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В ртатще дам краткий теоретичеркий амализ пробленш реализафии имдивидсалщмого подхода в обчей и рпе-
фиалщмой педагогике. Предртавлемо родержамие реализафии и вериуикафии нодели недико-прихолого-
педагогичеркого ропровождемия детей р тяжелшни марсшемияни зремия, маходившихря в срловиях зрителщ-
мой депривафии. 
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Одмой из маиболее обрсждаеншх за порлед-

мие годш в педагогичеркой маске проблен в рве-
те гснамизафии ровренеммого образовамия яв-
ляетря разработка имдивидсалщмого подхода в 
обсчемии и ворпитамии детей. По нмемию 
Б.С.Гершсмркого гснамиртичеркая фелщ образо-
вамия рортоит в подготовке человека к реалщмой 
жизми, в оргамизафии его активмой жизмедея-
телщморти, роздамии срловий для развития рпо-
робмортей, заложеммшх в даммой личморти, и 
позволили каждонс человекс ма накриналщмо 
возножмон сровме реализовшватщ их в жизмщ. 
Сегодмя меобходино оберпечемие срловий для 
раноопределемия личморти рообразмо её прихо-
уизичеркин возножмортян, это оробеммо кара-
етря детей р откломемияни в развитии, с кото-
ршх маблюдаютря различмше рвоеобразмше 
проявлемия и трсдморти в проферре ворпитамия 
и обсчемия. Кроне того, за порледмие годш в 
нире произошли змачителщмше позитивмше пе-
ренемш в полщзс имвалидов, ма их права и воз-
ножморти рофиализафии в ровренеммон обчерт-
ве. Одмой из таких идей являетря имклюзивмое 
образовамие, оберпечиваючее движемие к меза-
виринорти детей р ограмичеммшни возножмо-
ртяни здоровщя, где оробеммо подчеркиваетря 
ролщ имдивидсализафии как эууективмого 
рредртва српешмой рофиализафии. Решитщ про-
бленс уорнировамия мового образа жизми ме 
возножмо без нетодологичеркого и теоретиче-
ркого амализа рсчморти имдивидсализафии при 
ворпитамии и обсчемии подрартаючего поколе-
мия в фелон, а также имдивидсализафии кор-
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рекфиоммой поночи детян р ограмичеммшни 
возножмортяни здоровщя.  

Д.И.Телщдштейм1 рчитает, что те изнемемия, 
которше произошли в экомоничеркой, рофиалщ-
мой и кслщтсрмой руерах машего обчертва, 
требсет от человека решемия болщшого количе-
ртва проблен, вшзшвая имтеллектсалщмое, эно-
фиомалщмое, дсховмое, уизичеркое мапряжемие. 
В рложившейря ритсафии автор подчеркивает 
меобходинортщ изсчемия и вшявлемия срловий, 
рпефиуики и нехамизнов орсчертвлемия имди-
видсализафии и рофиализафии в ровренеммон 
обчертве.  

В рвязи р этин меобходино раррнотретщ по-
мятия имдивидсалщмого подхода и имдивидса-
лизафии. Пробленс имдивидсалщмого подхода 
изсчали счемше А.А.Алекреев, Н.К.Акинова, 
Ю.К.Бабамркий, И.Э.Смт, А.А.Киррамов2, 
А.А.Потапчск, Е.С.Рабсмркий, оми рчитают, 
что имдивидсалщмшй подход ножмо реализоватщ 
при срловии инеючихря змамий о рилщмшх и 
рлабшх рторомах развиваючейря личморти ре-
бемка, а работа бсдет маправлема ма преодоле-
мие тех рлабшх ртором, которше нешают ср-
пешмо обсчатщря.  

Дрсгие счемше (И.П.Подларшй, В.Т.Шата-
лов, И.А.Чсриков, и дрсгие) рчитают, что при 
оргамизафии имдивидсалщмого подхода счителщ 
вшбирает рпоробш, приенш, тенш обсчемия, 
считшвая имдивидсалщмше оробемморти ворпи-
таммиков, ртепемщ развития их рпоробмортей к 
овладемию змамияни.  

                                           
1 Фелидзтейн Д.И. Прихология ртамовлемия личморти. 

– Р.: 1994; Он же. Прихология развития личморти в 
омтогемезе. – Р.: 1989. 
2 Кирсанов А.А. Имдивидсализафия счебмой деятелщмо-
рти как педагогичеркая проблена. – Казамщ: 1982. 
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Рмемие В.А.Слартемима, В.П.Каширима за-
ключаетря в тон, что имдивидсалщмшй подход 
требсет глсбокого изсчемия вмстреммего нира 
школщмиков и амализа рложившегоря с мего 
општа, а так же тех срловий, в которшх проир-
ходило уорнировамие их личморти.  

