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РАЗДЕЛ 1 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Направленность программы – художественная. 

Творческие способности, направленные на создание нового, формируются только на 

нестандартном материале, который делает невозможным работу по существующему 

шаблону, анимация - искусство, разрушающее все стереотипы изображения, движения, 

создания образов, чьи «границы совпадают только с границами воображения». Все дети 

любят смотреть мультики. Мультфильмы помогают им узнавать мир, развивают 

воображение, пространственное мышление, логику, расширяют кругозор. Сделать мультик 

самому – это невероятно интересно! Именно для детей, желающих делать мультики, 

разработана данная программа в рамках художественной направленности. 

 

Уровень программы – базовый, предполагает освоение специализированных 

знаний в рамках содержательно-тематического направления программы. 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что она позволяет разнообразить 

организационные формы работы с учащимися с учетом их индивидуальных особенностей, 

обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащает формы 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности, позволяет 

средствами дополнительного образования формировать художественно-эстетический вкус 

учащихся, создаёт основу для образно-эмоционального восприятия экранных искусств. 

Также учащиеся смогут прикоснуться к профессиям будущего, таким, как художник 

виртуальных миров, дизайнер эмоций, и т.д. Песочная анимация, сыпучая анимация -

направление изобразительного искусства, а также технология создания 

мультипликационных сюжетов.  

Каждому человеку приятно осознавать, что он способен что-то сделать своими 

руками. Особенно остро в этом нуждаются дети. Данная программа вводит ребенка в 

удивительный мир творчества и позволяет ему создавать мультфильмы в технике сыпучая 

анимация, а также попробовать различные технологии создания анимации своими руками, 

используя приемы, отработанные годами.  
Мультипликация предоставляет большие возможности для развития творческих 

способностей, сочетая теоретические и практические занятия, результатом которых 

является реальный продукт самостоятельного творческого труда детей. В процессе 

создания мультипликационного фильма у детей развиваются сенсомоторные качества, 

связанные с действиями рук ребенка, обеспечивающие быстрое и точное усвоение 

технических приемов в работе с песком и в различных видах деятельности, восприятие 

пропорций, особенностей объемной и плоской формы, характера линий, пространственных 

отношений; цвета, ритма, движения. 
 

Отличительные особенности программы 

Дети любят на все смотреть, они замечают, наблюдают, анализируют и исследуют 

окружающий мир. Это один из важных способов познания мира. Для ребенка очень важно 

не утратить первоначальной способности видеть, все замечать вокруг. Это умение 

способствует познанию и личному росту, укрепляет доверие к другим и помогает 

установлению комфортных отношений. Для ребенка необходимым является наблюдение за 

миром, который его окружает, поскольку без его знания не может быть воображения и 

фантазии. Не зная, как выглядит дерево, невозможно изобразить сказочное дерево. 
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Формирование у ребенка способности видеть достигается следующим упражнением: 

выбираем объект и пристально рассматриваем его в течение некоторого времени, а затем, 

используя материалы, предоставленные на выбор, переносим свое впечатление на бумагу. 

Звук, проникая в наше сознание, помогает сделать первый шаг к контакту с миром, к 

началу общения. Чем больше запас ощущений от звуков, тем больше способность контакта 

с окружающим миром. Разнообразное использование музыки на занятии позволяет 

повысить уровень внимания ребенка, стимулирует его, оказывает развивающее действие. 

Нетрадиционные техники способствуют развитию воображения и творческого 

мышления. Многочисленные исследования показывают, что дети, способные к игре 

воображения, легче преодолевают трудности в адаптации к процессу обучения. 

Например, занятия песочной анимацией – не просто увлекательные занятия, для детей 

это открытие нового волшебного мира. Ребенок учится создавать как отдельные 

самодостаточные картины, так и целые фильмы. Это является мощным развивающим 

фактором для художественно-эстетического восприятия детей. И, учитывая технику 

рисования, задействующую мелкую моторику рук, а также координацию, пластику и 

прочие факторы, эта техника становится сильнейшим стимулом для общего развития 

ребенка. 

Во время работы над песочной анимацией обучающиеся осваивают и знакомятся с 

разными направлениями деятельности, обучаются приемам и техникам декоративного, 

технического, художественного творчества, работают над сценарием по заданной теме. На 

основе полученных знаний учащимися разрабатываются эскизы сюжета анимации. 

Практическая часть предполагает выполнение заданий с сыпучими материалами. Это 

облегчает изучение и усвоение учащимися режимов, инструментов и свойств 

компьютерной программы, а также помогает сравнить процесс и результат рисования, 

написания сценария, работы мелкой моторики рук. 

Суть программы в том, что анимация совмещает в себе несколько видов искусств: 

рисование, конструирование, лепка, музыкальное и литературно-художественное 

сопровождение, историю, актерское мастерство, режиссерские способности и др. 

творческие данные учащихся. 

В основе всей деятельности лежит работа над созданием мультфильма в технике 

сыпучая анимация, которая на протяжении всего обучения подхватывает такие виды 

анимации: как перекладка и объёмная анимация. 

Применение системно-деятельностного подхода при подаче как теоретического, так и 

практического материала с обязательной демонстрацией мультипликационных фильмов, а 

также практической деятельности по созданию анимации. 

Программа опирается на следующие принципы: 

- творческое самовыражение - дети проявляют себя в творческой деятельности, при этом 

обучаясь и воспитываясь. 

- равенство - дети с педагогом общаются на равных, отсутствуют любые 

коммуникативные барьеры. 

