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Ориентация развития отечественного образования на индивидуальные 

особенности, потребности и интересы личности в последние годы получила 

закрепление в официальных документах, определяющих стратегию 

государственной политики Российской Федерации в сфере образования, а 

также в федеральных государственных образовательных стандартах. 

В этих условиях становится востребованной разработка практических 

механизмов внедрения индивидуализации образования в деятельность 

организаций дополнительного образования. 

Контингент учащихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 

различается по интересам и потребностям, психофизиологическим 

особенностям, способностям к творчеству. В связи с этим в Центре 

дополнительного образования детей (далее – МБУДО ЦДОД) разработана и 

реализуется программа по работе с одаренными детьми «Утренняя звезда» на 

2014-2018 годы, которая предусматривает осуществление личностно-

ориентированного подхода через индивидуализацию содержания образования 

для наиболее способных детей.  

Стратегической целью программы является обеспечение направленности 

образовательного процесса на развитие индивидуальных особенностей 

учащихся через предоставление возможностей освоения программ различного 

уровня содержания, создание условий для максимального раскрытия 

творческого потенциала участников образовательного процесса.  

В основу программы положена идея разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных учащихся. 

Индивидуальный образовательный маршрут понимается нами как 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

программа, обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки 

и реализации образовательной программы при осуществлении преподавателями 

педагогической поддержки его самоопределения и самореализации.  

Проектирование содержания индивидуального образовательного маршрута 

в МБУДО ЦДОД базируется на реализации следующих подходов, соотношение 

которых в каждом конкретном случае определяется спецификой 

образовательных интересов, потребностей и способности обучающегося: 

1) ускорение – этот подход позволяет учесть потребности и возможности 

детей, отличающихся ускоренным темпом развития;  



2) углубление – данный подход является эффективным по отношению к 

детям, которые обнаруживают особый интерес к той или иной конкретной 

области знания или области деятельности; при этом предполагается более 

глубокое изучение тем, дисциплин или областей знания;  

3) обогащение – этот подход ориентирован на качественно иное 

содержание обучения с выходом за рамки изучения традиционных тем за счет 

установления связей с другими темами, проблемами или дисциплинами;  

4) проблематизация – специфика обучения на основе этого подхода 

состоит в использовании оригинальных объяснений, пересмотре имеющихся 

сведений, поиске новых смыслов и альтернативных интерпретаций. Все это 

способствует формированию у обучающихся личностного подхода к изучению 

различных областей знаний, а также рефлексивного плана сознания;  

5) исследовательское обучение – активизация обучения посредством 

придания ему исследовательского, творческого характера. 

Педагог, составляющий индивидуальный маршрут для того или иного 

ребенка, ориентируется на содержание базовой программы детского 

объединения, в котором обучается ребенок. Однако эта программа выступает 

лишь исходным фундаментом, который может подвергаться более или менее 

существенной трансформации. При этом индивидуальный образовательный 

маршрут может быть составлен для учащегося любого года обучения. 

Алгоритм проектирования образовательного маршрута одаренного 

обучающегося включает следующие стадии: 

1. Диагностика уровня развития способностей учащегося, его 

индивидуальных особенностей, уточнение содержания познавательных 

интересов, потребностей, ожиданий от обучения по индивидуальному 

образовательному маршруту и оформление на этой основе персонального 

образовательного запроса. 

2. Определение цели и задач, которые должны быть достигнуты 

обучающимся по окончании прохождения индивидуального образовательного 

маршрута. 

3. Определение времени, которое должен затратить учащийся на освоение 

базовой программы. 

4. Определение роли родителей в реализации маршрута. 

5. Разработка содержания учебно-тематического плана, выбор 

оптимальных методов обучения, форм занятий и способов подведения итогов. 

6. Планирование направлений и форм взаимодействия с другими 

специалистами, в т.ч. – за рамками образовательной организации, при 

реализации ИОМ. 

