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Цель: 
• Привлечение детей к активной продуктивной 

деятельности, способствующей формированию всех 
психических процессов. 

• Профилактика эмоционального неблагополучия через 
эмоционально-творческое развитие школьников. 

Задачи: 
• Гармонизация психоэмоционального состояния 
• Укрепление физического и нервно –психического здоровья детей с ОВЗ 
• Формирование устойчивого интереса к художественной деятельности 
• Воспитание уважительного и ценностного отношения к окружающему миру, 

природе, родной земле 
• Воспитание ценностного отношения к эстетически прекрасному, формирование 

представлений об идеалах и ценностях 
• Воспитание уверенности в своих силах, выдержки, волевых черт характера 

Курс внеурочной деятельности  

«Песочная анимация» 









Тематические блоки: 

Мой любимый город 

История города 

Достопримечательности 

города 

Тепло родного дома 

Задачи: 

- формировать у детей понятие о принадлежности к своему 

городу, сознание себя как личности-гражданина своей 

«малой» родины, уважительное, бережное отношение к 

достопримечательностям, культуре и истории родного 

города; 



Тематические блоки: 

Край мой Ярославский 

История Ярославского  края  

Природа Ярославской области  

Достопримечательности  

По святым местам  

 

 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Формировать представления о родном 

крае; 

-Расширять знания о природе родного 

края; 

-Воспитывать уважительное, бережное 

отношение к достопримечательностям, 

культуре и истории родного края; 

-Расширять знания детей о святынях, 

воспитывать любовь и уважение к святым 

местам; 



Тематические блоки: 

Братья наши меньшие 

«Домашний любимец»  

«Дружок»  

«Мы с тобой одной крови»  

«Не проходите мимо»  

«Села птичка на окошко»  

«Дверь откройте поскорей – кот мяучит у дверей»  

Что бы сделал я  

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

  

 

 

 

 

Задачи: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Воспитывать чувство милосердия к бездомным 

животным; 

-Формировать основы поведения в обращении с 

животными; 

-Учить оказывать помощь животным;  



Тематические блоки: 

Я - Россиянин! 

  Обойди весь свет, краше Родины нет! (знакомство с символами, 

флагом, гербом);  

Сохраним и приумножим растительный и животный мир 

России  

«Мы соберем дружный хоровод»  

«С русским задором по русским просторам»  

Мы помним и гордимся  

Традиции народных праздников  

Любимые сказки  

«Я имею право…!»  

«Наши соседи» 

 

 

 

 

Задачи: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Познакомить детей с символами государства: гимном, флагом, гербом; 

-Воспитывать бережное отношение к природе; 

- Приобщать детей к духовному наследию русского народа; 

- Воспитывать любовь и бережное отношение к родному языку; 

- Формировать уважительное, бережное отношение к культурным ценностям; 

- Развивать способность к индивидуальному творческому самовыражению в 

различных видах творчества; 

- Помочь осознать принадлежность к своему народу, государству, дать понятие 

о правах и обязанностях; 

 

 

 



Тематические блоки: 

Я - Россиянин! 



Тематические блоки: 

Я - Россиянин! 



Тематические блоки: 
Моя семья 



  
Участие в региональных,  

муниципальных конкурсах 


