
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Песочная анимация» 

 

 

 

 

 

Возраст обучающихся: 6 – 16 лет 

Срок реализации: 1 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор составитель: 

Пономарева Ольга Витальевна, учитель 

начальных классов, руководитель кружка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Холмогоры, 2021



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Песочная 

анимация» имеет художественную направленность. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

Рисование песком – новый и одновременно простой вид изобразительной деятельности 

школьников, доступный практически каждому и не требующий специальной подготовки. А для 

педагога это еще один способ понять чувства ребенка. В занятие включены: пальчиковая 

гимнастика, массаж кистей рук. Программа предполагает соединение игры и обучения в единое 

целое. Занятия проводятся в игровой форме, в их основе лежат творческая деятельность, т.е. 

создание оригинальных творческих работ. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Дополнительное образование детей направлено на создание необходимых условий 

для личностного развития учащихся, позитивной социализации; удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном 

развитии; формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и 

поддержку талантливых учащихся («Концепция развития дополнительного образования детей», 

распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). Основой художественного воспитания 

и развития детей является искусство. Песочная анимация, сыпучая анимация или техника 

порошка способствует формированию эстетической культуры личности. Песок для детей 

является наиболее притягательным материалом. Дети охотно включаются в процесс рисования, 

отличный от того, к чему они привыкли. На занятиях «песочная анимация» способы создания 

изображений широк: рисование сыпучим песком, рисование на песке пальцами, ладонями, 

кулачками и т.д. Рисование песком воздействует на различные анализаторы восприятия 

(зрительный, слуховой, кинестетический), развивают мелкую моторику, усидчивость, память, 

образное и последовательное мышление, раскрывает творческий потенциал ребенка. Данные 

занятия полезны для обучающихся в качестве расслабляющих упражнений, ведь они направлены 

на оздоровление, а это очень важно при современном темпе жизни. Приобретая опыт рисования 

на песке, дети могут создавать различные картины, песочные мультфильмы.   

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМАХ 

Программа реализуется на базе МАОУ «Холмогорская СШ»; 

Программа может быть реализована как дополнительная общеобразовательная программа в 

учреждениях дополнительного образования, как дополнительная общеобразовательная 

программа в лагерях с дневным пребыванием детей. Программа может быть реализована по 

принципу сетевого партнерства при заключении договора. 



Цель:  

Развитие творческих способностей ребёнка через овладение необходимыми навыками 

рисования песком и воплощение замыслов в своих рисунках. 

Задачи: 

Образовательные: 

‒ обучать техническим приемам и способам изображения с использованием песка; 

 (кулачком, ладонью, подушечкой пальца или ребром, двумя руками одновременно и др.); 

‒ изучат: основы рисунка (рисование деревьев и кустарников, водоемов, архитектурных 

строений, животных, героев мультфильмов); 

основы перспективы (ближний и дальний планы); 

основные приёмы трансформации картин;   

‒ знакомить детей с особенностями песка, его свойствами (сыпучесть, рыхлость). 

Развивающие: 

‒ дать детям общее представление об искусстве песочной анимации; 

‒ формировать умение составлять композицию; 

‒ развивать познавательную активность детей, память, внимание, мышление, творческое 

воображение, мелкую моторику рук; 

‒ развивать умение совместно работать с разновозрастными детьми, планировать свою 

деятельность. 

Воспитательные: 

‒ вызвать интерес к рисованию песком на стекле; 

‒ воспитывать аккуратность, самостоятельность.  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Программа составлена на основе  методических рекомендаций  

Давыдовой Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования, программы «Песочная анимация» 

Сукталиевой Г.И. 

