
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

по общеинтеллектуальному направлению деятельности 

«Профориентация. Проектная деятельность» 

(название курса внеурочной деятельности) 

Макеева Татьяна Юрьевна 

(Ф.И.О. педагога, реализующего курс) 

3В класс 

(класс (параллель), в котором осваивается курс) 

2022 

(год составления программы) 

 
 



2 
 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности 

«Проектная деятельность» разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 

года № 1241, от 29.122.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576, приказа Минпросвещения РФ 

от 11.12.2020 № 712 (далее – ФГОС начального общего образования); 

3. Примерные основные образовательные программы начального общего и основного общего 

образования, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 года № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, и 

дистанционных образовательных технологий; 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-

1672 «Методические рекомендации по организации содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 28.09.2020 № 28 (далее- СП2.4.3648-20); 

9. Санитарные правила и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее -  СанПиН1.2.3685-

21); 

10. Письмо КО от 23.03.2020 № 03-12-259/20-0-1 о направлении методических рекомендаций 

Минпросвещения об организации обучения с использованием ЭО и ДОТ; 

11. Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р  

«О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022/2023 учебном году»; 
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12. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга. 

      Программа «Профориентация. Проектная деятельность» имеет проектно-исследовательскую 

направленность и предназначена для организации внеурочной деятельности по проектно- 

исследовательскому направлению в 3-х классах общеобразовательной школы. Акцент  в 

программе делается на развитие психологических ресурсов личности: расширение 

представлений о мире профессий и развитие интереса к нему, становление таких важных качеств 

будущего субъекта трудовой деятельности, как рефлексивные способности, умение планировать 

ход и предвидеть результат работы, способность самоконтроля и самооценки. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, 

коммуникативных качеств личности. 

 

Целью рабочей программы является – формирование у обучающихся знаний о мире 

профессий и создание   условий для успешной профориентации среди учащихся 3 классов с 

использованием проектно-исследовательской деятельности. 

 Достижение поставленной цели при реализации рабочей программы предусматривает 

решение следующих задач: 

- расширение у обучающихся представления о разнообразии профессий на основе характерных 

трудовых процессов и результатов труда, представлении о структуре труда (цель, мотив, 

материал, трудовые действия, результат); 

-  расширение кругозора, уточнение представления об окружающем мире, создание 

положительной основы для воспитания социально-личностных чувств; 

- развитие познавательных способностей и формирование исследовательского поиска у младших 

школьников; 

- развитие специфических умений и навыков проектирования (формулирование проблемы и 

постановка задач, целеполагание и планирование деятельности, самоанализ и рефлексия, 

презентация в различных формах); 

- содействие приобретению обучающимися опыта разрешения личных, групповых, социальных 

проблем. 

- формирование мотивации изучения данной программы, готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории 

изучения предмета; 

-формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности посредством 

освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать компьютерные программы, Интернет при 

ее обработке. 

 Рабочая программа предназначена для изучения в 3 классе. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном 

продукте деятельности, этапов проектирования. 
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Общая характеристика программы внеурочной деятельности 

Начало школьного обучения является ценным периодом для освоения мира труда и 

профессий, обогащения личностного опыта. Учащиеся расширяют свои знания не только 

посредством печатного слова, но и на основе ярких примеров, жизненных ситуаций с 

помощью наглядных средств и практической деятельности. Отсюда вытекает важность 

обогащения впечатлений младших школьников о мире профессий, практика обсуждения 

проблемных вопросов и создание творческих проектов, анализ деятельности людей различных 

профессий. Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в средней и старшей школе и т.д Программа позволяет реализовать актуальные 

в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы.   

 

Описание места программы в плане внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

«Профориентация. Проектная деятельность» предназначена для обучающихся 3 класса, с учётом 

реализации её учителем начальных классов. Данная программа составлена в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю, всего 34 

часа в год в 3 классе.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности «Профориентация. Проектная деятельность». 

Ожидаемые результаты освоения программы 3 класса: 

 

Обучающийся будет знать: 

-основные особенности проведения проектно-исследовательской работы; 

- методы  проектирования и исследования: анкетирование, моделирование; 

- основы работы с компьютером; 

- что такое социальный проект и его значение для жизни окружающих; 

Обучающийся будет уметь: 

- самостоятельно предлагать собственные идеи исследования; 

- правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы; 

- составлять план действий совместного исследования; 

- собирать и перерабатывать материал, необходимый для исследования; 

- пользоваться различными измерительными приборами: калькулятором, секундомером, 

рулеткой; 

- осуществлять сотрудничество с взрослыми и одноклассниками; 

- презентовать свою работу, участвовать в обсуждении коллективной оценочной деятельности; 

 

В результате прохождения программного материала обучающийся имеет представление о 

творческом проекте. 

