
 
 

 

 

 

 

 



     Рабочая программа к курсу внеурочной деятельности «Уроки волшебства»   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; 

У  обучающихся будут сформированы: 

 отзывчивое отношение и готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

 проявление  интереса к историческим традициям России и своего края; 

 потребность в самореализации в доступной декоративно прикладной деятельности, 

простейшем техническом моделировании; 

 принятие других мнений и высказываний, уважительно относиться к ним; 

 опора  на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 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 

Метапредметные 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

Обучающиеся  научатся: 

 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 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. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

Обучающиеся научатся: 



 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). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 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). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Обучающиеся научатся: 

 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику 

(детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6 – 7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только 

текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, 

модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 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. 

 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-пользоваться доступными средствами и материалами; 

-в доступной форме использовать художественные средства выразительности; 

-владеть навыком смешивания красок, выразительно использовать тѐплые и холодные 

цвета, свободно работать кистью, проводить широкие и тонкие мазки согласовывать цвет 

декоративных элементов и цвет фона; 

-использовать первые представления о передаче пространства на плоскости; 

-выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчѐркивать размером, цветом 

главное в рисунке; 

-создавать аппликации, вырезать бумагу по контуру, сгибать, получать объѐмные формы. 

- читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 

- выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов с опорой на чертѐж 

(эскиз); 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы 

изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и еѐ вариантами; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета); 

-решать доступные технологические задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 
 

Работа с бумагой. Оригами (22 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. 

Работа с бумагой и картоном (12 ч) 

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

Работа с бумагой. Квиллинг. (10 ч) 

Основные геометрические понятия и базовые формы квиллинга. 

Работа с бросовым материалом (24 ч) 

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

вышивка, коллаж, декоративная роспись. 

 

 

 

 

 

                             Раздел 3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Общее  

кол-во часов на 

изучение 

1 Работа с бумагой. Оригами  

 

22ч 

2 Работа с бумагой и картоном  

 

12ч 

3 Работа с бумагой. Квиллинг.  

 

10ч 

4 Работа с бросовым материалом  

 

24ч 

ИТОГО 68ч 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО- КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО КУРСУ «УРОКИ ВОЛШЕБСТВА» (3класс, 68 ч.) 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности Дата проведения 

План Факт 

РАБОТА С БУМАГОЙ. ОРИГАМИ ( 22 Ч) 

1-2 Вводное занятие. Правила 

безопасной работы с 

инструментами. 

Содержание учебного курса. Инструменты и материалы. Правила 

безопасной работы с ножницами, бумагой, клеем. Подбор цветной 

бумаги. Работа с лекалами, экономное расходование материала.  

06.09 

06.09 
 

3-4 Чудесные превращения 

бумажного листа 

Закладки. Коробки. Изготовление и оформление подарков. 13.09 

13.09 
 

5-6 Оригами на праздничном столе 

 

Правила этикета. Складывание приглашений, поздравительных 

открыток. Салфетки, стаканчики, коробочки и вазочки. 

20.09 

20.09 
 

7-8 Оригами «Почта» 

 

Солдатский треугольник и прямоугольное письмо. 

Датское и английское письмо. Оригинальный конверт (2 варианта). 

27.09 

27.09 
 

9-10 Базовая форма «Дом» 

 

Знакомство с новой базовой формой. Изготовление пилотки и шапочки с 

козырьком. 

04.10 

04.10 
 

11-12 Оригами «Летательные 

аппараты»  

Складывание самолетов и истребителей. Летные соревнования моделей. 18.10 

18.10 
 

13-14 Модульное оригами. Открытка Изготовление поздравительной открытки в технике модульного оригами. 25.10 

25.10 
 

15-16 Модульное оригами. «Журавль». Изготовление поделки «Журавль»  в технике модульного оригами. 01.11 

01.11 
 

17-18 Модульное оригами. «Ваза» Изготовление поделки «Ваза»  в технике модульного оригами. 08.11 

08.11 
 

19-20 Оригами «Цветы» Складывание цветов на основе изученных базовых форм. Оформление 

композиций и поздравительных открыток. Объемные цветы (тюльпаны, 

колокольчики) и японская ваза для цветов. 

15.11 

15.11 
 

21-22 Оригами «Животные» Иллюстрация к сказке «Теремок» 29.11 

29.11 
 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ (12 Ч.) 