Данная программа строится на принципах: 

доступности – информация и ее объем соответствуют возрастным возможностям 

учащихся; обучение строится от легкого к сложному, используется простой и доступный 

учащимся язык, варьируются темпы работы, учитывается работоспособность учащихся; 

системности, определяющий взаимосвязь и целостность содержания, форм и принципов 

предлагаемого материала; 

наглядности – познание осуществляется с помощью современных дидактических средств; 

используются фотографии, видео, слайдовые презентации; 



психологической комфортности – на занятиях обеспечивается психологический и 

эмоциональный комфорт; 

дифференциации – предоставление возможности занятий всем детям независимо от 

способностей, общего уровня развития, особенностей здоровья. 

Методика проведения работы с обучающимися, строится на тематическом разнообразии.  

Причем увлекательными здесь является сам процесс, связанный с осуществлением поставленной 

задачи. Решения творческих и технических задач не трудоемки и не утомительны.  Как правило, 

они рассчитаны на определенный отрезок времени – выполняются в течение одного занятия. 

 В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и коллективного 

творчества. Некоторые задания требуют объединения детей в подгруппы.   

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ  

Программа рассчитана на детей 1-9 класс.  Формирование групп происходит по возрасту, 

но по программе могут обучаться дети и в разновозрастных группах.  

Набор и формирование групп осуществляется без вступительных испытаний, специальная 

подготовка и медицинское заключение не требуется, каждый обучающийся зачисляется по 

заявлению родителей (законных представителей) и согласие на обработку персональных данных. 

Младший школьный возраст (от 7 до 10 лет) – очень ответственный период детства.  

Характерной особенностью изобразительной деятельности в младшем школьном возрасте 

является слабое осознание трудностей изображения, поэтому первоначально небольшие задания 

дети выполняют под контролем учителя. Для повышения мотивации и интереса к рисованию 

песком в этом возрасте использую эмоционально-игровой характер организации деятельности и 

рациональное использование наглядных, словесных и практических методов обучения. 

У обучающихся 5-9 классов самый благоприятный возраст для творческого развития. В 

этом возрасте появляется новый вид мотива — мотив самообразования, 

самовыражения и самореализации. Поэтому в этом возрасте на занятиях дети сами предлагают, 

выбирают сюжеты картин по данным разделам. Могут сосредотачиваться на одном деле, 

доводить начатое до конца, работать с удовольствием, без напряжения. 

Дети группы продлённого дня посещают кружок в одно время.  

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 1 год, всего 34 часа. Дети посещают занятия 1 раз в неделю 

(понедельник).  

Данная программа состоит из 6 разделов: Герои мультфильмов (2 ч); Природа (9 ч); 

Составление композиций (9 ч); Трансформация картин (3 ч); Я волшебник (4 ч); Мои рисунки 

(4ч). 

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ 



Занятия организуются в форме творческой мастерской.   Каждый обучающийся работает 

на отдельном световом столе. Занятия проводятся во второй половине дня с 15.00 до 15.45. 

Продолжительность занятия 45 минут.  

Ожидаемые результаты и формы их проверки 

В результате реализации программы предполагается овладение детьми различных 

способов рисования на песке (кулачком, ладонью, подушечкой пальца или ребром) и песком (из 

кулачка, щепоткой). 

‒ Изучат:  

‒ основы рисунка - рисование деревьев и кустарников, водоемов, архитектурных строений, 

животных, героев мультфильмов; 

‒ основы перспективы (ближний и дальний планы); 

‒ основные приёмы трансформации картин.   

‒ Познакомятся с особенностями песка, его свойствами (сыпучесть, рыхлость). 

В результате освоения программы, учащиеся будут знать, уметь: 

№ 

 

Раздел. 

Тема 

 

Обучающиеся 

должны 

знать 

 

Обучающиеся должны 

уметь 

 

1 Введение правила 

техники 

безопасности; 

- понятие 

«песочная 

анимация» 

 

- организовать своё 

рабочее место; 

- анализировать формы 

изображаемого предмета, 

его пропорции; 

- рисовать смайлика и 

девочку на 

основе геометрических 

фигур; 

 

2 Герои 

мультфильмов 

- знать героев 

Винни-Пуха, 

смешариков, что 

такое фон. 

