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Пояснительная записка. 

  Актуальность. 

  Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов определяет подход к работе с одарѐнными детьми: 

«каждый человек талантлив». Очевидно, что наиболее эффективной 

формой образовательной деятельности, создающей условия для обучения и 

развития одарѐнной личности, которая  способствует максимальному 

раскрытию индивидуальных возможностей и особенностей является 

индивидуальный образовательный маршрут. 

 Индивидуальный образовательный маршрут – это образовательная 

программа  одного конкретного обучающегося, направленная на развитие 

его индивидуальных способностей.  

 Цель: создание условий для самовыражения и самореализации 

одарѐнной обучающейся Мамонтовой Юлии. 

             Задачи: 

1.  Овладение глубокими знаниями, умениями и навыками в области 

лепки. 

2. Развитие интереса к освоению новых техник и видов декоративно – 

прикладного искусства. 

 Основание для разработки ИОМ: 

1.   Рекомендации педагога. 

2.   Желание обучающейся и согласие еѐ родителей. 

3. Формирование навыков: коммуникативных, исследовательской и 

проектной деятельности, навыков презентации результата. 

  Мамонтова Юлия успешно освоила дополнительную 

общеразвивающую программу "Лепка", показав высокую творческую 

способность. Это трудолюбивая, целеустремлѐнная, тактичная 

воспитанница. Еѐ творческие способности, а также знания, полученные на 

занятиях, позволяют создавать оригинальные работы  в технике 

пластилинография, выполнять хорошие рисунки. Юлия отличается 

трудолюбием, усердием и целеустремлѐнностью, наличием богатой 

творческой фантазии, воображения, образного мышления, что помогает 

достижению высоких результатов в работе. Она пользуется уважением и 

авторитетом среди своих сверстников. Всѐ выше сказанное явилось 

решающим фактором для разработки индивидуального  образовательного  

маршрута для Мамонтовой Юлии по дополнительной общеразвивающей 

программе «Мир творчества».  



За основу в работе с одарѐнной ученицей  я взяла принцип 

постепенности и последовательности обучения. Для неѐ предусмотрена  

возможность демонстрации творческих достижений -  это подготовка и 

участие в фестивалях, конкурсах, выставках.  

Общение с  обучающимися детского объединения «Лепка» при 

создании совместных творческих проектов, членами жюри, которые могут  

высказать пожелание и дать компетентный  совет помогают Юлии 

совершенствовать свои умения и навыки. Работа в сети Интернет, 

позволяет ей знакомиться  в доступной форме с различными видами 

декоративно-прикладного  искусства. Всѐ это  закладывает   образные 

художественные представления, воспитывает эстетический вкус, развивает 

творческое начало, т.е. именно те качества, которые способствуют  

интенсивному становлению одарѐнной личности, обогащают ее духовно. 

Сегодня Юля имеет активную познавательную потребность, 

лидерские способности, высокую творческую способность.   

 Основными формами организации образовательного процесса по  

индивидуальному образовательному маршруту являются: 

1.Индивидуальные занятия: проводятся для удовлетворения 

познавательного  интереса, на которых решаются задачи повышенной 

трудности, которые выходят за рамки дополнительной образовательной 

программы, даются рекомендации по самостоятельному освоению 

интересующих тем. 

2.Проектная деятельность: оказывает влияние на исследовательские, 

оценочные, информационные, презентационные, рефлексивные и 

менеджерские умения.  

3.Выставки: активизируют познавательную и творческую деятельность, 

способствуют повышению уровня восприятия, вызывают всплеск эмоций. 

 Ожидаемые результаты: 

- Главный результат индивидуального маршрута – это создание условий 

для развития одарѐнного ребѐнка. 

- Формирование  умений  и навыков в практической, творческой  

деятельности.  

-Успешное участие обучающейся в массовых конкурсных мероприятиях 

различного уровня.  