- свобода - план занятий всегда ориентировочный, примерный, в ходе занятия он может 

меняться, постоянными являются только темы, в рамках которых осуществляется 

творческая деятельность. 

Комплексный и системный подход программы «Живой песок», поможет 

сформировать у детей изобразительную культуру, эстетический вкус и познавательные 

процессы. Комплексная система занятий средствами изобразительной деятельности по 

развитию у детей творческих способностей включает в себя три вида творческой 

деятельности:  

 Песочная анимация 

 Мультипликация  

 Изобразительное творчество  

Все эти виды тесно связанны между собой, дополняют друг друга и изучаются с учётом 

возрастных особенностей и интересов детей. 
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Краткая характеристика обучающихся по программе 

Программа рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста 

С психологической точки зрения начальная школа является сензитивным периодом 

для развития творческих способностей, обусловлено это характерными особенностями 

возраста. Дети младшего школьного возраста чрезвычайно любознательны, у них есть 
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Темы заданий программы продуманы исходя из возрастных возможностей детей. 

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности 

поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение краткосрочных упражнений, 

что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые 

навыки.  

Задача педагога – предоставить ученику простор для наиболее широкого 

самостоятельного творчества и применения сформированных знаний, навыков и качеств. 

Это как раз и реализуется в процессе создания творческих работ, участие в конкурсах и 

выставках. 

Главный принцип набора детей в арт-студию – это желание самих детей научиться 

рисовать, возможность провести время в компании своих собратьев по любви к 

изображению окружающего мира и своих фантазий; пообщаться с преподавателем, 

который всегда поможет дельным советом, посоветует, где можно найти подсказку для 

детской работы, выслушает их новости, переживания о школе, о взаимоотношениях с 

родителями и сверстниками; поучаствовать во всевозможных конкурсах, «прославиться», 

получить дипломы, грамоты и подарки. 

Дети принимаются в группы после собеседования с родителями и по личному 

заявлению родителей. Обязательным условием зачисления учащихся в группы является 

регистрация на портале «Навигатор дополнительного образования». 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Основная форма занятия – комплексное учебное занятие, включающее в себя 

вопросы теории и практики, при организации которого органически 

сочетаются индивидуальные и групповые формы работы с учащимися. 

В творческом процессе дети научатся разрабатывать сюжет, придумывать образы 

персонажей и писать сценарий. Научатся осознавать мысленные образы, работать руками 

и получат новые впечатления и удовольствия. Все это благоприятно оздоровительно влияет 

на учащегося. В процессе работы гармонично объединяются голова (разум), руки (тело) и 

сердце (душа). Обыкновенный песок— это нечто необыкновенно волшебное и 

завораживающее. 

Программа данного курса позволяет вести обучение как 7-8 летнего возраста, так и 

более старших детей. 

Учащиеся знакомятся с историей возникновения анимации, с основным материалом 

для работы это песок и сыпучие материалы. Происходит знакомство детей с 

оборудованием, необходимыми для съемки мультфильма, обучение технике безопасности. 

Проходят театрализованные постановки, тематические игры. Художественное слово, 

работают над артикуляцией, над дикцией и эмоциями. 

По итогам года дети создают индивидуальный анимационный фильм из песка. 

 

Объем и срок освоения программы 
Срок реализации программы – 1 учебный год (учебный год 36 недель). Общее 

количество учебных часов на весь период обучения – 144. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Режим занятий соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи», утверждены 28 сентября 2020 года; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
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нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждены 28 января 2021 года; Положению МБУДО ДДТ им. 

В. Дубинина о режиме занятий.  

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа с переменой между учебными часами 

(продолжительность учебного часа – 45 мин.), всего 4 часа в неделю. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: развитие интеллектуальных способностей, формирование у школьников 

устойчивого интереса и положительной мотивации к обучению, развитие творческой 

личности учащегося, способной к самоопределению, чрез эстетическую и нравственную 

силу изобразительного искусства посредством анимационной и мультипликационной 

деятельности. 

Задачи: 

Образовательные (предметные): 

- обучение основам изобразительной грамоты и формирование художественных знаний, 

умений и навыков; 

-  формирование определённых навыков и умений в деятельности мультипликатора; 

- обучение различным видам анимационной деятельности с применением различных 

художественных материалов; 

-  познакомить учащихся с различными видами анимации; 

-  освоить перекладную, пластилиновую анимацию; 

-  обучить основам написания сценария, разработке и изготовлению марионеток, фонов и 

декораций. 

Метапредметные: 

- расширять представления об окружающем мире; 

- расширять творческие склонности и способности детей 

- развитие образного мышления, художественных- творческих способностей личности 

ребёнка; 

- создавать мотивацию к использованию собственных умений, интереса к решению 

учебных и жизненных задач; 

- развивать коммуникативные умения, умения общаться и взаимодействовать в коллективе, 

работать в парах и группах.  

Личностные: 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

изобразительного искусства; 

- развитие нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре; 

- формирование способности к самооценке, ответственности, коммуникативных навыков 

межличностного сотрудничества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Все

го 

Теор

ия  

Практи

ка  

1.  Вводное занятие. Экскурсия по 

мультстудии. Игры на знакомство. 

2 1 1 беседа 

2.  Основные понятия мультимедиа. 

Этапы разработки мультфильма. 

2 1 1 беседа, 

наблюдение 
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3.  Развитие фантазирования. Разработка 

сценария мультфильма; герои, сюжет. 

