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Сопроводительная записка индивидуальных 

образовательных маршрутов для одарённых детей. 

 

Направленность. Художественная. 

 

Актуальность. 

Сегодня дополнительное образование имеет свой опыт работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью, и готово к реализации системы мероприятий, направленных на 

решение поставленных задач, для организации работы с одаренным ребенком. Любому 

обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в том, чтобы рассмотреть и 

развить способности всех его представителей. К большому сожалению, далеко не каждый 

человек способен реализовать свои способности. 

Обучение одаренных детей требует специальных навыков и знаний, которые выходят за рамки 

стандартной программы и позволяют  талантливым детям и молодёжи в полной мере раскрыть 

свой потенциал. Однако первоочередная задача как родителей, так и педагогов распознать 

сверхспособности ребенка в той или иной дисциплине, будь то творчество, точные науки, 

спорт и прочие. 

Также немаловажную роль для одаренных детей играет поддержка со стороны взрослых. 

Одаренные дети могут проявить себя уже в детском саду, однако чаще всего это происходит 

уже в школьном возрасте. Как правило, занимаясь по особой программе, ребенок получает 

более глубокие знания, в полной мере овладевает навыками самостоятельной работы, 

развивает творческое мышление и нестандартное видение поставленных вопросов. 

Важно, что художественное и декоративно-прикладное искусство даёт не только умения и 

навыки рисования, знания  о различных техниках декора, но и даёт большие возможности для  

самосовершенствования, открытия и принятия своего таланта, а также способствует 

профессиональному самоопределению. 

Особенность работы с одаренными детьми – эта индивидуальный подход к каждому, 

раскрытие потенциала и обеспечение максимально комфортных условий для развития. 

Для развития одаренности воспитаннику необходимы индивидуальные формы обучения. 

Большинство зарубежных исследователей склоняются к тому, что предельно 

индивидуализировать учебную деятельность ребенка можно только одним способом - 

разработать индивидуальные учебные планы (или образовательные маршруты) для каждого 

ученика исходя из его индивидуальных возможностей и особенностей. 

Новизна. 

В последнее время, министерство образования рекомендует уделить особое внимание 

выявлению, поддержке и развитию одаренных детей. Одним из ценностных приоритетов 

системы дополнительного образования, согласно концепции модернизации Российской 

системы образования 2001 года, является создание образовательных программ нового 

поколения. Содержание образовательной программы нового поколения должно опреде-

ляться возможностью построения в ее рамках для каждого воспитанника индивидуального 

маршрута развития, пронизывающего различные образовательные области. Индивидуальный 

образовательный маршрут поможет одаренному ребенку раскрыть все свои таланты. 

Цель: создание условий формирования у ребёнка навыков разработки творческого проекта и 

выполнения авторского эскиза костюма, а также овладение техникой ДПИ. 

 Задачи: 

 Обучающие: 

 -   формирование специальных знаний, умений и навыков,  необходимых для эскизирования,    

       изучение темы и техники ДПИ,  

 -   знание основ проектной деятельности.          

 



Развивающие: 

 -    развивать самосознание, умение самовыражаться и умение самоутверждаться; 

 -   приобретение творческого стиля мышления. 

 Воспитательные: 

 -   воспитание заинтересованного осознанного отношения учащейся  

          к эскизированию костюмов; 

 -   ориентация на мотивированное творческое отношение к профессиональной  

      деятельности. 

Основные принципы деятельности: 

 

-последовательность и систематичность изложения; 

-единства обучения, воспитания и развития; 

-создание ситуации успеха для ребёнка; 

 

Условия реализации индивидуального образовательного маршрута. 

 

Все дети коллектива занимаются по программе «Моделирование и дизайн одежды» в течении 

7 лет, получая базовые знания и умения по предметам «Дизайн костюма», «КиМО», «Пластика 

движения». Путём наблюдения и анкетирования педагог выявляет в ребёнке одарённость и в 

дополнение к базовым предлагает углублённые знания и умения по предмету. Результатом 

работы учащегося и педагога является творческий проект, отражающий их общую 

деятельность. 

 

Организация занятий. 