 

- рисовать героев 

пальчиками на песке и песком из 

кулачка, равномерное 

насыпание фона. 

 

3  Природа 

 

Знать что 

такое симметричное 

- рисовать одновременно 

двумя ладонями, пальчиками, 



рисование силуэтов, 

птиц голубь и 

лебеди, разные 

способы рисования 

песком 

наносить равномерно различные 

линии (прямые, извилистые, 

длинные, короткие) 

- рисовать предметы 

растительного и животного 

мира. 

 

4 Составление 

композиций 

- знать, что 

такое композиция 

 

- передавать целостный 

образ в композиции, рисовать на 

песке различными приёмами, 

равномерно наносить фон на 

поверхность стола. 

 

5 Трансформация 

картин. 

Приёмы 

перехода одной 

картины в другую, 

отрывки из сказки о 

рыбаке и рыбке А.С. 

Пушкина 

передавать целостный 

образ в картине, рисовать на 

песке различными приёмами, 

выполнять различные приёмы 

перехода одной картины в 

другую. 

 

6 Я волшебник 

Подведение 

итогов 

Итоговое 

занятие 

знать, что 

такое композиция, 

картина, различные 

приёмы рисования 

песком и на песке. 

 

Создавать композиции 

по собственному замыслу, с 

использование изученных 

приёмов; 

украшать предмет 

несложной формы, нанося песок 

по возможности равномерно на 

всю поверхность.  

 

 

Формы проверки планируемых результатов: устные опросы, творческие работы, выставки 

фотографий творческих работ, мастер-классы. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



Контроль обучающихся, проводится 3 раза в год: входной контроль (на первом занятии, 

для определения уровня подготовки), промежуточный (для выявления ошибок и успехов в 

работах обучающихся), итоговый (на итоговом занятии, для проверки уровня усвоения знаний). 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий 

педагога. Отслеживается уровень знаний теоретического материала (владение специальной 

терминологией), уровень практической подготовки (степень овладения приёмами работы с 

песком), оценка личностных результатов, обучающихся (сформировавшаяся система отношений, 

обучающихся). Данные личностного развития детей фиксируется в диагностической карте (Табл. 

1) по уровням усвоения программы (Табл.2). 

Таблица 1. Диагностическая карта 

№ 

п/п 

Ф

И 

реб

ёнк

а 

Входной 

контроль 

Текущий 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Р

езульт

ат 

 

Заме

чания

, 

реко

менд

ации 

  Т

теор  

П

практ 

Л

личн 

Т

теор 

П

практ 

Л

ичн 

Т

теор 

П

практ 

Л

личн 

  

1

. 

            

2

. 

            

 

Таблица 2. Уровни освоения программы. 

Уровни освоения программы 

Низкий уровень (1-

2 балла) 

Средний уровень (3-4 

баллов) 

Высокий уровень (5-6 

баллов) 

   Теоретическая подготовка обучающегося, владение специальной терминологией 



- не знает правил техники 

безопасности при работе с 

песком; 

 

- не знает названия приёмов 

рисования на песке; 

- не знает основных 

терминов. 

- недостаточно знает правила 

техники безопасности при 

работе с песком; 

- путает приёмы рисования на 

песке; 

- затрудняется с объяснением 

основных терминов. 

- знает и соблюдает правила техники 

безопасности при работе с песком; 

 

- знает приёмы рисования на песке; 

- легко объясняет значение основных 

терминов. 

         Практическая подготовка обучающегося, овладение приёмами работы с песком 

Низкий уровень (1-

2 балла) 

Средний уровень (3-4 

баллов) 

   Высокий уровень (5-6 

баллов) 

- не умеет организовать 

своё рабочее место; 

- не умеет грамотно 

использовать площадь 

стола; 

- не умеет рисовать 

животных на основе 

геометрических фигур; 

- не умеет рисовать 

одновременно двумя 

ладонями, пальчиками, 

наносить равномерно 

различные линии 

(прямые, извилистые, 

длинные, короткие); 

- не может передавать 

целостный образ в 

композиции, рисовать на 

песке различными 

приёмами, равномерно 

наносить фон на 

поверхность стола. 

