
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

ОДАРЕННОГО ШКОЛЬНИКА 



ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 Целью организации индивидуального 

обучения является создание условий для 

оптимального развития способностей детей в 

различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности, повышение 

качества их обучения, социальной адаптации, 

формирование личностного и 

профессионального самоопределения 

учащихся.  

 



ВЫБОР ИНДИВИДУАЛЬНОГО МАРШРУТА 

 Выбор того или иного индивидуального 

маршрута определяется комплексом факторов: 

 особенностями, интересами и потребностями 

самого ребёнка и его родителей в достижении 

необходимого образовательного результата; 

 возможностями удовлетворить образовательные 

потребности одарённой личности; 

 ресурсными возможностями. 

 



ВЫБОР ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
МАРШРУТА 

Осмысление 
дальнейшего пути 

получения 
образования (Кем 

быть? Каким быть?) 

Повышение 
функциональной 
грамотности по 

предмету 

Совершенствование в 
выбранной сфере 

деятельности 



РАЗРАБОТКА ИОМ 

 При разработке ИОМ следует исходить также 
из положений, основанных на общих 
особенностях одарённых: 

 способность быстро схватывать смысл 
принципов, понятий, положений. Такая 
особенность требует широты тем, 
перспективы, материала для обобщения. 
Прекрасную возможность представляет 
междисциплинарный подход; 

 

 



 потребность сосредоточиться на заинтересовавшей проблеме и  

 стремление разобраться в ней глубже. Эта потребность редко 
удовлетворяется при традиционном обучении, необходимо дать 
возможность реализоваться в индивидуальных учебных 
программах через самостоятельную работу, задания открытого 
типа (то есть такие, которые допускают не один, а много 
возможных подходов и решений), развитие необходимых 
исследовательских умений; 

 способность подмечать, обдумывать подмеченное и выдвигать 
объяснения. Целенаправленное развитие высших познавательных 
процессов в индивидуальных учебных программах поднимает эти 
способности на качественно новый уровень и избавляет от 
бремени бесконечных повторений очевидного. 

 

 

 

 



ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 

 
1 этап –диагностика уровня развития 

способностей учащегося и его 
индивидуальных особенностей; 

2 этап –определение целей и задач, которые 
должны быть достигнуты учащимся по 
окончании прохождения индивидуального 
образовательного маршрута; 

3 этап –определение времени, которое должен 
затратить учащийся на освоение ИОМ;  

 

 



ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 

 

4 этап  – разработка ИОМ, определение его 

содержания, формы занятий, приёмов и 

методов подачи  материала; 

5 этап – интеграция с другими специалистами; 

6 этап – определение роли родителей 

учащегося в реализации маршрута; 

7 этап – определение способов оценки успехов 

учащегося на каждом этапе освоения ИОМ. 

 

 



СХЕМА САМОАНАЛИЗА РАБОТЫ УЧАЩЕГОСЯ, 

ПРОХОДЯЩЕГО ОБУЧЕНИЕ ПО ИОМ 

ФИО   __________________________ 

Возраст ________________________ 

Класс   _____________ 

 

1. Какие цели я ставил перед собой в начале года? 

_____________________________________________________ 

2. Какие действия я планировал для достижения цели? 

_____________________________________________________ 

3. Удалось ли мне реализовать задуманное? 

_____________________________________________________ 

4. Чему научился? Что необходимо ещё сделать? 

_____________________________________________________ 

 



КАРТА ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Ф.И.О.  

учащегося,  

дата  

рождения, 

класс 

 

Год 

обучения 

Результат  

(участие учащегося в конкурсных 

мероприятиях  различного уровня и 

направленности)  

Уровень 

усвоения  

материала 

(сформирован

ность 

компетенций) 

муниципальный краевой федеральный 



ИОМ (ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ) 

1. Фамилия, имя : Барсегян Руслан 

2. Возраст: 13 лет 

3. Характеристика личностных качеств: энергичный, 
любознательный, целеустремленный, увлекается 
физикой, имеет хорошие знания по данному 
предмету; владеет грамотной литературной речью, 
имеет хорошую память, умеет анализировать, 
обобщать, сравнивать, делать выводы. 
Самостоятельно проводит исследование, умеет 
длительно концентрировать  внимание на выполнении 
поставленной задачи. Владеет компьютером. 
Способен самостоятельно подготовить презентацию 
или стендовый доклад к выступлению.  

 



ЗАДАЧИ: 
1. Создать условия для выбора темы исследования с учетом  интересов. 

2. Способствовать дальнейшему развитию умения самостоятельной работы 
с литературой, приобретение знаний по теме исследования. 

3. Способствовать ознакомлению и овладению методиками по  выбранной 
теме. 

4. Способствовать развитию умения четко планировать выполнение 
исследовательской работы. 

5. Создать условия для выполнения исследования в соответствии с планом. 

6. Содействовать дальнейшему развитию умений выполнения 
мыслительных операций: обобщать, сравнивать, анализировать, делать 
выводы, формировать умения грамотного оформления выполненных 
исследований. 

7. Содействовать формированию умений вести дискуссию.  

8. Содействовать дальнейшему углубленному изучению физики. 

9. Создать условия для развития навыков продолжительной  

концентрации внимания. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ИОМ 
No 

п/п 

 

Изучаемая тема 

 

Кол- 

во  

часов  

всего 

 

Кол- 

во 

теорет. 

часов 

Кол-во 

практич. 

часов 

 

Экскурс

ии 

часов 

 

1 Вводная консультация (постановка 

проблемы) 

6 4 2 

2 Участие в инженерном конкурсе 2 2 

3 За страницами учебника физики 

(углубленное изучение предметного 

материала) 

20 20 

4 Выбор темы исследования 2 2 

5 Изучение литературы по  

теме исследования 

4 4 

6 Овладение методиками  

исследования 

6 6 

7 Проведение исследований 20 20 

8 Консультации внешних специалистов 2 2 



СОДЕРЖАНИЕ ИОМ 
No 

п/п 

 

Изучаемая тема Кол- 

во  

часов  

всего 

Кол- 

во 

теорет. 

часов 

Кол-во 

практич. 

часов 

Экскурс

ии 

часов 

9 Обработка результатов  исследования. 

Оформление работы. 

14 4 10 

10 Подготовка текста доклада  

и наглядного материала 

4 4 

11 Участие в школьном Дне науки 2 2 

12 Участие в муниципальной конференции 

«Мир науки глазами детей» 

2 2 

13 Участие в школьном Дне космонавтики 2 2 

14 Участие в муниципальном конкурсе 

школьных научных обществ 

2 2 

15 Подготовка работы для участия в краевом 

конкурсе учебно-исследовательских 

проектов «ЭВРИКА ЮНИОР» и 

всероссийском конкурсе «ШАГ В 

БУДУЩЕЕ» 

4 4 