2 1 1 наблюдение, 

4.  История возникновения песочной 

анимации. Знакомство с материалом 

4 2 2 беседа, 

наблюдение 

5.  Основные приёмы песочного 

рисования 

4 2 2 наблюдение 

6.  «Море»- отработка засыпки фона 2 1 1 наблюдение 

7.  Основы композиции «Осень» 2 1 1 беседа, 

8.  Осенний натюрморт «Яблоки и 

груши» 

2 1 1 наблюдение, 

беседа 

9.  Игра света и тени «Ночной город»  4 2 2 беседа, 

просмотр, 

10.  Перспектива «Зимний парк» 2 1 1 беседа, 

наблюдение 

11.  «Вид из окна» 2 1 1 наблюдение 

12.  Пластика движений «Зимняя сказка» 2 1 1 наблюдение 

13.  «Новогодний подарок» 2 1 1 наблюдение 

14.  Основы песочной анимации. 

Песочная покадровая анимация. «У 

Лукоморья дуб зелёный…» 

2 1 1 беседа 

наблюдение 

15.  Основные принципы и приёмы 

анимации. «Царство русалок» 

2 1 1 наблюдение 

16.  Сюжет и его воплощение на экране. 

«Лица» 

2  2 беседа, 

наблюдение 

17.  Раскадровка. «Силуэт» 2 1 1 беседа, 

просмотр 

18.  Создание собственного 

анимационного сюжета. Выбор темы 

2 1 1 наблюдение, 

19.  Поиск образов 2  2 наблюдение 

20.  Подбор музыкального сопровождения 2 1 1 экскурсия, 

показ, беседа 

21.  Корректировка движений. Отработка 

пластики движений 

2  2 наблюдение, 

22.  Отработка и корректировка 

собственного анимационного сюжета 

2  2 наблюдение, 

просмотр 

23.  Песочное шоу. Показ своих фильмов 4  4 наблюдение, 

анализ 

24.  Перекладка. Анимация перекладка  4 2 2 показ, 

рефлексия 

25.  Создание сценария и расскадровки  2 1 1 беседа, 

наблюдение 

26.  Рисование фона и декораций  6 2 4 наблюдение 

27.  Создание марионеток  4 1 3 наблюдение, 

показ 

28.  Движение - героев в кадре 2 1 1 наблюдение, 

показ 

29.  Съёмка перекладного мультфильма 4 2 2 беседа, показ 

30.  Подбор музыкального оформления, 

озвучивание, монтаж мультфильма 

2  2 показ, беседа 

31.  Чтение литературных произведений по 

ролям, изменение интонации 

2 1 1 просмотр и 

анализ 
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32.  Театрализованные постановки, работа 

с мимикой, жесты 

2  2 беседа, показ, 

демонстрация 

33.  Игры; работа с интонацией, мимикой. 

Жесты 

2  2 беседа, показ 

34.  Рисование «рельефного» фона. 

Понятие «рельефный фон» 

2 1 1 беседа, 

наблюдение 

35.  Съёмка этюдов с использованием 

сыпучих материалов 

2  2 беседа, анализ 

наблюдение 

36.  Положительные и отрицательные 

герои мультфильмов 

2 1 1 игры, беседа 

37.  Придумывание своего героя. 

Рисование. Сюжет  

2 1 1 беседа, 

демонстрация 

38.  Выбор лучшего сюжета. Съёмка этюда 

по придуманному сюжету 

2 1 1 беседа, 

контроль 

39.  Съёмка этюда по придуманному 

сюжету (с использованием манной 

крупы) 

2  2 наблюдение, 

рефлексия 

40.  Беседа о фантазировании. Чтение 

рассказов. Обсуждение 

2  2 наблюдение, 

консультация 

41.  Задания на сообразительность и 

развитие фантазии 

2  2 беседа, 

консультация 

42.  Придумывание и рисование 

тематического мультфильма. Выбор 

темы 

2 1 1 беседа 

43.  Задания на развитие фантазии 2 1 1 наблюдение, 

беседа 

44.  Подготовительная беседа к созданию 

мультфильма о здоровом образе жизни 

2  2 наблюдение, 

беседа 

45.  Страницы журнала «ЗОЖ». 

Инсценирование. Придумывание 

2своего мультфильма 

2 1 1 обсуждение, 

46.  Написание сценария к мультфильму 2 1 1 беседа, игры, 

наблюдение 

47.  Рисование фонов и героев 

мультфильма 

4 1 3 наблюдение, 

просмотр 

48.  Анимация мультфильма на 

мультстанке 

4  4 беседа, 

наблюдение 

49.  Подбор музыкального сопровождения, 

озвучивание, монтаж 

2  2 беседа, 

просмотр 

50.  Пальчиковая живопись. Развитие 

фантазирования 

2 1 1 наблюдение, 

51.  Рисование героев мультфильма 

пальчиками 

2  2 беседа 

52.  Лепка героев мультфильма из 

пластилина 

2  2 беседа, 

просмотр 

53.  Просмотр мультфильмов из 

пластилина. Придумывание своего 

сюжета 

2  2 беседа 

54.  Рисование фона; лепка героев 

мультфильма 

2  2 консультация,  

беседа 

55.  Съёмка мультфильма на мультстанке 2 1 1 просмотр, 

беседа 
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56.  Подбор музыкального сопровождения, 

озвучивание, монтаж 

2 1 1 презентация, 

беседа 

57.  Рисование любимого персонажа из 

мультфильма 

2  2 наблюдение, 

58.  Рисование декораций для этюда о 

любимом герое 

2  2 беседа 

59.  Съёмка этюда о любимом герое 2  2 беседа, 

наблюдение 

60.  Озвучивание, подбор музыкального 

сопровождения, монтаж 

2  2 беседа, 

наблюдение 

61.  Итоговое занятие. Обсуждение 

мультфильмов. Выбор лучшего 

мультфильма 

2 1 1 беседа, 

рефлексия 

 Итого: 144 44 100  

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие. Экскурсия по мультстудии. Игры на знакомство. Инструктаж по 

технике безопасности 

2. Основные понятия мультимедиа. Этапы разработки мультфильма. Игры на сплочение. 

