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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

индивидуального образовательного маршрута для одарённых детей. 

 

Направленность. Техническая. 

Актуальность. Целью деятельности МОУДО «ТЦДТ» и дополнительного 

образования в целом является - создание условий для жизненного личностного и 

профессионального самоопределения учащихся. Учреждение дополнительного 

образования имеет огромный потенциал для работы в этом направлении. Оно 

предоставляет широкий спектр видов творческой деятельности, среди которых каждый 

воспитанник может найти себе дело по душе, которое, возможно, в будущем станет его 

профессией. 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Раннее 

выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну из 

главных задач совершенствования системы образования в целом. 

Заложенная в школьном возрасте способность к творчеству, находиться в 

коллективе, и общаться с людьми, способность к творческому развитию, делает всю 

дальнейшую жизнь яркой, наполненной и интересной. Любовь к техническому творчеству 

может стать профессией для одаренных детей, хобби на всю жизнь. 

Новизна. 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 определяться возможностью 

построения в ее рамках для каждого воспитанника индивидуального маршрута развития, 

пронизывающего различные образовательные области. 

Индивидуальный образовательный маршрут - это образовательная программа, 

предназначенная для обучения одного или нескольких конкретных воспитанников, 

направленная на развитие их индивидуальных способностей. 

Индивидуальный образовательный маршрут поможет одаренному ребенку раскрыть 

все свои таланты. 

Использование индивидуальных образовательных маршрутов в системе 

дополнительного образования является одной из форм педагогической поддержки 

личностного, жизненного и профессионального самоопределения воспитанников. 

Индивидуальный образовательный маршрут предназначен для обучения одного 

или нескольких конкретных воспитанников, направлен на развитие их индивидуальных 

способностей и помогает одаренному ребенку раскрыть весь свой творческий потенциал с 

учетом потребностей, индивидуальных особенностей и возможностей учащегося, а также 

содержанием образования. 

Педагогическая целесообразность заключается в том: 

– что развивается и устанавливается положительная динамика творческого роста 

ребенка; 

– развивается потребность к познанию и творчеству; 

– достигается индивидуальное совершенствование в зависимости от физических 

возможностей и способностей; 

Цель: 

- Содействовать развитию профессиональных способностей одарённого ребёнка 

(детей). 

Задачи: 

Обучающие: 

- создать условия для допрофессиональной подготовки и профессионального 

определения. 

Развивающие: 

- развивать внимательность, наблюдательность, конструкторское мышление при 

проектировании и постройке моделей; 



- развивать координацию движений, глазомер и быстроту реакции при 

пилотировании авиамоделей. 

Воспитательные: 

- воспитывать трудолюбие, прилежание, аккуратность при изготовлении 

авиамодели; 

воспитывать настойчивость и упорство при обучении пилотированию кордовой моделью; 

- воспитывать умение доводить начатое дело до конца.  

Организационно-педагогические условия реализации индивидуального 

образовательного маршрута. 

Формы организации образовательного процесса 

Основными формами организации образовательного процесса являются: 

1. Индивидуальные занятия - проводятся для удовлетворения познавательного 

интереса отдельных учащихся, на которых решаются задачи повышенной трудности, 

выходящие за рамки дополнительной общеразвивающей программы. 

2. Соревновательная деятельность - участие в научно-технических олимпиадах по 

авиамоделированию активизируют познавательную и творческую деятельность 

обучающихся 

Организация занятий 

Кол-во часов в неделю Длительность часа 

1 занятие по 1 часу 45 мин 
 

Расписание: 

День недели Время занятия Перемена 

пятница 16:45 – 17:30 - 

 
Календарный учебный график индивидуальных занятий 

 

Дата 
проведения 

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

Вводное занятие. Техника безопасности - 1 час (1/0) 
06.09.2019г. 1. Вводное занятие. Техника безопасности 1ч. 1ч. - Беседа. 

(текущий) 

Изготовление крыла кордовой гоночной модели. – 8 часов (0/8) 
13.09.2019г. 2. Изготовление крыла кордовой гоночной 

модели. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 
20.09.2019г. 3. Изготовление крыла кордовой гоночной 

модели. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 
27.09.2019г. 4. Изготовление крыла кордовой гоночной 

модели. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 
04.10.2019г. 5. Изготовление крыла кордовой гоночной 

модели. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 
11.10.2019г. 6. Изготовление крыла кордовой гоночной 

модели. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 
18.10.2019г. 7. Изготовление крыла кордовой гоночной 

модели. 
1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 



25.10.2019г. 8. Изготовление крыла кордовой гоночной 

модели. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 
01.11.2019г. 9. Изготовление крыла кордовой гоночной 

модели. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 

Изготовление фюзеляжа кордовой гоночной модели – 6 часов (0/6) 
08.11.2019г. 10. Изготовление фюзеляжа кордовой гоночной 

