
 



Пояснительная записка 

 

Индивидуальный образовательный маршрут (далее ИОМ) разработан на основе 

дополнительной общеразвивающей программы «Мир волшебства» (для детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов) социально - гуманитарной направленности, сроком реализации 4 года.  

ИОМ имеет стартовый уровень сложности и предназначен для обучающейся первого 

года обучения Королёвой Светланы Юрьевны (16.07.2015 года рождения), проявляющей 

интерес к творческой деятельности и требующей всестороннего развития. 

ИОМ может быть реализован в дистанционном формате и предполагает наличие 

вариативной части, которая разрабатывается педагогом дополнительного образования 

самостоятельно в случае введения в учреждении дистанционной формы обучения. Вариативная 

часть предоставляет возможность педагогу менять темы, разделы ИОМ.  

Данный ИОМ будет реализован с использованием платформ и сервисов для проведения 

онлайн и видеоконференций. Дистанционная форма предполагает изучение не менее 55% 

объёма ИОМ в режиме онлайн с использованием выбранной платформы. Допускается 

использование электронных образовательных ресурсов сети Интернет, не противоречащих 

нормам этики и морали, в форме мастер-классов, видео экскурсий и т.п. по направлению 

деятельности; электронной почтовой рассылки (методические рекомендации), работы в 

мессенджерах (консультации по работам), в ВКонтакте, кейс-технологии, презентации и др. 

Обучение по данному ИОМ способствует самореализации обучающейся в области 

декоративно-прикладного творчества, расширению знаний, помогает развивать мелкую и 

крупную моторику рук. 

Занятия по ИОМ учитывают специфику психики и состояния здоровья ребёнка, 

способствуют реализации его потенциальных возможностей в творческой деятельности. 

Главным приоритетом в работе является личностно – ориентированный подход. Педагогом 

дополнительного образования создаются условия для развития и обучения ребёнка данной 

категории.  

Цель: социализация и адаптация личности ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалида, подготовка к самостоятельной жизни в обществе, обеспечение и развитие 

потенциальных возможностей средствами декоративно-прикладного творчества– достигается 

путём решения следующих задач. 

Научить: 

-выполнять правила по технике безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

-основным  базовым формам оригами; 

-пользоваться ножницами, линейкой, клеем; 

-создавать и оформлять предметы декоративно-прикладного искусства при помощи 

педагога. 

Привить: 

-устойчивый интерес к занятиям ДПИ; 

-эстетический и художественный вкус. 

Сформировать: 

-навыки ручного труда;  

-основные понятия декоративно – прикладного искусства; 

-навыки работы с бумагой, в технике оригами, аппликации; 

-мотивацию к здоровому образу жизни. 

Развить: 

-крупную и мелкую моторику рук; 

 -сенсорные способности; 

-творческие способности, наблюдательность;  

- зрительное восприятие, внимание. 



Воспитать: 

-аккуратность; 

 -усидчивость. 

 

Обеспечить оптимальное вхождение обучающейся с ограниченными возможностями 

здоровья в общественную жизнь. 

Обогатить социальный опыт и гармоничное включение детей данной категории в 

коллектив сверстников. 

Создать ситуацию успеха. 

  

Срок реализации ИОМ -1 год. 

Занятия проводятся1 раз в неделю по 2 часа, что составляет 72 часа в год, обязательно 

проведение динамической паузы, что соответствует действующим нормам СП 2.4. 3648-20. 

Форма обучения- индивидуальная. 

 

 

 

Учебно - тематический план 1 –го года обучения 

 (стартовый уровень сложности) 

№/№ Название раздела, 

темы 

Кол-во часов Форма аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Входная диагностика: беседа, 

педагогическое наблюдение. 

2. Бумажная фантазия -60 часов 

2.1. Оригами. Киригами 18 4 14 Текущий контроль: беседа, 

педагогическое наблюдение. 