Основные этапы мультимедиа, этапы разработки мультфильма 

3. Развитие фантазирования. Разработка сценария мультфильма; герои, сюжет. 

4. Знакомство с материалом. Способы засыпки фона. История жанра «песочная 

анимация». Знакомство с песком, световым столом. Правила техники безопасности при 

работе на песочных столах, при работе с песком. Практическая часть: засыпка фона 

песком, тренировка засыпки фона разными способами. 

5. Знакомство с основными приёмами песочного рисования 

Теоретическая часть: основные приёмы песочного рисования 

Практическая часть: отработка основных приёмов песочного рисования. Сыплем песок из 

кулачка, насыпаем линии, упражнение «солнышко», точки и кружочки, упражнение 

«лист», упражнение «яичница-глазунья», упражнение «текст», упражнение 

«полумесяц» и т.д.. 

6. «Море» отработка засыпки фона 

7. Основы композиции «Осень» 

Теоретическая часть: Что такое пейзаж? Как правильно расположить элементы пейзажа? 

Практическая часть: создание осеннего пейзажа с использованием осенних листьев. 

8. Осенний натюрморт «Яблоки и груши» 

Теоретическая часть: Что такое натюрморт? Как передать объём в песочном рисовании? 

Практическая часть: создание рисунка из песка – натюрморт с яблоками и грушами – с 

натуры. Передача светотеневого рисунка. 

9. Игра света и тени «Ночной город» 

Теоретическая часть: Закон контрастности. 

Практическая часть: создание композиции «ночной город». 

10. Перспектива «Зимний парк» 

Теоретическая часть: Что такое перспектива? 

Практическая часть: создание рисунка из песка – зимний парк – с соблюдением основных 

правил перспективы. 

11. «Вид из окна» 

Теоретическая часть: Правила перспективы 

Практическая часть: создание композиции из песка «вид из окна». 

12. Пластика движений 

«Зимняя сказка» 

Теоретическая часть: Пластика движений 
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Практическая часть: тренировка пластики движений и постановка рук при рисовании 

песком. Создание рисунка на тему «зимняя сказка» 

13. «Новогодний подарок» 

Теоретическая часть: Пластика движений 

Практическая часть: тренировка пластики движений и постановка рук при рисовании 

песком. Создание рисунка на тему «новогодний подарок» 

14. Основы песочной анимации 
Песочная покадровая анимация. «У Лукоморья дуб зелёный…» 

Теоретическая часть: Песочная покадровая анимация. 

Практическая часть: Создание нескольких кадров – иллюстрация отрывка из 

произведения А.С.Пушкина «Руслан и Людмила». 

15. Основные принципы и приёмы анимации. «Царство русалок» 

Теоретическая часть: Принципы и приёмы анимации 

Практическая часть: Создание нескольких кадров на тему «царство русалок» 

16. Сюжет и его воплощение на экране. «Лица» 

Теоретическая часть: Как создать сюжет для воплощения его на экране? 

Практическая часть: Рисование лица человека. 

17. Раскадровка. «Силуэт» 

Теоретическая часть: Что такое раскадровка? 

Практическая часть: Рисование силуэта человека. 

18. Создание собственного анимационного сюжета 
Выбор темы 

Теоретическая часть: Выбор темы для создания песочной анимации. 

Практическая часть: Выбор и разработка темы, рисование на бумаге эскизов к кадрам 

будущего песочного фильма. 

19. Разработка сюжета 

Теоретическая часть: Сюжет. 

Практическая часть: Разработка сюжета, рисование на песке кадров будущего песочного 

фильма. 

20. Подбор музыкального сопровождения 

Теоретическая часть: Песочное рисование и музыка. 

Практическая часть: Подбор музыкального сопровождения и синхронизация его с 

кадрами. 

21. Корректировка движений. Отработка пластики движений 

Практическая часть: Отработка пластики движении и корректировка постановки рук. 

22. Отработка и корректировка собственного анимационного сюжета 

23. Песочное шоу. Показ своих фильмов 

24. Перекладка. Анимация перекладка. Понятие 

25. Создание сценария и расскадровки 

26. Рисование фона, героев, анимация на мультстанке 

27. Анимация на мультстанке, съёмка мультфильма 

28. Движение - героев в кадре 

29. Подбор музыкального оформления, озвучивание, монтаж мультфильма 

30. Чтение литературных произведений по ролям, изменение интонации 

31. Театрализованные постановки, работа с мимикой, жесты 

32. Игры; работа с интонацией, мимикой. Жесты 

33. Чтение рассказов про зиму. Просмотр мультфильмов 

34. Рисование «рельефного» фона. Понятие «рельефный фон». Понятие «рельефный фон». 

Рисование «рельефного фона» 

35. Съёмка этюдов с использованием сыпучих материалов. Понятие «сыпучие материалы», 

«съемка с использованием сыпучих материалов. 