7. Определение способов оценки успехов учащихся на каждом этапе 

освоения образовательного маршрута. 

Таким образом, технология создания индивидуального образовательного 

маршрута представляет собой более или менее алгоритмизированный процесс 

взаимодействия педагога и обучающихся, гарантирующий достижение 

поставленной цели. 

Этап диагностики предполагает использование специальных методик 



диагностики уровня развития способностей и одаренности ребенка, составление 

на этой основе карты одаренности, анкетирование родителей, анализ 

психолого-педагогической характеристики обучающегося. Однако, еще более 

важно выявить специфику пожеланий, потребностей, интересов и жизненных 

планов обучающегося, понять ожидания, которые он связывает с обучением по 

индивидуальному образовательному маршруту. Эта задача может быть решена 

только в ходе неформальных встреч с ребенком (на практике, как правило, 

требуется две, иногда три таких беседы). В ходе этих бесед предметом 

обсуждения частично (в той мере, в которой это педагогически оправданно), 

становятся и результаты проведенной диагностики. 

На данном этапе педагог также просит ребенка подготовить своего рода 

портфолио, представляющее сферу его интересов. В него предлагается 

включить авторские работы, собранные или подготовленные ребенком 

материалы, документальные подтверждения достижений, которые, по мнению 

самого обучающегося, лучше всего отражают то, что интересует, представляет 

для него значимость, характеризует творческие и познавательные успехи в 

избранной области. Анализ содержания портфолио зачастую позволяет лучше 

понять специфику интересов и потенциальных возможностей обучающегося. 

Кроме того, педагогу важно встретиться с родителями обучающегося, 

чтобы понять специфику их собственных ожиданий в отношении ребенка и 

согласовать, при необходимости, эту позицию с позицией обучающегося.  

В результате неформального обсуждения и с учетом результатов 

диагностики педагог совместно с ребенком формулирует содержание 

образовательного запроса, который предстоит реализовать в рамках 

индивидуального образовательного маршрута. Образовательный запрос должен 

носить достаточно конкретный характер, поскольку он служит 

непосредственной основой определения цели, задач и планируемых 

результатов обучения по ИОМ. Инициатива в оформлении собственного 

образовательного запроса должна быть дана обучающемуся, что требует 

занятия определенной личностной позиции и соответствующих 

психологических навыков от педагога, работающего над проектированием 

ИОМ. Вместе с тем, как показывает практика, в 90% случаев ребенку сложно 

сделать это самостоятельно, и он нуждается в определенной направляющей и 

корректирующей помощи педагога.  

В соответствии с поставленной целью и задачами в индивидуальном 

порядке по согласованию с родителями и самим воспитанником определяется 

срок действия маршрута, намечается его общее содержание. 

На данном этапе необходимо без проявления какого-либо давления или 

чрезмерного влияния на ученика достичь добровольного и осознанного 

принятия им обозначенных ориентиров, содержательных и временных 

параметров обучения. Реализация ИОМ имеет смысл только в том случае, если 

такое внутреннее принятие со стороны ребенка состоялось. 

Четвертый из представленных выше этапов работы над ИОМ 

предусматривает определение роли и задач родителей в совместной творческой 

деятельности со своим ребенком. Например, это может быть изготовление 



костюма для выступления на концерте или участие в подготовке фотоальбома 

на основе поисковой работы по истории своей семьи. 

Разрабатывая учебно-тематический план, педагогу необходимо совместно 

с воспитанником и родителями подобрать темы занятий дополнительно к темам 

из базовой программы, опираясь на интересы учащегося, его возможности и 

поставленные задачи. 

Следующий этап – разработка содержания учебно-тематического плана, 

приемов и методов, форм занятий и определения итогов. Каждый одаренный 

ребенок неповторим, но существует много черт характерных для большинства 

одаренных детей. Учитывая эти особенности, можно определить круг методов и 

технологий образовательной деятельности, которая проходит в рамках 

индивидуального образовательного маршрута. 

