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     В истории отечественной психологии вопросы индивидуализации учебно-

воспитательной работы и индивидуального подхода к ребенку всегда занимали видное 

место.  Их разрабатывали Б.Г.Ананьев, А. В. Запорожец, Г. С. Костюк, В. К. Котырло, 

В.С.Мерлин, Д. Ф. Николенко, Л. Н. Проколиенко, П.Р. Чамата и многие другие 

ученые. Они заложили теоретико-методологические основы индивидуального подхода, 

определили его сущностные характеристики, очертили условия реализации и 

специфику реализации в учебном или воспитательном процессах [1;2;3;5;8].  

В связи с изучением проблемы одаренности большой вклад в разработку 

проблемы индивидуального подхода внесли Д.Б.Богоявленская, В.Н. Дружинин, 

Б.М.Теплов, Н.С. Лейтес, А.М.Матюшкин, В.А.Моляко, Е.И. Кульчицкая, 

Е.Ю.Ольховская, Я.А.Пономарев, Л.Н.Собчик, В.Д.Шадриков [1;3;5;7;8]. Многими 

выдающимися учеными изучались вопросы об определении уровней, форм, видов 

индивидуально-дифференцированного подхода и осуществлялась разработка его 

дидактического и учебно-методического обеспечения (А. И. Бугаев, В. В. Давыдов, Л. 

В. Занков, С.Д. Максименко, А.К. Дусавицкий, В.В. Репкин, А. В. Скрипченко и др.).  

Во многих работах педагогического направления уделяется внимание разработке 

содержания, форм и методов осуществления индивидуального подхода к детям в 

процессе различных видов деятельности, в том числе учебно-познавательной (А. М. 

Богуш, З. Н. Борисова, Э. С. Вильчковський, С.А.Козлова, К.Л.Крутий, 

Н.Г.Лаврентьева, Н.В. Лысенко, Т.И. Пониманская и др.). Многие авторы отмечают 

необходимость дифференциации учебного содержания, увеличении удельного веса 

индивидуальных форм  учебной работы  (Я. И. Ковальчук, Т. С. Комарова, О. С. 

Ушакова и др.) [1;3;4;5;8]. Этой проблеме посвящается также ряд специальных 

диссертационных исследований (Н.И. Баглаева,  С.Н. Бубка, М. Галузинский, И.М. 

Дичковская, А.М. Дьяченко, В.У. Кузьменко, И.Э. Унт и др.).  Эти и другие авторы 

убедительно обосновали значение и возможность оптимизации учебно-воспитательной 

работы в образовательных учреждениях (в частности, дошкольных) посредством 

индивидуализации воспитания и обучения [1;4;5;6;8]. 



Разработанная нами технология индивидуализированного обучения одаренных 

дошкольников предполагает соблюдения ряда условий. 

1.Необходимость изучения индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

проявляющего одаренность актуализированную (высокого, умеренного или низкого 

уровня) или  потенциальную, что на этапе изучения не поддается диагностированию 

или проявляется слабо. 

2. Гибкое использование педагогами и родителями интегрированной и разнообразной 

системы форм, методов и приемов учебно-воспитательной работы, в основе которой 

лежит видение целостной картины индивидуального развития каждого ребенка.  

3. Изучение индивидуальных особенностей развития каждого ребенка во всей 

совокупности индивидуальных различий как индивидного, так и личностного 

характера.  

4.  Направленность на учет индивидуальных различий посредством создания 

индивидуализированных образовательных программ, актуализация индивидуального 

стиля деятельности и жизни, совершенствование доминантных свойств 

индивидуальности каждого ребенка.  

5. Планирование учебно-воспитательной работы с учетом стабильных, ярко 

выраженных интересов и способностей детей, постоянной заботы о развитии 

трудолюбия, настойчивости, самостоятельности, что является необходимым условием 

реализации способностей.  

6. Создание  центров для различных видов деятельности с учетом разнообразия детских 

интересов и способностей, содействие в организации кружковой работы, изучение и 

учет спонтанных детских интересов при построении учебно-воспитательной работы, 

создание вариативной предметной среды, наличие разнообразного оборудования для 

самостоятельной практической, поисково-экспериментальной деятельности.  

7. Забота о социальном, эмоциональном, нравственном развитии одаренных детей, 

разработка вариативных познавательных задач, привлечение  к работе с детьми 

специалистов разных направлений. Требуется дополнительная методическая помощь 

родителям воспитанников в вопросах развития одаренности и различных видов 

способностей. 

8.Основой индивидуализации обучения является выбор педагогом наиболее 

эффективных в каждом отдельном случае  форм, средств, методов и приемов 

активизации учебно-познавательной деятельности одаренных детей.  



9. Основными формами индивидуализации и дифференциации обучения могут 

выступать: внешнегрупповая индивидуализация, внутригрупповая индивидуализация и 

дифференциация учебной работы, индивидуализация обучения в ходе фронтальных 

занятий. 

10. С детьми, которые проявляют высокий уровень одаренности, исключительный 

характер общих или специальных способностей, учебно-воспитательную работу 

рекомендуем  осуществлять на основе индивидуализированных образовательных 

программ (ИОП).   В структуре предлагаемой нами ИОП предусматривается раскрытие 

индивидуально-актуальных педагогических задач, нетипичного содержания работы, 

выявление своеобразных условий и т.д. Особое внимание обращается на прогноз в 

развитии ребенка и ожидаемые результаты.  

Реализация технологии индивидуализированного обучения одаренных 

дошкольников предполагает соблюдение ряда условий. Кроме того, реализация этого 

направления  предполагает  систематическое повышение профессионального 

мастерства педагогов, внимание  к индивидуальной динамике  личностного роста 

каждого ребенка, развитию его личностных качеств, формированию жизненной 

компетентности, что предполагает создание индивидуализированных образовательных 

программ. Необходима постоянная забота педагогов об обновлении материальной базы 

группы, обеспечении вариативными пособиями, материалами, заданиями.  
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