модели. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 
15.11.2019г. 11. Изготовление фюзеляжа кордовой гоночной 

модели. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 
22.11.2019г. 12. Изготовление фюзеляжа кордовой гоночной 

модели. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  
(текущий) 

29.11.2019г. 13. Изготовление фюзеляжа кордовой гоночной 

модели. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 
06.12.2019г. 14. Изготовление фюзеляжа кордовой гоночной 

модели. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 
13.12.2019г. 15. Изготовление фюзеляжа кордовой гоночной 

модели. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(промежуточный)  

Изготовление хвостового оперения кордовой гоночной модели – 6 часов (0/6) 
20.12.2019г. 16. Изготовление хвостового оперения кордовой 

гоночной модели. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 
27.12.2019г. 17. Изготовление хвостового оперения кордовой 

гоночной модели. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 
 Всего за первое полугодие 17 1 16  

10.01.2020г. 18. Изготовление хвостового оперения кордовой 

гоночной модели. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 
17.01.2020г. 19. Изготовление хвостового оперения кордовой 

гоночной модели. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 
24.01.2020г. 20. Изготовление хвостового оперения кордовой 

гоночной модели. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 
31.01.2020г. 21. Изготовление хвостового оперения кордовой 

гоночной модели. 
1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 

Изготовление системы управления кордовой гоночной моделью – 4 часа (0/4) 
07.02.2020г. 22. Изготовление системы управления кордовой 

гоночной моделью. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 



изготовления  

(текущий) 
14.02.2020г. 23. Изготовление системы управления кордовой 

гоночной моделью. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 
21.02.2020г. 24. Изготовление системы управления кордовой 

гоночной моделью. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 
28.02.2020г. 25. Изготовление системы управления кордовой 

гоночной моделью. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(промежуточный) 

Изготовление шасси кордовой гоночной модели – 4 часа (0/4) 
06.03.2020г. 26. Изготовление шасси кордовой гоночной 

модели. Инструктаж по технике безопасности. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 
13.03.2020г. 27. Изготовление шасси кордовой гоночной 

модели. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 
20.03.2020г. 28. Изготовление шасси кордовой гоночной 

модели. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 
27.03.2020г. 29. Изготовление шасси кордовой гоночной 

модели. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 

Изготовление топливного бачка кордовой гоночной модели – 4 часа (0/4) 
03.04.2020г. 30. Изготовление топливного бачка кордовой 

гоночной модели. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 
10.04.2020г. 31. Изготовление топливного бачка кордовой 

гоночной модели. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 
17.04.2020г. 32. Изготовление топливного бачка кордовой 

гоночной модели. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 
24.04.2020г. 33. Изготовление топливного бачка кордовой 

гоночной модели. 

1ч.  1ч. Просмотр 

правильности 

изготовления  

(текущий) 

Регулировка и запуск кордовой гоночной модели – 2 часа (0/2) 

08.05.2020г. 34. Регулировка и запуск кордовой гоночной 

модели.  

1ч.  1ч. Контроль 

навыков 

пилотирования 

(текущий) 
15.05.2020г. 35. Регулировка и запуск кордовой гоночной 

модели. 

1ч.  1ч. Контроль 

навыков 

пилотирования 
(итоговый)  

Подведение итогов работы за год - 1 час (1/0) 
22.05.2020г. 36. Подведение итогов работы за год. 1ч. 1ч.  Беседа. 

(итоговый)  
 Всего за второе полугодие 19 1 18  

 Всего за год 36 2 34  



 

Индивидуальные образовательные маршруты ежегодно корректируются в рамках 

тематического планирования, индивидуальных особенностей и творческого роста 

обучающегося, и адаптируется в зависимости от возрастной категории и способностей 

учащегося. 
 

Учебно-тематический план индивидуальных занятий 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Часы занятий Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Техника безопасности 1 - 1 Беседа 

2 
Изготовление крыла кордовой гоночной 

модели. 
 8 8 

Просмотр 

правильности 

изготовления 

3 
Изготовление фюзеляжа кордовой гоночной 

модели. 
 6 6 

Просмотр 

правильности 

изготовления 

4 
Изготовление хвостового оперения кордовой 

гоночной модели. 
 6 6 

Просмотр 

правильности 

изготовления 

5 
Изготовление системы управления кордовой 

гоночной моделью. 
 4 4 

Просмотр 

правильности 

изготовления 

6 
Изготовление шасси кордовой гоночной 

модели. 
 4 4 

Просмотр 

правильности 

изготовления 

7 
Изготовление топливного бачка кордовой 

гоночной модели. 
 4 4 

Просмотр 

правильности 

изготовления 

8 
Регулировка и запуск кордовой гоночной 

модели. 
 2 2 

Контроль 

навыков 

пилотирования 

9 Подведение итогов работы за год 1 - 1 Беседа 

ВСЕГО 2 34 36  

 

Оценка результативности: 

 

На уровне педагога:  

 - развитие новых форм учебно-воспитательной работы 

 - участие педагога  в разработке планов, программ учреждений 

 - проведение открытых занятий, участие в обмене опытом работы, в семинарах, 

повышении квалификации. 