- организовывает 

рабочее место с помощью 

педагога; 

- затрудняется   

грамотно использовать 

площадь стола; 

- затрудняется 

выполнять работу в 

перспективе; 

- затрудняется 

рисовать животных на основе 

геометрических фигур; 

- затрудняется  

рисовать одновременно 

двумя ладонями, пальчиками, 

наносить равномерно 

различные линии (прямые, 

извилистые, длинные, 

короткие); 

- затрудняется 

грамотно передавать 

целостный образ в композиции, 

рисовать на песке различными 

- умеет организовать 

свое рабочее место; 

- умеет грамотно 

использовать площадь стола, умеет 

выполнять работу в перспективе, 

- умеет рисовать 

животных на основе геометрических 

фигур; 

- умеет рисовать 

одновременно двумя ладонями, 

пальчиками, наносить равномерно 

различные линии (прямые, 

извилистые, длинные, короткие); 

-     умеет рисовать предметы 

растительного и животного мира; 

- умеет передавать 

целостный образ в композиции, 

рисовать на песке различными 

приёмами, равномерно наносить фон 

на поверхность стола; 

- умеет выполнять 

различные приёмы перехода одной 

картины в другую. 



- работу выполняет 

неаккуратно; 

- выполнение работы по 

образцу вызывает 

трудности; 

- не умеет создавать 

композиции по 

собственному замыслу. 

приёмами, равномерно 

наносить фон на поверхность 

стола; 

- работа не всегда 

выполнена аккуратно. 

- выполняет работу 

строго по образцу; 

- затрудняется  в 

создании композиции по 

собственному замыслу, с 

использование изученных 

приёмов. 

-    работа всегда выполняется 

аккуратно и эстетично; 

- творчески подходит к 

выполнению работы; 

- умеет  создавать 

композиции по собственному 

замыслу, с использование изученных 

приёмов. 

     Оценка личностных результатов, сформировавшаяся система отношений 

обучающихся 

Низкий уровень (1-

2 балла) 

Средний уровень (3-4 

баллов) 

   Высокий уровень (5-6 

баллов) 

Выполняет работу 

без желания, с помощью 

учителя; 

не проявляет 

интереса к творчеству.   

 

  Выполняет работы с   

  помощью учителя,  

ждёт поддержки со 

стороны педагога, товарищей.  

  

Проявляет интерес к 

творчеству; работает аккуратно, 

самостоятельно;  

Помогает товарищам, 

мотивирует их на 

выполнение. 

 

Подведение итогов реализации программы проводится по окончанию обучения на 

отчётном мероприятии в форме мастер-классов.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела Всего 

часов 

1 

2 

3 

4 

5 

Введение 

Герои мультфильмов 

Природа 

Составление композиций 

Трансформация картин 

2 

2 

9 

9 

3 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/

п 

Название 

раздела, тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

Контро

ля 

Все

го 

Теор

ия 

Практи

ка 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Введение 

Песочная 

анимация 

Смайлик 

Герои 

мультфильмов 

Винни-Пух 

Смешарики 

Природа 

Пернатые 

Подводный 

мир 

Деревья 

Цветы 

Обобщение 

Закрепление 

приёмов рисования 

Составление 

композиций 

Новогодняя 

открытка 

Снеговик 

Зимняя сказка 

2 

 

 

2 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

2 

 

 

8 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

8 

1 

1 

1 

6 

 

 

2 

 

 

Беседа 

Работа 

по аналогии 

 

Работа 

по аналогии 

 

Работа 

по аналогии 

 

 

Работа 

по замыслу 

 

Создан

ие композиций 

  

 

 

Создан

ие композиций 

с переходом 

6 

7 

8 

Я волшебник 

Мои рисунки 

Итоговое занятие 

4 

4 

1 

 Итого часов 34 



 

 

6 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

Композиции 

по сказке А.С. 

Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Трансформац

ия картин 

Создание 

картин по сказке А.С. 

Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» с 

преобразованием 

одной картины в 

другую. 

Я волшебник 

Мои рисунки 

 

 

 

 

 

Подведение 

итогов 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

 

 

1 

 

 

4 

4 

 

 

 

 

 

1 

одной картины 

в другую. 

 

Создан

ие композиций 

по 

собственному 

замыслу 

 

Итогов

ый контроль, 

подготовка к 

Мастер- 

классам 

                Итого 

часов 

34 4 30  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1.  Введение  

Тема 1.1.   Песочная анимация.    

Теоретическая часть: история возникновения песочной анимации в России и за рубежом.  

Практическая часть: техники рисования песком, знакомство с приёмами рисования фона. 

Тема 1.2.   Знакомство с техниками   рисования на песке. Смайлик  

Теоретическая часть: знакомство с приёмами рисования на песке. 

Практическая часть: приёмы рисования круга указательным пальцем и предметов из 

круга, нанесение фона. 



Раздел 2. Герои мультфильмов 

Тема 2.1.     Винни – Пух. 

Теоретическая часть: знакомство с приёмами рисования на песке из круга. 

Практическая часть: рисование на песке и песком по контуру из круга, нанесение фона. 

Тема 2.2.   Смешарики.   

Теоретическая часть: повторение приёмов рисования на песке. 

Практическая часть: совершенствование приёмов рисования из круга и в свободном 

экспериментировании с песком, нанесение фона.      

Раздел 3.   Природа (Пернатые) 

Тема 3.1. Рисование птиц (лебеди). 

Теоретическая часть: знакомство с приёмами рисования на песке симметричных 

предметов. 

Практическая часть: рисование силуэтов симметричных предметов – лебедей - двумя 

ладонями одновременно, двумя большими пальцами одновременно.  

Тема 3.2. Рисование птиц (голубь). 

Теоретическая часть: знакомство с приёмами рисования на песке симметричных 

предметов большим и указательным пальцем. 

Практическая часть: совершенствование приёмов рисования указательным пальцем на 

песке и песком из щепотки пальцев. 

Тема 3.3. Подводный мир. 

Теоретическая часть: рисование различных линий (прямые, извилистые, длинные, 

короткие). Основы композиции. 

Практическая часть: равномерное нанесение различных линий, совершенствование 

приёмов рисование на песке пальцами, рисование камешек на дне, водорослей, рыбок, кораллов. 

Тема 3.4. Деревья. 

Теоретическая часть: разные способы рисования и совершенствования умений и навыков 

в свободном экспериментировании с песком. Вырезание картин из фона (лишний фон вокруг 

центрального образа отсекается). 

Практическая часть: рисование толстых и тонких линий, двумя пальцами одновременно 

и ноготком, отсекание лишнего фона вокруг центрального образа. 

 Тема 3.5. Рисование птиц на дереве. 

Теоретическая часть: приёмы рисования на песке, повторение приёмов рисования фона, 

равномерное нанесение песка, основы композиции. 



Практическая часть: совершенствование приёмов рисования указательным пальцем на 

песке и песком из щепотки пальцев, ветка дерева с листьями, гнездо, птенцы, птицы в полёте. 

  

Тема 3.6. Цветы. 

Теоретическая часть: рисование пальчиками. Тонкой струйкой из сжатой ладошки.  

 Практическая часть: рисование ромашки – прикладывание сжатых пальчиков к 

поверхности стекла, учиться дополнять рисунок деталями.             

Тема 3.7. Обобщение.  

Теоретическая часть: повторение, закрепление изученных приёмов рисования.  

Практическая часть: создание композиций по собственному замыслу. 

Тема 3.8. Закрепление приёмов рисования.  

