
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Уроки волшебства». На  

реализацию данной программы отводятся 2 часа в неделю, 66 часов в год 

 

РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и 

старшим; 

 готовность прийти на помощь; 

 заботливость; 

 доброжелательность; 

 ответственность; 

 уважительное отношение к культуре всех народов; толерантность; 

 уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 уверенности в себе; 

 чуткости; 

 самоуважения; 

 трудолюбия; 

 самооценки; 

 учебной и социальной мотивации 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоя-

тельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чер-

тежных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного 

изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые кон-

структивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккурат-

ность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учите-

лем критериям. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной за-

дачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструк-

ционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных по-

исковых упражнений; 

 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах); 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться 

Предметные результаты 

Технология ручной обработки материалов. 

 Обучающиеся научатся: 

 названиям  и  свойствам  наиболее  распространенных  искусственных  и  синтети-

ческих материалов (бумаги, металлов, тканей); 

 последовательности чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью чертѐж-

ных  инструментов; 

 читать основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правилам безопасной работы канцелярским ножом; 

 различать петельную строчку, еѐ варианты, их назначение; 

 названиям  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- представлениям о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельно-

сти; пользы, удобства и красоты; 

 представлениям о композиции изделий декоративно-прикладного характера на 

плоскости и в объеме; 

 представлениям о традициях декоративно-прикладного искусства в создании из-

делий; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 представлениям о художественных техниках (в рамках изученного); 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов; 

 подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  приѐмы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и еѐ вариантами;    

 находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из  различных  источ-

ников  

Конструирование и моделирование   

Обучающиеся научатся: 

 простейшим способам достижения прочности конструкций; 

 конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  заданным 

декоративно-художественным условиям; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от тре-

бований конструкции. 



 

Раздел 2. Содержание курса 

 

Работа с бисером (22 ч) 

Материалы, инструменты и приспособления. Предварительная обработка материалов 

для работы с бисером. Знакомство, беседа «Родословной стеклянной бусинки». 

Самостоятельное составление схем. Панно. Плетение в две нити. Плетение жгута. 

Работа с мехом и тканью (12 ч.) 

Знакомство с тканями, мехами. Виды тканей. .Знакомство с лекалами. .Разработка схем, 

чертежей. Выбор игрушек-сувениров. 

Работа с бумагой и бросовым материалом. (10 ч.) 

Изготовление сувениров. Изготовление шкатулок из открыток. Изготовление карандаш-

ницы. Изготовление шкатулки-сувенира. Изготовление поздравительной открытки. 

Вязание на спицах и крючком (22 ч.) 

Приемы вязания. Лицевые, изнаночные и кромочные петли. Изучение накидов, прибав-

ление, убавление петель. Вязание шапочки, шарфика для куклы. 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 
Количество часов в год-  66, количество в неделю- 1 

Тема Количество часов 

Работа с бисером 22ч 

Работа с мехом и тканью 12ч 

Работа с бумагой и бросовым материалом 10ч 

Вязание на спицах и крючком 22ч 

Общее количество часов 66 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 ПО КУРСУ УРОКИ ВОЛШЕБСТВА (1класс, 66 ч.) 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности 

Дата проведения 

План Факт 

РАБОТА С БИСЕРОМ (22 Ч) 

1-2 Материалы, инстру-

менты и приспособле-

ния. Предварительная 

обработка материалов 

для работы с бисером. 

Различная ткань, нитки, бумага, ко-

жа, ножницы, клей ПВА,  бисер, про-

волока. Подготовка к работе, полез-

ные советы, материалы и инструмен-

ты, пробные плетения. 

04.09 

06.09 

 

 

3-4 Знакомство, беседа 

«Родословной стеклян-

ной бусинки». 

Показ образцов, иллюстраций. 

11.09 

13.09 
 

5-6 Знакомство, беседа 

«Родословной стеклян-

ной бусинки». 

Показ образцов, иллюстраций. 

18.09 

20.09 
 

7-8 Материалы, инстру-

менты и приспособле-

ния. Предварительная 

обработка материалов 

для работы с бисером. 

Панно, композиции. 

Различная ткань, нитки, бумага, ко-

жа, ножницы, клей ПВА,  бисер, про-

волока. Подготовка к работе, полез-

ные советы, материалы и инструмен-

ты, пробные плетения. 

25.09 

27.09 
 

9-10 Знакомство, беседа 

«Родословной стеклян-

ной бусинки». Брасле-

ты. 

Показ образцов, иллюстраций. 