Практическая работа. 

2.2. Объёмные работы из 

бумаги и картона 

18 3 13 Текущий контроль: беседа, 

педагогическое наблюдение. 

Промежуточная аттестация: 

выставка, практическая работа. 

2.3. Аппликация 16 4 14 Текущий контроль: беседа, 

педагогическое наблюдение, 

практическая работа. 

2.4. Плетение из полос 

бумаги 

8 1 7 Текущий контроль: беседа, 

практическое задание. 

3 Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера 

2 1 1 Текущий контроль: беседа. 

Практическая работа.  

4 Формирование 

ЗОЖ 

2 1 1 Текущий контроль: беседа.  

Практическая работа. 

5 Конкурсная 

деятельность 

2 1 1 Текущий контроль: беседа, 

конкурс. 

6. Отчётное 

мероприятие 

2 1 1 Промежуточная аттестация: 

выставка, педагогическое 

наблюдение, мониторинг уровня 

обученности и личностного 

развития. 



 

Содержание учебно – тематического плана 1-го года обучения 

(стартовый уровень сложности) 

 

1.Вводное занятие 

Теория. Вводный инструктаж по ТБ и ОТ. Знакомство с дополнительной 

общеразвивающей программой «Мир волшебства». Краткий обзор тем программы 1 года 

обучения. 

Практика. Игра-знакомство. «Давай познакомимся». 

Формы контроля. Входная диагностика: беседа, педагогическое наблюдение. 

2. Бумажная фантазия 

Тема № 2.1. Оригами. Киригами. 

Теория. Историческая справка о бумаге.  Виды и свойства бумаги, картона. Понятия: 

чертёжные инструменты, принадлежности. 

Понятия оригами, киригами. Приёмы складывания базовых форм оригами. 

Практика. Выполнение простейших базовых форм оригами: «Треугольник», «Книжка», 

«Воздушный змей», «Шкаф». Изготовление «Волка», «Домика», «Котёнка». 

Формы контроля. Текущий контроль: беседа, педагогическое наблюдение. 

Практическая работа. 

Тема № 2.2. Объёмные работы из бумаги и картона.  

Теория. Понятие: объёмные работы. Виды объёмных работ. 

Практика. Выполнение объёмных работ, их декорирование. 

Формы контроля. Текущий контроль: беседа, педагогическое наблюдение. 

 Промежуточная аттестация: выставка, практическая работа. 

Тема № 2.3. Аппликация.  

Теория. Понятие, аппликация, виды аппликации, шаблон, трафарет, геометрические 

формы. Использование геометрических форм в выполнении плоскостных творческих заданий. 

Рациональное расположение шаблонов, трафаретов на листе бумаги.  

Практика. Подготовка деталей, при помощи шаблонов, трафаретов, для выполнения 

аппликации. Выполнение аппликации в различной технике исполнения. Оформление 

выполненной поделки по образцу. 

Формы контроля. Текущий контроль: беседа, педагогическое наблюдение. 

Тема № 2.4. Плетение из полос бумаги. 

Теория. Чертёжные инструменты, применение их. В разметке полос. 

Практика. Нарезание полос различной длины, ширины при помощи чертёжных 

инструментов. Изготовление «Сердечка», «Гриба». 

Формы контроля. Текущий контроль: беседа, практическое задание. 

3. Мероприятия воспитательно-познавательного характера 

Теория. Беседы о достопримечательностях Тульского края. 

Практика. Выполнение аппликации «Три медведя», в технике оригами. 

Формы контроля. Текущий контроль: беседа. Практическая работа. 

4. Формирование ЗОЖ 

Теория. Беседа о правилах дорожного движения. 

Практика. Изготовление аппликации «Безопасный переход» 

Формы контроля. Текущий контроль: беседа. Практическая работа. 

Наблюдение родителей. 

7 Итоговое занятие 2 1 1 Текущий контроль: игра-конкурс. 

