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бёнка. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1. Актуальность разработки индивидуального маршрута одарённого ре- 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что в последние годы на уровне об- 

щества и государства работа с одаренными детьми выделяется в разряд приоритетных 

направлений. Феномен одаренности и творчества привлекает внимание исследователей 

уже много веков, но лишь в последние годы рост интереса к проблеме одаренности при- 

обрел характер устойчивой тенденции. Обусловлено это спецификой происходящих в об- 

ществе перемен. 

Жизнь требует от школы подготовки выпускника, способного адаптироваться к меня- 

ющимся условиям, коммуникабельного и компетентного. 

Одаренность сейчас определяется как способность к выдающимся достижениям в лю- 

бой социально значимой сфере человеческой деятельности, а не только в академической 

области. Одаренность следует рассматривать как достижения и как возможность достиже- 

ния. Смысл утверждения в том, что нужно принимать во внимание и те способности, ко- 

торые уже проявились, и те, которые могут проявиться. 

Сейчас, говоря об одарённых детях, мы в большей степени подразумеваем потенци- 

ально одаренных детей, детей с высоким уровнем мотивации и с высокими познаватель- 

ными способностями. 

Одарённые дети имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуаль- 

ные способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; до- 

минирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; испытывают ра- 

дость от добывания знаний, умственного труда. 

В современном обществе ценятся интеллект и креативность. В социальной и промыш- 

ленной сферах доминирующим становится интеллектуальное производство, одним из ос- 

новных видов собственности стала собственность интеллектуальная, главным двигателем 

прогресса — новые, креативные идеи и технологии. Поэтому развитие детской одаренно- 

сти становится все более важной задачей. 

 

 

1.2. Цель: обеспечить формирование и реализацию потребности обучающегося в 

самоактуализации, саморазвитии. 

1.3. Задачи: 1.Научить ребенка прослеживать межпредметные связи и использовать зна- 

ния, полученные при изучении других предметов. 

2.Создать условия для развития целостной структуры личностных свойств обучающегося, 

позволяющих наиболееуспешными способами осваивать учебный материал и раскрыть 

творческий потенциал. 

3.Активизировать познавательную деятельность обучающегося, повысить роль самостоя- 

тельной,творческой, исследовательской работы; 

 

 

1.4. Ожидаемые результаты индивидуального образовательного маршрута: 

- формирование постоянно действующей системы работы с одаренным ребёнком; 
- удовлетворенность своей деятельностью; 

- повышение уровня индивидуальных достижений ребенка; 

- повышение интереса к предметам естественно-научной направленности; 

- повышенный интерес к проектно-исследовательской деятельности. 

- увеличение количества призовых мест в олимпиадах и конкурсах разных уровней; 
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1.5. Условия реализации индивидуального образовательного маршрута: 

- организационно-педагогические; 
- методические; 

- дидактические; 

- психолого-педагогические, а именно: 

- желание ученика посещать конкретные кружки, занятия, факультативы и осозна- 

ние ответственности принимаемого решения; 

- согласие родителей (лиц, их заменяющих) на реализацию ребенком ИОП и соли- 

дарная ответственность с ребенком за реализацию ИОП; 

- организация, мониторинг и контроль реализации ИОП ученика классным руково- 

дителем (как основным куратором реализации ИОП) учителями. 

 

 

1.6. Характеристика личностных качеств. 

Дата рождения: 31.08.2006 
Сопровождающий педагог – учитель Дроздова Галина Николаевна 

Партнёры – родители, педагог- психолог 

Одарённость: общая интеллектуальная 

Портрет одарённого ребёнка 

прекрасная память в сочетании с ранним языковым развитием и способностью к класси- 

фикации, большой словарный запас; 

стремление к получению знаний и умений, проявление интереса к новому; 

повышенная познавательная потребность, которая проявляется в ненасытной любозна- 

тельности, а также готовности по собственной инициативе выходить за пределы исходных 

требований деятельности; 

повышенная, избирательная чувствительность; 

Способности и потенциальные возможности обучающегося: 

Быстро овладевает основополагающими понятиями, легко запоминает и сохраняет ин- 

формацию.  

