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Программа «Школа волшебников» 
Пояснительная записка

Программа «Школа волшебников» разработана для занятий с учащимися 1-4 
классов во второй половине дня в соответствии с новыми требованиями ФГОС 
начального общего образования второго поколения. В процессе разработки 
программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства личностного, 
познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание у 
них интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных 
традиций своего и других народов, уважительного отношения к труду.

Методологическая основа в достижении целевых ориентиров - реализация 
системно-деятельностного подхода в начальном обучении, предполагающая 
активизацию познавательной, художественно-эстетической деятельности каждого 
учащегося с учетом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и 
возможностей.

Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе 
решают не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные - 
развивают интеллектуально-творческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый 
ребенок является неповторимой индивидуальностью со своими 
психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, 
необходимо предоставить ему как можно более полный арсенал средств 
самореализации. Освоение множества технологических приемов при работе с 
разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества 
помогает детям познать и развить собственные возможности и способности, создает 
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Важное направление в содержании программы «Школа волшебников» 
уделяется духовно-нравственному воспитанию младшего школьника. На уровне 
предметного содержания создаются условия для воспитания:

• патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и 
традиций своего и других народов;

• трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям 
уважительного отношения к труду, трудовых навыков и умений самостоятельного 
конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления 
результатов своего труда и др.);

• ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об 
эстетических ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными 
примерами материального мира, восприятие красоты природы, эстетическая 
выразительность предметов рукотворного мира, эстетика труда, эстетика трудовых 
отношений в процессе выполнения коллективных художественных проектов);

• ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из 
различного материала образов картин природы, животных, бережное отношение к 
окружающей среде в процессе работы с природным материалом и др.);

• ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с 
инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых 
материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.).

Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами 
привития младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков 
программа «Школа волшебников» выделяет и другие приоритетные направления, 
среди которых:

а) интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и 
развитии универсальных учебных действий;

б) формирование информационной грамотности современного школьника;
в) развитие коммуникативной компетентности;
г) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
д) использование знаково-символических средств представления информации



назначение поделки.
Существенную помощь в достижении поставленных задач окажет методически 

грамотно построенная работа с учебными пособиями.
На первом этапе формируется деятельность наблюдения. Ребенок анализирует 

изображение поделки, пытается понять как она выполнена, из каких материалов. Далее 
он должен определить основные этапы работы и их последовательность, обучаясь 
при этом навыкам самостоятельного планирования своих действий. В большинстве 
случаев основные этапы работы показаны в пособиях в виде схем и рисунков. Однако дети 
имеют возможность предлагать свои варианты, пытаться усовершенствовать приёмы и 
методы, учиться применять их на других материалах.

Следует помнить, что задача занятия — освоение нового технологического приема 
или комбинация ранее известных приемов, а не точное повторение поделки, 
предложенной в пособии. Такой подход позволяет оптимально учитывать возможности 
каждого учащегося, поскольку допускаются варианты как упрощения, так и усложнения 
задания.

Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него частичные 
изменения или реализуя собственный замысел. Следует организовывать работу по поиску 
альтернативных возможностей, подбирать другие материалы вместо заданных, анализируя при 
этом существенные и несущественные признаки для данной работы.

Содержание программы представлено на 68 часов в каждом учебном году (1-4 
классы). Программа имеет блочный принцип и состоит из отдельных разделов. 
Из отдельных блоков можно составить варианты программы на 34 часа в год 
и на 51 час в год.



4 Конструирование цветов Цветная бумага

2 Конструирование птиц сложной формы Цветная бумага

2 Изделия с деталями круглой формы Цветная бумага

2 Соединение модулей разного размера в одном изделии. Белая и цветная 
бумага

2 Конструирование средств транспорта Белая и цветная 
бумага

3 Конструирование архитектурных сооружений Цветная и журнальная 
бумага

2 Дополнительные материалы по выбору

Возможен вариант программы на 51 час (в одном полугодии -  1 час в 
неделю, в другом -  2 часа в неделю). Можно взять 1, 2 и 3 разделы.



