
 

 



 

Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии со следующими документами: 

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

(п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413). 

3. Банк проектов технического и естественно-научной направленности для учащихся 5-7 

класов. /Под ред. Н.Г. Коновой – Томск - 2018г. 

4. ПрофПроекториум. Дополнительная образовательная программа / под ред. Н. Г. 

Коновой. — Томск: АНО ДПО «Открытый молодёжный университет», 2018. — 18 с. 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, определяющая, какие 

именно специалисты будут востребованы завтра на рынке труда, какие технологии будут   

использоваться    на    предприятиях    и    как   изменится    экономика,   изложена в 

государственной программе «Цифровая экономика». Такая экономика нуждается в кадрах — 

квалифицированных специалистах, обладающих набором компетенций, готовых 

адаптироваться под новые условия труда, выстраивать общение с коллегами по новым 

правилам, готовых к творчеству и инновациям и не боящихся изменений. 

В этих условиях усилия школы как центра управления дополнительными 

образовательными программами должны быть нацелены как на развитие «мягких» навыков 

(коммуникативные компетенции, эмоциональный интеллект, системное и творческое 

мышление и др.), так и на вовлечение детей в конкретную профессиональную деятельность в 

сфере новых технологий. 

Инструментами для достижения данных целей в Томской области являются 

специализированная платформа для выстраивания образовательных траекторий 

(региональный проект «Территория интеллекта»), а также программа дополнительного 

образования «ПрофПроекториум» как одна из точек входа детей в сферу современных 

технологий через проектирование индивидуальных образовательных треков. 

Программа предназначена для погружения детей в проектную деятельность по 

техническому и естественно-научному направлению. 

Актуальность программы обусловлена общественной необходимостью погружения детей 

в сферы современных технологий и связанных с ними профессиональных направлений, 

предоставления детям возможности участия в проектной, исследовательской, 

экспериментальной, изобретательской деятельности и раскрытия индивидуальных 

способностей и интересов, что в конечном итоге приведёт к формированию поколения 

молодёжи цифровой экономики как базового ресурса развития региона и страны. 

Новизна. В полной мере программа реализуется при использовании цифровой 

образовательной платформы, на которой собраны образовательные ресурсы региона. Такой 

подход позволяет учитывать запросы личности и способствовать её развитию с помощью 

индивидуальной образовательной траектории, включающей в себя ресурсы (проекты, 

дополнительные образовательные курсы, мероприятия партнёров цифровой платформы    и 

т.д.), выходящие за рамки урока и школы. 

Целью  программы  является  профессиональное  просвещение   и  профнавигация по 

наиболее актуальным профессиональным направлениям современного рынка труда, 

вовлечение обучающихся в активную исследовательскую, творческую и проектную 

деятельность в сфере новых технологий. 

Задачи: 

1. Формирование представлений о современных профессиональных направлениях 

(AR/VR, Game-дизайн, цифровая журналистика, обработка видеоизображения, программная 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2B%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F&sa=X&ved=0ahUKEwiTwIzg9IrfAhXFECwKHYaWBnYQ7xYIKSgA


инженерия, Data mining, интернет вещей, искусственный интеллект, робототехника, 

биоинформатика, Mobile Health, автономные транспортныесистемы, промышленный дизайн, 

промышленная электроника, технологии освоения космоса, агробиотехнологии, атомная 

(ядерная) энергетика, рациональное природопользование, экологичный транспорт, 

инфраструктура управления отходами), о рынке труда и требованиях к соискателям на примере 

Томской области. 

2. Содействие  в   получении   знаний   о   себе,   своих   желаниях   и   способностях,  

в формировании  или  уточнении   профессиональных   планов,   соотнесение   их   с 

полученной информацией о современных профессиональных направлениях. 

3. Содействие в формировании умения выстраивать собственные образовательные 

траектории развития (треки), исходя из имеющихся и/или желаемых компетенций, 

привлекательного профессионального направления или конкретной профессии. 

4. Побуждение    к    осознанному    профессиональному    выбору,    опирающемуся 

на внутреннюю мотивацию, интерес, чувство  успеха,  уверенность  в своих  силах и 

способностях. 

5. Воспитание ответственности и стремления создавать социально значимые, 

востребованные продукты для других. 

 

Направленность программы: социально-педагогическая, техническая. 

Возраст обучающихся: занятия  проводятся  в  разновозрастных  группах  с детьми в 

возрасте 11–13 лет. 