Теоретическая часть: повторение изученных приёмов рисования.  

Практическая часть: создание композиций по собственному замыслу.  

Тема 3.9. Составление рисунка по замыслу.  

Теоретическая часть: повторение изученных приёмов рисования.  

Практическая часть: создание композиций по собственному замыслу.  

Раздел   5.   Составление композиций.     

 Тема 5.1. Новогодняя открытка.       

Теоретическая часть: учимся передавать в рисунке целостный образ.  

Практическая часть: создание композиций по аналогии и собственному замыслу. 

Тема 5.2. Снеговик.   

Теоретическая часть: повторение приёмов рисования всей ладонью, совершенствование 

рисования композиций. 

Практическая часть: создание композиций по аналогии и собственному замыслу, 

формировать умение равномерно наносить различные линии (прямые, извилистые, длинные, 

короткие).   

Тема5.3. Зимняя сказка.   

Теоретическая часть: закрепить умение равномерно наносить песок, создавая фон и 

элементы рисунка. 

Практическая часть: создание композиций по аналогии и собственному замыслу с 

различными зимними предметами (ёлка, сугробы, снеговик, следы на снегу и др.)  

Тема 5.4. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Рисование рыбки. 

Теоретическая часть: составление композиций по сказкам. Закрепить приёмы рисования 

и умение равномерно наносить песок, создавая фон и элементы рисунка. 



Практическая часть: создание композиций по аналогии и собственному замыслу, 

развивать чувство композиции.  

Тема 5.5. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Природа. 

Теоретическая часть: закрепить приёмы рисования и умение равномерно наносить песок, 

создавая фон и элементы рисунка. 

Практическая часть: создание композиций по аналогии и собственному замыслу, 

развивать чувство композиции (берег моря, море, землянка, корыто) 

Тема 5.6. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Море, волны. 

Теоретическая часть: закрепить приёмы рисования ладонью и умение равномерно 

наносить песок, создавая фон и элементы рисунка. 

Практическая часть: создание композиций по аналогии и собственному замыслу, 

развивать чувство композиции, (море спокойное, море волнуется, буря на море) 

Тема 5.7. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Дворец. 

Теоретическая часть: закрепить приёмы рисования и умение равномерно наносить песок, 

создавая фон и элементы рисунка. 

Практическая часть: создание композиций по аналогии и собственному замыслу, 

развивать чувство композиции, (стены, брёвна, крыша, крыльцо). 

Тема 5.8. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Старуха. 

Теоретическая часть: закрепить приёмы рисования и умение равномерно наносить песок, 

создавая фон и элементы рисунка. Рисование лица в профиль. 

Практическая часть: создание композиций по аналогии и собственному замыслу, 

развивать чувство композиции. 

Тема 5.9. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Старик. 

Теоретическая часть: закрепить приёмы рисования и умение равномерно наносить песок, 

создавая фон и элементы рисунка.  

Практическая часть: создание композиций по аналогии и собственному замыслу, 

развивать чувство композиции. Изображение человека во весь рост.  

Раздел   6.  Трансформация картин. Переход из одной картины в другую 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  

Тема6.1. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Составление композиции – старик ловит 

неводом рыбу. 

Теоретическая часть: переход из одной картины в другую.  

Практическая часть: составление композиций – побережье, землянка, корыто; старик 

ловит неводом рыбу. (побережье, землянка; невод, старик). 



Тема6.2. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Составление композиции – помутнело 

синее море… 

Теоретическая часть: переход из одной картины в другую.  

Практическая часть: составление композиций (невод, старик; море, волны). 

Тема6.3. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Составление композиции – разбитое 

корыто. 

Теоретическая часть: переход из одной картины в другую.  

Практическая часть: составление композиций (море, волны; старик, старуха; побережье, 

землянка, корыто). 

Раздел 7. Я волшебник.  

Тема 7.1. Колобок. 

Теоретическая часть: разные способы рисования и совершенствование умений и 

навыков в свободном экспериментировании с песком. 