 

Год обучения  Кол-во часов в неделю Длительность часа 

6 1 час 45 мин 

 

В индивидуальном порядке по согласованию с родителями и самим учащимся срок действия 

индивидуального образовательного маршрута в соответствии с поставленными целями и 

задачами составляют 2 учебных года 2020/2021 с учебной нагрузкой 1 час в неделю, 

2020/2021г. 

         

Этапы педагогического контроля. 

№ ФИО декабрь май итоги 

1.     

 

Условные обозначения:   

  - высокий уровень 

  - средний уровень 

  - низкий уровень  

 

Время 

проведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 

контролируются 

Формы проведения 

контроля 

декабрь 

Знание этапов и  структуры написания 

творческого проекта. Особенности 

техники. Знание пропорций женской 

фигуры. Умение сделать эскизы на 

заданную тему. 

Наблюдение, опрос, 

просмотр работ, 

Промежуточная 

аттестация 

май 
Этапы  и правила оформления и  защиты  

творческого проекта.  

Наблюдение, опрос, 

просмотр эскизов, 



образцов. 

Итоговая аттестация. 

 

Ожидаемые результаты. 

В случае успешной реализации программы учащаяся приобретёт необходимые  знания, 

умения, навыки, буде занимать призовые места на конкурсах различного уровня, при желании 

сможет поступить в учреждение, связанное с дизайном костюма или художественным 

творчеством. 

Учебно-тематический план. 

 

 

№  

 

 

Темы 

Общее 

кол-во  

часов 

Прак

тика 

Теория Формы 

контроля 

1. Организационное занятие.  1 - 1 Анкетирование. 

2. Проектная деятельность. 28 25 3 Наблюдение, 

 просмотр работ, 

промежуточная 

аттестация. 

3. Участие в выставках, конкурсах и 

фестивалях. 

6 4 2 Опрос. 

наблюдение,  

просмотр работ, 

защита проекта. 

Итоговая 

аттестация. 

4. Заключительное занятие.  1 - 1 Наблюдение, 

просмотр работ. 

 ИТОГО: 36 29 7  

 



Календарный учебный график 

                                                     на 2020 – 2021 учебный год 

 

Продолжительность учебного года 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 

 Год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 1 

полугодии 

Кол-во 

часов во 2  

полугодии 

Кол-во часов 

в год 

Индивидуальные 

часы 

7 1 1 ч. 17 ч. 19 ч. 36 ч. 

Продолжительность учебного процесса 36 недель 

Режим работы 1 раз в неделю 1 час  

Выходные 

 

Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством 

Российской Федерации 

Проведение входного  и текущего контроля, вводной, промежуточной, итоговой аттестации (в 

соответствии с дополнительной общеразвивающей программой). 

Зимние каникулы 01.01.21-10.01.21 

Летние каникулы 01.06.21-31.08.21 

Расписание: 

День недели Время занятия Перемена 

среда 17.00-17.45 

 

 

 

№ Дата 

проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма 

контроля 

 Тема 1. Организационное занятие. (1 ч.) 

1. 02.09.20 Правила техники 

безопасности в 

кабинете. 

Перспективы на год. 

Просмотр презентации 

и эскизов коллекций 

костюмов. 

1 1  Анкетирование. 

Тема 2. Проектная деятельность. ( 28 ч.) 

2. 

 

09.09.20 Творческий проект. 

Структура написания. 

Повторение. Выбор 

темы    проекта. 

Обсуждение. 

1 1  Наблюдение, 

 просмотр работ  

3. 16.09.20 Творческий проект. 

Структура написания. 

Повторение. Выбор 

темы    проекта. 

Обсуждение. 

Выполнение набросков 

костюмов. 

1  1 Наблюдение, 

 просмотр работ  

4. 23.09.20 Сбор материала для 

проекта.  

1  1 Наблюдение, 

 просмотр работ  

5. 30.09.20 Сбор материала для 

проекта.  

1  1 Наблюдение, 

 просмотр работ  

6. 07.10.20 Сбор материала для 

проекта. 

1  1 Наблюдение, 

 просмотр работ  



7. 14.10.20 Сбор материала для 

проекта. Техника ДПИ. 

Пробные упражнения. 

1  1 Наблюдение, 

 просмотр работ  

8. 21.10.20 Сбор материала для 

проекта. Пробные 

упражнения. 

1  1 Наблюдение, 

 просмотр работ  

9. 28.10.20 Сбор материала для 

проекта. Материалы. 

