


 
Карта индивидуального маршрута ребёнка. 

 

 Наименование учреждения: МКДОУ Лебяжинский детский сад  

 Сведения о ребёнке 
  Алина К. 

  

Краткая характеристика ребёнка, сильные стороны ребёнка    

                 Девочка активна, очень подвижна, самостоятельна, любит и умеет рисовать,     

             придумывает свои интересные темы, выбирает разнообразные способы изображения.  

             Рисунок размещает по всему листу, соблюдая пропорции. Адекватно  реагирует на   

             замечания взрослого, старается  исправить ошибки. 

                 

  Социальная характеристика семьи. 
     Семья из трёх человек проживает в отдельной квартире. Есть отдельная комната для 

девочки. Созданы все условия для полноценного  развития ребёнка. 

  
   Планируемые результаты: В ходе работы с ребёнком по индивидуальному 

маршруту  повысить у него уровень развития  творчества, побудить желание проявлять 

свою инициативу, творческие способности. Расширить кругозор, поддержать творческую 

активность. Такой подход к одаренному ребенку совместно с поддержкой родителей, 

прогнозируемо даст высокие результаты, положительно повлияет на развитие Алины. 

 

 

Срок реализации индивидуального маршрута 
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Месяц Используемые 

приемы: 

Цель: Применение 

детского 

творчества: 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

Сентябрь «Радуга-дуга» - 

рисование по 

сырому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра: «Наш добрый 

друг - художник 

круг». 

Познакомить с 

возможностями 

акварельных 

красок. Учить 

рисовать по 

сырому. (Только 

что прошел 

дождь, по небу 

еще несутся тучи, 

но уже выглянуло 

солнце, и 

показалась 

радуга.) 

Привить навыки 

«быстрого 

рисования» с 

использованием 

шаблона 

- заготовки 

Работа в 

альбоме 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечь к 

показу другим 

детям, как из 

одного 

схематического 

изображения 

Провести 

анкетировани

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить 

дома 

использовать 

другой 

шаблон, 



развить 

зрительную 

наблюдательност

ь и 

изобразительную 

фантазию. 

можно получить 

много рисунков. 

например: 

квадрат. 

Октябрь «Осенний 

парк» - техникой монот

ипия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Нарисуй музыку» - 

Задание - 

упражнение. 

Познакомить с 

техникой 

монотипия: 

Дорогу и небо 

нарисуем в 

технике 

монотипии, 

сложив лист по 

горизонтали. А 

потом по небу 

поплывут облака 

разной формы, а 

на дороге мы 

увидим лужи и 

опавшие листья. 

Развитие 

психических 

процессов, 

развитие мелкой 

моторики рук. 

Художественная 

деятельность, 

творческие игры 

Предложить 

родителям 

закрепить 

дома 

рисование с 

помощью 

техники 

монотипия 

 

 

 

Консультация 

«Организация 

условий для 

совместной 

творческой 

деятельности» 

Ноябрь «Заиндевелое 

дерево» - рисование 

восковыми мелками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

фантазии, 

воображение:  

Стоит в зимнем 

лесу дерево—не 

шелохнется. 

(Рисуем дерево 

восковым 

мелком.) В 

утренние часы 

дерево окутано 

голубой дымкой 

(красим рисунок 

нежно-голубой 

краской), 

солнечным днем 

залито светом 

(красим рисунок 

желтой краской), 

а ночью 

погружено в 

таинственный 

полумрак 

(работаем 

Работа в 

альбоме 

творчества. 

Изобразительная 

грамота. 

Экскурсия в 

художественн

ый музей 



«Жанры 

изобразительного 

искусства» - 

рассматривание 

альбома 

фиолетовой 

краской). 

Продолжать 

знакомить с 

жанрами 

изобразительного 

искусства. 

Декабрь  Творческое задание 

«Зимушка-Зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить создавать 

аллегорическое 

изображение 

зимы, передавать 

сказочный образ 

через ее наряд; 

закрепить умение 

изображать 

силуэт женщины 

в длинной шубе; 

учить изображать 

мех и хвою елки 

штрихами. 

Способствовать 

развитию 

творческого 

потенциала, 

сохранить веру в 

свои силы. 

 

 

Оформить 

рисунок в 

рамку 

Январь Игра: «Морозные 

узоры».  Цветные 

ниточки 

  

Развивать интерес 

к рисованию. 