Моделирование из гофрированной бумаги на проволочном каркасе 

Модульное оригами. Архитектурные сооружения. Коллективная работа 

Дополнительные материалы по выбору

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 
КУРСА «Школа волшебников»
Личностные универсальные учебные действия: у обучающегося будут 
сформированы:

1. широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 
включающая

2. социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
3. интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;
4. устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и
5. материалов;
6. адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования:
1. внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой
2. деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;
3. выраженной познавательной мотивации;
4. устойчивого интереса к новым способам познания;
5. адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

1. принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
2. учитывать выделенные в пособиях этапы работы;
3. планировать свои действия;
4. осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
5. адекватно воспринимать оценку учителя;
6. различать способ и результат действия;
7. вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
8. выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.

Обучающийся получит возможность научиться:
1. проявлять познавательную инициативу;
2. самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале;
3. преобразовывать практическую задачу в познавательную;
4. самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащиеся смогут:

1. допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 
выполнения

2. поставленной творческой задачи;
3. учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ;
4. формулировать собственное мнение и позицию;
5. договариваться, приходить к общему решению;
6. соблюдать корректность в высказываниях;
7. задавать вопросы по существу;
8. использовать речь для регуляции своего действия;
9. контролировать действия партнера;

Обучающийся получит возможность научиться:
1. учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
2. с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру



Список учебных пособий:
1. «Умные руки», Н.А. Цирулик, Т.Н.Проснякова. Учебник для 1 класса.
2. Методические рекомендации для учителя. 1 класс. Т.Н.Проснякова, Е.А. 

Мухина.
3. «Уроки творчества», Н.А.Цирулик, Т.Н.Проснякова. Учебник для 2 класса.
4. Методические рекомендации для учителя. 2 класс. Т.Н.Проснякова, Е.А.Мухина.
5. «Уроки мастерства», Т.Н. Проснякова. Учебник для 3 класса.
6. Методические рекомендации для учителя. 3 класс. Т.Н.Проснякова, Е.А.Мухина.
7. «Творческая мастерская», Т.Н. Проснякова. Учебник для 4 класса.
8. Книга серии «Любимый образ» «Бабочки», Т.Н. Проснякова.
9. Книга серии «Любимый образ» «Собачки», Т.Н. Проснякова.
10. Книга серии «Любимый образ» «Кошки», Т.Н. Проснякова.
11. Книга серии «Любимый образ» «Цветы», Т.Н. Проснякова.
12. Книга серии «Любимый образ» «Деревья», Т.Н. Проснякова.
13. «Забавные фигурки. Модульное оригами», Т.Н. Проснякова. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 

2011.-104 с.: ил,- (Золотая библиотека увлечений).



8 2 Оригами из кругов Цветная бумага

9 2 Архитектурные сооружения в технике оригами Цветная бумага

10 2 Коллективные композиции в технике оригами Цветная бумага

Раздел 4. Модульное оригами. 18 часов.

1 1 Треугольный модуль оригами Бумага цветная

2 3 Соединение модулей на плоскости Бумага цветная и 
журнальная

3 2 Замыкание модулей в кольцо Бумага белая

4 4 Объёмные фигуры на основе формы «чаша» Бумага цветная

5 5 Объёмные игрушки Бумага цветная

6 3 Дополнительные материала Бумага различная

Возможен вариант программы на 34 часа. В этом случае можно взять 1 и 2
разделы либо 3 и 4 разделы.



Моделирование цветов из бумаги и проволоки

Модульное оригами. Объёмные игрушки. Клубника

Выпуклая аппликация из кальки и цветной бумаги. Коллективная работа

Модульное оригами. Объёмные игрушки. Птенчики

Моделирование из природных материалов на

пластилиновой основе. Фисташковое дерево

Архитектурные сооружения. Домики и деревья в технике оригами

Выпуклая аппликация из гофрированной бумаги

Моя улица. Панно из деталей оригами. Коллективная работа

Поделки по выбору



2 1 Скручивание в жгут. Аппликации. Бумага гофрированная

3 2 Скатывание в комок. Мозаика. Бумага гофрированная 
и цветная

4 1 Гофрированный конструктор. Бумага цветная

5 1 Моделирование из полос. Бумага цветная

6 2 Плетение из бумаги. Аппликация. Бумага цвнтная

7 1 Мозаика из объёмных деталей оригами. 
Коллективная работа

Бумага белая и цветная

8 2 Мозаика из плоских деталей оригами. Фантики, цветная 
бумага

9 2 Сюжетная композиция из деталей оригами на 
плоскости

Картон, цветная бумага

10 1 Объёмная композиция из деталей оригами. 
Коллективная работа

Бумага различная

11 1 Оригами из кругов. Бумага различная

12 2 Соединение различных техник в одной 
работе.

