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образовательного маршрута обучающегося  (с особыми потребностями, с отклонением в развитии) 

 «Слишком много на свете людей, 
которым никто не помог пробудиться» 

А. Экзюпери 

Индивидуальный маршрут сопровождения ребенка 

Период обучения: 2014 - 2016 год 

Ф.И. ребенка:  Юдина Анжелика 

Возраст: 6 лет  

Вид одаренности: творческая, интелектуальная 

Формы работы: индивидуальные и подгрупповые занятия по изобразительной деятельности.  

Участники сопровождения: педагог-психолог, ПДО по изо, родители ребенка.  

Цель: создание условий для гармонизации личностного развития ребенка.  

Задачи:   

1. Активизации и актуализация интеллектуальных и творческих  способностей ребенка;  

2. Развитие коммуникативных способностей, навыков сотрудничества; 

3. Развитие навыков саморегуляции.  

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика на ребенка. 

          В ходе экспертной оценки ребенка воспитателями, педагогом-психологом, ПДО по изо, у девочки отмечен  высокий уровень развития 

интеллектуальных и творческих способностей (музыкальных, изобразительных). На занятиях  девочка  хорошо ориентируется в 

происходящем и отвечает на заданные вопросы. Ребенок активно участвует в  мероприятиях детского сада: конкурсах, фестивалях, играет 

главные роли в театрализованных постановках, показывает хорошие способности по рисованию, участвует в творческих конкурсах рисунков 

и поделок, в олимпиадах разной направленности.  Вне образовательной деятельности девочка очень активная, подвижная. По итогам 

углубленной психологической диагностики можно говорить о высоком уровне интеллектуального развития, особенно о его вербальной 

составляющей. У девочки хороший  словарный запас,  высокий уровень осведомленности, понятливости, хорошо выстраивает причинно - 

следственные связи.  У ребенка отмечен высокий уровень познавательной потребности, и творческого мышления.  

         В методике «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко девочка не только сделала качественные рисунки, но и дала каждому из них 

оригинальное название.  В  ходе социометрического эксперимента был выявлен высокий  статус ребенка в коллективе сверстников.  

Вывод: полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о высоком уровне развития интеллектуальных  и творческих 

способностей, а так же коммуникативной компетентности и навыков саморегуляции. Дальнейшая работа с ребенком будет направлена на 

гармонизацию ее личностного развития и развитие творческих способностей. 

         Анжелика за годы обучения в изостудии показала очень хорошие творческие  и интеллектуальные способности. Она активный 

участник всех творческих конкурсов рисунков, поделок. Участник олимпиады по изодеятельности.     

          В настоящее время Анжелика является  выпускницей нашей изостудии, но продолжает заниматься творчеством. Учится в 4 классе 

СОШ №19 г. Якутска.  Сейчас она занимается в изостудии «Графика». Очень способная, талантливая с далекоидущими планами.  
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