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Дополнительная общеобразовательная программа «Песочная анимация» реализуется в 

ГБУ ДО ДТ «Измайловский» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга с 2014 года. Прошла 

полный цикл апробации.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Песочная анимация» обладает 

уникальным содержанием, позволяющим формировать первоначальные технические знания и 

практические навыки у учащихся в создании мультфильмов с помощью песочной анимации. 

Учащиеся демонстрируют высокий уровень освоения программы, участвуют и становятся 

победителями конкурсных мероприятий разных уровней (Приложение 1): 

 

Уровень и название конкурса Количество 

участников 

Результат 

I Международный фестиваль кино и 

околокинематографического искусства 

«КиноПробы», 2016 год  

1 Диплом победителя - 1 

Международный творческий интернет-конкурс 

песочной анимации SANDBATTLEKIDS, 2016 и 

2018 год  

20 Диплом победителя - 2 

VII-ой Международный конкурс детского 

творчества «Сказки мира», 2019 год  

1 Диплом 3 степени 

XI Всероссийский медиафестиваль для детей, 
юношества и семьи «Моряна», 2018» год  

10 Диплом 1 степени - 1 

(за коллективную работу)  

Открытый городской фестиваль технического 

творчества «Техно Кактус», 2017 год  

1 Диплом 1 степени-1 

Городской фестиваль детского кино и 

видеотворчества и телевидения «Киношаг», 2018 

год  

1 Диплом 1 степени – 1 

 

Третий открытый фестиваль видеографии «Стоп! 

Снято!», посвященный году добровольца 

(волонтера), 2018 год  

17 Диплом «Лучший в номинации» - 1 

(за коллективную работу) 

Диплом «Специальный приз» - 2  

(за коллективные работы) 

III Открытый Фестиваль любительских 

видеофильмов «ВидеоГлобус», посвящённый 

Всемирному Дню туризма и Десятилетию 

детства в РФ, 2018 год  

9 Диплом «Гран-при» 

XXV районная Рождественская выставка 

детского творчества «Зимняя сказка», 2019 год  

2 Диплом 2 степени -1 

Диплом 3 степени - 1 

Районный этап Всероссийского конкурса 

социальной рекламы «Новый взгляд», 2019 год  

1 Диплом Победителя  

Районный конкурс «Киномир», 2020 год 3 Диплом 1 степени – 1 

 

XXVII районная Рождественская выставка 

детского творчества «Зимняя сказка», 2021 год 

7 Диплом 1 степени – 1 

Диплом 2 степени -1 

 

 

Педагог дополнительного образования Полубоярова А.В. представила опыт реализации 

программы «Песочная анимация» через (Приложение 2): 

-участие в районном конкурсе педагогических достижений в номинации «Специалист в 

области воспитания и дополнительного образования» (подноминация «Дебют») в 2017-2018 

учебном году (Диплом Победителя); 

- участие в городском конкурсе педагогических достижений Санкт-Петербурга в 2018-

2019 учебном году; 

-участие в районном конкурсе дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в 2018-2019 учебном году (Диплом 2 степени). 

 



Опыт реализации дополнительной общеобразовательной программы «Песочная 

анимация» педагог Полубоярова (Яркова) А.В. распространяет и через сотрудничество с 

Ассоциацией песочной терапии, где Анастасия Васильевна проводит семинары – практикумы в 

рамках сертифицированной программы дополнительного образования взрослых Секции 

рисования песком SEND – ART.Санкт-Петербург. (https://m.vk.com/topic-106833035_36662912) 

За время реализации программы Анастасия Васильевна разработала методические 

материалы, которые могут использоваться в работе педагогами дополнительного образования 

технической и художественной направленностей. Для родителей и учащихся в группе 

«Чудолёт» социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club143534864) представлены 

мультфильмы, ролики и фотографии работ.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Песочная анимация» может быть 

использована в работе образовательных организаций системы дополнительного образования 

детей в области технической направленностей как уникальный образовательный ресурс, 

позволяющий формировать и развивать технические навыки при работе с фото и видео 

оборудованием, компьютерными программами и параллельно развивать творческие 

способности.  
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