
 

        

 
 

 

 

 



Рабочая программа к курсу внеурочной деятельности «Уроки волшебства» разработана на 

основе авторской программы Т.Н. Просняковой, Е.Н.Ларичевой, Е.С.Кубышевой 

«Радужный мир». 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию данной программы отводится 2 часа 

в неделю, 68 часов в год. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 
 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративноприкладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться на понимание причин успеха в художественно-творческой деятельности, 

на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 оценивать себя  на основе критериев успешной творческой деятельности. 

Метапредметные 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся научится: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 различать задачу урока, направленную на процесс отработки навыка либо на 

конкретный результат; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 понимать, что разные способы и приемы приводят к различным результатам. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Обучающийся научится: 

 искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 



 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать аналогии; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать выводы. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся научится: 

 высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 учитывать разные мнения; формулировать собственное мнение и позицию. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры; ощущать и 

понимать художественный замысел в картине художника;  

 понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать на 

плоскости; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять приѐмы изображения ближних и дальних предметов, контраста в 

композиции, основные и дополнительные цвета, тѐплые и цветовые гаммы, 

смешивания цветов, приѐмы передачи с помощью линий эмоционального состояния 

природы, человека, животных; 

 анализировать и строить простые и сложные композиции на плоскости и в объѐме; 

 решать простейшие задачи передачи форм на плоскости и в пространстве; 

 создавать объѐмные изделия из разных материалов, композиций; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного курса 

 

Художники и мастера.  Материалы и инструменты (2 ч) 



Как появилось искусство? Красота вокруг нас. Богатство и разнообразие художественной 

культуры. Художники и мастера. Материалы и инструменты для художественного и 

прикладного творчества. Организация рабочего места. Приѐмы безопасной работы. 

Волшебный сад (22 ч) 

Линия, форма, цвет. Графика, живопись. Аппликация, вырезание, оригами, отпечатки. 

 

В мире сказок (10 ч) 

Составные цвета. Композиция. Мозаика. Конструирование. 

 

Путешествие в прошлое (20 ч) 

Пейзаж, перспектива, сказочная архитектура. Конструирование, лепка, плетение, 

вышивка, коллаж, декоративная роспись. 

 

В гости к Весне (14 ч) 

Пейзаж, натюрморт, портрет, плакат, живопись по сырому. Гофрирование, текстильная 

аппликация, объѐмная открытка. 

 

   Формы и виды деятельности:  

 оформление композиций с полученными изделиями; 

  личные и коллективные работы; 

 экскурсии в природу; 

 встреча с работниками дома творчества;  

 посещение выставок. 

 

 

 

Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Общее  

кол-во часов на 

изучение 

1 Художники и мастера.  Материалы и инструменты 2ч 

2 Волшебный сад 22ч 

3 В мире сказок 10ч 

4 Путешествие в прошлое 20ч 

5 В гости к Весне 14ч 

ИТОГО 68ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО КУРСУ  



«УРОКИ ВОЛШЕБСТВА» (2 класс, 68 ч.) 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Дата проведения 

План Факт 

                                           Художники и мастера.  Материалы и инструменты (2ч) 

 

1 Как появилось искусство?  Красота вокруг нас.  

2 Художники и мастера. Материалы и инструменты.  

                Волшебный сад (22ч)     

3 Графика. Создание образов при помощи различных линий.   

4 Создание образов при помощи различных линий.   

5 Аппликация. Способы приклеивания.    

6 Аппликация деталей оригами.   

7 Рисование по трафарету. Самостоятельное изготовление 

трафаретов. 
  

8 Рисование по трафарету. Самостоятельное изготовление 

трафарета. 
  

9 Плоские и объѐмные изделия.   

10 Плоские и объѐмные изделия.   

11 Геометрические формы. Трансформация форм в образы.   

12 Трансформация форм в образы.   

13 Техника отпечатка.    

14 Техника отпечатка.   

15 Создание изображений при помощи отпечатков.    

16 Создание изображений при помощи отпечатков.   

17 Выпуклое изображение из пластилина. Отпечатки на 

пластилине.  
  

18 Отпечатки на пластилине.   

19 Аппликация из бумажных полос. Создание радужного фона.    

20 Аппликация из бумажных полос.   

21 Симметрия в природе. Бабочка.   

22 Симметрия в природе. Бабочка.   

23 Смешивание цветов. Сочетание аппликации и живописного 

изображения.  
  

24 Сочетание аппликации и живописного изображения.   

                                                       В мире сказок (10ч) 

 

25 Рисование птиц. Аппликация «Сказочные птицы».    

26 Рисование птиц. Аппликация «Сказочные птицы».   

27 Создание выкроек по очертаниям своих ладошек. Вырезание.    

28 Мозаика.  Техника выполнения мозаики из бумаги.    

29 Выполнение мозаики из бумаги.   

30 Техника выполнения мозаики из бумаги.    

31 Рисование восковыми мелками и акварелью. «Зима».    

32 Рисование восковыми мелками и акварелью. Коллективная 

композиция. 
  

33 Рисуем снеговика.   

34 Изготовление трафарета и печать губкой.   

                                                 Путешествие в прошлое (20ч) 

 

35 Пейзаж. Вырезание и аппликация.   



 

 

 

 

 

36 Пейзаж. Вырезание и аппликация.   

37 Планета динозавров. Объѐмное конструирование из картона.    

38 Объѐмное конструирование из картона.   

39 Коллаж по мотивам лоскутного шитья.    

40 Рисование узоров тканей.   

41 Рисуем дымковскую игрушку.   

42 Рисуем дымковскую игрушку.   

43 Вышивание. Салфетка.   

44 Вышивание. Салфетка.   

45 Плетение из ниток и шнуров. Косички.    

46 Плетение из ниток и шнуров. Косички.    

47 Игрушка лошадка-закрутка из ткани, салфеток или ниток.   

48 Игрушка лошадка-закрутка из ткани, салфеток или ниток.   

49 Техника лепки из пластилина объѐмных форм. Медведь. 

Лепка из отдельных частей. 
  

50  Волк. Лепка из отдельных частей.   

51 Рисуем жилища для героев сказок.    

52 Рисуем жилища для героев сказок.   

53  Моделирование из бумажных полос.    

54 Моделирование из бумажных полос.   

В гости к Весне (14ч) 

 
55 Виды пейзажей. Техника акварели по сырому. Техника 

силуэта. Техника силуэта. 
 

56 Гофрирование бумаги. Композиция: рисунок и аппликация.   

57 Гофрирование бумаги. Веер.   

58 Портреты в живописи.    

59 «Портрет Весны».   

60 Оригами. Цветы.   

61 Складывание в технике оригами. Цветы.   

62 Изготовление открытки с объѐмными деталями.    

63 Рисование цветочной поляны.   

65 Рисование на тему «Весенние картины».   

66 Весенние картины.   

67 Здравствуй, лето!   

68 Обобщение изученного материала. Выставка.   


