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Пояснительная записка 

 

«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев, образно говоря, 

идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. 

Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок» 

В. А. Сухомлинский 

Песочная анимация – это искусство рисования песком на световом столе. 

Поверхностью для рисования выступает стекло, подсвеченное снизу лампой, 

помещенное на деревянную или пластиковую раму. Эта конструкция называется 

световым столом или световым планшетом. Кроме песка, для рисования можно 

использовать любые сыпучие материалы. Рисунок получается за счет контраста 

между темным сыпучим материалом и ярким светом.  

Песочная анимация – молодое искусство. Оно появилось в 60-е годы ХХ века 

в Америке. Изначально его использовали художники-мультипликаторы для 

создания мультипликационных фильмов. 

Актуальность программы: однако большую популярность и 

распространенность оно получило именно в России и странах ближнего зарубежья.  

Постепенно искусство песочной анимации развивалось, и сейчас в нем можно 

выделить три направления: 

 Песочная анимация – создание видео-роликов на основе рисунков на 

световом столе 

 Песочный рисунок. Художники, работающие в этом жанре создают на 

световых столах сложнейшие картины, вместо красок используя песок 

 Живое выступление – рисование на световом столе под музыку на глазах 

у зрителей. 

Рисование песком на стекле мы включаем в процесс непосредственной 

образовательной деятельности. Например - Формирование элементарных 

математических представлений, знакомясь с геометрическими фигурами, ребенок их 

может не только увидеть, узнать, как они называются, но и самостоятельно их 

нарисовать. Оценив при этом размер, форму, количество и разницу. Так мы 

воздействуем на различные анализаторы восприятия (зрительный, слуховой, 

кинестетический). Знакомясь со сказкой, дети могут нарисовать сказочных героев. 

Рисунки детей помогают пересказать сюжет. Развивают память и речь. Познание 

(формирование целостной картины мира). С помощью рисования детям проще 

познакомить с различными профессиями, городом или деревней, парком, временем 

года и т.п. Песок для детей остается наиболее притягательным материалом. 

Рисование песком – новый и одновременно простой вид изобразительной 

деятельности дошкольников, школьников, подростков и взрослых доступный 

практически каждому и не требующий специальной подготовки. Используя лоток с 

песком, можно вместе с детьми осуществлять практически любые свои идеи, а 

также совершать увлекательные путешествия, постоянно узнавая что-то новое. Эти 

занятия с песком позволяют прожить массу захватывающих ситуаций, решить 

множество проблем, ощутить радость творчества. Играя, ребенок испытывает 



3 

 

удовольствие, и это побуждает его к новым открытиям и изобретениям. Таким 

образом, ребенок развивает себя сам, планируя, рисуя, воплощая свои фантазии в 

следах на песке. Образы, возникающие в сознании, находят свое выражение в 

реальных и видимых формах. Тактильные ощущения способствуют возникновению 

эмоционального комфорта. Созданное из песка руками пробуждает гораздо более 

сильные эмоции и чувства, чем любое словесное объяснение. Дети сами 

придумывают творческие задания, что не всегда доступно им в повседневной жизни. 

Воображаемый мир одного ребенка зачастую становится интересен другим, и 

впоследствии они уже вместе развивают сюжет. Весь пассивно накопленный 4 

ребенком опыт теперь активно реализуется в занятиях с песком. Агрессивность и 

гиперактивность поддаются коррекции при помощи занятий с песком, поскольку 

они действуют на детей успокаивающе.  

Программа имеет техническую направленность. Несмотря на то, что 

песочная анимация – жанр художественного творчества, ее создание невозможно 

без использования современных технических средств.  

Программа направлена на всестороннее,  гармоничное развитие личности 

ребенка, через развитие способности самовыражения и самопознания. 

Новизной программы является использование песочной анимации в развитии 

творческих способностей и логического мышления учащихся. Данная программа 

создана на основе 4 программ художественно-эстетической и технической 

направленностей: 

1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

творческого объединения «Песочная анимация», г.Чебоксары, Автор: Фомина А.С. 

2. Дополнительная общеразвивающая  программа художественно-

эстетической направленности «Королевство Магического песка», Новокузнецкий 

городской округ,  2015г., Автор: Губанова Н.В. 

3. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

технической направленности «Песочная анимация», г.Домодедово, 2017 г., Автор: 

Фаттахова Л.К. 

4. Дополнительная общеразвивающая программа «Песочная анимация», г. 