(Возьмем нитки 

длиной 25-30 см, 

окрасим их в 

белый цвет, 

выложим, как 

захочется, на 

одной стороне 

сложенного 

пополам листа. 

Концы ниток 

выведем наружу. 

Сложим 

половинки листа, 

прижмем их друг 

к другу, 

разгладим. Затем, 

не снимая ладони 

с бумаги, правой 

рукой осторожно 

выдернем одну 

нитку за другой. 

Развернем лист — 

Привлечь к 

показу другим 

детям технику 

работы  цветной 

нитью. 

  

Консультация 

для родителей 

«Рисование и 

оттиск на 

стекле»- 

предложить 

родителям 

познакомить 

ребёнка с 

новой 

техникой 

рисования. 



получили 

интересный узор. 

Февраль Игра «Несуществую

щее 

животное» -  ТРИЗ 

 

  

 

Развитие 

фантазии, 

воображение. 

Развивать 

склонность к 

экспериментирова

нию с 

художественными 

материалами и 

инструментами. 

. 

 

Художественная 

деятельность 

 

Март Творческое 

задание «Нарисуем 

портрет мамы» 

 

Творческое 

рассказывание по 

картине И. 

Левитана «Март». 

Обучение умению 

чувствовать, 

понимать 

настроение 

картины 

подбирать 

эпитеты, 

сравнения и 

метафоры 

 Участие в 

конкурсе д/с 

Апрель «Полет в космос».  

 

Развитие 

представления о 

композиции.  

Творческая 

мастерская. 

 

Май «И плывут по небу 

облака» - рисование 

на сырой бумаге 

 

Формирование 

представлений об 

образно-

выразительных 

средствах. (Рисуе

м 

облака по сырой 

бумаге. Затем 

обсуждаем, на что 

же похожи облака 

на рисунках). 

Самостоятельност

ь при выборе 

темы, сюжета, 

композиции, 

художественных 

материалов и 

средств 

художественно-

образной 

выразительности. 

Привлечь детей 

к обсуждению 

 

 

 

 

 



1.«Радуга-дуга».  

Только что прошел дождь, по небу еще несутся тучи, но уже выглянуло солнце,  

и показалась радуга. 

2.«Осенний парк».  

Дорогу и небо нарисуем в технике монотипии, сложив лист по горизонтали. А потом по 

небу поплывут облака разной формы, а на дороге мы увидим лужи и опавшие листья. 

3. «Заиндевелое дерево».  

Стоит в зимнем лесу дерево —не шелохнется. (Рисуем дерево восковым мелком.) 

 В утренние часы дерево окутано голубой дымкой (красим рисунок нежно-голубой крас- 

кой), солнечным днем залито светом (красим рисунок желтой краской), а ночью 

погружено в таинственный полумрак (работаем фиолетовой краской). 

Темы для работы с использованием окрашенных ниток 

4.«Морозные узоры». 

Цветные ниточки: Для работы необходимы: толстые нитки, лист бумаги, гуашь. 

Возьмем нитки длиной 25-30 см, окрасим их в разные цвета, выложим, как захочется, на  

одной стороне сложенного пополам листа. Концы ниток выведем наружу. Сложим 

половинки листа, прижмем их друг к другу, разгладим. Затем, не снимая ладони с бумаги, 

правой рукой осторожно выдернем одну нитку за другой. Развернем лист —получили 

интересный узор. Окрасим нитки в белый цвет и выложим их на тонированную бумагу. 

5.«И плывут по небу облака». Рисование по сырой бумаге 

Для работы необходимы: емкость с водой, салфетка. Намочим бумагу и поместим ее на  

влажной салфетке (чтобы бумага не высыхала). Возьмем акварель и нарисуем все, что 

душе угодно. 

6.«Нарисуй музыку» - Задание - упражнение. 

-Ребята, сегодня мы с вами поговорим, о музыке. Как вы думаете, что такое музыка? 

(ответы детей) 

 Если мы остановимся, замрем и прислушаемся, то услышим звуки мира 

окружающего нас. На прогулке в лесу мы услышим шелест листьев, журчание лесного 

ручейка, пение птиц, стрекотание насекомых — поет лес на разные голоса.  На берегу 

моря — шум прибоя, крики чаек, дельфинов. И нам до бесконечности хочется слушать 

музыку моря. 