Умеет определять конкретную индивидуальную проблему, ставить цель и разрабатывать через 

творческий проект 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

а) личностные универсальные учебные действия: 

- положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 
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- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

 

б) регулятивные универсальные учебные действия: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; определять и формулировать цель 

деятельности, составлять план действий по решению проблемы (задачи);  учиться обнаруживать 

и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью 

учителя; составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем/самостоятельно; работая по составленному 

плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, средства ИКТ); умение соотнести  результат своей деятельности с целью и 

оценить его; в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В ходе 

представления проекта учиться давать оценку его результатов. Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

в) познавательные универсальные учебные действия: 

извлекать информацию; ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость 

нового знания; делать предварительный отбор источников информации для поиска нового 

знания; добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами; 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной 

задачи, состоящей  из нескольких шагов; перерабатывать информацию  для получения 

необходимого результата, в том числе и для создания нового продукта (выполнять анализ, 

выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов, устанавливать аналогии 

и причинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, относить объекты 

к известным понятиям); использовать информацию в проектной деятельности под руководством  

учителя-консультанта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 

проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
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-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность, 

невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

 

г) коммуникативные универсальные учебные действия: 

доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи;  

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее;  учиться подтверждать аргументы фактами; учиться критично 

относиться к собственному мнению; понять другие позиции (взгляды, интересы); договариваться 

с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Содержание программы  

Тренинговые задания включены в каждое занятие, имеют разные акценты: наблюдение, умение 

задавать вопросы, делать умозаключения и выводы, объяснять и защищать свои идеи. 

Введение (1 час) 

Круг твоих интересов. Этапы проектов 

Проект «Золотая осень Петербурга. А.С. Пушкин (11 часов) 

Выбор темы группового проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение проблемы. 

(«В садах Лицея»). Цель проекта. Задачи. Составление паспорта проекта. Постер. Требования к 

созданию постера. Условия размещения материала на постере. Требования к компьютерной 

презентации. Составление презентации по заданному тексту. Знакомство с профессией 

экскурсовода. 

Проект «Его величество Геральдика» (11 часов) 

История геральдики в России. Герольдмейстеры. Архивариусы. Правила геральдики. Проблема 

проекта. Решение проблемы. История герба России. Цель проекта и задачи. Герб Пушкиных, 

Куракиных. Работа в школьном музее.  Паспорт проекта «Герб класса». Работа в проектных 

группах. Составление эскизов, выбор материалов. Работа в проектных группах: оформление 

постера.  

Проект «Экологический календарь» (10 часов) 

Лес – волшебный дворец. Этапы работы над проектом. Лес и его обитатели. Тема. Гипотеза. 

Темы: мир растений, лес и его обитатели, как нам дружить с природой. Паспорт проекта. 

Составление паспорта к проекту.  Анкеты к проекту. Профессия – эколог. 

Подведение итогов (1 час) 

Подведем итоги. Чему мы научились и кому благодарны? 

 

Формы учета знаний и умений, система контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения  

программы внеурочной деятельности  

      В качестве самооценки своей деятельности обучающимся используется карта «Мои 

достижения». В ней ребенку предлагается оценить свой проект с помощью следующих 

критериев: 

Методические рекомендации к заполнению индивидуальной карты: 

Графа «Название работы» 

Напиши название своего проекта (исследования) 

Графа «Техника исполнения» 

Какую форму исполнения проекта ты выбрал?  
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Презентация, поделка, книжка-малышка, рисунок, оригами, мозаика, квиллинг и т.д. 

Графа «Самостоятельность» 

Самостоятельно ли ты выполнил свой проект?  

На линеечке поставь знак «х» на том уровне, который, по-твоему, соответствует твоей 

самостоятельности. Работал ли ты в паре, помогали ли взрослые? 

Графа «Сложность»  

Насколько сложной оказалась работа над проектом (исследованием)? На линеечке поставь знак 

«х» на том уровне, который, по-твоему, соответствует сложности выполненной работы. 

Графа «Мое настроение»  

С каким настроением ты работал над проектом (исследованием)? На линеечке поставь знак «х» 

на том уровне, который, по-твоему, соответствует твоему настроению. 

Графа «Применение» 

Как ты представляешь «работу» своего проекта в дальнейшем. Как его можно использовать (на 

уроке, демонстрация, украшение, дидактический материал и т.д.) 

 

«Мои достижения» 

Название проекта    

Техника исполнения    

Самостоятельность    

Сложность    

Моё настроение    

Применение    

 

 

Тематическое планирование учебного предмета, курса 

3 класс 

 

Содержание учебного материала 

Всего 

часов 

Виды деятельности учащихся 

и
г
р

а
 

и
сс

л
ед

о
в

а
н

и
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

п
р

ез
ен

т
а
ц

и
я

 

д
и

ск
у
сс

и
я

 

р
а
б
о
т
а

 с
 т

ек
ст

а
м

и
 

Введение 1 ч       

Проект «Золтая осень Петербурга. А.С. 

