
Юдина Маргарита, гр. ПП15-12Б 

Индивидуальная образовательная программа младшего школьника 

1. Пояснительная записка. 

Цель программы Определить склонности и способности тьюторанта, 

которые он в дальнейшем будет развивать на 

дополнительных занятиях. В данный момент 

мальчик посещает 6 разных кружков, однако не на 

всех них он работает в полной мере. Выяснение 

того, что наиболее интересно ребенку, позволит 

составить более гармоничную и подходящую 

программу дополнительных занятий. 

Задачи программы 1. Изучить и проанализировать портфолио 

ребенка; 

2. Провести диагностики по установлению 

наличия определенного типа способностей или 

одаренности у мальчика; 

3. Скорректировать программу дополнительных 

занятий, которые посещает ребенок, согласно 

имеющимся данным из диагностик, а также 

учитывая его личные желания. 

Планируемые 

результаты 

По результатам выполнения программы ожидается, 

что ребенок станет показывать более высокие 

результаты на занятиях по выбранным предметам, 

так как не будет «распыляться» на мало 

подходящие уроки. 

Сроки реализации Программа реализуется в течение 3-4 месяцев. 

Характеристика тьюторанта: 

Игнат Котюшев, 10 лет. Учится в 3 «Б». Успеваемость хорошая (4 и 5). 

Мальчик обладает неоднозначными чертами характера. С одной 

стороны, он может вести себя сдержанно, но неожиданно совершить какую-

то шалость. К его положительным качествам можно отнести 

сообразительность, независимость, активность. Игнат стремится сам 

выполнять домашние задания, что говорит о его стремлении к 

самостоятельности. Среди отрицательных качеств прослеживается привычка 

делать поспешные выводы о людях, явлениях и др., грубить одноклассникам. 



Мальчик любит читать и делает это регулярно. Его любимые книги – 

«Приключения Эмиля из Лённеберги» А. Линдгрен, «Мэри Поппинс» П. 

Трэверс. Также Игнат любит читать комиксы издательства Marvel. 

На Игната большое влияние оказывают компьютерные игры. Среди 

своих любимых игр он отметил GTA San Andreas и Minecraft. В ходе 

учебного процесса и на переменах мальчик часто пользуется телефоном, 

проводя время в онлайн-играх. Это негативно сказывается на его внимании. 

На странице портфолио, содержащей оценивание своих отношений с 

другими людьми, Игнат отметил, что почти всегда: 

 ссорится; 

 командует другими; 

 говорит правду в глаза; 

 пользуется прозвищами вместо имен. 

На мой взгляд, подобные ответы свидетельствуют о положительном 

восприятии мальчика этих проявлений своего характера. Однако на странице 

«Что я буду менять в отношениях с людьми» Игнат написал, что планирует 

бороться со своей привычкой командовать людьми. В какой-то мере этот 

ответ показывает самокритичность ребенка. 

Игнат посещает следующие дополнительные занятия: журналистику, 

робототехнику, оригами, астрономию, шахматы, «Умники и умницы». По его 

словам, наиболее интересными уроками для него являются робототехника и 

астрономия. Стоит отметить, что на журналистике (на которой я 

присутствовала) мальчик вел себя рассеянно и невнимательно, что может 

свидетельствовать о несерьезном отношении к этому занятию. 

По моему мнению, Игнату следует больше посещать занятия по 

робототехнике, так как на них он показывает хорошие результаты 

деятельности, не отвлекается на телефон, проявляет активность и 

инициативность. 

Для выявления наличия способностей или одаренности у Игната мною 

была проведена диагностика «Все дети талантливы» (авторы Де Хаан и Каф). 



Она состоит из вопросов по 8 областям одаренности, каждый из которых 

нужно оценить по пятибалльной шкале. Оценка два балла – самая низкая. 

Далее необходимо суммировать баллы по всем характеристикам 

внутри каждой из восьми областей и поделить на количество вопросов в этой 

области. После этого строится график профиля одаренности ребенка. 

В приведенных ниже таблицах графа «Итого» содержит расчет деления 

суммы на количество вопросов. 

Интеллектуальные способности (1): 

№ Характеристика Балл 

1 Ваш ребенок усваивает новые знания очень быстро и все 

схватывает легко 

4 

2 Обладает чувством «здравого смысла» и использует знания в 

практических, повседневных ситуациях 

3 

3 Хорошо рассуждает, ясно мыслит, не путается в мыслях, 

хорошо улавливает связь между одним событием и другим, 

между причиной и следствием. Хорошо понимает 

недосказанное, догадывается о том, что часто прямо не 

высказывается взрослым, но имеется в виду. Улавливает 

причины поступков других людей, мотивы их поведения 

3 

4 Быстро запоминает услышанное или прочитанное без 

специальных заучиваний, не тратит много времени на 

повторение того, что нужно запомнить 

4 

5 Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его 

сверстники не знают и не догадываются 

2 

6 Богатый словарный запас, легко пользуется новыми словами, 

легко выражает свою мысль 

4 

7 Любит читать книги, которые обычно читают не его 

сверстники, а дети постарше на год или два 

3 

8 Решает сложные задачи, требующие умственного усилия 4 

9 Задает очень много вопросов, имеет много разных интересов, 

по поводу которых часто спрашивает взрослых 

3 

10 Обгоняет своих сверстников в учебе на год или два, т.е. 

