
Отчёт работы кружка дополнительного образования детей

«Песочная анимация»
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Руководитель ДО - Евсеева Г.Н.

Цель программы: развитие  творческих  способностей  и  логического  мышления
средствами песочной анимации.

Направленность  программы: «Песочная  анимация»  по  содержанию  имеет
художественно-эстетическую  направленность;  по  функциональному  предназначению —
общекультурную, прикладную; 

Возрастная группа:

Программа рассчитана на  учащихся  10-14 лет  (5-8  классы).  Количество  детей  в
группе: 6 человек.

Время реализации:

Программа рассчитана на 1 год, 2 часа в неделю.

Работа  по  программе  предполагает  объединение  детей  разного  возраста  (в  том
числе и детей без выраженных художественных склонностей и интересов), и направлена
на  удовлетворение  познавательных  и  творческих  потребностей  ребенка,  значительного
расширения  его  кругозора.  Занятия  строятся  по  группам,  т.е.  учащиеся  5  классов
выполняют более легкие задания, для учащихся  6-8 класса-задания усложняются.

Занятия делятся на два блока: теория и практика.
Основная часть курса отводится на практическую деятельность-овладение умениями и 
навыками выполнения творческой работы в технике «Песочная анимация

В течение первой четверти дети учились основным приёмам песочной анимации:

1. Щепотка (насыпание песочной струёй: песок зажат в кулаке, слегка разжав кулак, 
высыпаем песок тонкой струйкой на поверхность стекла).

2. Песочная струя:
- песчинки попадают в одну точку-круг;
- песочная струя рассыпается зигзагом: волны, чайки и пр.;
- песочная струя рассыпается дугой: холмы, горы и пр.;
- песочная струя рассыпается линией: дороги, дома и пр.;
3. Рисование пальцами:
- песок раздвигается пальцами по фону;
4.  Рисование  тыльной  стороной  ладони  одной  руки  и  обеих  рук  одновременно

(крыльяптиц, бабочки и пр.);
5. Рисование подушечками пальцев (вода, дождь, звезды и пр.);



 Рисование щепоткой, песочной струёй, 

Осенние листья. (Данилина Оля, 7 кл)



.

Рисование пальчиками.  (Аннекова Ирина, 5 кл.)

Рисование тыльной стороной ладони.  (Шмакова Полина,8 кл)



Учимся рисовать сюжетные картины.

«Кот на дереве» (Оболонкова Анастасия ,7кл.)



Ленкова Анна, 5 кл.

Оболонкова Анастасия, 7кл



Данилина Оля, 7 кл.

Подводя итоги работы кружка можно сделать вывод, что дети за прошедший период не 
только познакомились, но и научились различным приёмам техники  рисования песком, 
умеют составлять небольшие композиции, работать в коллективе. 