 

 

 

 

 



 

Индивидуальный образовательный маршрут обучающейся   

Мамонтовой Юлии, 

детское   объединение «Лепка», МКОУ ДОД «Центр детского 

творчества»  
 Рефлексия 

 
Психолого-

педагогическая 

поддержка, 

кураторство 

Диагностика, 

анализ 
 

Знаю - умею- достиг  

1.Высокий уровень знаний по 

дополнительной 

общеразвивающей  программе 

«Лепка» 

2.Особый интерес вызывает 

изготовление изделий в 

технике «Пластилинография» 

3.Умею выступать с 

небольшими докладами, 

делать презентации, 

пользоваться интернетом. 

4.Мои результаты  

 (перечисление конкурсов, в 

которых принимала участие): 

1. Районный детско-

юношеский  конкурс по 

пожарной и аварийно-

спасательной тематике. 

2. Районный конкурс 

творческих работ, 

посвященный  Дню Матери. 

3. Районный конкурс 

«Рождественская открытка». 

4.Районный конкурс детских 

художественных работ 

«Сияние Рождества». 

5.Районный конкурс детского 

социального рисунка «Лес 

боится огня!». 

6. Районный конкурс 

Задачи педагога: 

1. Составить ИОМ с 

учѐтом интересов 

ребѐнка; 

2.Развивать навыки 

исследовательской  и 

проективной 

деятельности; 

3.Создать условия для 

совершенствования 

творческого 

потенциала и 

лидерских качеств 

обучающейся; 

5. Обеспечить 

вариативность 

творческой 

деятельности 

обучающегося. 
 



изобразительного искусства в 

номинации «70-летие Победы 

в Курской битве». 

7. Районная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества. 

8. Районная выставка 

творческих работ школьников 

«Природа и мы». 

 
 

Проектирование 
  

Хочу узнать – научиться-

достичь  

1.Заниматься проектной 

деятельностью: 

выполнение проекта 

«Дмитриевская купчиха» для 

участия в районной выставке 

декоративно-прикладного 

творчества. 

-Участие в конкурсах, 

выставках, фестивалях 

различных уровней. 
 

Организация  
 

Мои шаги в достижении 

цели 

- чтение дополнительной 

специальной литературы по 

интересующей теме; 

- участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях 

различного уровня. 

Консультации 

педагога. 

Мониторинг и 

анализ 

Узнал – научился – достиг  

1. Научилась: 

-Освоила инновационные 

техники лепки из 

пластических масс 

(пластилинография, терра). 

- Выполнила творческий 

проект «Дмитриевская 

купчиха». 

2. Мои достижения: 

2014г. – Грамота за I место в 

районном детско-юношеском  

конкурсе по пожарной и 

аварийно-спасательной 

Работа по ИОМ 

способствовала 

развитию 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей ученицы. 



тематике; 

2014 г.- г. Грамота за I место в 

районном  конкурсе 

творческих работ, 

посвященном Дню Матери; 

2014 г.- г. Грамота за I место в 

районном  конкурсе 

«Рождественская открытка»; 

2014 г. – Диплом за  I место в 

областном конкурсе детского 

творчества по пожарной и 

аварийно-спасательной 

тематике; 

2014 г. - Диплом за   активное 

участие  в областной 

экологической экспедиции 

«Песнь соловья»; 

2014 г. – Диплом лауреата 

премии Главы Дмитриевского 

района  по  поддержке 

талантливой молодежи; 

2015 г.- Грамота за I место в 

районном конкурсе детских 

художественных  работ 

«Сияние Рождества»; 

2015 г.- Грамота за II место в 

районном конкурсе детского 

социального рисунка «Лес 

боится огня!»; 

2015 г. - Грамота  за III место 

в районном конкурсе 

изобразительного искусства в 

номинации «70-летие Победы 

в Курской битве»; 

2015 г. -  Грамота за I место  в 

районной выставке 

декоративно-прикладного 

творчества; 

2015 г.- Грамота за II место в 

районной выставке творческих 

работ школьников «Природа и 

мы»; 

2015 г. - Грамота за II место в 

районной выставке 

декоративно-прикладного 



творчества. 
 

Результат 

обучения по 

ИОМ 

Презентация индивидуального 

творческого отчѐта на 

итоговом мероприятии в 

детском объединении 

Обеспечение 

проведения 

презентации 

 

 

  

 

 

 

 


