
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Песочные фантазии 

Раздел I.   Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты: 

 в познавательной сфере (способность к художественному познанию мира, умение применять полученные знания в 
собственной художественно-творческой деятельности); 

 в ценностно-эстетической сфере (эмоционально-ценностное отношение к миру, Родине, природе, людям), толерантное 
принятие разнообразия культурных явлений, художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 
искусства и явлений окружающей жизни; формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, 
готовности и способности к саморазвитию и самообразованию; развитие эстетической потребности в общении с 
искусством, творческих способностей, наблюдательности, зрительной памяти, воображения и фантазии, 
коммуникативных навыков в процессе совместной практической творческой деятельности. 

 в трудовой сфере (навыки песочной фантазии). 

Метапредметные результаты: 
 
Регулятивные УУД 
 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Определять последовательность действий. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
своей деятельности на занятии . 
• Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 
 
Познавательные УУД 
 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей группы. 
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную 
на занятии. 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 
 



• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных алгоритмов, самостоятельно выполнять 
творческие задания. 
 
Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях и следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 
Предметные результаты: 

 в познавательной сфере (понимание значения искусства в жизни человека и общества, восприятие и характеристика 
художественных образов, представленных в произведениях искусства); 

 в ценностно-эстетической сфере (умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 
выраженных в главных темах искусства. И отражение их в собственной художественной деятельности, умение 
эмоционально оценивать шедевры мирового и русского искусства, проявление устойчивого интереса к художественным 
традициям своего и других народов); 

 в коммуникативной сфере (способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, умение 
обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности); 

 в трудовой сфере (умение использовать песок как художественный материал, трансформирование новых образов с 
использованием средств изобразительного искусства и песочной анимации). 

 
 



Раздел II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности  
 

История возникновения песочной анимации. Знакомство с материалом  

История жанра «песочная фантазия». Знакомство с песком. Правила техники безопасности при работе на песочных столах, при 
работе с песком. 
Формы занятий: рассказ  
Основные приѐмы песочной анимации  
Основные приѐмы песочной анимации: точки, круги, линии. Проработка приѐмов. 
Формы занятий: художественное творчество  
Основы композиции и перспективы  
Что такое композиция и как еѐ понимать. Композиционный центр, доминанта. Статичная композиция и динамическая 
композиция. Выразительные средства композиции: линии, пятно, точка. Средства композиции: симметрии и асимметрия, 
пропорции, контраст, ритм. Основы перспективы: линейная и воздушная перспектива. 
Формы занятий: беседа  
Основы анатомии людей и животных  
Установление аналогий между частями тела животного и самыми распространенными геометрическими фигурами. 
Пропорциональные отношения частей тела. Изображение насекомых, птиц, животных в различных положениях. Упражнения на 
закрепление полученных навыков. 
Формы занятий: игра  
Создание творческой работы  
Создание импровизированной совместной творческой работы. Разработка сюжета. Создание песочного мультфильма в 4 руки. 
Подбор музыкального сопровождения. Корректировка движений рук. Черновой вариант творческой работы. Создание 
финального анимационного сюжета. Выступление перед группой. 
Формы занятий: игра 
 

 
 
 
 
 
 
 



Раздел III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 
 

№ Название темы Количество 
часов 

 

1 История возникновения песочной анимации. 
Знакомство с материалом.   

 

1 

2 Основные приѐмы песочной анимации 2 

3 Основы композиции и перспективы 1 

4 Основы анатомии людей и животных 3 

5 Создание творческой работы   
 

2 

 Итого: 9 ч. 

 
 

Приложение 
Календарно-тематическое планирование 

Дата № п/п Содержание материала 

                            1. История возникновения песочной анимации. Знакомство с материалом. 

 1 «Удивительный песок» 

                            2. Основные приѐмы песочной анимации 

 2 «Рисующие пальчики» 

 3 «Звѐздочки на небе» 

                                3. Основы композиции и перспективы 

 4 «Море волнуется» 

                                    4. Основы анатомии людей и животных 



 5 «Пирамидка» 

 6 «Воздушные шары" 

 7 «Цыплята на прогулке» 

                                5. Создание творческой работы 

 8 «Колобок» 

 9 «Красивые узоры» 

 