Рекомендуемое количество обучающихся в группе: до 25 человек. 

Срок обучения: 3 год. 

Режим работы: на 3 года обучения: 5 класс – 34 часа (1 час в неделю), 6 класс – 34 часа (1 

час в неделю), 7 класс- 34 часа (1 час в неделю). 

Формы деятельности на занятиях: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 

Виды деятельности: совместная деятельность с педагогом; командная работа; 

исследовательская и проектная деятельность. 

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Результат проектной деятельности - личностно или общественно значимый продукт: 

изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь. 

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая 

реализация, проекта, защита проекта. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита выступление, выставка, презентация, 

мини-конференция, конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

Технологии, методики: 

• уровневая дифференциация; 

• проблемное обучение; 

• моделирующая деятельность; 

• поисковая деятельность; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• здоровьесберегающие технологии; 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 
• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов 

изучаемых произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в 

выставках рисунков при защите проектов; 

• с уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов. 

Личностные и метапредметные результаты 



результаты формируемые умения средства 

формирования 

личностные  формировании у 

детей мотивации к 

обучению, о помощи им в 

самоорганизации и 

саморазвитии. 

 развитие 

познавательных навыков 

учащихся, умений 

самостоятельно 

конструировать свои знания, 

риентироваться в 

информационном 

пространстве, развитие 

критического и творческого 

мышления. 

организация на 

занятии парно-

групповой работы 

Метапредметные результаты 

регулятивные •учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

• планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

•осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату; 

•в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные Задачи; 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

•проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

познавательные • умения учиться: 

навыках решения 

творческих задач и навыках 

поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

• добывать необходимые 

знания и с их помощью 

проделывать конкретную 

работу. осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; - 

основам смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов; • 

осуществлять анализ 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 



объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый 

результатов (5класс) 

уровень 

Второй уровень 

результатов (6 класс) 

Третий результатов 

(7 класс) уровень 

 

предполагает 

приобретение 

пятиклассниками 

новых знаний, опыта 

решения проектных 

задач по 

направлениям, 

Результат выражается 

в понимании детьми 

сути проектной 

деятельности, умении 

поэтапно решать 

проектные задачи 

предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию. 

Результат проявляется в 

активном использовании 

школьниками метода 

проектов, самостоятельном 

выборе тем (подтем) 

проекта, приобретении 

опыта самостоятельного 

поиска, систематизации и 

оформлении интересующей 

информации. 

предполагает 

получение 

школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

- школьников в 

реализации социальных 

проектов по 

самостоятельно 

выбранному 

направлению. Итоги 

реализации программы 

могут быть 

представлены через 

презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, 

выставки, 

конференции, 

фестивали, 

чемпионаты. 

 

2. Содержание учебного курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности 

5 класс (34 ч.) 

Выполнение проектов из банка проектов 5-7 классы, и работа на платформе «Территория 

интелекта». 

Введение. Особенности проектной деятельности. Основные требования к исследованию.  

(1 ч) 

1. Проек «Фильтор для воды» (2 ч.) 

2. Проект «Униполярный Двигатель» (2 ч.) 

3. Проект «Кристаллы-жеоды» (2 ч.) 

4.  Проект «Физиология растений» (2 ч.) 

5. Челлендж «Как растения регулируют накопление парниковых газов» (2 ч.)  

6. Проект « Кронирование растений» (2 ч.) 

7. Челлендж  «Игра «Гонки»» (4 ч.) 

8. Челлендж «Угадай страну и город» (3 ч.) 

9.  Проект «Медный налет. Чистить или нет» (2 ч.) 

10. Проект «Осторожно плесень!» (3 ч.) 

11. Челлендж «Устрой мозговой штурм» (3 ч.) 

12. Челлендж «Начинающий колорист»  (3 ч.) 

13. Проект «Модель Роботы сердца» (2 ч.) 



15. Подведение итогов (1ч.) 

 

6 класс 

1. Введение. (1ч.) 

2. Проектр для смортфона (2 ч.) 

3. Виброробот ( 2 ч.) 

4. Челлендж  «Игра «Гонки»» (4 ч.) 

5. Челлендж «Дорожные знаки» (4ч.) 

6. Проект «Денежный робот» (4 ч.) 

7. Челлендж  «Я — тестировщик: в поисках багов»  ( 4 ч.) 

8. Проект «Светодиодный браслет» ( 3 ч.) 

9. Челлендж «IT-квест «Перстень всезнания»» ( 4 ч.) 

