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Мы ничему не можем научить человека.  

Мы можем только помочь ему открыть это в себе. 

Галилео Галилей 

Одной из основных задач современной школы является создание условий, 

необходимых для наиболее полной творческой самореализации личности 

каждого ученика, в том числе путем удовлетворения потребности обучающихся 

в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Сегодня творческими заинтересованными учителями активно идет поиск 

моделей и технологий обучения, которые позволили бы обеспечить каждому 

ученику собственную траекторию развития, обучения. Одна из основных идей 

обновления образования состоит в том, что оно должно стать 

индивидуализированным, функциональным и эффективным.  

Одним из способов реализации задачи индивидуализации образовательного 

процесса является разработка и внедрение индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся.  

В этой связи, рассмотрим сущность и особенности индивидуального 

учебного плана (ИУП), индивидуальной образовательной программы (ИОП) и 

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). 

Следует отметить, что понятия «индивидуальный образовательный 

маршрут» и «индивидуальная образовательная программа» не определены 

законодательством в отличии от понятия «индивидуальный учебный план». 

Поэтому на сегодняшний день понятие «индивидуальный образовательный 

маршрут» и «индивидуальная образовательная программа» являются 

вариантами методических подходов к освоению обучающимся образовательной 
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программы. Соответственно, их составной частью может быть индивидуальный 

учебный план [6]. 

Прежде всего, обратимся к тексту закона РФ об образовании№273-ФЗ, в 

частности Статья 1 гласит: 

п. 22) учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, формы промежуточной аттестации обучающихся; 

п. 23) индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося; 

В соответствии с п.3 ч.1 ст.34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами.  

Таким локальным актом является Положение об обучении 

индивидуальному учебному плану, которое определяет порядок перехода 

обучающегося на индивидуальный учебный план, регламентирует вопросы 

прохождения промежуточной и итоговой государственной аттестации таких 

обучающихся, конкретизирует порядок взаимодействия образовательной 

организации с обучающимися при обучении по индивидуальному учебному 

плану. 

Педагог, искренне желающий работать творчески, всегда опирается на 

потребности каждого ученика, теперь и во ФГОС основного общего 

образования одним из ключевых положений является индивидуализация 

процесса обучения, акцент на развитии каждого ребенка.  

Во ФГОС отмечается, что для развития потенциала обучающихся, прежде 

всего одарённых детей, могут разрабатываться с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы [7].  

Индивидуальная образовательная программа средней школы позволяет 

создать условия для индивидуального обучения. Индивидуум может получить 

среднее образование на выбранном им уровне в соответствии с 

образовательным стандартом [1]. 

Индивидуальная образовательная программа – способ индивидуального 

освоения образовательной программы, реализуемой образовательной 

организацией. 



Одной из эффективной организационной формой работы с учащимся 

является – работа по индивидуальному образовательному маршруту. В 

процессе освоения творческих дисциплин в школе мы чаще обращаемся к 

использованию именно индивидуального образовательного маршрута. 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) - путь компенсации 

трудностей в обучении, и возможность реализации личностного потенциала 

обучающегося: интеллектуального, творческого, деятельностного, 

эмоционально-волевого, духовно-нравственного (Ш.А. Амонашвили, 

В.В. Давыдов). 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) - целенаправленно 

проектируемая образовательная программа, обеспечивающая обучающемуся 

позиции субъекта выбора, разработки и реализации образовательного стандарта 

при осуществлении учителем педагогической поддержки его самоопределения 

и самореализации (С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, 

Ю.Ф. Тимофеева и др.). 
 

Выбор конкретного индивидуального образовательного маршрута 

определяется комплексом факторов, например: 

 особенностями, интересами и потребностями самого ребенка и его 

родителей в достижении необходимого образовательного результата;  

 возможностями удовлетворить образовательные потребности 

личности ученика;  

 потребностями учащегося в личностном развитии: творческом, 

интеллектуальном, духовно-нравственном…; 

 ресурсными возможностями (ребенка, учителя, образовательного 

учреждения)  

 индивидуальными способностями и возможностями обучающегося 

(уровень готовности к освоению программы),  

 состоянием здоровья, уровнем психического развития ученика; 

 существующими стандартами содержания образования. 
 