36. Положительные и отрицательные герои мультфильмов. Беседа о качествах 

героев.Игры, применение положительных и отрицательных качеств 
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37. Придумывание своего героя. Рисование. Сюжет. 

38. Выбор лучшего сюжета. Съёмка этюда по придуманному сюжету. Обсуждение 

сюжетов, выбор лучшего сюжета. Съёмка этюда. 

39. Съёмка этюда по придуманному сюжету (с использованием манной крупы). 

40. Беседа о фантазировании. Чтение рассказов. Обсуждение 

41. Задания на сообразительность и развитие фантазии 

42. Придумывание и рисование тематического мультфильма. Выбор темы 

43. Задания на развитие фантазии 

44. Подготовительная беседа к созданию мультфильма о здоровом образе жизни 

45. Страницы журнала «ЗОЖ». Инсценирование. Придумывание своего мультфильма. 

Театрализованные сценки 

46. Написание сценария к мультфильму. Этапы написания сюжета. Проигрывание 

мультфильма 

47. Рисование фонов и героев мультфильма 

48. Анимация мультфильма на мультстанке 

49. Подбор музыкального сопровождения, озвучивание, монтаж. Работа с голосом 

50. Пальчиковая живопись. Развитие фантазирования. Знакомство с пальчиковой 

живописью. Рисование. 

51. Рисование героев мультфильма пальчиками 

52. Лепка героев мультфильма из пластилина. Знакомство с пластилином, его свойствами.  

Придумывание своего сюжета 

53. Рисование фона; лепка героев мультфильма 

54. Рисование фона; лепка героев мультфильма 

55. Съёмка мультфильма на мультстанке 

56. Подбор музыкального сопровождения, озвучивание, монтаж 

57. Рисование любимого персонажа из мультфильма 

58. Рисование декораций для этюда о любимом герое 

59. Съёмка этюда о любимом герое 

60. Озвучивание, подбор музыкального сопровождения, монтаж 

61. Итоговое занятие. Обсуждение мультфильмов. Выбор лучшего мультфильма 

 

Планируемые результаты 

Образовательные (предметные): 

- знание основ работы за песочным столом, техники и приемы создания анимации 

- наличие знаний о некоторых направлениях искусства: архитектуре, дизайне, 

мультипликации, об их применении в повседневной жизни; 

- владение умениями, навыками, способами художественной деятельности. 

- знание основ изобразительной грамоты, владение способами художественного 

изображения личностного восприятия окружающей действительности. 

Метапредметные: 

- выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

- активное участие в культурной жизни. 

Личностные: 

- проявление эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

изобразительного искусства; 

- знание и уважение традиций, героического прошлого, многонациональной культуры 

Родины, проявление любви к родной природе, своему народу; 

- сформированность способности к самооценке, ответственности, коммуникативных 

навыков межличностного сотрудничества. 
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РАЗДЕЛ 2 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 На учебный год для каждой учебной группы в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» 

разрабатывается Рабочая программа, включающая календарный учебный график. 

Рабочая программа оформляется в соответствии с локальным нормативным актом 

ДДТ им. В. Дубинина «Положением о дополнительной общеобразовательной программе» 

и утверждается Директором учреждения перед началом учебного года. Форма рабочей 

программы представлена в Приложении №1. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

Материально-техническое обеспечение 
Занятия проводятся в специально оборудованном помещении, оснащенном 

необходимым оборудованием и мебелью. 

Для проведения занятий по песочной анимации и мультипликации имеется 

специальное оборудование: световой стол, стол для мультипликации, планшеты, песок, 

фотоаппарат, ноутбук, осветители, штатив.  

Необходимые материалы для проведения занятий: 

 бумага 

 простые карандаши 

 цветные карандаши 

 акварельные карандаши 

 восковые мелки 

 пастель 

 фломастеры 

 акварель 

 гуашь 

 палитра 

 кисти щетина и белка 

 стаканы для воды 

 салфетки 

 цветная бумага 

 пластилин 

 стеки 

 природный материал 

 картон 

 клей ПВА 

 ножницы 

 нитки 

 ленты 

 паперклей 

 фольга 

 проволока 

 песок 

Для занятий необходимо использование мультимедийного, возможно проведение 

интерактивных видеозанятий. Видео-занятия, интерактивные игры и викторины 

параллельно используются на занятиях. Для комфортной среды обучения и развития 

воображения детей, активно присутствует аудио-сопровождение (шум леса, звуки природы, 

сказки, и т.д.) 

Перечень средств обучения, приобретённых для ведения занятий в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

1 Ноутбук – 1шт. 

2 Фотоаппарат зеркальный – 1шт. 

3 Стойка – 1шт. 

4 Резак для бумаги роликовый – 1шт. 

5 Компьютер – 1шт. 