Анкетирование родителей. 

Интервьюирование обучающейся. 

Итого часов: 72 18 54  



5. Конкурсная деятельность 

Теория. Знакомство с Положениями об итоговой выставке «Ступеньки творчества». 

Практика. Участие в итоговой выставке.  

Формы контроля. Текущий контроль: беседа, конкурс. 

6. Отчётное мероприятие 

Теория. Обсуждение выполненных работ. 

Практика. Участие в ежегодной итоговой выставке творческих работ обучающейся 

детских объединений «Ступеньки творчества». Отбор и оформление выставочных работ. 

Формы контроля. Промежуточная аттестация: выставка, педагогическое 

наблюдение, мониторинг уровня обученности и личностного развития. Наблюдение родителей. 

7. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов работы обучающейся по ИОМ за учебный год.  Анализ 

выполненных работ обучающейся. 

Практика. Оформление выставки.  

Формы контроля. Текущий контроль: игра-конкурс. 

Анкетирование родителей. Интервьюирование обучающейся. 

 

Планируемые результаты 

1–го года обучения (стартовый уровень сложности) 

По итогам 1–го года обучения (стартовый уровень сложности) обучающаяся будет 

знать: 

-технику безопасности с колющими и режущими инструментами; 

-основы организации рабочего места; 

-правила и приёмы работы с чертёжными инструментами, шаблонами, трафаретами, 

принадлежностями.  

-свойства бумаги, картона; 

- геометрические формы; 

-базовые формы оригами; 

- вид аппликаций.  

Понятия: 

-шаблон, трафарет; 

-аппликация, аппликация предметная; 

-объёмные поделки. 

Будет уметь: 

-соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами; 

-организовать рабочее место; 

-выполнять простейшие поделки, на основе базовых форм оригами; 

-выполнять аппликацию. 

Будут сформированы:  

-навыки ручного труда;  

-навыки работы с бумагой, картоном, в технике оригами, аппликации; 

-мотивацию к здоровому образу жизни; 

Будут развиты: 

- мелкая моторика рук; 

 -сенсорные способности; 

- зрительное восприятие, внимание. 

Будут воспитаны: 

-аккуратность; 

 -усидчивость.  

 

 



Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график (Приложение № 1) 

Учебно – воспитательный процесс обеспечивает педагог дополнительного образования, 

имеющий среднее профессиональное образование в рамках иного направления подготовки 

специальностей среднего профессионального образования и получивший после 

трудоустройства дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки». Педагог осуществляет организацию деятельности 

обучающейся по усвоению знаний, формированию умений и компетенций; созданию 

педагогических условий для формирования и развития творческих способностей, 

удовлетворению потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, укреплению здоровья, организации свободного времени, 

профессиональной ориентации; обеспечению достижения обучающейся нормативно 

установленных результатов освоения дополнительной общеразвивающей программы. Отвечает 

требованиям Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 5 мая 2018г. №298н. 

 

Материальные затраты на оборудование помещения 

 

Материальные затраты на обеспечение образовательного процесса 

 

Расход материалов для занятий на учебный год для одного ребёнка 1-го года 

обучения 

(стартовый уровень сложности) 

№

№ 

Наименование материала Количество Цена за 

штуку в 

руб. 

Всего в 

руб. 

1.  Бумага цветная односторонне 

окрашенная 

1 пачка 55 55 

2.  Бумага цветная офисная 1 пачка 70 70 

3.  Цветной картон 1 пачка 55 55 

4.  Клеящий карандаш 2 шт. 35 70 

5.  Карандаш простой 1 шт. 10 10 

6.  Ластик 1 шт. 5 5 

7.  Ножницы с тупыми концами 1 шт. 55 55 

8.  Линейка 1 шт. 30 30 

9.  Элементы декора 2 пакетика 55 110 

10.  Фломастеры 1 упаковка 120 120 

,Итого  рублей: 580 рублей 

 

  Материал для образовательного процесса приобретают родители. 