Бумага цветная

Раздел 4. Модульное оригами. 16 часов.

1 2 Модуль «Трилистник». Плоскостные композиции 
из этого модуля по своему замыслу.

Бумага белая, цветная, 
журнальная

2 2 Объёмные цветы из модуля «Трилистник» Бумага белая, цветная, 
гофрированная

3 3 Треугольный модуль оригами. Сказочные 
образы на основе формы «чаша»

Бумага цветная

4 2 Игрушки объёмной формы Бумага цветная

5 2 Художественные образы объёмной формы Бумага белая и цветная

6 3 Сборка изделия из модулей на каркасе. 
Коллективная работа.

Бумага цветная

7 2 Дополнительные материалы по выбору Бумага различная

Возможен вариант программы на 34 часа. В этом случае можно взять 1 и 2 
разделы либо 3 и 4 разделы.



Выпуклая аппликация из пластилина

Мозаика из плоских деталей оригами

Моделирование из картона. Рамочка для фотографии

Моделирование объёмных форм из гофрокартона

Сюжетная композиция из деталей оригами на плоскости

Гофрированные цепочки

Объёмная композиция из деталей оригами. Коллективная работа

Объёмное изделие с использованием модуля «Трилистник» и треугольного
модуля оригами. Подснежники в вазе________________________________________

Моделирование из гофрированной бумаги.

Моделирование из гофрированной бумаги и проволоки

Выпуклая мозаика из плотной бумаги

Оригами из кругов

Раскатывание и обрубовка пластилина

Соединение различных техник в одной работе

Дополнительные материалы по выбору



1 Аппликация из жатой ткани Ткань, бумага, картон

1 Аппликация из ткани и ниток Ткань, шерсть, 
картон

5 Шитьё по выкройкам Ткань, шерсть, тесьма

Раздел 3. Пластические материалы. 8 часов. По книгам 
серии «Любимый образ»

1 Раскатывание пластилина, получение плоских 
изображений.

Пластилин, картон

2 Разрезание пластилина. Мозаика из разрезных 
деталей

Пластилин, картон

1 Обратная аппликация из пластилина на прозрачной 
основе

Пластилин, 
прозрачные крышки

2 Пластилиновые нити, продавленные сквозь сито Пластилин, 
металлическое сито,

1 Разрезание пластилина, аппликация Пластилин, картон

1 Лепка из теста на каркасе Солёное тесто, фольга

Раздел 4. Модульное оригами. 17 часов.

3 Модуль кусудамы «Супершар». Художественные 
образы на основе этого модуля

Цветная, белая, 
упаковочная бумага

2 Соединение в изделии модуля «Супершар» и 
треугольного модуля

Цветная и белая 
бумага

2 Изделие с использованием модуля «Трилистник» и 
треугольного модуля

Цветная,
гофрированная

2 Объёмные изделия из треугольных модулей Цветная бумага

6 Художественные образы из треугольных модулей Цветная и белая 
бумага

2 Дополнительные материалы Различные виды 
бумаги

Возможен вариант программы на 51 час (в одном полугодии -  1 час в
неделю, в другом -  2 часа в неделю). Можно взять разделы 1, 2 и 3.



Пластилиновые нити, продавливание через сито

Разрезание пластилина. Аппликация

Разрезание пластилина. Мозаика

Лепка из солёного теста на основе из фольги

Торцевание на бумаге

Многослойное торцевание

Моделирование из гофрированной бумаги на проволочном каркасе 

Изонить на картонных шаблонах

Соединение в изделии модуля «Супершар» и треугольного модуля.
M o m  11 л /-*ЛЧ-1________________________________________ ____________________________________________________________________

Объёмные изделия из треугольных модулей. Тюльпаны 

Изделия с использованием модуля «Трилистник» и треугольного модуля 

Дополнительные материалы по выбору


