
Иванов Сергей Владимирович класс 1В 

Индивидуальная образовательная программа 

Пояснительная записка: 

Цель: Выявление трудностей в учебной сфере 

Запрос: Выстроить индивидуальную программу дополнительного 

образования  

Ожидаемый результат: Простроить индивидуальную программу 

дополнительного образования на основе ресурсов и дефицитов тьюторанта 

Срок реализации: 1 год 

 

Общая характеристика 

Иванов Сергей Владимирович, 1В класс 

Семья: полная, благополучная 

Хобби и интересы: спорт 

Коммуникация: Наблюдаются проблемы с коммуникацией в классе. Не 

вступает в взаимодействие с одноклассниками. Не соблюдает субординацию 

по отношению к педагогам.  

Учебная деятельность 

Предметы, к которым тьюторант проявляет интерес (максимальная оценка 

*****): 

1. Математика ***.  Тьюторант не смог пояснить, почему ему нравится 

данный предмет. 

2. Керамика ***. «Учитель керамики мой друг» 

3. Занятия с психологом *****. «Психолог меня слушает, говорит со 

мной и играет» 

Трудности в учебной деятельности: 

1. Нарушение мелкой моторики. Наблюдается на уроках живописи и при 

анализе тетрадей тьюторанта; 

2. Затруднена работа с алгоритмами. На уроках живописи не выполняет 

четкие инструкции; 

3. В последнюю неделю практики наблюдалось резкое снижение мотивации к 

обучению. Тьюторант стал засыпать на занятиях, отказывался выполнять 

домашнее задания. На дополнительных занятиях отказывался работать, 

постоянно отвлекался.  
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Внеучебная деятельность 

Занимается лечебной физкультурой дома.  

 

Рекомендации тьютора 

БЛАНК НАБЛЮДЕНИЙ 

 
Фамилия, имя ребёнка Иванов Сергей Владимирович  

Класс 1В 

 

1 – Всегда    2 – Иногда   3 – Никогда  

 

Критерии  

Коммуникация  

Установление контакта 

Инициирует контакт 3 

Охотно откликается  2 

Не охотно откликается 2 

Избегает контактов 2 

Взаимодействие со 
сверстниками 

Дружеские отношения со всеми 2 

Дружит с ограниченным кругом детей 2 

Дружит с 1-2 детьми 2 

Всегда один 2 

Разрешение конфликтных 

ситуаций 

Самостоятельно решает конфликты, прислушивается к 

оппоненту, договаривается 
3 

В конфликте отстаивает свои интересы, не прислушиваясь 

к оппоненту (в т.ч., может применять силовые методы) 
2  

Избегает конфликтов, уступает 3 

Провоцирует конфликт 2 

Социальные навыки  

Отношения к правилам 

Понимает и выполняет правила, следит за выполнением 

правил другими 
2 

Принимает и выполняет правила 2 

Не принимает правила, нарушает их 2 

Личностные качества  

Лидерство 

Проявляет ведущую позицию в любых ситуациях, 

пользуется авторитетом у сверстников 
3 

Выступает лидером в ситуациях, когда уверен в своих 
силах 3 
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Присоединяется к более авторитетному 2 

Отношение к пробе, 

новому 

Сам предлагает что-то новое 2 

Активно включается в новое 2 

Проявляет интерес к новому как наблюдатель 2 

Не проявляет интереса 2 

Выбор 

Выбирает, следуя своим интересам 2 

Присоединяется к выбору  (вместе с другом) 2 

Следует за большинством 2 

Самостоятельность 

Делает сам, оказывает помощь другим 3 

Делает сам, столкнувшись со сложностью самостоятельно 

ищет пути решения (в т.ч., запрашивает помощь) 
3 

Ждёт помощи от других, отказывается от деятельности 2 

Доведение до результата 

Доводит начатое до конца 2 

Проявляет волевые усилия при столкновении со 

сложностями 
3 

Теряет интерес при столкновении со сложностями 1 

Бросает начатое, не доведя до результата 2 

Эмоциональное 

состояние 
Доброжелательное, приветливое 2 

Скучает, грустит 2 

Тревожится 3 

Проявляет агрессию (вербальную, физическую) 2 

 

Тьютор Матвеева Наталья Валерьенва 
 

 

Комментарий Рекомендация 

Нарушение мелкой моторики. 

Наблюдается на уроках живописи и 

при анализе тетрадей тьюторанта 

Продолжать занятия на развитие 

мелкой моторики. Можно добавить 

каллиграфию, но могут возникнуть 

проблемы с усидчивостью 

тьюторанта. Необходимо будет 

простаивать занятие с включением в 

него перерывов на отдых (смена 

деятельности) 

Затруднена работа с алгоритмами. На 

уроках живописи не выполняет 

четкие инструкции; 

Требуется индивидуальная работа с 

тьюторантом во время занятий 

(прикрепление тьютора). На 
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последнем занятии наблюдалось 

улучшение работы при четких 

инструкциях тьютора и коррекции 

действий тьюторанта 

В последнюю неделю практики 

наблюдалось резкое снижение 

мотивации к обучению. Тьюторант 

стал засыпать на занятиях, 

отказывался выполнять домашнее 

задания. На дополнительных 

занятиях отказывался работать, 

постоянно отвлекался.  

Необходимо более детальное 

исследование данной проблемы.  

 

Рефлексия 

При индивидуальной работе с тьюторантам заметно улучшились его 

показатели на занятиях живописи. Тьюторант за всю практику впервые 

выполнил работу полностью. Необходимо было постоянно его 

подталкивать к действию, мотивировать (использовала технику 

соревнований, игры). 

 


