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1. Общая характеристика обучающегося.  

 

В программе участвуют обучающиеся 7 А класса, в количестве трех человек: 

Белевич А. А. в школе № 31 обучается с 1 класса. Физически здорова. Девочка 

проживает в полной, материально обеспеченной семье. Родители постоянно поддерживают 

связь с классным руководителем, посещают родительские собрания, оказывают доступную 

помощь своей дочери в учебе. Девушка дисциплинирована, добросовестна, отзывчива, 

стиль поведения доброжелательный, уравновешенный. Среди одноклассников пользуется 

хорошим авторитетом. Учится на 4 и 5. Арина увлекается декоративно-прикладным 

творчеством, любит рисовать. Девочка спокойная, отзывчивая, покладистая. Посещает 

дополнительные занятия в школе по географии, химии, технологии. Участвует в конкурсах, 

конференциях. Проявляет повышенный интерес к гуманитарным предметам.  

 

Понарина Л.С. в школе № 31 обучается с 1 класса. Физически здорова. Девочка 

проживает в полной, материально обеспеченной семье. Родители постоянно поддерживают 

связь с классным руководителем, посещают родительские собрания, оказывают доступную 

помощь своей дочери в учебе. Девушка дисциплинирована, добросовестна, стиль 

поведения доброжелательный, уравновешенный. Среди одноклассников пользуется 

авторитетом.  При решении спорных вопросов Лида умело отстаивает свою точку зрения, 

приводя весомые аргументы. Учится на 4 и 5. Девочка активная, но при этом в меру 

спокойная. Посещает дополнительные занятия в школе и в ДДТ «у Белого озера», 

направление изостудия. Участвует по возможности в конкурсах, конференциях. Проявляет 

повышенный интерес к естественным предметам. 

 

Рыжкина Е. А., в школе № 31 обучается с 1 класса. Физически здорова. Девочка 

проживает в полной, материально обеспеченной семье. Родители постоянно поддерживают 

связь с классным руководителем, посещают родительские собрания, оказывают доступную 

помощь своей дочери в учебе. Девушка дисциплинирована, добросовестна, стиль 

поведения доброжелательный, уравновешенный. В классе является лидером. При решении 

спорных вопросов отстаивает свою точку зрения, приводя весомые аргументы. Учится на 4 

и 5. Ее отличают высокий интеллект и активная жизненная позиция. Эрудированная, 

эмоциональная, любознательная, она демонстрирует отличные знания предметов, опираясь 

не только на материал учебника, но и используя дополнительную литературу. 

Проявляет повышенный интерес к предметам гуманитарного цикла. 

 

 

2. Цель – результативное участие в городской программе «Формула творчества». 

 

3. Задачи: 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей в процессе проектной 

деятельности; 

- развитие интереса обучающегося к освоению новых техник и видов декоративно-

прикладного творчества; 

- разработка авторских творческих работ и создание проекта; 

- способствование развитию образного мышления посредством создания 

художественных образов; 

- выполнение и защита проектной работы. 



 

4. Карта образовательных ресурсов:  

https://www.youtube.com/watch?v=fj4SkozmDbU&t=2s 

 https://www.youtube.com/watch?v=RTTsE4ndYEo 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ahc0rfs6u3c  

 https://www.youtube.com/watch?v=x4fmsqtT9XI  

 https://www.youtube.com/watch?v=6lO3n0lbFUM  

 https://www.youtube.com/watch?v=RAHs2WOcHCw  

https://www.youtube.com/watch?v=jEf1JE9PYYshttps://www.youtube.com/watch

?v=V23DQRtTX2k 

 https://www.youtube.com/watch?v=5d1KhtDZMDY 

https://www.youtube.com/watch?v=lY8WoYxgvo0 

https://www.youtube.com/watch?v=79zyeKliU70 

https://www.youtube.com/watch?v=E9k5GHQbX34 
 

 

5. Необходимое оборудование: компьютер, принтер, фотоаппарат.  

 

 

6. Ожидаемые результаты индивидуального образовательного плана: 

- владеет знаниями, умениями и навыками  в проектной деятельности средствами 

декоративно-прикладного творчества; 

- развиты творческие способности в процессе проектной деятельности; 

- разрабатывает авторские эскизы, творческие работы для своих работ и создает 

собственные проекты; 

- привит интерес обучающегося  к освоению новых техник  и видов декоративно-

прикладного творчества; 

- развито образное мышление посредством создания художественных образов. 

 

 

7. Планируемые образовательные события. 