 

Информационно-методическое обеспечение 
Для реализации учебно-воспитательного процесса программа укомплектована 

методическими, дидактическими и демонстрационными материалами: 

1. Рисунки методической последовательности работы над изображением; 

2. Видео-занятия «Основы мультипликации»; 

3. Таблица «Цветовой круг» для развития чувства цвета; 
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4. Демонстрационные карточки «Дополнительные цвета» для ознакомления с основами 

законов цветоведения; 

5. Наглядный материал по темам «Тональные отношения» и «Цветовой контраст»; 

6. Образцы работ по ДПИ (Квилинг, папье-маше и др.); 

7. Изобразительные образцы орнаментов по типам (геометрический, растительный, 

комбинированный); 

8. Демонстрационные образцы эскизов орнаментов, выполненные учащимися студии; 

9. Наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные 

иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски, видео, аудио); 

10. Изобразительные образцы и детские поделки; 

11. Педагогические работы по темам; 

12. Мелкая скульптурная пластика, разнофактурные работы из глины; 

13. Предметы объемной формы для рисования с натуры или по памяти; 

14. Куклы, игрушки для съёмки мультфильмов; 

15. Изображения и фотографии мира флоры и фауны, транспортных средств; 

16. Педагогические рисунки и фотографии экстерьера и интерьеров зданий; 

17. Художественная литература (сказки, рассказы); 

18. Наглядное пособие и литература «Холодный батик», «Витраж», «Мокрое и сухое 

валяние». 

19. Словари художественных терминов,  

20. Подшивка журналов «Русские художники» – год выпуска 2011–2012 с иллюстрациями 

и биографиями известных художников.  

21. Альбомы с репродукциями: Великие русские художники, Русский музей детям, 

Эрмитаж, жанры живописи, декоративно-прикладное искусство;  

22. Тематические настольные игры: «Русские узоры», лото «Русские художники», лото 

«Народные промыслы», лото «Архитектура», лото «Скульптура», пазлы, наборы 

карточек Мемо, «Сделай сам - карты»;  

23. Альбомы – «Народные промыслы»: Гжель, Хохлома, Городец, Жостово, Дымковская 

игрушка, богородская игрушка, филимоновская и каргопольская игрушка;  

24. Серия журналов «Искусство» 2012, 2013, 2014 год;  

25. Рабочие тетради по основам народного искусства;  

 

Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования, имеющий 

профильное педагогическое образование в области изобразительного искусства и ДПИ. 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка освоенных учащимися знаний, умений и навыков проходит в соответствии с 

локальным нормативным документом «Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости». 

Оценка уровня освоения программы проходит 2 раза в год: в декабре; в апреле-мае. 

Результаты диагностики выполнения образовательной программы фиксируются в 

ведомостях по четырем уровням: 

 Минимальный – программа освоена не в полном объеме  

 Базовый – учащийся справился с программой полностью 

 Повышенный – учащийся справился с программой полностью и результативно проявлял 

инициативу в дополнительной творческой деятельности  

 Творческий уровень – учащийся проявляет устойчивое стремление к более глубокому 

самостоятельному познанию предмета 

 

Формы оценки 

Результаты освоения программы отслеживаются в процессе педагогической 

диагностики. Так, например, диагностика развития творческих способностей детей 
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проходит в процессе выполнения детьми комплекса проверочных творческих 

диагностических заданий, как специализированных (акварельные либо гуашевые этюды и 

др.), так и общих (необычное использование, быстрые кратковременные наброски и 

зарисовки и др.).  

 

Критерии оценки  

Критерии Уровни обученности 

Минимальн

ый 

Базовый Повышенны

й 

Творческий Методы и 

приемы 

диагностики 

Соответствие 

теоретически

х знаний 

программным 

требованиям 

объём 

усвоенных 

знаний 

составляет 

менее 60% 

объём 

усвоенных 

знаний 

составляет 

более 60% 

объём 

усвоенных 

знаний 

составляет 

более 80% 

объём 

усвоенных 

знаний 

составляет 

более 90% 

Наблюдение, 

тестирование

, 

контрольный 

опрос. 

Осмысление и 

правильность 

использовани

я специальной 

терминологии 

не знает 

термины, не 

умеет их 

применять 

знает все 

термины, но 

не всегда 

применяет 

знает все 

термины 

умеет их 

применять 

знает все 

термины 

умеет их 

применять и 

объяснять 

их значение 

Собеседован

ие 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

владеет 

менее чем 

60% 

предусмотре

нных 

умений и 

навыков 

владеет 

более чем 

60% 

предусмотре

нных 

умений и 

навыков 

владеет 

более чем 

80% 

предусмотре

нных 

умений и 

навыков 

владеет 

более чем 

90% 

предусмотре

нных 

умений и 

навыков 

Контрольное 

задание 

Отсутствие 

затруднений в 

использовани

и 

специального 

оборудования 

и оснащения 

работает с 

оборудовани

ем с 

помощью 

педагога  

работает с 

оборудовани

ем с 

помощью 

педагога и 

самостоятел

ьно 

самостоятел

ьно работает 

с 

оборудовани

ем  

самостоятел

ьно работает 

с 

оборудовани

ем, помогает 

товарищам 

Контрольное 

задание 

Творческий 

подход к 

выполнению 

практических 

заданий 

 

выполняет 

практически

е задания 

копируя 

работы 

педагога и 

товарищей 

выполняет 

практически

е задания с 

элементами 

творчества 

выполняет 

практически

е задания с 

элементами 

творчества 

на среднем 

художествен

ном уровне 

выполняет 

практически

е задания с 

элементами 

творчества 

на высоком 

художествен

ном уровне 

Контрольное 

задание 

Способность 

готовить своё 

рабочее место 

к 

деятельности 

и убирать его 

за собой 

может 

организоват

ь свое 

рабочее 

место с 

помощью 

педагога 

самостоятел

ьно может 

организоват

ь свое 

рабочее 

место 

 

самостоятел

ьно может 

организоват

ь свое 

рабочее 

место 

 