Практическая часть: составление композиций по аналогии и собственному замыслу, 

развивать чувство композиции (домик, дорожка, колобок, поляна) 

Тема 7.2. Избушка. 

Теоретическая часть: разные способы рисования и совершенствование умений и 

навыков в свободном экспериментировании с песком. 

Практическая часть: составление композиций по аналогии и собственному замыслу, 

развивать чувство композиции (лес, поляна, домик, окна, деревья). 

Тема 7.3. Лес. 

Теоретическая часть: разные способы рисования и совершенствование умений и 

навыков в свободном экспериментировании с песком. 

Практическая часть: составление композиций по аналогии и собственному замыслу, 

развивать чувство композиции (работа над перспективой: деревья вдали, вокруг поляны, пенёк, 

месяц). 

Тема 7.4. По собственному замыслу. 

Теоретическая часть: разные способы рисования и совершенствование умений и 

навыков в свободном экспериментировании с песком. 

Практическая часть: составление композиций по замыслу, развивать чувство 

композиции, использовать предметы предыдущих работ. 

Раздел 8. Мои рисунки 

Тема 8.1.- 8.4 Создание композиций по собственному замыслу.  

Теоретическая часть: разные способы рисования и совершенствование умений и 

навыков в свободном экспериментировании с песком. 



Практическая часть: составление композиций по собственному замыслу. Презентация 

работ: выступление перед ребятами, рисование с использованием музыки, документ камеры.  

Раздел 9.  Итоговое занятие  

Тема 9.1. Мастер-класс. 

Теоретическая часть: закрепить умение использование приёмов рисования на песке и 

песком, украшать предмет несложной формы, нанося песок по возможности равномерно на всю 

поверхность.  

Практическая часть: мастер-класс для обучающихся школы.  
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(
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часов 

Раздел 

Тема занятия 

Форма 

контроля 
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9.09 

Лекция, 

беседа 

1 Введение  

История 

возникновения техники 

песочной анимации.   

Анализ 

информации 
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практическое 

занятие 
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наблюдения 
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Выполн
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практических 

заданий   
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Пух 
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Совершенствоват

ь умения и навыки в 

свободном 

экспериментировании с 

песком.      

 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 
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Рисование птиц. 
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ладонями 
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выполнения 

работ 
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ение 

практических 

заданий 

 

1 Подводный мир. 

Совершенствоват

ь рисование на песке 

пальцами, наносить 

равномерно различные 

линии (прямые, 
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короткие). Закрепить 

умение равномерно 

наносить песок.  Основы 

композиции. 
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качества 

выполнения 

работ 
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11.11 

 

 

Выполн

ение 

практических 

заданий 

 

2 Деревья 

Разные способы 

рисования и 

совершенствование 

умений и навыков  в 

свободном 

экспериментировании с 

песком. 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 

    Птичка на дереве. 

Основы композиции. 

 

10 18.11 Выполн

ение 

практических 

заданий 

 

1 Цветы 

Рисование 

пальчиками. Тонкой 

струйкой из сжатой 

ладошки. Дополнять 

рисунок деталями.             
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ение 

практических 

заданий 

 

1 Новогодняя 

открытка.  

Учимся 

передавать в рисунке 

целостный образ. 

Анализ 
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выполнения 

работ 

 

15 16.12 
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ение 

практических 

заданий 

 

1 Снеговик. 

Совершенствовать 

рисование всей ладонью, 

наносить равномерно 

различные линии 

(прямые, извилистые, 

длинные, короткие).  

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 

16 23.12 

 

Выполн

ение 

практических 

заданий 

 

1 Зимняя сказка.  

Закрепить умение 

равномерно наносить 

песок. Развивать чувство 

композиции. 
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качества 

выполнения 

работ 

 

    Составление 

композиций по сказкам 
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3.02 
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Выполн

ение 

практических 

заданий 

 

     

6 

А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке»  

 

Рисование рыбки. 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 



17.02 

 

 

 

Природа. 

