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Индивидуализация

• В ФГОС  ДО в пункте 1.4 принцип 
индивидуализации  считается , как один 

из ведущих методов образования. 

• Развиваются эта  идея в русле 
“личностно-ориентированного подхода” к 

образованию.



Индивидуализация

– это создание оптимальных условий 

для реализации индивидуальных, 
потенциальных возможностей 

дошкольников 

Г.М. Коджаспирова 



Необходимо различать два понятия: 

индивидуальный подход и индивидуализации.

Индивидуализация образования –
построение образовательного 

процесса на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания 
своего образования, становится 

субъектом образования.



Индивидуальный подход –

организация учебно-

воспитательного процесса 

передачи суммы знаний, умений, 

навыков с учетом 

индивидуальных особенностей 

ребенка, обеспечение 

своевременной коррекции 

недостатков в развитии



Индивидуализация 

образования.

Индивидуальный подход в 

образовании

Цель: содействие максимальному 

раскрытию и самораскрытию 

потенциальных возможностей 

развития личности

организация процесса передачи суммы 

знаний, умений, навыков с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка; 

обеспечение своевременной коррекции 

недостатков в развитии

Способы 

общения:

признание права выбора; совместное 

обсуждение целей и деталей; акцент 

на достоинствах и сильных сторонах 

личности

прямое обучение в соответствие с целями, 

поставленными взрослыми; требование и 

оценка результата

Тактика: сотрудничество и партнерские 

отношения

диктат и опека

Убеждение ребенок учится самостоятельно в 

процессе взаимодействия с 

окружающим миром; самое ценное 

для полноценного и своевременного 

развития – приобретение ребенком 

собственного опыта

ребенок учится лучше и научится большему 

под непосредственным руководством 

взрослого; усвоение опыта взрослых 

наиболее ценный способ развития



Индивидуальности невозможно обучить и 

невозможно воспитать ее извне. 

Индивидуальность рождается и развивается 

вместе со способностью человека учить и 

воспитывать самого себя. Но для того, чтобы 

данная способность развивалась, необходимо 

создавать ребенку такие условия, при которых он 

имеет возможность сталкиваться не только с 

желаниями и  требованиями другого человека  

(родителя, педагога, сверстников), но и со своими 

собственными.



Модель индивидуализации образовательного 

процесса

• Методическое обеспечение.

• Диагностика.
• Планирование.
• Реализация индивидуальных маршрутов 

по сопровождению детей
• Развивающая среда.
• Работа с семьей.



Индивидуализация предметно пространственной седы

• Индивидуализация среды – это стержень, на который

педагоги могут "нанизывать" используемые в

настоящее время образовательные технологии:

• исследовательскую (проблемно-поисковую): модель

"обучение через открытие";

• коммуникативную (дискуссионную): наличие

дискуссий, представляющих различные точки зрения

по изучаемым вопросам, их сопоставление, поиск

лучшего варианта решения;

• имитационного моделирования (игровую):

моделирование ситуаций и поиск путей их решения;

• деятельностную: способность ребенка

проектировать предстоящую деятельность, быть ее

субъектом;

• рефлексивную: осознание ребенком деятельности,

того, каким способом получен результат, какие при

этом встречались затруднения, как они были устранены

и что он чувствовал при этом.



Индивидуализация развивающей предметно 

пространственной среды обеспечивает:

Развитие общения

Развитие 

любознательности

Развитие 

самостоятельности

Развитие инициативностиРазвитие творчества