Развитые способности переработки информации позволяют ему преуспевать во многих 

областях знаний. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

2.1. Формы организации образовательного процесса 

Индивидуальные занятия проводятся для удовлетворения познавательного интере- 

са с отдельным обучающимся, на которых решаются задачи повышенной трудности, ко- 

торые выходят за рамки дополнительной образовательной программы, даются рекоменда- 

ции по самостоятельному освоению интересующих тем. 

Проектная деятельность способствует развитию таких качеств, как коммуника- 

бельность, самостоятельность, предприимчивость, а так же творческих способностей. В 

ходе проектирования перед обучающимся всегда стоит задача представить себе еще не 

существующее, но то, что он хочет, чтобы получилось в результате его активности. Он 

должен представить себе, что это должно быть и чем это должно быть для него. 

Выставки активизируют познавательную и творческую деятельность обучающих- 

ся, способствуют повышению уровня восприятия, вызывая всплеск эмоций. 

 

2.2. Требования к учебно-методическому и материально-техническому обеспе- 

чению образовательного процесса. 

Для реализации данного индивидуального образовательного маршрута должны 

быть привлечены следующие материально-технические ресурсы и средства обучения: 

учебный кабинет, компьютер, мультимедиа-проектор, инвентарь для декоративно- 

прикладного творчества: 

 

2.3. Формы работы: 

 индивидуальный подход на уроках; 

 использованием учителем элементов дифференцированного обучения; 

 дополнительные занятия с Ариной; подготовка её к олимпиадам, интеллектуаль- 

ным играм, проведение учителем консультаций по возникшим вопросам; 

 участие в олимпиадах и конкурсах школьного, муниципального, краевого уровня. 
 

2.4. Методы: 

 объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

 поисковый метод; 

 проектный метод; 

 метод проблемного обучения; 

 метод эвристической беседы; 

 анализ; 

 практическая деятельность; 

 проектирование. 

 

Срок реализации – 1 года (сентябрь 2020 года - май 2021 года). 

 

3. Матрица взаимодействия с родителями. 

 

Данные о родителях 

(Ф.И.О., образование, место 

работы, должность) 

Дата Формы работы (собеседование, консуль- 

тация, анкетирование, тестирование) 

   

4. Индивидуальная программа развития одаренного ребенка Ф.И. 
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Разработка индивидуального учебного плана, программы, маршрута. 

 

1 

Разработка индивидуального маршрута 

одаренного ребенка. 

1 неделя 

октября 

учитель-предметник 

 

2 

Выбор темы исследовательской работы 

по географии 

2 неделя 

октября 

учитель-предметник 

 

3 

Составление плана учеником для учета 

желаний ребенка. 

2 неделя 

октября 

Педагог-психолог 

 

4 

Беседа с родителями. Цель: учет социаль- 

ного заказа родителей. 

2 неделя 

октября 

классный руководитель 

Прогнозирование - индивидуальный учебный план – «Я выбираю предметы для 
изучения» 

№ Предмет Причина вы- 
бора 

Форма работы Ожидаемые результаты 

 

 

 

 

 

 

1 

География 1. Результативн 

ое участие во 

Всероссийских 

и междуна- 

родных ди- 

станционных и 

онлайн- 

олимпиадах 

2. Выраженный 

интерес к 

предмету 

Индивидуальные и ди- 

станционные консуль- 

тации. 

1. Результативное участие в 

школьном, муниципальном 

этапах Всероссийской 

олимпиады 

2. Участие в викторинах, 

олимпиадах, конкурсах 

разных уровней. 