Принципы работы. 

Пробные упражнения. 

1  1 Наблюдение, 

 просмотр работ  

10. 11.11.20 Сбор материала для 

проекта. Материалы. 

Принципы работы. 

Пробные упражнения. 

1  1 Наблюдение, 

 просмотр работ  

11. 18.11.20 Выполнение вариантов 

эскизов костюма с 

использованием 

техники ДПИ. 

1  1 Наблюдение, 

 просмотр работ  

12. 25.11.20 Выполнение вариантов 

эскизов костюма. 

1  1 Наблюдение, 

 просмотр работ  

13. 02.12.20 Выполнение вариантов 

эскизов костюма. 

1  1 Наблюдение, 

 просмотр работ  

14. 09.12.20 Выполнение вариантов 

эскизов костюма. 

1  1 Наблюдение, 

 просмотр работ  

15. 16.12.20 Выполнение итоговых 

эскизов костюма с 

использованием 

техники ДПИ. 

1  1 Наблюдение, 

 просмотр работ  

16. 23.12.20 Выполнение итоговых 

эскизов костюма с 

использованием 

техники ДПИ. 

1  1 Наблюдение, 

 просмотр работ  

17. 30.12.20 Выполнение итоговых 

эскизов костюма с 

использованием 

техники ДПИ. 

1  1 Наблюдение, 

 просмотр работ  

Итого за 1 полугодие:     17 ч. 

18. 13.01.21 Участие в пошиве 

костюма по итоговым 

эскизам. 

1  1 Наблюдение, 

 просмотр работ  

19. 20.01.21 Участие в пошиве 

костюма по итоговым 

эскизам. 

1  1 Наблюдение, 

 просмотр работ  

20. 27.01.21 Участие в пошиве 

костюма по итоговым 

эскизам. 

1  1 Наблюдение, 

 просмотр работ  

21. 03.02.21 Участие в пошиве 

костюма по итоговым 

эскизам. 

1  1 Наблюдение, 

 просмотр работ  

22. 10.02.21 Работа над проектом.  1  1 Наблюдение, 

 просмотр работ  

23. 17.02.21 Работа над проектом. 1  1 Наблюдение, 

 просмотр работ  



24. 24.02.21 Работа над проектом.  1  1 Наблюдение, 

 просмотр работ  

25. 03.03.21 Работа над проектом. 1  1 Наблюдение, 

 просмотр работ  

26. 10.03.21 Работа над проектом. 1 1  Наблюдение, 

 просмотр работ  

27. 17.03.21 Работа над проектом. 1  1 Наблюдение, 

 просмотр работ  

28. 24.03.21 Работа над 

презентацией проекта. 

1 1  Наблюдение, 

 просмотр работ  

29. 31.03.21 Работа над 

презентацией проекта. 

1  1 Наблюдение, 

 просмотр работ  

Тема 3. Участие в выставках, конкурсах, фестивалях. (6 ч.) 

30. 07.04.21 Оформление работ для 

выставок. Изготовление 

этикеток. Подготовка к 

конкурсам проектной 

деятельности. 

1 1  Наблюдение, 

 просмотр работ 

31. 14.04.21 Оформление работ для 

выставок. Изготовление 

этикеток 

1  1 Наблюдение, 

 просмотр работ 

32. 21.04.21 Оформление выставок. 

Подготовка к конкурсам 

проектной 

деятельности. 

1 1  Наблюдение, 

 просмотр работ 

33. 28.04.21 Подготовка к конкурсам 

проектной 

деятельности. 

1  1 Наблюдение, 

 просмотр работ 

34. 05.05.21 Подготовка к конкурсам 

проектной 

деятельности. 

1  1 Опрос.  

наблюдение, 

защита проекта. 

  Итоговая 

аттестация. 

35. 12.05.21 Оформление работ для 

выставок. 

 

1  1 Наблюдение, 

просмотр работ. 

 

Тема 4. Заключительное занятие. (1ч.) 

36. 19.05.21 Итоги за год. Просмотр 

и анализ работы. 

1 1  

 

 

Наблюдение, 

просмотр работ  

Итого за год:          36 ч. 

 
Содержание программы. 

1. Организационное занятие. 