На уровне учащегося: 

 - формирование интереса к данному предмету 

 -участие детей в мероприятиях, делах коллектива, учреждения, в конкурсах, 

отчётных выступлениях. 

 -творческое выполнение учебных заданий, заинтересованность в индивидуальном 

росте. 

 - качество выполнения учебных заданий на занятиях 

 - количество полученной информации. 



 

Ожидаемые результаты: 

 

В результате расширенного освоения программы, с учетом интересов, склонностей, 

индивидуальных возможностей и хороших творческих и технических способностей, 

учащиеся будут занимать призовые места в научно-технических олимпиадах по 

авиамоделированию, станут лучшими воспитанниками коллектива, и первыми 

помощниками педагога. 

 

Требования к учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса 

 

Для реализации данного индивидуального образовательного маршрута должны быть 

привлечены материально-технические ресурсы и средства обучения аналогичные 

материально-техническим ресурсам и средствам обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Авиамодельная лаборатория». 

 

Список используемой литературы для индивидуального образовательного маршрута 

 

Список литературы для педагога: 

1. Гаевский О.К. Авиамоделирование. 3-е изд., перераб. и доп.  – М.: Патриот, 1990  

2. Жидков С.Н. Секреты высоких скоростей кордовых моделей. - М.: ДОСААФ, 1972 

3. Каюмов Н.Т., Назаров А.Ш., Наумов Н.С. Авиамодели чемпионов. - М.: ДОСААФ 

СССР, 1978  

4. Киселев Б.А. Модели воздушного боя. М.: - ДОСААФ СССР, 1981 

5. Мерзлекин В.Е. Микродвигатели серии ЦСТКАМ. - М.: Патриот,1991  

6. Фомин.В.И., Назаров А.Ш. Авиамодельный спорт (альбом чертежей) - М.: ДОСААФ 

СССР, 1985 

Список литературы для учащегося: 

1. Журнал для авиамоделистов ,,Моделизм – спорт и хобби”  

2. М.С. Лебединский. Лети модель Книга 1 - М.: ДОСААФ, 1969 

3. М.С. Лебединский. Лети модель Книга 2 - М.: ДОСААФ, 1970 

 

Интернет ресурсы 

www.ladoga-centre.spb.ru ГОУДОД «Центр развития дополнительного образования детей 

«Ладога» 

http://www.fasr.ru/  Федерация авиамодельного спорта России  

http://www.ramsf.ru/index.php  Российский авиамодельный спортивный форум 

http://www.rcdesign.ru/  Самый крупный Российский сайт по радиоуправляемым моделям 
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Индивидуальная карта оценки результативности реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Авиамодельная лаборатория» 

 

Ф.И.О.учащегося______________ год обучения_____________________ 

Педагог: Назаров Аркадий Иванович 

 

Параметры результативности реализации программы 

Выполнение 

чертежа 

авиамодели 

Качество 

выполнения 

отдельных узлов 

авиамодели 

Умение 

запускать и 

пилотировать 

кордовые 

авиамодели 

Прилежание 

при изучении 

теории полета 

модели 

Настойчивость 

и упорство при 

постройке 

модели 

Участие в 

выставках, 

конкурсах  

Ноябрь Февраль Май Ноябрь  Февраль Май  

      

Карта заполняется педагогом по итогам наблюдения на занятиях, мероприятиях, 

соревнованиях. 

 

 

Результаты выявления одаренных детей  

Объединение: «Авиамодельная лаборатория» 

Название общеразвивающей программы: «Авиамодельная лаборатория» 

Педагог: Назаров Аркадий Иванович 

 
№ ФИО 

учащегос

я 

Дата 

рожден

ия 

Год 

обучен

ия  

Название и 

авторы 

использованно

й психолого-

педагогическо

й диагностики 

Результат

ы 

наблюден

ия 

педагога 

Информация об участии в мероприятиях (конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях и т.д.)  

Название 

мероприят

ия 

Дата 

проведени

я 

Место 

проведени

я 

Уровень 

мероприят

ия 

Результа

т 

           

 

Дата:                                                                            Подпись: 

 

Форма отчета по сопровождению одаренных детей 

Педагог:  Назаров Аркадий Иванович 

ФИО 

учащегося 

Проведенная 

работа с 

родителями 

Информация об участии в мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

и т.д.) 

Наблюдение 

педагога 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Уровень 

мероприятия 

Результат 

        

 

Дата:        Подпись: 

 


