальная» 

15 Зимний пейзаж  

 16 В мире животных  

 17 Сказочные птицы (по замыслу)  

 18 Сказочные животные  

 Тема месяца «Натюрморт» 

19 Фруктовая корзина  

 20 Овощная тарелка  

 21 Ягодка к ягодке  

 22 Натюрморт  

 Тема месяца «Первоцветы» 

23 Подснежник  

 24 Тюльпан  

 25 Мимоза  

 26 Нарцисс  

 Тема месяца «День Земли» 

27 Лебеди  

 28 Лес  

 29 Озера и реки  

 30 Радуга над городом  

 Тема месяца «Весенний блюз» 

31 Разноцветная сказка  

 32 Весенний дождь  

  

Содержание образовательной программы первого года обучения 

Тема месяца «Птицы» 

 Теория: Познакомить детей с техникой рисования песком  

 Практика: Рисование пальцем завитков, рисование пальцами синхронно, 

рисование тыльной стороной руки. Создавать образы под музыку. 

Тема месяца «Осенние фантазии» 

 Теория: Обсуждение различных художественных жанров. Портрет. Пейзаж. 

Натюрморт. Осенние ассоциации. 

 Практика: Развивать умение передавать форму, размер предметов. 

Развивать тактильную чувствительность и моторику пальцев. Развивать композиционные 

умения при изображении групп предметов. Закрепление знакомых техник рисования, 

развитие воображения. Закрепить умение выполнять движения синхронно. 

Тема месяца «Скоро Новый год» 

 Теория: Передача эмоции в рисунке через восприятие музыки. Выражение своих 

эмоций через образы и формы. 

 Практика: Развивать творческую самостоятельность через технику рисования. 

Развивать композиционные умения при изображении групп предметов. 



Тема месяца «Зимушка хрустальная» 

 Теория: Композиция – расположение основных и второстепенных объектов. Форма 

и размер предметов. 

 Практика: Передавать форму, размер предметов, фактуру предметов. 

Тема месяца «Натюрморт» 

 Теория: Натюрморт. Основы изображения. Объем. Светотень. 

 Практика: Передача объема. Приемы насыпания песка. Фактура. 

Тема месяца «Первоцветы» 

 Теория: Композиция. Различие цветов и особенности их строения. 

 Практика: Развивать композиционные умения при изображении групп предметов. 

Передавать плановость. 

Тема месяца «День Земли» 

 Теория: Дополнительные материалы для рисования песком. Кисти, бумага. Разные 

состояния природы. 

 Практика: Работа с дополнительными материалами. Передача разных состояний 

природы (ветер, дождь, снег) 

Тема месяца «Весенний блюз» 

 Теория: Передача настроения в композиции. 

 Практика: Весна и радость.  Ритм и движение в композиции. 
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