
Индивидуальный маршрут обучения на 2017-2018 учебный год 

______________________ 1–ый год обучения 
                                  ФИ обучающегося 

 

 

Занятия в д/о «Надежда» направлены на помощь в  социализации 

воспитанников в обществе, помогают подготовиться к условиям современной 

жизни, через вовлечение детей в творчество и развитие трудовых навыков. 

Данный индивидуальный маршрут обучения выстроен в соответствии с 

модулем  «Творчество для всех» (для инклюзивной разновозрастной 

группы) дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей 

программы «Основы декоративно-прикладного творчества» художественной 

направленности детского объединения «Надежда». 

 Обучающийся является инвалидом с детства (предоставлена справка).  

Данный индивидуальный маршрут выстроен с учетом индивидуальных 

особенностей и увлечений ребенка,  учебный материал соотнесен с  

возможностями и рассчитан на подготовку к простому (элементарному, не 

требующему высокой квалификации) труду, с учетом индивидуального 

темпа освоения общеобразовательной программы. 

  Цель маршрута – развитие индивидуальных творческих способностей, через 

вовлечение обучающегося в творчество. 

  Задачи: 

- сформировать начальные навыки  работы с материалами (тканью, бумагой, 

пластическими материалами, бисером), инструментами и приспособлениями 

необходимыми в работе; 

- сформировать знания по ТБ при работе с ножницами, иглой; 

- научить шить швом «вперед иголка», петельным швом; 

- научить ткать на станке полотно без рисунка крупным бисером; 

-воспитывать аккуратность, трудолюбие, настойчивость; 

-развивать коммуникативные навыки, память, внимание, самостоятельность, 

мелкую моторику. 

Маршрутный лист рассчитан на 2 часа в неделю, 72 часа в год. 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график 
«Таблица 1» 

N 

п/п 

Дата Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

1 подг. 

1 07.09 Вводное 2 Вводное занятие Учебный кабинет 

2 14.09 

21.09 

 

 

Практическое 

занятие 

4 
Мягкая игрушка 

«Кошечка» (брелок). 

 

Учебный кабинет 

3 28.09 Традиционное 2 Работа с бумагой, 

картоном 

Открытка ко дню пожилого 

человека. 

Учебный кабинет 

4 05.10 

12.10 

19.10 

Повторение 6 Тестопластика 

Панно в детскую комнату 

«Кетти» 

Учебный кабинет 

5 26.10 

 

Традиционное 2 Мягкая игрушка 

«Медвежонок» 

Объемная игрушка 

Учебный кабинет 

6 02.11 Праздник 2 Выставочная деятельность Учебный кабинет 

7 09.11 

16.11 

23.11 

30.11 

Традиционное 8 
Мягкая игрушка 

«Медвежонок» 

Объемная игрушка 

Учебный кабинет 

8 07.12 

14.12 

 

 

 

 

Практическое 

занятие с 

применением 

ИКТ 

4 
Ткачество бисером на 

станке. 

Браслет  из крупного 

бисера. 

Учебный кабинет 

9 21.12 Традиционное 2 
Работа с бумагой, 

картоном 

Новогодняя открытка 

Учебный кабинет 

 

 

 

10 28.12 Экскурсия 2 
Выставочная деятельность 

Выставочный  зал 

ДЮЦ 

11 11.01 

18.01 

Практическое 

занятие с 

применением 

4 Ткачество бисером на 

станке 

Учебный кабинет 



ИКТ Браслет из крупного 

бисера. 

12 25.01 

01.02 

08.02 

Путешествие 

 

 

6 

 

 

Тестопластика 

Панно «Мир животных» 

Учебный кабинет 

 

13 15.02 

 

Практическое 

занятие 

2 Мягкая игрушка 

Игрушка-подушка «Кис-

Кис» 

Учебный кабинет 

14 22.02 

 

Традиционное 2 Работа с бумагой, 

картоном 

Открытка «Дню защитника 

посвящается» 

Учебный кабинет 

15 01.03 

15.03 

22.03 

 

Практическое 

занятие 

6 
Мягкая игрушка 

Игрушка-подушка «Кис-

Кис» 

Учебный кабинет 

16 29.03 Экскурсия  2 Выставочная деятельность 

«Вселенная детского 

творчества» 

Учебный кабинет 

17 05.04 

12.04 

19.04 

26.04 

 

Практическое 8 Ткачество бисером на 

станке 

Браслет двухцветный из 

крупного бисера 

Учебный кабинет 

18 03.05 

 

Традиционное 2 Работа с бумагой, 

картоном 

Открытка «День Победы» 

Учебный кабинет 

19 10.05 Практическое 2 Ткачество бисером на 

станке 

Браслет двухцветный из 

крупного бисера 

(окончание работы) 

 

Учебный кабинет 

20 17.05 

 

 

Мастер-класс 2 Выставочная деятельность 

Подготовка работ, 

оформление выставки 

Выставочный зал 

21 24.05 

 

Выставка 2 Итоговое занятие Выставочный зал 

 итого  72   

 