Ведущими и основными применительно к обучению одаренных учащихся 

являются методы творческого характера: проблемные, поисковые, 

эвристические, исследовательские, проектные – в сочетании с методами 

самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. Они эффективны для 

развития творческого мышления, познавательной мотивации, 

самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной стабильности и 

способности к сотрудничеству. Процесс обучения одаренных детей должен 

также предусматривать наличие и свободное использование разнообразных 

источников и способов получения информации, в том числе – через 

компьютерные сети.  

К числу наиболее продуктивных форм занятий с одаренными детьми, 

занимающимися по индивидуальному образовательному маршруту, относятся 

творческая мастерская, интеллектуальная игра, деловая и ролевая игра, 

эвристическая беседа, образовательное путешествие, образовательный квест, 

эксперимент, наблюдение, практическое занятие, тренинг, размышление, 

бенефис, творческий отчет, круиз, занятие-погружение. 

Формами представления результатов и подведения итогов обучения по 

ИОМ выступают концерт, открытое занятие, показ достижений, зачетная 

работа, экзамен, персональная выставка. 

На следующем этапе разработчик маршрута, проанализировав результаты 

диагностики и исходя из содержания учебно-тематического плана, решает, 

нужно ли для достижения поставленной цели привлечь к работе с данным 

учащимся других специалистов. Например, если ребенок занимается вокалом, 

то ему необходимо занятие и с хореографом; или, возможно, по результатам 

диагностики выяснилось, что учащемуся необходимы занятия с психологом. 

При этом обучение по ИОМ допускает возможность взаимодействия со 

специалистами не только МБУДО ЦДОД, но и, при необходимости, других 

образовательных организаций, учреждений культуры и др. 

На заключительном этапе педагог совместно с учащимся выбирает способ 

оценки и самооценки результатов освоения индивидуального образовательного 

маршрута. Оценку успехов целесообразно проводить на каждом этапе освоения 

маршрута. 

В целях отслеживания динамики развития обучающегося в рамках 



индивидуального образовательного маршрута в МБУДО ЦДОД разработаны и 

используются диагностические карты: карта мониторинга развития основных 

компетенций обучающихся по индивидуальному образовательному маршруту и 

карта мониторинга уровня теоретической и практической подготовки, развития 

творческих навыков обучающегося по индивидуальному образовательному 

маршруту. 

В состав данного инструментария, с которым работают педагоги, входят 

критерии и показатели уровня сформированности соответствующих 

компетенций, освоения знаний, развития творческих способностей. 

В ходе выполнения индивидуального образовательного маршрута 

возникает потребность организации рефлексивной деятельности обучающихся, 

связанной с оценкой успешности своего продвижения в реализации 

сформированного изначально образовательного запроса, достижении целей и 

планируемых результатов. Самоанализ и самооценка продвижения по ИОМ 

могут строиться на основе следующей схемы, предлагаемой обучающимся: 

1. Насколько успешно моё продвижение? 

2. Какие затруднения испытываю? 

3. Какие ошибки допускаю? 

4. В чем их причина? 

5. Что необходимо сделать для преодоления затруднений и исправления 

ошибок? 

6. Каковы цели и перспективы моего дальнейшего обучения? 

Преимущества обучения одаренных учащихся по индивидуальному 

образовательному маршруту очевидны, поскольку, по итогам прохождения 

маршрутов педагоги, родители и сами учащиеся отметили, что у последних 

повысилась мотивация к обучению, повысился профессиональный уровень в 

выбранном направлении творчества, появилась способность самостоятельно 

организовывать учебный процесс, эффективно распределять и использовать 

время, учащиеся  активно включились в проектную деятельность, презентовали 

и защитили свои творческие проекты, выросла результативность участия в 

конкурсах разного уровня.  
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