
Индивидуальный маршрут способных детей и талантливой молодежи 

Индивидуальный образовательный маршрут - это целенаправленно 
проектируемая дифференцированная образовательная программа, 
обеспечивающая обучающемуся позиции субъекта выбора, разработки и 
реализации образовательной программы. 
Цель - формирование благоприятных условий обучения и создание 
психологической комфортной обстановки в школе для успешного развития 
индивидуальности ребёнка. 
Задачи:  

1) поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 
2) поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 
3) развивать навыки оценочной деятельности учащихся; 
4) формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную  деятельность; 
1) содействовать индивидуализации  воспитания и образования школьников; 
2) закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки 
одарённости: 
- Высокие интеллектуальные способности. 
- Высокие творческие способности. 
- Способность к быстрому усвоению и отличная память. 
- Любопытство, любознательность, стремление к знаниям. 
- Высокая личностная ответственность. 
- Самостоятельность суждений. 
- Позитивная Я – концепция, связанная с адекватной самооценкой. 

 



Основные идеи работы с одарёнными детьми в школе: 

− способны все дети, только эти способности различны по своему 
спектру и характеру проявления; 

− одарённость лишь констатация внутренних особенностей ребёнка, 
внешние её проявления возможны при высокой мотивации 
собственных достижений и при наличии необходимых условий; 

− одарён каждый ребёнок, отсюда педагогическая задача – выявить 
своеобразие этой одарённости и создать необходимые условия для её 
развития и реализации, что обеспечивается специальными 
образовательными услугами, обогащенностью развивающей среды, 
включающей увлекающую ребёнка деятельность, мотивацией его 
собственных активных усилий по совершенствованию своих 
способностей. 

− в основе развития любой одарённости лежит мышление, отсюда 
ведущей в работе с одарёнными детьми является развивающая 
мыслительные процессы образовательная деятельность,  
содержательно,  технологически и организационно обеспеченная; 

− деятельность педагога по выявлению, поддержке и развитию 
одарённого ребёнка требует особых профессиональных 
компетентностей, а значит и специальной профессиональной 
подготовки, при этом разный уровень одарённости требует разного 
уровня профессионализма педагога: педагога-исследователя, педагога-
наставника, педагога-консультанта. 

Основной идеей работы по выявлению и развитию одарённых детей 
является объединение усилий педагогов, родителей, руководителей 
образовательных учреждений и других ведомств с целью создания 
благоприятных условий для реализации творческого потенциала детей. 
Принципы педагогической деятельности в работе с одарёнными детьми: 

− принцип максимального внимания к любому таланту, любой 
неординарной личности; 

− принцип усиления разнообразной внеурочной работы с детьми, поиск 
талантов; 

− принцип создания условий для творческой деятельности через 
различные формы индивидуальной работы; 

− принцип свободы выбора вида деятельности, доступа к 
образовательным услугам; 

− принцип «В каждом человеке есть солнце»; 

− принцип «Я готов тебе помочь в любое время»; 

− принцип сохранения и укрепления здоровья ребёнка. 
 
 

 

 



Формы организации образовательной деятельности с одаренными 
учащимися: 

Форма Задачи 

Спецкурс 
Факультатив 
Элективный курс 

Учёт индивидуальных возможностей учащихся. 
Повышение степени самостоятельности учащихся. 
Расширение познавательных возможностей учащихся. 
Формирование навыков исследовательской, творческой и проектной 
деятельности. 

Ученическая 
конференция 

Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения знаний 
на основе работы с научно-популярной, учебной и справочной 
литературой. 
Обобщение и систематизация знаний по учебным предметам. 
Формирование информационной культуры учащихся. 

Предметная 
неделя 

Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности. 
Повышение мотивации учеников к изучению образовательной 
области. 
Развитие творческих способностей учащихся. 

Научное общество 
учащихся 

Привлечение учащихся к исследовательской, творческой и 
проектной деятельности. 
Формирование аналитического и критического мышления учащихся 
в процессе творческого поиска и выполнения исследований. 

Кружки, секции, 
объединения 

Развитие творческих способностей учащихся. 
Содействие в профессиональной ориентации. 
 Самореализация учащихся во внеклассной работе. 

Работа по 
индивидуальным 
планам Создание индивидуальной траектории развития личности ребёнка 

 
Планируемый результат реализации программы 
Модель одарённого ребёнка: 
1. Личность, здоровая духовно-нравственно и социально; 
2. Личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной 
ситуации, осуществить поисковую деятельность, проводить исследования, 
рефлексию деятельности, владеющая средствами и способами 
исследовательского труда; 
3. Личность, способная осуществить самостоятельно продуктовую 
деятельность; 
4. Личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем 
культуры; 
5. Личность, руководствующая в своей жизнедеятельности 
общечеловеческими ценностями и нормами, воспринимающая и другого 
человека как личность, имеющую право на свободу выбора, самовыражения; 
6. Личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных 
образовательных программ отдельных областей знаний с учётом 
склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных возможностей. 

Этапы индивидуального образовательного маршрута 
 

http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vneklassnaya_rabota/


ДИАГНОСТИКА "Что я должен знать и уметь" 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ "Что я хочу знать и уметь" 

ОСМЫСЛЕНИЕ "Что я могу" 

РЕАЛИЗАЦИЯ "Как я буду идти к поставленной цели" 

ОЦЕНКА И 
КОРРЕКТИРОВКА 

«Чему я должен научиться и что мне нужно 
доработать" 
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