     Теория - обсуждение  плана работы на учебный  год. Техника безопасности при работе 

на занятиях. Историческая справка о технике ДПИ. 

2. Проектная  деятельность. 

           Теория - Творческий проект. Этапы и структура написания. Повторение. Выбор темы 

            проекта. Обсуждение. Знакомство с принципами работы по выбранной теме. Изучение 

техники. История, принципы, виды и стили. 

            Практика – сбор материала работа с литературой и интернет ресурсами. Изготовление  

          эскизов костюмов .Изготовление образцов. Работа над проектом.Участие в пошиве 

модели костюма. 



  

3. Участие в выставках, конкурсах и фестивалях. 

            Теория – подготовка к выставкам, конкурсам и фестивалям. 

Практика - участие в конкурсах проектной деятельности. 

 

4. Заключительное занятие. 

Теория – подведение итогов за год. 

Практика - просмотр работ, изготовленных учащейся. 

 

Методическое сопровождение. 

№  

    Темы  

 

Форма 

занятий 

 

 

    Методы 

Дидактический 

материал. 

Инструменты и 

материалы. 

Формы 

контроля 

1. Организационное 

занятие. 

Учебное 

занятие 

Иллюстративны

й. 

 Литературы, 

наброски 

костюмов 

коллекций. 

Анкетирован

ие. 

2. Проектная 

деятельность: 

    

2.1. Выбор темы. Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный

, поисковый. 

Образцы, 

фотоматериалы, 

литература. 

Наблюдение, 

просмотр 

 работ 

 

2.2. Сбор материала. Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный

, поисковый 

Литература, 

интернет ресурсы, 

зарисовки. 

Материалы для 

зарисовок в 

зависимости от 

выбранной 

техники. 

Наблюдение, 

 просмотр 

работ 

2.3. Варианты эскизов. Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный

, поисковый 

Материалы для 

зарисовок в 

зависимости от 

выбранной 

техники. 

Наблюдение, 

 просмотр 

работ 

2.4. Изготовление 

образца. 

Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный

, поисковый 

Образцы, 

материалы 

согласно теме 

проекта. Эскизы, 

наброски. 

Наблюдение, 

 просмотр 

работ 

Промежуточ

ная 

аттестация 

2.5. Работа над 

творческим 

проектом. 

Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный

, поисковый 

Литература, 

фотоматериалы, 

эскизы, образцы, 

Интернет ресурсы. 

Наблюдение, 

 просмотр 

работ 

 



2.6. Работа над 

презентацией 

творческого 

проекта. 

Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный

, поисковый 

Фотоматериалы, 

компьютер, план-

конспект 

презентации. 

Наблюдение, 

 просмотр 

работ 

 

3. Подготовка и 

участие в 

выставках, 

конкурсах и 

фестивалях. 

Учебное 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный

, поисковый 

Бумага для 

паспарту, рамки, 

этикетки. 

Опрос. 

наблюдение, 

просмотр 

работ, 

защита 

проекта. 

Итоговая 

аттестация. 

4. Заключительное 

занятие. 

Учебное 

занятие 

Иллюстративны

й 

Материалы 

проекта: 

презентация, 

проект, 

выставочные 

работы. 

Наблюдение, 

просмотр 

работ. 

 



Оценка результативности. 

При оценке результативности использования метода проектов можно выделить несколько 

критериев: 

- итоги участия учащегося в конференциях и конкурсах различного уровня; 

- развитие личностных качеств; 

- профильное и профессиональное самоопределение. 

 

 

Формы подведения итогов реализации 

индивидуального образовательного маршрута. 

 

 Организация выставки лучших работ.  

 Участие во всероссийских и международных конкурсах проектной деятельности. 

 

Личностные результаты освоения индивидуального образовательного маршрута. 

 

  учебно – познавательный интерес к дизайну и ИЗО; 

  воспитание  к самостоятельной творческой деятельности, развитие навыков 

сотрудничества в декоративно-творческой деятельности, 

 развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии. 

 

Метапредметные результаты освоения  

индивидуального образовательного маршрута. 

 

 освоение способов решения проблем поискового характера; развитие творческого 

потенциала личности, способности оригинально мыслить самостоятельно решать 

творческие задачи. 

 развитие визуально – образного мышления,  

 формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой, с одного искусства 

на другое; 

 формирование  умения накапливать знания и развивать представления о декоративно-

прикладном творчестве. 