-Когда же впервые человек слышит музыку? (ответы детей) 

Наверное, в первый раз он слышит мамину колыбельную. 

Почему дети засыпают под колыбельные песни? (ответы детей) 

   Колыбельные песни, как правило, спокойные по характеру, несколько монотонные, 

убаюкивающие. 

  Где же звучит музыка? (ответы детей) 

Дома — это мультфильмы, фильмы, телепередачи, все они сопровождаются музыкой, 

которая подчеркивает сюжет, драматургию, характеры героев, что побуждает 

эмоциональному сопереживанию  и лучшему осознанию содержания. 

- Как музыка влияет на человека? (ответы детей) 

        Звуки различных инструментов по разному влияют на организм человека: звучание 

ударных инструментов способно дать ощущение устойчивости, уверенности в будущем, 

физически взбодрить, придать человеку силы. 

         Духовые инструменты влияют на формирование эмоциональной сферы. Медно-

духовые мгновенно пробуждают человека ото сна, делают его бодрым и активным. 

         Интеллектуальной сфере соответствует музыка, исполняемая клавишными 

инструментами, особенно фортепианная. Неслучайно звучание рояля называют самой 

математической музыкой, а пианистов относят к музыкальной элите, которая обладает 

четким мышлением и очень хорошей памятью. 



        Струнные инструменты прямо воздействуют на сердце. Они, особенно скрипки, 

виолончели и гитары, развивают в человеке чувство сострадания. 

        Вокальная музыка влияет на весь организм, но больше всего на горло. 

        На музыку реагирует и температура тела. Громкая музыка с сильными ритмами 

может повысить температуру на несколько градусов и согреть в холод, в то время как 

мягкая музыка способна «охладить» нас. 

Упражнение «Звуки»: Какие звуки вызывают у вас приятные ощущения? Какие вызывают 

страх? Какие неприятны? Какие звуки вызывают любопытство? Можно назвать или 

изобразить. 

Арт-терапевтическое упражнение «Рисуем музыку». 

Проводится беседа о музыке: 

-Какая музыка нравится вам? 

-Какую музыку слушаете, когда вам грустно? 

-Когда радостно? Почему? 

Детям включается музыка, передающая разные настроения. После прослушивания, или во 

время, каждый должен нарисовать то, что ему навеяла эта музыка (настроение, 

впечатления, что-то конкретное или абстрактное). 

На каждое музыкальное сопровождение 5- 10 минут. 

Обсуждение после каждой мелодии: Что ты изобразил? Почему именно это? Какие 

чувства у тебя вызвала мелодия? Чья еще картина похожа на твое настроение после 

мелодии? 

 

 

Работа с родителями: 

1.Консультация «Роль совместного творчества в семье». 

2.Консультация для родителей «Рисование и оттиск на стекле»- предложить родителям 

познакомить ребёнка с новой техникой рисования. 

 

Консультация для родителей 

Тема: «Роль совместного творчества в семье» 

Творчество детей — это мир ярких удивительных образов, с помощь которых они 

передают свои впечатления об окружающей их действительности. 

Многие родители считают: главное — восхищаться любимыми детскими работами, 

оберегая «внутренний мир» ребенка, давать возможность без всякого вмешательства с их 

стороны выражать свои мысли и чувства. 

Такое отношение к детскому творчеству ошибочно. Конечно, не следует навязывать 

ребенку свое видение, свои вкусы, но научить ребенка навыкам и умениям необходимо. 

Как достигнуть должного уровня детского творчества?       

В каком возрасте оно возникает? 

Каковы его источники? 

Почему родители должны обращать внимание на проявление творческих способностей у 

ребенка? 

Беседуя с родителями можно отметить: как правило, детское творчество раньше 

проявляется в тех случаях, когда дети наблюдают аналогичную деятельность взрослых и 

начинают им подражать. 



Детское творчество активизирует процесс обучения: развивающиеся в процессе 

творчества инициатива, самостоятельность и активность побуждают детей осваивать 

знания, навыки, умение, формируют у них способность к самообучению и саморазвитию. 

Чтобы деятельность ребенка носила действительно творческий характер, необходимы 

определенные условия. 

