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Индивидуальный учебный план  Скопиной Анны разработан по 

авторской дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Калейдоскоп творчества» (автор - педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Районный Дом творчества»  Самсонова Елена 

Николаевна), утвержденной  с внесенными дополнениями и изменениями на 

заседании педагогического совета МБУ ДО «Районный Дом творчества», 

протокол № 1 от 01.09.2016 г. 

Основанием для разработки индивидуального учебного плана является 

высокий уровень усвоения обучающимся дополнительной 

общеобразовательной программы «Калейдоскоп творчества» и заявление 

родителей.  

Индивидуальный учебный план разработан на основе следующих 

нормативных  документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Декларация прав ребенка (провозглашена Резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи OOН от 20 ноября 1959 г.); 

4. Конвенция о правах ребенка. (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года); 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008); 

6. «Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей» (Приложение к письму Минобрнауки  России от 11.12.2006 № 06-

1844); 

7. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы (утв. Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП); 

8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 6850 от 

29.06.2015 г. 

9. Административный регламент  предоставления муниципальной услуги  

«Организация предоставления детям дополнительного образования 

различной направленности»; 

10. Устав МБУ ДО «Районный Дом творчества»; 

11. Программа развития МБОУ ДО «Районный Дом творчества» на 2014-

2019 гг.; 

12. Образовательная программа МБУ ДО «Районный Дом  творчества» на 

2016-2017 учебный год. 

13. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Калейдоскоп творчества». 

Творческая характеристика обучающейся 

Скопина Анна, 13 лет, занимается в объединении «Калейдоскоп 

творчества» третий год.  По результатам усвоения программного материала  



достигла максимального уровня. Активно участвует в процессе 

взаимообучения, в составлении инструкционных и технологических карт, 

дидактических заданий для учащихся. Как показали результаты  устных 

опросов,  тестирования, анкетирования, Анна в достаточной мере  владеет 

теоретическим материалом программы, однако явно предпочитает 

практическую работу. У Анны  хорошо развит художественный вкус, 

творческое и ассоциативное мышление, эстетическое восприятие. Очень 

хорошо получается процесс создания работ с использованием различных 

техник. Анна  имеет качества лидера, на занятиях проявляет себя как  

консультант  и эксперт. 

Скопина Анна  результативно участвует в  конкурсах  детского 

творчества районного, областного, регионального  и  всероссийского 

масштаба. 

 2015  год -  сертификат участника Всероссийского конкурса детских 

творческих работ «Дети рисуют Победу»; 

 2015 год - победитель районной выставки декоративно-прикладного 

творчества «Рукотворная краса Белогорья»; 

 2015 год - победитель районной выставки-конкурса «Под мирным небом 

России»; 

 2015 год - победитель регионального  областного творческого конкурса 

«Мой отчий край»; 

 2015 год -  победитель районного творческого конкурса «Мой отчий 

край»; 

 2015 год - победитель городского конкурса «Читаем Альберта Лиханова»;  

 2016 год  - третье место в региональном (заочном) этапе XVI 

Всероссийской Творческой Ассамблеи «Адрес детства - Россия»; 

 2016 год -  победитель в районном этапе Всероссийской Творческой 

ассамблеи «Адрес детства – Россия»;  

 2016 год - второе место в районном конкурсе детского творчества 

«Красота Божьего мира». 

Цель индивидуального учебного плана: Создание условий для 

совершенствования умений и навыков одаренного ребенка в области 

декоративно-прикладного искусства, его самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями.  

Задачи:  

 Совершенствовать умения и навыки одаренного ребенка в различных 

техниках декоративно-прикладного творчества (работа с бумагой, 

изготовление игрушки в различных техниках, тестопластика,  

бисероплетение, вышивка, граттаж, сухое валяние); 

 Раскрывать творческий потенциал ребенка через участие в конкурсах 

декоративно-прикладного творчества; 



 Воспитывать нравственно-эстетические качества одаренного ребенка  в 

процессе изучения истории и технологии изготовления народной 

игрушки.    

Организация образовательного процесса 

Индивидуальный учебный план рассчитан на 72 часа за учебный год, 

занятия проводятся один раз в неделю по 2 часа. 

Прогнозируемые результаты: 

Пройдя курс обучения по индивидуальному учебному плану, 

обучающаяся: 

 будет на высоком уровне владеть техниками декоративно-прикладного 

творчества: работа с бумагой, изготовление игрушки в различных 

техниках, тестопластика,  бисероплетение, вышивка, граттаж, сухое 

валяние; 

 овладеет технологией изготовления народной куклы; 

 овладеет основными законами композиции изделий; 

 будет располагать знаниями об истории различных видов рукоделия. 

Учебный план: 

№ 

п\п 
Наименование разделов, тем Всего 

часов 

1 Вводное занятие. 2 

2 Основы цветовой грамотности. 2 

3 Сувениры своими руками. 16 

3.1. Панно «Осенний листопад»  2 

3.2. Изготовление птиц из цветной бумаги в технике «Оригами» 6 

3.3. Модульное оригами  2 

3.4. Изготовление цветов из различных  цветных салфеток 2 

3.5 Панно из различных готовых цветов из салфеток 2 

3.6 Итоговая работа. 2 

4 Декоративные композиции в технике «Граттаж» 10 

4.1. Панно «Любимые города» 4 

4.2. Панно «Весенние букеты»   2 

4.3. Натюрморты  2 

4.4. Панно «Храмы Белгородчины»  2 

5 Тестопластика  8 

5.1.  «Веселые игрушки»  2 

5.2. Панно « В мире природы»  2 

5.3. Различные украшения для дома.   2 

5.4. Итоговая работа. 2 

6. Бисероплетение на проволоке. 10 

6.1. Забавные фигурки.  2 

6.2. Деревья  2 

6.3. Цветы  2 

6.4. Значки  2 



6.5. Итоговая работа  2 

7. Народные игрушки 8 

7.1. Тряпичные  куклы.  2 

7.2. Игрушки в технике валяния. Фелтинг.  4 

7.3. Сухое  валяние.    2 

8. В гостях у «Стеклянной Бусинки» 16 

8.1. Плетение браслетов. «Именные»  2 

8.2. Браслет «Знаки зодиака» 2 

8.3. Подвески «Цветы»  2 

8.3.1. Фенечки в технике макраме 2 

8.3.2. Плетение воротника   2 

8.3.3. Вышивка бисером  2 

8.4. Вышивка крестом  2 

8.5. Итоговая работа.  2 

 Итого 72 

Контроль над уровнем усвоения программы. 

Знания и умения ребенка анализируются и оцениваются в ходе 

промежуточной и итоговой аттестации.  

Формы проведения аттестации:  

 анкетирование,  

 практические задания,  

 тестирование,  

 итоговые выставки.  
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