23-24 Изготовление изделия в технике 

симметричного вырезания. 

Работа с картоном и бумагой. Разметка заготовки, резание ножницами по 

контуру, складывание  

и сгибание заготовок, соединение деталей склеиванием.  

06.12 

06.12 
 



25-26 Прорезная аппликация. Уметь использовать свойства симметрии при вырезании деталей из 

бумаги, выполнять аппликацию из вырезанных деталей. 

13.12 

13.12 
 

27-28 Изготовление подвижной 

игрушки «Клоун» 

Художественное моделирование из бумаги путем складывания и 

соединения подвижных деталей изделия. 

20.12 

20.12 
 

29-30 Изготовление  машины 

«Грузовичок» 

Оформление композиций с полученными изделиями (объемная 

аппликация). Проект 

27.12 

27.12 
 

31-32 Изготовление самолѐта 

«Истребитель» 

Изготовление более сложных изделий на основе изученных базовых 

форм (работа со схемами).  

10.01 

10.01 
 

33-34 Изготовление панно в технике 

торцевания. 

Торцевание. Краткая характеристика операций обработки бумаги  

(последовательность, инструменты и приспособления). 

17.01 

17.01 
 

35-36 Изготовление основных фигур в 

технике квиллинг. 

Квиллинг.  Краткая характеристика операций обработки бумаги  

(последовательность, инструменты и приспособления).  

24.01 

24.01 
 

37-38 Изготовление  бабочки в технике 

квиллинг. 

Изготовление объѐмных изделий из бумаги. Разметка заготовки, резание 

ножом по контуру. 

31.01 

31.02 
 

39-40 Изготовление  сказочной птицы в 

технике квиллинг. 

Основные формы. ―Завитки‖. Конструирование из основных форм 

квиллинга. 

07.02 

07.02 
 

41-42 Изготовление цветка в технике 

квиллинг. 

Основные формы ―капля‖, ―треугольник‖, ―долька‖, ―квадрат‖, 

―прямоугольник‖. Конструирование из основных форм квиллинга. 

14.02 

14.02 
 

43-44 Изготовление поздравительной 

открытки в технике квиллинг. 

Коллективная работа. Композиция из основных форм. 28.02 

28.02 
 

РАБОТА С БРОСОВЫМ МАТЕРИАЛОМ (24 Ч.) 

45-46 Изготовление панно из 

одноразовых тарелок. 

Панно из одноразовых тарелок, украшенное салфетками, в технике 

декупаж. Работа в группах. 

07.03 

07.03 
 

47-48 Изготовление аппликации из 

сжатой ткани. 

Работа с тканью. Конструкторская деятельность (отработка основных 

операционных навыков – швов. 

14.03 

14.03 
 

49-50 Приготовление соломы к работе Работа с соломой. Конструкторская деятельность (отработка основных 

операционных навыков: вырезание, складывание, надрезание, 

склеивание).  

21.03 

21.03 
 

51-52 Аппликация «Цыпленок» Работа с соломой. Конструкторская деятельность (отработка основных 

операционных навыков: вырезание, складывание, надрезание, 

склеивание).  

28.03 

28.03 
 

53-54 Аппликация из ткани «Весна» Работа с тканью. Конструкторская деятельность (отработка основных 

операционных навыков – швов.  

04.04 

04.04 
 



 

55-56 Мозаика «Петушок» Работа с опилом. Техника мозаика из цветных опилок. Индивидуальная 

работа.  

18.04 

18.04 
 

57-58 Аппликация «Собачка»  Работа с птичьим пером. Работа в парах.  25.04 

25.04 
 

59-60 Объемные аппликации Работа с ракушками.  Техника мозаика из ракушек. Индивидуальная 

работа. 

02.05 

02.05 
 

61-62 Аппликация цветов Работа с яичной скорлупой.  Техника мозаика из цветной скорлупы. 

Индивидуальная работа.  

09.05 

09.05 
 

63-64 Мягкая игрушка «Собачка» Работа с тканью. Конструкторская деятельность (отработка основных 

операционных навыков – швов.  

16.05 

16.05 
 

65-66 Цветы из капроновой ленты Работа с тканью. Конструкторская деятельность (отработка основных 

операционных навыков – швов.  

23.05 

23.05 
 

67-68 Итоговое занятие. Изготовление 

вазы 

Работа с пластмассовыми бутылками. 

 

30.05 

30.05 
 