реально должен учиться в более старшем классе, чем учится 

сейчас. Часто скучает на уроках из-за того, что учебный 

материал ему уже хорошо знаком из книг, журналов, 

рассказов взрослых 

2 

11 Оригинально мыслит и предлагает неожиданные, 

оригинальные ответы, решения 

4 

12 Очень восприимчив, наблюдателен, быстро реагирует на все 

новое и неожиданное 

3 



Итого 3,3 

Художественные способности (2): 

№ Характеристика Балл 

1 В рисунках, картинах отражает все разнообразие предметов, 

ситуаций, людей (нет однообразия в сюжетах рисунков) 

2 

2 Серьезно относится к произведениям искусства. Становится 

вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину, 

слышит музыку, видит необычную скульптуру, красиво и 

художественно выполненную вещь 

2 

3 Оригинален в выборе сюжета (в рисунке, сочинении, описании 

какого-то события). Составляет оригинальные композиции (из 

цветов, рисунков, камней, марок, открыток и т.д.) 

3 

4 Всегда готов использовать какой-либо новый материал для 

изготовления игрушки, картины, рисунка, композиции, в 

строительстве детских домиков на игровой площадке, в работе 

с ножницами, клеем 

3 

5 Когда имеет свободное время, охотно рисует, лепит, создает 

композиции, имеющие художественное назначение 

(украшение для дома, одежды и т.д.) 

2 

6 Прибегает к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои 

чувства и настроение 

2 

7 Интересуется произведениями искусства, созданными 

другими людьми. Может выказать собственную оценку и 

пытается воспроизвести то, что ему понравилось, в своем 

собственном рисунке или созданной игрушке, скульптуре 

2 

8 Любит работать с клеем, пластилином, глиной для того, чтобы 

изображать события в трех измерениях 

2 

Итого 2,3 

Музыкальные способности (3): 

№ Характеристика Балл 

1 Отзывается очень быстро и легко на ритм и мелодии, всегда 

вслушивается в них 

2 

2 Хорошо поет 2 

3 В игру на инструменте, песню или танец вкладывает очень 

много энергии и чувств 

2 

4 Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или 

туда, где можно слушать музыку 

3 

5 Любит петь вместе с другими так, чтобы получалось слаженно 

и хорошо 

2 

6 В пении или музыке выражает свои чувства, свое состояние 2 

7 Сочиняет оригинальные, свои собственные мелодии 2 

8 Хорошо играет на каком-либо инструменте 2 



Итого 2,1 

Способности к занятиям научной работой (4): 

№ Характеристика Балл 

1 Выражает мысли ясно и точно (устно или письменно) 3 

2 Читает книги, статьи, научно-популярные издания с 

опережением своих сверстников на год, два 

2 

3 Обладает выше средней способностью к пониманию 

абстрактных понятий, к установлению обобщений 

4 

4 Хорошая «моторная» координация, особенно между 

зрительным восприятием и рукой (хорошо фиксирует то, что 

видит, и четко записывает то, что слышит) 

4 

5 После уроков любит читать научно-популярную литературу и 

делает это с большим удовольствием, чем чтение книг 

художественных, детективов и прочее 

2 

6 Не унывает, если проект его или новая задумка не поддержана 

учителем или родителями, или если его эксперимент не 

получился 

4 

7 Пытается выяснить причины и смысл событий 4 

8 Проводит много времени над созданием собственных 

«проектов», конструированием радиоприемников, 

построением телескопа, летательного аппарата, собиранием 

коллекций и др. 

3 

9 Любит обсуждать научные события, изобретения, часто 

задумывается об этом 

2 

Итого 3,1 

Литературное дарование (5): 

№ Характеристика Балл 

1 Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и 

кончая разрешением какого-либо конфликта 

3 

2 Придумывает что-то новое и необычное, когда рассказывает о 

чем-то уже известном всем 

4 

3 Любит много читать и импровизирует на тему прочитанного 3 

4 Рассказывая о чем-либо, умеет придерживаться выбранного 

сюжета, не теряя основную мысль 

3 

5 Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо 

передают эмоциональное состояние героев, их переживания и 

чувства 

3 

6 Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны 

для понимания события, о котором идет речь (что обычно не 

умеют делать его сверстники) 

3 

7 Любит писать рассказы или стихи 2 

8 Изображает в рассказах своих героев очень живыми, передает 3 



их чувства и настроения, характер героев 

Итого 3 

Артистические способности (6): 