самостоятел

ьно может 

организоват

ь свое 

рабочее 

место и 

помочь 

товарищам 

Наблюдение 
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Соблюдение 

правил 

безопасности  

иногда не 

соблюдает 

всегда 

соблюдает 

всегда 

соблюдает 

всегда 

соблюдает 

Наблюдение 

Аккуратность 

и 

ответственнос

ть в работе 

удовлетвори

тельно 

хорошо 

 

отлично отлично Наблюдение 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Принципы и методы обучения 

Принципы: 

 Гуманизации образования, состоящий в том, что развитие ребенка, формирование его 

личности – это главный смысл педагогического процесса. Это принцип, диктующий 

необходимость бережного отношения к каждому ребенку: каждая личность неповторима, 

каждый ребенок – это чудо. Согласно этому принципу, взаимодействие «педагог-

воспитанник» на занятиях базируются на уважении и любви к ребенку, понимании и знании 

ребенка, на вере в его возможности. 

 От простого – к сложному, обеспечивающий взаимосвязь и взаимообусловленность 

всех компонентов программы, а также определяющий соблюдение установок «от частного 

– к общему» в процессе обучения детей. 

 Единства индивидуального и коллективного, предполагающий развитие 

индивидуальных черт и способностей личности в процессе коллективной деятельности, 

обеспечивающий слияние в одно целое различных индивидуальностей с полным 

сохранением свободы личности в процессе коллективных занятий соотношение 

коллективного и индивидуального начал позволяет каждому ребенку как члену 

своеобразного творческого коллектива максимально проявлять свои творческие 

возможности. 

 Творческого самовыражения, предусматривающий организацию такого 

взаимодействия педагога и воспитанника на занятиях изобразительным искусством, 

которое позволяет активно вовлекать каждого воспитанника в посильную и деятельность. 

Соблюдение этого принципа позволяет реализовать потребность ребенка в самовыражении, 

стимулирует стремление личности активно реализовать свои лучшие качества в любой 

сфере деятельности, т.е. формирует активную сознательную позицию. 

 Психологической комфортности, предполагающий снятие всех стрессо-образующих 

факторов учебного процесса, создание на занятии доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых 

форм общения; 

 Принцип активности предполагает сообщение воспитанникам целей обучения, 

творческое выполнение ими самостоятельных работ, активное усвоение учебного 

материала, активизацию мыслительной деятельности. Активность предполагает 

способность к самостоятельной работе и к творческой инициативе, а главное – умение 

систематически работать. Принцип активности может быть осуществлен при наличии 

следующих условий: развитие активной мыслительной деятельности, мотивации и 

интереса; развитие навыков и умений самостоятельной работы, использование разных 

техник и материалов. 

 Индивидуализация обучения – выбор способов, приемов, темпа обучения с учетом 

различия воспитанников, уровнем их творческих способностей.  

 Принцип наглядности. Наглядность помогает создавать представления об отдельных 

предметах и явлениях. Но чтобы сформировать понятия, нужна активная мыслительная 

деятельность. Средства наглядности помогают возникновению представлений, а мышление 

превращает эти представления в понятия. Такова роль наглядности. Принцип наглядности 



 17 

осуществляется при помощи иллюстраций, электронных презентаций, педагогических 

рисунков, натуры. 

 Принцип дифференцированного подхода требует четко разграничивать обучение, 

предполагает использование различных методов и приемов обучения, разных упражнений, 

этапа обучения, художественного материала, возраста учащихся, их способностей и 

качеств. 

 Принцип доступности и посильности реализуется в делении учебного материала на 

этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно развитию творческих 

способностей и возрастным особенностям воспитанников. 

Основным методом для детей является игра, которая позволяет в доступной и 

интересной форме развивать ведущий познавательный процесс ребёнка. Мы говорим о 

предметах, как о живых, используя игровые приемы. Прежде чем изобразить, например, 

котика, мы с детьми описываем его характер, выражаем свои эмоции по отношению к 

образу, отмечаем, как с помощью жестов, мимики и различных поз можно передать повадки 

этого животного. Говорим о форме, цветовой гамме, особенностях окраса. 

На занятиях по изобразительной деятельности используется множество методов, 

приемов, игр, позволяющих сохранить и укрепить психологическое здоровье ребенка:  

 Релаксация - дети нуждаются в том, чтобы их научили расслабляться. Мышечное 

расслабление снимает внутреннюю напряженность, усталость и раздражительность. 

 Медитация – это полное погружение в какой-либо процесс. Эффективно используются 

медитации, сопровождаемые сказочным текстом. Назначение медитативных сказок – 

стабилизация психических процессов, успокоение, расслабление. 

 Фантазия – Д.Зингер и другие исследователи доказали, что дети, умеющие 

фантазировать имеют более высокий показатель IQ, легче преодолевают трудности. 

 Ассоциативное рисование необходимо для того, чтобы ребенок мог разобраться в самом 

себе, в своем внутреннем мире. 

 Игровые психотерапевтические техники (игротерапия) необходимы для решения 

личностных проблем ребенка. Игра, которая позволяет в доступной и интересной форме 

развивать ведущий познавательный процесс дошкольного возраста.  

 Арт-терапия – это (дословно) лечение «пластическим изобразительным творчеством». 

А поскольку творческий человек талантлив во многих областях, возникает 

необходимость пробовать и проявлять себя в различных видах творчества. 

В процессе обучения используются несколько основных типов занятий: 

 занятие–изучение нового материала; 

 занятие–выполнение практической работы; 

 комбинированное занятие. 