Прежде всего, связь обучения с жизнью: родители должны знать и понимать, что ребенка 

может заинтересовать, то, что связано с его непосредственным опытом и окружением. 

Важно также, чтобы новые знания и умения он мог применить. 

А в связи с тем, что восприятие дошкольников является чувственным (для них важно 

потрогать, увидеть, «почувствовать» реалии этого мира), познание мира должно носить 

наглядный характер. 

Для создания творческой атмосферы в семье необходимо также предоставление ребенку 

свободы. Родители должны учиться понимать своего ребенка, помочь ему убедить 

родителей, что в приобщении ребенка к творчеству главную роль играет не методика, а 

терпение, понимание, деликатность, доброта и вера. 

Родители, приобщаясь к детскому творчеству, приобретают практические умения, 

благодаря которым они могут вместе с детьми заниматься и творить. 

Во время осенних прогулок, изображая красоту осеннего леса, родители увлечённо вместе 

с детьми рисуют. Это ценно, как общение, ведь ничто так не сближает детей и родителей, 

как совместная деятельность и в то же время взрослый всегда имеет возможность помочь 

своему ребенку справиться с затрудненными, возникающими в процессе деятельности, а 

также увлечь, заинтересовать личным примером. 

Одной из форм работы с родителями являются выставки совместного творчества. 

Родители должны быть вовлечены в процесс развития творческих способностей детей. 

Родители проявляют интерес, увлекаются, создают много разнообразных совместных с 

детьми поделок и активно участвуют в выставках: «Золотая осень», «Новогодняя сказка», 

«Мой любимый город» и т.д. Родители оставляют отзывы о выставке. 

Развивая творческие способности и творческую индивидуальность детей через 

разнообразную совместную деятельность, мы помогаем им осваивать мир красоты и 

добра. Совместно с родителями дети успешно овладевают основами изобразительной 

грамоты, которая открывает им путь к пожеланию изобразительного искусства и красоты 

окружающего мира.  

 

 

 

 

 

Отчет  

по внутреннему контролю по реализации индивидуального образовательного 

маршрута  

с одаренным ребенком. 

 

В образовательном процессе с детьми, уровень развития которых отличается от 

нормативного, важно создание условий для благоприятного психологического 



развития детей, ведение индивидуальных образовательных маршрутов, которые являются 

эффективным средством формирования универсальных образовательных действий 

воспитанника, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

В течение 2015 – 2016 учебного года в работе с детьми реализовала индивидуальный 

маршрут творчески одаренных детей: Алины К. 

Во время работы с воспитанником Алиной К. опирались на успехи и проявленную 

инициативу ребенка, что позволило выполнить поставленные задачи и добиться 

цели маршрута сопровождения одаренного ребенка. 

-В ходе всего периода работы девочка чувствовала себя более уверенной и успешной, 

принимала участие в выборе тем и способов творческих заданий. 

-В процессе совместной индивидуальной деятельности мы усовершенствовали навыки 

владения различными техниками нетрадиционного рисования с учетом возрастных 

особенностей ребенка. 

-В течение учебного года благодаря дополнительной работе с различными материалами 

в рисовании происходило развитие мелкой моторики рук ребенка, необходимое для 

дальнейшего успешного обучения в школе.                                                      

-Выполняя работы по изодеятельности, формировали у Алины эстетическое видение 

окружающего мира. 

Совместная деятельность была построена с привлечением различных методов для 

развития мелкой моторики рук, развития речи: игры с крупами, пуговицами, бусинами, 

оригами, пальчиковые гимнастики и т. д. Все задания проводились в игровой форме, т. к. 

именно игра позволяет детям организовать, развивать и осваивать опыт нравственного 

поведения и доброжелательного отношения к сверстникам и близким взрослым. Участие в 

различных выставках творческих работ способствовало повышению уровня самооценки 

ребенка. Благодаря еженедельным дополнительным занятиям у ребенка развивались 

усидчивость и внимательность. 

   В работе с родителями Алины К. были использованы разнообразные формы: 

- консультация «Организация условий для совместной творческой деятельности» 

- консультация для родителей «Рисование и оттиск на стекле»- предложить родителям 

познакомить ребёнка с новой техникой рисования. 

 - беседы.   

    В результате проведенной работы цель и задачи индивидуального маршрута 

сопровождения способного ребенка по художественно-эстетическому развитию считаю 

выполненными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