№ Характеристика Балл 

1 Легко входит в роль другого персонажа, человека и т.д. 2 

2 Интересуется актерской игрой 2 

3 Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает 

другого человека 

3 

4 Понимает и изображает конфликт в ситуации, когда имеет 

возможность разыграть какую-либо драматическую сцену 

2 

5 Передает чувства через мимику, жесты, движения 3 

6 Стремится вызвать эмоциональные реакции у других людей, 

когда о чем-то с увлечением рассказывает 

3 

7 С большой легкостью драматизирует, передает чувства и 

эмоциональные переживания 

3 

Итого 2,6 

Технические способности (7): 

№ Характеристика Балл 

1 Хорошо выполняет всякие задания по ручному труду 4 

2 Интересуется механизмами и машинами 5 

3 В мир его увлечений входит конструирование машин, 

приборов, моделей поездов, радиоприемников 

5 

4 Может чинить несложные приборы и механизмы, 

использовать старые детали для создания новых поделок, 

игрушек, приборов 

4 

5 Определяет причины капризов механизмов, любит загадочные 

по ломки и вопросы на «поиск» 

5 

6 Любит рисовать чертежи и наброски механизмов 4 

7 Читает журналы и статьи о создании новых приборов, машин, 

механизмов 

4 

Итого 4,4 

Способности к спорту (8): 

№ Характеристика Балл 

1 Энергичен и производит впечатление ребенка, который 

нуждается в большом объеме физических движений, чтобы 

ощущать себя счастливым 

3 

2 Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях 4 

3 Постоянно преуспевает в каком-нибудь виде спортивной игры 2 

4 Бегает быстрее всех в детском саду, в классе 2 

5 По сравнению со сверстниками хорошо развита координация 3 



движений, двигается легко и грациозно 

6 Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных 

площадках 

3 

7 Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх 2 

Итого 2,7 

График профиля одаренности Игната: 

 

По результатам диагностики можно заключить, что мальчик наиболее 

одарен техническими способностями. Далее следуют интеллектуальные 

способности и склонность к научной работе. Также можно заключить, что 

Игнату следует развивать указанные стороны своей личности, чтобы в 

дальнейшем добиться в них высот. 

2. Лист наблюдений. 
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3. Отзывы специалистов. 

В портфолио ребенка содержится только один отзыв. Он принадлежит 

педагогу по дополнительному занятию «Умники и Умницы». Далее приведу 

содержание отзыва: 

«Игнат, ты стал регулярно ходит на занятия «Умники и Умницы», где 

аргументируешь свои ответы на головоломки, дискутируешь с другими 

учениками и приводишь доводы своего ответа. Надеюсь чаще видеть тебя на 

своих занятиях». 

Также мне удалось побеседовать о мальчике с его преподавателем по 

журналистике. Она высказалась о нем как о ребенке с достаточно необычным 

мышлением, способном показывать хорошие образовательные результаты. 

Среди его недостатков было отмечено частое использование телефона во 

время занятия. 

4. Учебно-тематический план. 



Программа дополнительных занятий ребенка 

День недели Время Занятие Причина выбора 

Понедельник 16.00 Оригами Игнат, на мой взгляд, обладает 

математическим складом ума. 

Искусство оригами тренирует 

мозг, позволяя просчитывать 

наперед свои действия. 

17.00 Робототехника Этот предмет нравится мальчику 

больше, чем все остальные. 

Кроме того, он показывает 

достойные результаты в его 

освоении. 

Вторник 16.00 Астрономия Мальчик считает этот предмет 

интересным и занимательным. 

Он выразил желание развивать 

свои знания о нем и в 

дальнейшем. 

17.00 Робототехника См. выше. 

Среда 16.00 Умники и 

умницы 

Данное занятие позволяет 

Игнату учиться способности 

аргументировать свое мнение. 

17.00 Оригами См. выше. 

Четверг 16.00 Шахматы Мальчик отметил, что ему 

нравится как сам процесс игры в 

шахматы, так и возможность 

одержать верх над другим 

игроком. Возможно, некоторое 

количество проигрышей научит 

ребенка спокойнее относиться к 

победам и поражениям. 

17.00 Робототехника См. выше. 

Пятница 16.00 Мудрость тела Игнат не отличается физической 

активностью. Данное занятие 

будет полезным для его 

здоровья.  

17.00 Робототехника См. выше. 

5. Рефлексия. 

Работа с Игнатом показалась мне довольно интересной. Этот мальчик 

отличается от других детей, что требует к нему особого подхода. Свою 

совместную деятельность с ним я не назову легкой, так как он не сразу пошел 

на контакт, однако мы сумели приспособиться друг к другу. 



Мне кажется, что мальчик отличается наличием академической и 

технической одаренностей. Данная программа направлена на их развитие. 

Также я считаю, что Игнату следует меньше пользоваться телефоном в 

школе, а также меньше сидеть в онлайн-играх. Скорее всего, насчет такого 

вопроса с ним нужно поговорить его родителям. 

В целом, работа с Игнатом порадовала меня наличием множества путей 

развития его личности. Это дало простор для выбора цели создания 

индивидуальной образовательной программы. 