«Интеграция с другими специалистами» 

Составление карты познаватель- 

ной деятельности ребенка психо- 

логом, классным руководителем, 

руководителем МОУ и учителя- 

ми - предметниками. 

сентябрь Карта познавательной дея- 

тельности ребенка 

Разработка индивидуального об- 

разовательного маршрута педа- 

гогом . 

октябрь Индивидуальный образо- 

вательный 

маршрут 

Прохождение тестов, предмет- 

ных олимпиад (внутришкольные, 

муниципальные) 

октябрь Расписание посещений за- 

нятий 
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Диагностирование, рефлексия ежемесячно Карта наблюдений, реко- 

мендации учителями – 

предметниками 

   

Проектирование – индивидуальная образовательная программа – «Я составляю 
программу образовательной деятельности» 

Планирование Мероприятия Результат 

Подготовка к участию на школь- 

ном и муниципальном этапе Все- 

российской олимпиады по гео- 

графии, биологии 

1. Работа с учителем. 

2. Индивидуальная ра- 

бота. 

3. Посещение занятий 

детских объединений 

1. Школьный этап Всерос- 

сийской олимпиады по 

географии(1 место) 

2. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

по географии -участие 

Подготовка к участию в дистан- 

ционных олимпиадах, онлайн- 

олимпиадах и конкурсах по гео- 

графии 

1. Индивидуальные 

консультации. 

2. Индивидуальная ра- 

бота. 

 

«Определение способов оценки и самооценки успехов» 

Самооценка: 
«Что я хоте- 

ла?» 

«Что я сделала для до- 

стижения цели?» 

«Чему научилась?» «Что необходимо сде- 

лать ещё?» 

1. Стать от- 

личником по 

всем пред- 

метам 

2. Заявить о 

себе на раз- 

личных 

уровнях 

3. Опробоват 

ь новый для 

меня вид 

обучения 

1. Я внимательно слушал 

педагогов на индивиду- 

альных консультациях. 

2. Я усиленно занимался 

самостоятельно. 

3. Я строил свой день в 

соответствии с режимом 

и спланированным гра- 

фиком 

4. Я не останавливался на 

достигнутом 

5. Я корректировал свою 

работу в соответствии с 

обстоятельствами 

Я научился: 

1. не отступать от 

составленного пла- 

на 

2. преодолевать 

трудности 

3. добросовестно 

работать над собой 

4. общаться с раз- 

ными людьми в 

процессе обучения 

5. адекватно оцени- 

вать свои достиже- 

ния и корректиро- 

вать деятельность в 

Мне необходимо: 

1. стать более собранным 

2. активнее участвовать в 

жизни класса 

3. повышать уровень 

своих знаний 

4. активнее участвовать в 

новых для меня конкур- 

сах, олимпиадах 

5. расширить поле дея- 

тельности. 
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  изменяющихся об- 

стоятельствах 

6.адекватно вос- 

принимать как по- 

ражения, так и по- 

беды 

 

 

5. Показатели достижения результатов 

Форма подведения итогов, используемых в индивидуально- образовательном 

маршруте для одаренных детей могут быть необычны. Са- мооценку своей деятельности 

по ИОМ учащийся может провести по анкете самоанализа, а тьютор - опираясь на 

оценочные таблицы: 

 

Критерии Показатели Конечный показатель 

прогрессивного развития 

 

Соответствие 

образовательным 

стандартам 

Результаты итоговой и теку- 

щей аттестации. Успеваемость. 

Участие в интеллектуальных 

марафонах, предметных олим- 

пиадах, конкурсах и т.п. 

 

Результаты стабильные или 

растут 

Удовлетворенность 
всех субъектов образова- 

тельного 

процесса 

 

Динамика удовлетворенности 

учащихся, родителей 

 

Рост удовлетворенности 

 

Рост достижений 

 

Динамика достижений ученика 

Положительная динамика, 

ярко выражен рост личност- 

ных достижений (портфо- 
лио) 
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