 воспитание умения и готовности слушать собеседника. 

 

Мониторинг реализации индивидуального образовательного маршрута. 

 

По данной программе осуществляются следующие виды контроля: 

- предварительный контроль – выявляющий подготовленность учащейся к углублённому 

изучению предмета, 

-текущий контроль – систематические просмотры работ, собранного материала, 

    результативность обучения. 

   -промежуточный контроль – фиксация промежуточных результатов, полученных в ходе на     

блюдения в середине учебного года. 

  - итоговый контроль – участие в конкурсах, фестивалях и конференциях. 

 

Во время образовательного процесса осуществляется мониторинг не только учебных, но и 

воспитательных результатов. Основным является метод наблюдения. 

По результатам мониторинга возможна корректировка учебно-тематического плана, методов, 

способов и приёмов организации учебного процесса. 

 

 



 

Методы и приёмы обучения: 

Объяснительно-иллюстративный метод: 

- использование наглядного материала (эскизы, наброски, иллюстрации, фото-материалы, 

интернет-ресурсы), 

- объяснение, рассказ, инструкция, лекция, беседа, анализ, обсуждение. 

 Поисковый метод: 

- сбор материала по выбранной теме проекта, изучение техники,  

- использование материалов для создания эскизов костюмов, 

- пробные упражнения в выбранной технике, связь техники ИЗО и ДПИ с эскизами костюмов. 

 

 

Для реализации программы индивидуального образовательного маршрута 

необходимо материально-техническое обеспечение: 

Помещения: 

Учебный кабинет,   соответствующий нормам САН пинов. 

 

Необходимое оборудование, инструменты и материалы: 

Рабочие столы. 

Стулья. 

Бумага для рисования, планшеты, карандаши, гуашь, акварельные краски, тушь, кисти, ластики, 

мелки, картон, точилки для карандашей, канцелярский нож, ножницы. 

Стенды. 

Водообеспечение. 

Компьютер. 

Рамки для оформления эскизов. 

 

Список литературы: 

Ж.Касерман, «Детское справочное бюро. Живопись», Москва,  

Журналы « Юный художник», «Художественная галерея». 

Журналы мод  «Ателье», «Burda». 

Ив Сен-Лоран. «Мода и стиль для дочек и мам» ( альбом для раскрашивания),ООО «Фэшн 

Пресс», ООО «Издательская группа «Азбука Аттикус», 2013. 

Каминская. История костюма. 

Кастерман Ж. Живопись; М.,АСТ Астрель, 2002. 

Киреева Е.В. История костюма, 1976. 

Мищенко Р.В. Основы художественной графики костюма. 2008. 

Современная энциклопедия  «Мода и стиль», М., Аванта+,2002. 

http://masterclassy.ru/ 

 http://zhenskievoprosy.ru/chto-takoe-pechvork.html 
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Оценка общей одаренности Курносенко Арины. 

 

Методика оценки общей одаренности (Сиротин А.С.)разработана автором и адресована 

родителям (может также применяться педагогами).  

Ее задача - оценка общей одаренности ребенка его родителями. 

Инструкция 

Вам предлагается оценить уровень сформированности девяти характеристик, 

обычно наблюдаемых у одаренных детей. 

Внимательно изучите их и дайте оценку вашему ребенку по каждому параметру, 

пользуясь следующей шкалой:  

5 - оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, проявляется 

часто в различных видах деятельности и поведения; 

4 - свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при этом и 

противоположное ему проявляется очень редко; 

3 - оцениваемое и противоположное свойства личности выражены нечетко, в 

проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга; 

2 - более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, 

противоположное оцениваемому; 

1 - четко выражено и часто проявляется свойство личности, противоположное 

оцениваемому, оно фиксируется в поведении и во всех видах деятельности; 

0 - сведений для оценки данного качества нет (не имею). 

Любознательность (познавательная потребность). Жажду интеллектуальной 

стимуляции и новизны обычно называют любознательностью. Чем более одарен 

ребенок, тем более выражено у него стремление к познанию нового, неизвестного. 

Проявляется в поиске новой информации, новых знаний, в стремлении задавать 

много вопросов, в неугасающей исследовательской активности (желание разбирать 

игрушки, исследовать строение предметов, растений, поведение людей, животных и 

др.). 