Метод активной мультипликации сравнительно молодой в работе с детьми старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста, но эффективный. Дети, погружаясь в мир 

фантазии и сказки, оказываются по ту сторону экрана и своими руками оживляют свои 

самые неожиданные и необычные сюжеты. Вкладывая в своего персонажа частичку 

собственной души, ребенок выявляет скрытое от него и окружающих, учится планировать 

свои действия, воспитывает себя и с помощью педагога обучается, получает новые знания. 

Занятия мультипликацией проводятся в игровой форме, в их основе лежит творческая 

деятельность, т.е. создание оригинальных авторских работ. 

 

Формы организации учебного занятия 
При организации занятий практикуются разнообразные формы деятельности: 

игровые формы обучения, посещение музеев и выставок изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, театрализованные представления, досуговые мероприятия. 

Дети под руководством педагога организуют тематические выставки собственных 

работ, а также, просмотры и обсуждение готовых мультфильмов. После каждого полугодия 

проходит диагностика полученных знаний в форме тестовых заданий. 
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Алгоритм учебного занятия 
Занятие - изучение нового материала. 

1. Организационный момент. Приветствие, сообщение темы и цели занятия. 

2. Основная часть. Изучение новой темы. Могут применяться такие методы обучения, 

как рассказ, беседа, использование различных наглядных пособий. 

3. Закрепление. Проверка степени усвоения материала в форме индивидуальной и 

фронтальной беседы по основным положениям прослушанного материала.  

Занятие - выполнение практической работы. 

1. Организационный момент. Приветствие, сообщение темы и цели занятия.  

2. Основная часть. Повторение материала, необходимого для выполнения работы. 

Рассмотрение порядка выполнения работы, разбор вопросов, вызывающих у 

воспитанников затруднения. Выполнение работы. Формулировка вывода, сравнение 

его с поставленной целью работы. 

3. Подведение итогов.  

Комбинированное занятие– используются элементы занятий рассмотренных типов в 

различных сочетаниях как по времени, так и по сочетании применения. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Цель программы – личностное развитие школьников средствами занятий 

художественным творчеством. 

Задачи. 

 воспитание трудолюбия как в учебных занятиях, так и в домашних делах, умения 

доводить начатое дело до конца 

 формирование доброго отношения к окружающим: проявление миролюбия — не 

затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 воспитание сопереживания и уважительного отношения к другим людям: уметь 

сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 

мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Планируемые результаты:  

 Проявляет трудолюбие как в учебных занятиях, так и в домашних делах, умения 

доводить начатое дело до конца 

 Сформировано доброе отношение к окружающим: проявление миролюбия — не 

затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

Сформировано сопереживания и уважительного отношения к другим людям: уметь 

сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 

Календарный план воспитательной работы 

№ Модуль Мероприятие 

1 Модуль «Ключевые дела 

Учреждения» 

День присвоения имени В.Дубинина Дому творчества 

2 Участие в Новогодних праздничных мероприятиях 

Дома творчества 

3 Итоговый праздник в студии  

4 Тематические семейные мастерские 

5 День именинника 
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6 тематические мастер-классы по мультипликации  

7 Модуль 

«Самоуправление» 

Проведение мастер-класса "8 марта" воспитанниками 

студии для родителей  

8 Модуль 

«Профориентация» 

Экскурсия в детскую киностудию "Поиск" 

9 Посещение тематических выставок декоративно - 

прикладного и изобразительного искусства 

10 Модуль «Каникулы» Тематические творческие мастер - классы, просмотры 

мультфильмов  

11 Модуль «Волонтерство и 

добровольчество» 

Проведение мастер - класса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

12 "Подарок Ветерану". Изготовление поздравительных 

открыток ко Дню Победы. 

13 Модуль «Работа с 

родителями» 

Родительские собрания 
14 Совместные мероприятия 
15 Индивидуальные и групповые консультации 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы составляется на каждый учебный год в 

соответствии с рабочей программой воспитания и конкретизирует ее применительно к 

текущему учебному. Соотносится с календарным планом воспитательной работы в 

учреждении. 

Форма календарного плана воспитательной работы 

№ Модуль Мероприятие Сроки Ответственный 
1     

2    

3    

4    

6     

7    

8    

10     

11    

12    
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Приложение №1 

МБУДО ДДТ им. В.Дубинина 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

_________ Л.В. Третьякова 

«__»  __________ 202__ г. 

 

Рабочая программа на 202__- 202__ учебный год 

«ЖИВОЙ ПЕСОК»  

арт-студии «Фабрика идей» 

Педагог дополнительного образования Яковлева Светлана Андреевна 

 

Организационное состояние на текущий учебный год 

Группа № __ 

Возраст учащихся ______ лет 

Год обучения: __ 

 Количество часов по программе: _____ 

 Количество часов в 202__- 202__ учебном году: _____ 

 Особенности учебного года:  

 

Цель:  

 

Задачи: 

 

Место проведения занятий: Степная, 3 

Время проведения занятий: ____________________________________________________ 

 

Календарный учебный график 
№ 

п/п 

Дата Форма 

проведения 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1      

2      

 

Участие в выставках, конкурсах, соревнованиях: 

1.  

2.  

 

План воспитательной работы. 
№п/п Название мероприятия Сроки Место проведения 

1    

2    

 

План работы с родителями: 
№п/п Формы работы Тема Сроки 

1    

2    

 

Планируемые результаты:  
 

Форма оценки уровня освоения программы:  

Декабрь:  

Май: 

 