Пушкин» 

11ч. 1 2 7 1 1  

Проект «Его величество Геральдика» 11 ч.  2 8  1 4 

Проект «Экологический календарь» 10 ч. 1  6   2 

Подведём итоги 1 ч.       

Итого: 34 ч 2 4 21 1 2 6 

 

Основные виды деятельности обучающихся во время занятий 
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 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих одноклассников. 

 Работа с научно-популярной литературой. 

 Отбор и сравнение материала с использованием разных источников. 

 Подготовка сообщений. 

 Объяснение наблюдаемых явлений, событий. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 Сбор и классификация коллекционного материала. 

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 Проведение исследований, опытов. 

 

Основные формы организации занятий 

 Познавательная беседа 

 Викторина 

 Практическая работа 

 Презентация 

 Исследование 

 Игра 

 Мини-сообщение 

 Тестирование 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

УМК для учителя: 

1. Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Рабочие тетради для 3 класса.  – М.: 

Издательство РОСТ, 2016. – /Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, 

проектируем, создаём/  

2. Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Методическое пособие для 3 

класса.  – М.: Издательство РОСТ, 2017. –/Юным умникам и умницам. Исследуем, 

доказываем, проектируем, создаём/ 

 

Техническое обеспечение: 

интерактивная доска,  

мультимедийный проектор;  

компьютер 
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Календарно – тематическое планирование занятий к программе «Профориентация. Проектная деятельность»  
3 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Дата 

Тема занятия 

Форма работы и 

контроля 

полученных знаний план факт 

Введение (1 час) 

1. 1. 06.09 06.09 Введение Круг твоих интересов. Этапы работы над проектом. беседа, игра 

Золотая осень Петербурга. А.С. Пушкин (11 часов) 

2. 1. 

13.09 13.09 
Выбор темы группового проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение 

проблемы. («В садах Лицея») 

практическая работа, 

планирование, 

ресурсы 

3. 2. 20.09 20.09 Цель проекта. Задачи. практическая работа 

4. 3. 27.09 27.09 Составление паспорта проекта «В садах Лицея» практическая работа 

5. 4. 04.10 04.10 Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере  практическая работа 

6 5 13.10 13.10 Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере  практическая работа 

7 6 
18.10 18.10 

Требования к компьютерной презентации 
работа в 

компьютерном классе 

8 7 
25.10 25.10 

Составление презентации по заданному тексту 
работа в 

компьютерном классе 

9 8 
08.11  

Составление презентации по заданному тексту 
работа в 

компьютерном классе 

10 9. 15.11  Обработка информации. Визитка проекта  практическая работа 

11 10. 22.11  Защита проекта презентация 

12 11 29.11  Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия практическая работа 

Проект «Его величество Геральдика» (11 часов) 
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13 1 
06.12  Выбор темы группового проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение 

проблемы. («Герб класса») 
 

14 2 13.12  История геральдики в России. Правила геральдики. Проблема проекта. Решение проблемы дискуссия 

15 3 20.12  История герба России. Цель проекта и задачи беседа 

16 4 
27.12  

Работа в школьном музее: история герба князей Куракиных. 
практическая работа, 

исследование 

17 5 
10.01  

Герб Пушкиных. Паспорт проекта «Герб класса» 
практическая работа, 

исследование 

18 6 17.01  Работа в проектных группах. Составление эскизов, выбор материалов практическая работа 

19 7 24.01  Работа в проектных группах: эскиз  практическая работа 

20 8 31.01  Работа в проектных группах: создание эмблемы практическая работа 

21 9 07.02  Работа в проектных группах: создание эмблемы практическая работа 

22 10 14.02  Работа в проектных группах: оформление постера практическая работа 

23 11 21.02  Представление результата проекта постер 

Проект «Экологический календарь» (10 часов) 

24 1 28.02  Лес – волшебный дворец. Этапы работы над проектом. презентация 

25 2 07.03   Проблема. Решение проблемы. работа в группах 

26 3 
14.03  Лес и его обитатели. Тема. Гипотеза 

темы: мир растений, лес и его обитатели, как нам дружить с природой 

способ проверки 

гипотезы, игра 

27 4 

21.03  

Цель проекта, выбор помощников, сбор информации 

ИКТ: презентация 

«Как найти 

помощника», работа с 

таблицей 

28 5 

04.04  

Паспорт проекта. Составление паспорта к проекту  

ИКТ: презентация, 

составление вопросов 

для анкеты по теме 

29. 6 11.04  Анкеты к проекту.  
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30. 7 

18.04  

Постер, требования к составлению постера 

ИКТ: презентация, 

практическая работа 

по созданию постера 

31. 8 

25.04  

Постер, требования к составлению постера 

ИКТ: презентация, 

практическая работа 

по созданию постера 

32. 9 02.05  Подготовка к выступлению тренинг 

33 10 16.05  Представление результата защита проекта 

Подведём итоги (1 час) 

34. 2. 
23.05  

 Чему мы научились и кому благодарны? 
составление 

благодарностей 

 

 


