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Индивидуальный образовательный маршрут 

к программе художественной направленности 

«Рукоделие» 

 

Полиенко Алена Геннадьевна,  

педагог дополнительного образования 

МАОДО ЦДТ «Хибины» города Кировска 

Мурманской области 

Важнейшей задачей современного 

дополнительного образования является поиск наиболее 

эффективных форм образовательной деятельности, 

создание благоприятных условий обучения и развития личности каждого 

ребенка. Для решения задач, поставленных перед педагогами Концепцией 

развития системы дополнительного образования в Российской Федерации 

нужны новые формы и методы, ориентированные на максимальное развитие 

потенциала обучающегося.  

В сентябре 2017 года, в рамках программы ЦДТ «Хибины» 

«Одаренные дети», мною был разработан «Индивидуальный 

образовательный маршрут обучающегося учебного объединения 

«Рукоделие» Таисии О., 2007 г. р., и оформлен в виде методического пособия 

для педагогов дополнительного образования, реализующих программы 

художественной направленности.  

Таисия О. с первых занятий привлекала моѐ внимание своими легко 

наблюдаемыми особенностями: 

1) оригинальность идей и продуктов — необычное и нестандартное решение 

любых творческих задач; 

2) способность находить идеи в новых и сложных ситуациях — 

нестандартное видение предмета, использование его функций в какой-то 

новой ситуации; 

3) образная гибкость мышления — способность изменить форму объекта так, 

чтобы увидеть новые его возможности; 

4) желание выбирать для изготовления изделие высокой сложности. 

На ребенка была составлена карта индивидуального психологического 

развития,  куда входили характеристика познавательных процессов (память 

внимание, мышление); проанализированы сильные и слабые стороны 

познавательной деятельности. 

Сильные стороны:  высокий уровень мотивации к обучению. 

Слабые стороны: активная познавательная деятельность направлена только 

на тот творческий процесс, который вызывает у ребенка интерес. 

Были сделаны выводы: творческие задатки у ребенка довольно высокие, 

и поэтому, индивидуальный образовательный маршрут послужит 

персональным путем реализации личностного потенциала. 



 

2 
 

Цель разработки индивидуального маршрута:  создание условий для 

самовыражения и самореализации обучающейся через овладение 

различными техниками рукоделия. 

Задачи: 

 познакомиться с различными техниками декоративно-прикладного 

творчества; 

 овладение приемами и технологией вязания, ткачества, плетения, 

вышивки; 

 научить создавать авторские работы; 

 развить умение целеполагания, планирования и рефлексии 

собственных действий по созданию продукта декоративно-

прикладного творчества. 

 В качестве ведущей педагогической технологии  при разработке 

индивидуального маршрута я выбрала технологию личностно-

ориентированного развивающего обучения И. С. Якиманской, так как 

содержание, методы и приемы технологии направлены, прежде всего, на то, 

чтобы раскрыть и использовать субъективный опыт каждого ученика, помочь 

становлению личности путем организации познавательной деятельности. 

Индивидуальный образовательный маршрут, в отличие от 

дополнительной общеразвивающей программы, носит индивидуальный 

характер, основывается на запросах, присущих конкретному ребенку, гибко 

приспосабливается к его возможностям и динамике развития. Обучение 

организуется на разных уровнях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей одаренного ребенка, с учетом специфики учебного предмета. В 

основе обучения активность, самостоятельность, и договорная основа между 

педагогом и ребенком: каждый отвечает за результаты своего труда.  

Образовательный процесс направлен на его «зону ближайшего 

развития». 

Созданные условия по сопровождению: разработана система 

индивидуальных заданий повышенного уровня сложности, разработана 

индивидуальная программа, проводятся консультации, разработан план 

участия в конкурсных мероприятиях, Таисия привлечена к проведению 

мастер-класса. 

Технология внедрения индивидуального образовательного маршрута 

проводилась мною в несколько этапов: 

1. Ориентационный этап (договорной). Педагог договаривается 

обучающимся о том, как они будут работать, к чему стремиться, чего 

достигнут. Обучающийся отвечает за результаты своего труда и имеет 

возможность работать на разных уровнях сложности, который 

выбирает самостоятельно. 

2. Основной этап – усвоение знаний и умений. Учебная информация 

излагается кратко, с опорой на образцы. После чего обучающийся 

должен перейти на самостоятельную работу и самоконтроль. Главное – 

он добывает знания сам. 
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3. Итоговый этап – оценивание своей работы, выяснение, что получается 

хорошо, а над чем нужно работать, какая помощь педагога требуется, а 

что может доработать самостоятельно, постановка новых учебных 

задач. 

Результаты при реализации индивидуального образовательного маршрута. 

Обучающийся: 

 Таисия владение глубокими знаниями, умениями и навыками в области 

вязания, бисероплетения, вышивки, ткачества; 

 сформирован интерес обучающегося к освоению новых техник и видов 

декоративно-прикладного творчества; 

 она разрабатывает авторские эскизы для своих работ и создает изделия 

по собственному замыслу; 

 организует образовательный процесс в соответствии с 

познавательными потребностями;   

 еѐ образное мышление развивается посредством создания 

художественных образов. 

В процессе внедрения и реализации индивидуального образовательного 

маршрута я ориентировалась на следующие принципы взаимодействия с 

обучающейся:  

 педагог, прежде всего, является партнером, координатором и 

советчиком в процессе обучения, организует самостоятельную работу 

обучающегося в соответствии с индивидуальным образовательным 

маршрутом, контролирует деятельность обучающегося, диагностирует 

изменения, фиксирует результаты (проводит мониторинг достижений), 

корректирует маршрут (если требуется), создает ситуацию успеха 

ребенка в ходе реализации ИОМ; 

 в ходе реализации ИОМ оформляет (ведет) карту сопровождения; 

 обучающийся работает на занятиях по индивидуальной программе, 

заполняет маршрутный лист, создает запланированные 

образовательные продукты, оформляет портфолио достижений и 

демонстрирует их на мероприятиях (мастер-классы, конкурсы, 

выставки, олимпиады и т. д.) различного уровня; 

 родители фиксируют изменения в ребенке, его достижения в карте 

сопровождения. 

Выводы: 

Представленный индивидуальный образовательный маршрут, позволил 

выявить сильные стороны интеллектуально-творческого потенциала 

обучающейся и послужил персональным путем реализации личностного 

потенциала конкретного обучающегося. Индивидуально-личностная 

основа деятельности при реализации индивидуального маршрута 

обучения позволяет удовлетворять запросы конкретных детей и решать 

одну из основных задач дополнительного образования – выявление, 

развитие и поддержку одаренных детей. 

 