Иркутск, 2019 г., Автор: Анисимова А.А. 

Отличительные особенности данной образовательной программы 

заключаются в том, что программа даѐт возможность освоить технику рисования 

песком, снять на видеокамеру свой творческий проект, сделанный из песка, а также 

освоив программу видеомонтажа создать песочный фильм. 

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 песочный 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. 
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Цель программы: обучение особенностям рисования нетрадиционным 

способом - песком на световом столе, раскрытие творческого потенциала детей, 

развитие   воображения, тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой 

моторики. Развитие творческих способностей и логического мышления средствами 

песочной анимации. 

Задачи:  

Обучающие: 

- Познакомить с историей возникновения песочной анимации, ее 

особенностях, возможностях;  

- Познакомить детей с нетрадиционным направлением изобразительного 

искусства – рисование песком; 

- Научить создавать, разрабатывать и понимать песочный сюжет; 

- Развивать композиционные умения техникой рисование песком при 

изображении групп предметов или сюжета; 

- Формировать художественно-эстетический вкус. 

- Познакомить с основами композиции, композиции кадра, перспективе;  

- Познакомить с основами анатомии людей и животных;  

- Развить умения передавать форму, строение предмета и его частей, 

правильные пропорции частей, используя разные оттенки света и тени; 

- Обучить созданию статичных песочных картин с учётом ритма, симметрии; 

Развивающие:  
- научить техническим и художественным приемам песочной анимации;  

- формировать умение разрабатывать сюжет и воплощать его на экране;  

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. 

 

В 2022-2023 учебном году по данной программе обучается: 

1 группа (1 года обучения) 

Программа рассчитана на 1 год обучения, для детей 6-14 лет.  

Количество детей в группе: до 10 человек.  

Группа делится на подгруппы: младшая группа – возраст детей 6-9 лет; 

старшая группа – возраст детей 10-14 лет.  

Обучающиеся принимаются в студию через портал «Навигатор 52», по 

заявлению от родителей или законных представителей. 

Формы обучения: Занятия строятся по подгруппам, т.е. обучающиеся 6-9 лет 

выполняют более легкие задания, для старшего возраста задания усложняются. 

Предложенная программа является вариативной, то есть при возникновении 

необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий, времени 
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прохождения материала. Для достижения успешных результатов обучения на 

занятиях необходимо учитывать возрастные особенности обучающихся. 

Срок реализации: 

Программа рассчитана на 1 год: 1 год обучения: 72 часа 

Режим работы: 1 раз в неделю по 2 часа. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся 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; 

 - основы анатомии людей и животных;  

- о технологии создания сюжета для песочной анимации;  

Обучающиеся 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;  

- снимать на видеокамеру сюжеты из песка;  

- выступать перед аудиторией. 
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Рабочая программа 

Учебно-тематический план 

№  

п/п  
Наименование разделов  

Количество часов  

Теор. Практ. Всего 

Раздел 1  Введение в программу. Техника 

безопасности.  
(2) - (2) 

1.1 Знакомство с программой, инструктаж по т.б. 2 - 2 

Раздел 2  История мультипликации и песочной 

анимации. Особенности и приемы песочной 

анимации. 

(2) (10) (12) 

2.1 От простого к сложному 1 1 2 

2.2 Основные приѐмы песочной анимации. 1 9 10 

Раздел 3  Создание образов в песочной анимации (4) (14) (18) 

3.1 Рисование деревьев и кустарников 1 1 2 

3.2 Основы рисования животных 1 5 6 

3.3 Рисования строений 1 3 4 

3.4 Рисуем человека 1 5 6 

Раздел 4 Основы композиции и перспективы (2) (4) (6) 

4.1 Статика и динамика 1 2 3 

4.2 Перспектива 1 2 3 

Раздел 5  Цикл и последовательность. Прорисовка 

деталей, поэтапное рисование. (1) (7) (8) 

5.1 Отработка последовательных действий 1 7 8 

Раздел 6  Перемещение и трансформация. Переходы 

из одного кадра в другой. (1) (5) (6) 

6.1 «В мире сказок» 1 5 6 

Раздел 7 Создание медиапродукта (3) (11) (14) 

7.1 Разработка сюжета 1 3 4 

7.2 Видеосъемка и монтаж фильма 1 5 6 

7.3 Звуковое сопровождение 1 3 4 

Раздел 8 Конкурсы - 6 6 

 Итого:  15 57 72 

 

 



 

 

 

 

 