 

 

№№ Наименование Количество 

в Шт. 

Цена за 1 шт. 

Руб. 

Сумма в 

руб. 

1 Персональный 

компьютер 

1 шт 25000 25000 

2 Интерактивная доска 1 шт. 15000 15000 

3 Магнитная доска 1 шт. 5000 5000 

ИТОГО: 45000  45000 45000 



Формы аттестации и контроля 

Входная диагностика проводится на первом занятии с целью определения уровня 

подготовки, обучающейся: беседа, педагогическое наблюдение. 

Цель текущего контроля – установление фактического уровня теоретических знаний и 

практических умений на каждом этапе занятия по темам и разделам ИОМ. 

Промежуточная аттестация проводится в счёт аудиторного времени, 

предусмотренного на реализацию ИОМ, в соответствии с локальным актом ГОУ ДО ТО 

«ЦДОД». 

Формы промежуточной аттестации: выставка, практическая работа, мониторинг 

уровня обучения и личностного развития обучающейся. 

При проведении промежуточной аттестации учитываются результаты участия, 

обучающейся в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

 

Методическое обеспечение 

Использование различных методов обучения: словесный метод (беседа, рассказ); 

наглядный метод (показ образцов, видеоматериалов и др.); метод анализа и синтеза и др.  

Внедрение таких современных педагогических технологий, как развивающего обучения, 

личностно ориентированный подход в обучении, игровых, здоровьесберегающих, 

информационно – коммуникационных технологий и др. - способствует оптимизации 

образовательного процесса и повышению качества знаний, умений, навыков обучающейся. 

В случае введения дистанционной технологии обучения педагог через различные 

доступные цифровые платформы обеспечивает проведение запланированных занятий. 

Организует деятельность обучающейся с использованием различных форм, проводимых 

в режиме реального времени через мессенджеры, социальные сети, приложения; чередует 

разные виды деятельности; разрабатывает дистанционные курсы обучения, информирует 

родителей (законных представителей) обучающейся о добровольности участия в занятиях, 

ведёт учёт посещения, обучающейся занятий и дистанционных активностей в объединении. 

С целью установления обратной связи педагог обеспечивает возможность демонстрации 

обучающейся индивидуальных достижений в электронном формате: скриншоты, видеозаписи 

выполнения заданий, видеоролики и др. 

Представляет к размещению на официальном сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД» и регулярно 

обновляет информацию о запланированных активностях и достижениях обучающейся в рамках 

реализации ИОМ. 

В ходе занятий педагог обращает внимание на общие способы действий, создаёт 

ситуацию успеха, поощряет обучающуюся.  

Используемые методы, приёмы и технологии обучения способствуют последовательной 

реализации компетентностно-деятельностного подхода: ориентированы на формирование у 

обучающейся компетенций осуществлять универсальные действия, личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные; рассчитаны на применение практика–ориентированных 

знаний, умений, навыков. 

Методика обучения создаёт наиболее благоприятные возможности для общего развития 

и развития творческих способностей обучающейся по ИОМ. 
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оздоровления детей и молодёжи» (Зарегистрировано 18.12.2020 № 61573). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Целевой 

модели 

развития региональный систем развития дополнительного образования детей» № 467 от 

03.09.2019. 

8. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12. 

2012 г. (с 

изменениями и дополнениями). 

Для обучающегося(родителей): 

1.Тарасенко В. «Забавные поделки». – М.: «Просвещение», 2012. 

2.Корнеева Г.М. Бумага. Играем, вырезаем, клеим. — СПб.: Кристалл, 2011. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. URL:https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-tehnologii-v-klasse-po-teme-applikaciya-zima 

642209.html(18.05.2022). 

2. URL: https://bestlj.ru/292436-Podelka-ptica-svoimi-rukami.html(23.05.2022). 
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