Основными направлениями деятельности учителя образовательной области 

«Искусство», реализуемые через ИОМ, являются: 

 выявление одаренных детей и их психолого-педагогическое 

сопровождение совместно со специалистами психологической службы, 

педагогами дополнительного образования;  

 участие в создании банка данных одаренных учеников (банка 

класса, школы);  



 профессиональное самоопределение обучающихся (подготовка к 

поступлению в учреждения культуры);  

 арт-терапевтическое направление – участие ученика с ОВЗ, 

оказавшегося в трудной жизненной ситуации в творческой деятельности, 

 создание ситуации успеха, реализация творческих способностей 

ученика;  

 формирование основ опыта исследовательской деятельности в 

области искусства;  

 создание портфолио учащегося.  
 

Основные цель и задачи ИОМ 

Цель индивидуального образовательного маршрута: сформировать 

благоприятные условия обучения и создать психологическую комфортную 

обстановку в школе для успешного развития индивидуальности ученика.  

ИОМ позволяет решить следующие задачи:  

 поддерживать высокую учебную мотивацию ученика;  

 поощрять активность и самостоятельность обучающегося,  

 расширять возможности обучения и самообразования;  

 способствовать овладению ключевыми образовательными технологиями,  

 ликвидировать пробелы в знаниях, умениях, навыках обучающихся,  

 организовать эффективное сопровождение развития обучающихся 

различных категорий: одаренных детей, обучающихся с ОВЗ, попавших в 

трудную жизненную ситуацию,  

 осуществлять психолого-педагогическую поддержку ребенка.  
 

Отметим некоторые особенности построения ИОМ в работе учителя 

предметной области Искусство 

Разработка ИОМ в деятельности учителя предметов искусства – это 

моделирование образовательного пространства как результата совместной 

деятельности всех участников образовательного процесса (ученика, 

родителей, учителя).  

Урочная и внеклассная работа учителя предметов искусства должна быть 

направлена на решение важной задачи – заинтересовать учеников предметами 

культурологического направления (МХК, Изобразительное искусство, Музыка), 

раскрыть творческие возможности ученика; обеспечить индивидуальные 

образовательные запросы ученика и родителей; создать благоприятную 

обстановку доверия между учеником и учителем, дружелюбия, открытости 
 

Моделирование ИОМ включает несколько этапов, основные из них [5]: 



1) анализ результатов диагностики, характеризующей возможности 

учебного заведения и потребности конкретных обучающихся; 

2) определение необходимых компонентов модели и их содержательное 

наполнение; 

3) определение педагогического алгоритма, который, устанавливая 

функциональные связи между компонентами модели, обеспечивает реализацию 

ИОМ обучающегося; 

4) определение условий, необходимых для эффективной реализации 

индивидуального маршрута учащегося в образовательном процессе школы. 
 

В ряду основных форм работы с учащимися, которые используются при 

создании ИОМ в рамках предметной области «Искусство» в процессе изучения 

Музыки, Изобразительного искусства, Мировой художественной культуры, в 

процессе урочной и внеурочной деятельности в работе с обучающимися 

педагоги могут использовать разнообразные формы: 

 научной, исследовательской, проектной и поисковой деятельности;  

 творческой деятельности в рамках предметных кружков, выставочной и 

музыкально-исполнительской деятельности (индивидуальной и коллективной);  

 олимпиадного и конкурсного движения.  
 

Основными результатами реализации ИОМ в деятельности учителя 

предметов искусства являются: 

  личностное развитие ученика, обеспечивающее развитие творческих, 

интеллектуальных способностей,  активизацию познавательной деятельности и 

на этой основе поддержание высокой и устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности в области искусства и формированию основ 

опыта как исследовательской , так и творческой деятельности; 

  раскрытие потенциала каждого учащегося, т.е. перспективное видение 

учителем возможности развития всей совокупности его способностей: 

познавательных, творческих, коммуникативных. 
 

Таким образом, построение индивидуального образовательного маршрута 

осуществляется с учётом требований ФГОС ООО на основе творческого 

сотрудничества, обучающегося и учителя. 
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