Сверхчувствительность к проблемам. «Познание начинается с удивления тому, 

что обыденно» (Платон). Способность видеть проблемы там, где другие ничего 

необычного не замечают, - важная характеристика творчески мыслящего человека. Она 

проявляется в способности выявлять проблемы, задавать вопросы. 

Способность к прогнозированию - способность представить результат решения 

проблемы до того, как она будет реально решена, предсказать возможные последствия 

действия до его осуществления. 

Выявляется не только при решении учебных задач, но и распространяется на 

самые разнообразные проявления реальной жизни: от прогнозирования последствий, не 

отдаленных во времени относительно элементарных событий, до возможностей 

прогноза развития социальных явлений. 

Словарный запас. Большой словарный запас - результат и критерий развития 

умственных способностей ребенка. 

Проявляется не только в большом количестве используемых в речи слов, но и в 

умении (стремлении) строить сложные синтаксические конструкции, в характерном для 

одаренных детей придумывании новых слов для обозначения новых, введенных ими 

понятий или воображаемых событий. 

Способность к оценке - прежде всего результат критического мышления. 

Предполагает возможность понимания как собственных мыслей и поступков, так и 

действий других людей. 

Проявляется в способности объективно характеризовать решения проблемных 

задач, поступки людей, события и явления. 

Изобретательность - способность находить оригинальные, неожиданные 

решения в поведении и различных видах деятельности. 

Проявляется в поведении ребенка, в играх и самых разных видах деятельности. 

Способность рассуждать и мыслить логически - способность к анализу, 



синтезу, классификации явлений и событий, процессов, умение стройно излагать свои 

мысли. 

Проявляется в умении формулировать понятия, высказывать собственные 

суждения. 

Настойчивость (целеустремленность) - способность и стремление упорно 

двигаться к намеченной цели, умение концентрировать собственные усилия на 

предмете деятельности, несмотря на наличие помех. 

Проявляется в поведении и во всех видах деятельности ребенка. 

Требовательность к результатам собственной деятельности (перфекционизм) 

- стремление доводить продукты любой своей деятельности до соответствия самым 

высоким требованиям. 

Проявляется в том, что ребенок не успокаивается до тех пор, пока не доведет 

свою работу до самого высокого уровня. 

Обработка результатов 

Отметки внесите в таблицу. Естественно, что результат будет более объективен, 

если эти отметки, независимо друг от друга, поставят и другие взрослые, хорошо 

знающие ребенка. 

№ Качество Отметка  

1 Любознательность  5 

2 Сверхчувствительность к проблемам 5 

3 Способность к прогнозированию 4 

4 Словарный запас 5 

5 Способность к оценке 4 

6 Изобретательность  5 

7 Способность рассуждать и мыслить логически 5 

8 Настойчивость  4 

9 Перфекционизм  5 

 



Результаты выявления одаренных детей в 2020-21 уч.году 

 

Объединение (коллектив): детская образцовая студия моды «Стиль» 

Название общеразвивающей программы: Дополнительная общеразвивающая программа « Моделирование и дизайн одежды » 

 

Педагог: Моргунова Светлана Владимировна. 

 

№ ФИО 

учащегося 

Дата 

рождения 

Год 

обучения  

Название 

и авторы 

использов

анной 

психолого-

педагогич

еской 

диагности

ки 

Результаты 

наблюдения 

педагога 

Информация об участии в мероприятиях (конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях и т.д.)  

Назван

ие 

меропр

иятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведен

ия 

Уровень 

меропри

ятия 

Результ

ат 

  

Курносенко 

Арина  

Андреевна 

 

19.10.2005 

 

По 

результатам 

собеседован

ия и 

просмотра 

рисунков 

зачислена в 

группу № 4 

( 7 года 

обучения). 

 

 

Сиротин 

А.С. 

Методика 

оценки 

общей 

одаренност

и  

 

Ребенок на занятиях 

по дизайну костюма 

показывает особое 

усердие и 

заинтересованность. 

Не раз  работы 

Арины по дизайну 

костюма 

участвовали в 

выставках. 

Периодически 

участвует в 

школьных городских 

и областных 

олимпиадах по 

технологии и ИЗО. 
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