10. Проект « Миниробот» (5 ч.) 

11. Подведение итогов(1 ч.) 

 

7 класс 

1. Введение (1ч.) 

2. Проект « часы будильник на ARDUINO (6 ч.) 

3. Челлендж  «Игра «Гонки»» (4 ч.) 

4. Проект «миниатюрный источник питания» (4 ч.) 

5. Челлендж «Дорожные знаки» (4ч.) 

6. Челлендж «IT-квест «Перстень всезнания»» (4 ч.) 

7. Челлендж «Устрой мозговой штурм» (2 ч.) 

8. Проект «Мосты в жизне человека» (4ч.) 

9. Проект на свободную тему. (4 ч.) 

10. Подведение итогов (1 ч.) 
 

 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

 

Название разделов и тем 

 

Количество часов 

всего теория практика 

Введение. 1 1  

1. Проек «Фильтор для воды»  2 1 1 

2. Проект «Униполярный Двигатель»  2 1 1 

3. Проект «Кристаллы-жеоды»  2 1 1 

4.  Проект «Физиология растений»  2 1 1 

5. Челлендж «Как растения регулируют 

накопление парниковых газов»  
2 1 1 

6. Проект « Кронирование растений»  2 1 1 

7. Челлендж  «Игра «Гонки»»  4 1 3 

8. Челлендж «Угадай страну и город»  3 1 2 

9.  Проект «Медный налет. Чистить или нет»  2 1 1 



10. Проект «Осторожно плесень!»  3 1 2 

11. Челлендж «Устрой мозговой штурм»  3 1 2 

12. Челлендж «Начинающий колорист»   3 1 2 

13. Проект «Модель Роботы сердца»  2 1 1 

15. Подведение итогов 1 1  

Итого 34 15 19 

 

6 класс 

 

Название разделов и тем 

 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение. (1ч.) 1 1  

2. Проектр для смортфона (2 ч.) 2 1 1 

3. Виброробот ( 2 ч.) 2 1 1 

4. Челлендж  «Игра «Гонки»» (3 ч.) 4 1 3 

5. Челлендж «Дорожные знаки» (4ч.) 4 1 3 

6. Проект «Денежный робот» (4 ч.) 4 1 3 

7. Челлендж  «Я — тестировщик: в 

поисках багов»  ( 4 ч.) 

4 1 3 

8. Проект «Светодиодный браслет» ( 2 

ч.) 

3 1 2 

9. Челлендж «IT-квест «Перстень 

всезнания»» ( 4 ч.) 

4 1 3 

10. Проект « Миниробот» (5 ч.) 5 1 4 

11. Подведение итогов (1 ч.) 1 1  

Итого: 34 11 23 

 

7 класс 

 

Название разделов и тем 

 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение (1ч.) 1 1  



2. Проект « часы будильник на 

ARDUINO (6 ч.) 

6 2 4 

3. Челлендж  «Игра «Гонки»» (3 ч.) 4 1 3 

4. Проект «миниатюрный источник 

питания» (4 ч.) 

4 1 3 

5. Челлендж «Дорожные знаки» (4ч.) 4 1 3 

6. Челлендж «IT-квест «Перстень 

всезнания»» (4 ч.) 

4 1 3 

7. Челлендж «Устрой мозговой штурм» (2 

ч.) 
2 1 1 

8. Проект «Мосты в жизне человека» (4ч.) 4 1 3 

9. Проект на свободную тему. (4 ч.) 4 1 3 

10. Подведение итогов (1 ч.) 1 1  

Итого: 34 11 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Материально-техническое база и программно-методическое обеспечение 

Список литературы: 

1. Банк проектов технического и естественно-научной направленности для учащихся 5-7 

класов. /Под ред. Н.Г. Коновой – Томск - 2018г. 

2. ПрофПроекториум. Дополнительная образовательная программа / под ред. Н. Г. 

Коновой. — Томск: АНО ДПО «Открытый молодёжный университет», 2018. — 18 с. 

Электронные ресурсы: 

1. https://view.joomag.com/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-5-7-

%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-5-7-

%D0%BA%D0%BB/0276109001566405465?short& 

2. https://app.tintel.ru/challenge 

 

https://view.joomag.com/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-5-7-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-5-7-%D0%BA%D0%BB/0276109001566405465?short&
https://view.joomag.com/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-5-7-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-5-7-%D0%BA%D0%BB/0276109001566405465?short&
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