Море, волны. 

Дворец. 

Старуха. 

Старик. 

 

23-25 24.02 

03.03 

10.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполн

ение 

практических 

заданий 

 

3 Трансформация 

картин. Переход из 

одной картины в другую 

А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» Составление 

композиции – старик 

ловит неводом рыбу. 

 

Составление 

композиции – 

помутнело синее море… 

 

Составление 

композиции – разбитое 

корыто. 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

 

 

26-29 

 

 

 

 

3

30-33 

 

 

 

 

17.03 

31.03 

7.04 

14.04  

 

 

21.04 

28.04 

5.05 

12.05 

 

Презент

ация работ 

 

 

 

Конкур

с творческих 

работ 

 

 

 

    

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Я волшебник  

Создание 

композиций 

  

 

 

Подведение 

итогов 

Мои рисунки по 

замыслу  

 

Выполнен

ие практических 

заданий 

 

 

Анализ 

качества 

выполнения 

работ 
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19.05 

 

 

 

 

 

 

Подгот

овка к мастер-

классу 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Закрепить умение 

украшать предмет 

несложной формы, 

нанося песок по 

возможности 

равномерно на всю 

поверхность.  

 

Итоговое 

занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

контроль 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Материально-технические условия для реализации программы: 

1. Кварцевый песок. 

2. Стол со специальным стеклом, оснащенный подсветкой. 

3. Антистатик. 

4. Музыка (релакс). 

5. Интерактивная доска. 

6. Подборка сюжетных картинок (в соответствии с темой кружка). 

7. Видео сюжеты. 

Требования к подготовке педагога 

Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования художественного 

направления, соответствующий профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 05.05.2018 № 298н). 

Возможно усвоение программы при дистанционном обучении, независимо от места 

нахождения обучающихся, при наличии компьютера, планшета, телефона и сети Интернет, 

программы Zoom, поверхность любого стола, художественным средством для создания картин 

может являться обычный песок или другой сыпучий материал (молотый кофе, манная крупа). 

Весь процесс фиксируется фото- или видеокамерой. Освещение может быть простым — 

например, лампами дневного света.  

 

 

 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 



Для педагога 

1  Зехова, М.С. Улыбки на песке: примерная программа и занятия по 

песочной анимации с детьми : методическое пособие / М. С. Зехова ; М-во 

образования и науки Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т открытого образования. - 

Архангельск : АО ИОО, 2018. - 74 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы:  

Для обучающихся 

1  Рисование песком – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=-

pP5LvZX4lg 

 

Для родителей 

1  Рукоделие для всех. Рисование песком. – Режим доступа: https://rukodelie-

rukami.ru/raznoe/1735-risovanie-peskom.html 

 

Для педагога 

1  Юричева, М.М. Рабочая программа дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности: «Весёлые ладошки!»  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kladraz.ru/blogs/maija-mihailovna-

yuricheva/programa-po-dop-uslugam.html (дата обращения 20.08.2020) 

2  Фатеева А.А., Рисуем без кисточки // Академия Развития, 2004. – Режим 

доступа: https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/01/28/risuem-bez-

kistochki  (дата обращения 20.08.2020) 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение от 4.09.2014 № 1726 

– p). 

3.  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 года, регистрационный N 61573)   

4. Регламент независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ 

(Распоряжение министерства образования и науки Архангельской области от 06.02.2020 № 

202). 

https://www.labirint.ru/pubhouse/13/
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/01/28/risuem-bez-kistochki
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/01/28/risuem-bez-kistochki


5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (письмо департамента государствекнной 

политики в сфере воспитания детей и молодёжи от 18.112015 № 09-3242). 

6.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 

196) 1 

7. Устав МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова» 

8. Положение о дополнительном образовании детей МАОУ «Холмогорская средняя школа 

имени М.В. Ломоносова» 



 

 



 