- успешная реализация программы; 

- участие в образовательных событиях программы «Формула творчества» по 

положению; 

- выполнение творческих работ, пояснительной записки, презентации в рамках 

проекта; 

- умение работать в команде; 

- умение работать самостоятельно по заданию; 

- умение пользоваться ИКТ; 

- умение защищать свою проектную работу; 

- опыт работы с интернет ресурсами; 

- умение само презентации;  

- участие в конкурсах, научно-практических конференциях; 

- умение анализировать и корректировать собственную деятельность; 

- опыт самооценки;  

- опыт строительства собственного индивидуального плана в работе над проектом / 

творческой работой. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fj4SkozmDbU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=RTTsE4ndYEo
https://www.youtube.com/watch?v=Ahc0rfs6u3c
https://www.youtube.com/watch?v=x4fmsqtT9XI
https://www.youtube.com/watch?v=6lO3n0lbFUM
https://www.youtube.com/watch?v=RAHs2WOcHCw
https://www.youtube.com/watch?v=jEf1JE9PYYs
https://www.youtube.com/watch?v=jEf1JE9PYYs
https://www.youtube.com/watch?v=V23DQRtTX2k
https://www.youtube.com/watch?v=5d1KhtDZMDY
https://www.youtube.com/watch?v=lY8WoYxgvo0
https://www.youtube.com/watch?v=79zyeKliU70
https://www.youtube.com/watch?v=E9k5GHQbX34


8.План работы: 

 

Месяц  Деятельность  Результат  

Сентябрь - первая выездная сессия в ДДТ «У Белого озера»; 

- знакомство с программой, режимом работы, формат 

участия; 

- сбор заявок и формирование списков обучающихся 

для участия в программе; 

- сбор согласий на обработку персональных данных, 

сертификат ПФДО; 

- варианты тем проектной работы в рамках 

программы 

- ознакомление с 

программой, 

 - оформление 

документов 

Октябрь  - участие в мероприятии программы - модуль 

«Погружение»; 

- выбор темы проектной работы «Возможности 

декоративно-прикладного искусства Красной книги 

Томской области»; 

- составление структура проекта; 

- рефлексия.  

- работа в группе, 

- определена тема 

проекта, 

- составлен план 

проекта 

Ноябрь    - выполнение дистанционного задания № 1; 

-  участие в образовательном интенсиве программы; 

- участие в конкурсе «Портфолио»; 

- распределение роли/обязанности/выполнение 

творческих работ, проведение мастер-классов в 

рамках проекта. 

- выполнено 1 

дистанционное 

задание, 

- участвовали в 

конкурсе 

портфолио/умение 

представить свою 

команду 

 

Декабрь  - выполнение дистанционного задания № 2; 

- просмотр модуля «Лабораторный», 

образовательный интенсив в дистанционном режиме 

(просмотр образовательных роликов, выполнение 

заданий); 

- выполнение творческих работ в рамках проекта; 

- работа над пояснительной запиской; 

- рефлексия. 

- выполнено 2 

дистанционное 

задание, 

- организация по 

выполнению 

творческих работ  

Январь - выполнение дистанционного задания № 3; 

- выполнение творческих работ в рамках проекта; 

- работа над пояснительной запиской; 

- подготовка к проведению мастер-классов (школа 

31, школа 47). 

- рефлексия. 

- выполнено 3 

дистанционное 

задание, 

- работа над 

пояснительной 

запиской 

Февраль - консультации, мастер-класс по презентации 

результатов проекта   в ДДТ «У Белого озера»; 

- выполнение дистанционного задания № 4; 

- оформление творческих работ в рамках проекта; 

- работа над пояснительной запиской; 

- создание презентации проекта; 

- проведение мастер-классов (школа 31, школа 47). 

    - рефлексия.         

 

- выполнено 4 

дистанционное 

задание, 

- организация и 

анализ мастер-

классов; 



Март   - подготовка к предварительному прослушиванию 

работ участников научно-практической конференции 

в ДДТ «У Белого озера»; 

- редактирование проектной работы по итогу 

предварительного прослушивания.  

- подготовка к защите проекта; 

- защита проекта в ДДТ «У Белого озера»; 

-видеозапись защиты проекта в связи с закрытием 

массовых мероприятий. 

- рефлексия. 

- умение 

презентовать свой 

проект / работа в 

команде;  

- умение оценивать 

себя; 

 

Апрель  - выполнение дистанционного задания № 5; 

- рефлексия; 

- награждение по итогу программы. 

 

- умение оценить 

свою работу 

 

 

По итогу реализации программы с обучающимися было проведено анкетирование: 

обучающиеся ответили про свой практический опыт, чему научились новому в процессе 

работы, что было сложно/трудно. 

 

Таким образом, работа по индивидуальному образовательному плану в рамках 

городской программы «Формула творчества»  способствовала развитию интеллектуальных 

и творческих способностей обучающихся, позволила им достичь хороших успехов: 

- сертификат участников программы (успешно освоили программу); 

- провели мастер-классы для обучающихся;  

- выступили со своим проектом на конференции «Эврика» - диплом за 1 место и на 

конференции «Наука – эффективный инструмент познания мира» - победа. 

- защитили свой проект на конференции «Формула творчества» - лауреаты.  

 

 

    
 