02.10 

04.10 
 

11-12 Плетение браслетов 

«фенечек». 
Бисер, проволока, ножницы. 

16.10 

18.10 
 

13-14 
Работа по схемам. 

Изучение знаков, условных обозна-

чений. 

23.10 

25.10 
 

15-16 
Плетение брошек. 

Работа по схеме. 

Бисер, проволока, ножницы. 

30.10 

01.11 
 

17-18 Самостоятельное со-

ставление схем. Панно 

«Бабочка» 

Работа в тетрадях. 

06.11 

08.11 
 

19-20 Плетение в две нити. 

Плетение косы. 
Бисер, проволока, ножницы. 

13.11 

15.11 
 

21-22 Плетение салфетки из 

бисера «Узоры». Сал-

фетка. 

Бисер, проволока, ножницы. 

27.11 

29.11 
 

РАБОТА С МЕХОМ И ТКАНЬЮ (12 Ч.) 

23-24 Знакомство с тканями, 

мехами. Виды тканей. 

Знакомство с лекалами. 

Инструктаж по технике безопасно-

сти. 

04.12 

06.12 
 

25-26 Разработка схем, чер-

тежей. 

Выбор игрушек-

сувениров. 

Правила раскроя меха. Технология 

сбора игрушки. Порядок вставки 

каркаса. 

11.12 

13.12 
 

27-28 Изготовление игрушки 

мой любимый «Бегемо-

тик». 

Правила раскроя меха. Технология 

сбора игрушки. Порядок вставки 

каркаса. 

18.12 

20.12 
 

29-30 Изготовление игрушки 

мой любимый « Беге-

Правила раскроя меха. Технология 

сбора игрушки. Порядок вставки 

25.12 

27.12 
 



 

 

мотик ». каркаса. 

31-32 
Изготовление игрушки 

«Снежинка». 

Правила раскроя меха. Технология 

сбора игрушки. Порядок вставки 

каркаса. 

08.01 

10.01 
 

33-34 
Изготовление игрушки 

« Снежинка ». 

Правила раскроя меха. Технология 

сбора игрушки. Порядок вставки 

каркаса. 

15.01 

17.01 
 

РАБОТА С БУМАГОЙ И БРОСОВЫМ МАТЕРИАЛОМ. (10 Ч.) 

35-36 
Изготовление сувени-

ров. 

ТБ при работе с ножницами, клеем. 

Конструирование из прямоугольных 

коробок. 

22.01 

24.01 
 

37-38 
Изготовление открыт-

ки. 

Подбор открыток, изготовление вы-

кроек, шитье частей шкатулки пе-

тельным швом, сбор шкатулки. 

29.01 

31.01 
 

39-40 Изготовление подстав-

ки. 

С использованием пластмассовой бу-

тылки. 

05.02 

07.02 
 

41-42 Изготовление шкатул-

ки-сувенира.  

С использованием коробки, откры-

ток. 

12.02 

14.02 
 

43-44 Изготовление поздра-

вительной открытки. 

Коллективная работа. Композиция из 

основных форм. 

26.02- 

28.02 
 

 ВЯЗАНИЕ НА СПИЦАХ И КРЮЧКОМ (22 ч.) 

45-46 
Приемы вязания. ТБ при работе со спицами. 

05.03 

07.03 
 

47-48 
Приемы вязания. ТБ при работе со спицами. 

12.03 

14.03 
 

49-50 Лицевые, изнаночные и 

кромочные петли. 
Оформление петель. 

19.03 

21.03 
 

51-52 Изучение накидов, 

прибавление, убавление 

петель. 

Оформление петель. 

26.03 

28.03 
 

53-54 Вязание шапочки, 

шарфика для куклы. 

Вязание шапочки, шарфика для кук-

лы. 

02.04 

04.04 
 

55-56 Вязание шапочки, 

шарфика для куклы. 

Вязание шапочки, шарфика для кук-

лы. 

16..04 

18.04 
 

57-58 
Вводный урок. Техника 

безопасности. Правила 

работы с крючком. 

Организация рабочего места, ин-

струменты и материалы. ТБ при ра-

боте на уроках (как обращаться с 

крючком)     

23.04 

25.04 
 

59-60 Вязание крючком. Вязание салфетки. 30.04 

02.05 
 

61-62 Вязание крючком. Вязание салфетки. 07.05 

09.05 
 

63-64 Выставка работ. Изготовление нитяных коконов. 

Оформление объѐмных поделок. 

14.05 

16.05 
 

65-66 Итоговое занятие. Выставка работ.  21.05 

23.05 
 