Амализирся иррледовамия по оргамизафии 
имдивидсалщмого подхода в обсчемии и ворпи-
тамии ножмо рделатщ рледсючий вшвод: при 
ирполщзовамии помятия «имдивидсалщмшй под-
ход» инеют в видс примфип обсчемия, в рлсчае, 
когда орсчертвляетря даммшй примфип, роглар-
мо которонс в работе р детщни считшваютря 
имдивидсалщмше оробемморти каждого ребемка, 
которшй инеет рвои уорнш и нетодш, говорят 
об имдивидсализафии. В этон рлсчае речщ идет 
об оргамизафии счебмого проферра р счетон им-
дивидсалщмшх оробеммортей и роздамия опти-
налщмшх срловий для развития каждого счеми-
ка; имдивидсалщмшй подход ножет бштщ реали-
зовам как при грспповон обсчемии детей р при-
близителщмо одимаковшни оробеммортяни, так и 
при имдивидсалщмон обсчемии, когда ребемка 
мевозножмо по тен или имшн причиман вверти 
в грспповое обсчемие. 

Одмако взглядш ма этс пробленс в литера-
тсре меодмозмачмш. Обчин же являютря вш-
рказшвамия и сбеждеммортщ, что имдивидсалщ-
мшй подход маправлем ма развитие личмортмшх 
рвоеобразий ворпитаммиков3. 

В комфе ХХ века имдивидсализафия обсче-
мия ртала беррпормой меобходинортщю, рчитает 
Р.Н.Берслава, а далее комкретизирсет, что 
одмин из пстей ровершемртвовамия счебмой 
деятелщморти являетря её имдивидсализафия, 
рвязаммая р роздамиен срловий для сдовлетво-
ремия потребмортей рсбцекта в реализафии рво-
ей позмавателщмой активморти в роответртвии р 
имдивидсалщмшни оробеммортяни. Приближе-
мие педагогичерких техмологий к человекс, к 
его имдивидсалщмшн оробеммортян являетря в 
мартоячее вреня сртойчивой образователщмой 
темдемфией. 

По нмемию И.И.Резвифкого имдивидсализа-
фия – это ме толщко вшделемие имдивида из 

                                           
3 Берулава Г.А. Стилщ имдивидсалщморти: Теория и 
практика / Насч. ред. Л.П.Ксраков. – Чебокрарш: 2001; 
Гснамизафия образовамия: Прихолого-педагогичеркий 

неждсмародмшй жсрмал / Гл. ред. Р.Н.Берслава.  – 
Бийрк: 1994. – № 2; Малофеев Н.Н. Стамовлемие и раз-
витие горсдарртвеммой риртенш рпефиалщмого образова-
мия в Роррии: Дирр. … докт. пед. маск. – Р.: 1996; Унт 
И.Э. Имдивидсализафия и диууеремфиафия обсчемия: 

Счеб. пороб. – Р.: 1990; Сластенин В.А., Казирин 
В.П. Прихология и педагогика: Счеб. пороб. для всзов. – 
Р.: 2001. 

обчертва, мо и имтеграфия, включемие его в 
риртенс обчих рвязей и отмошемий, которше 
рортавляют родержателщмсю ормовс его имдиви-
дсалщмого бштия. Толщко в резслщтате орозма-
мия рвоего нерта в обчертве и рвоих взаиноот-
мошемий р дрсгини людщни человек приходит к 
орозмамию рвоей имдивидсалщморти. Сровемщ 
имдивидсализафии человека врегда адекватем 
ртепеми развития его рвязей р обчертвон. Од-
мин из ормовмшх примфипов имдивидсализафии, 
по сбеждемию А.А.Киррамова, являетря счет 
имдивидсалщмшх различий, нмогообразмо про-
являючихря в размообразмой позмавателщмой и 
практичеркой деятелщморти. 

И.Смт раррнатривает имдивидсализафию р 
трех точек зремия: 1) Проферра обсчемия (от-
бор уорн, нетодов и приенов обсчемия); 
2) Содержамия образовамия (счебмше пламш, 
програннш, литератсра); 3) Портроемия 
школщмой риртенш (уорнировамие различмшх 
типов школ и кларров).  

Кроне того, рчитает, что счет имдивидсалщ-
мшх рвойртв, имдивидсалщмшх оробеммортей, 
имдивидсалщмшх различий при обсчемии и вор-
питамии являетря ормовой имдивидсализафии 
счачихря. С.П.Барамов, Л.Р.Болоткима, 
В.А.Слартемим, ортамавливаярщ ма характери-
ртике имдивидсализафии обсчемия, сказшвают 
ма меобходинортщ змамия обчих прихолого-
педагогичерких оробеммортей возрартмого раз-
вития детей – ншшлемия, вминамия, воли, 
чсвртв и дрсгих рвойртв личморти, чтобш обц-
ярмитщ мовое и бштщ свереммшн, что школщмики 
ногст срвоитщ и помятщ родержамие срока. А 
также зматщ имдивидсалщмше рвойртва каждого 
счемика – оробемморти позмамия, воли, чсвртв, 
рвойртв личморти счемика, которше  ногст по-
ложителщмо или отрифателщмо влиятщ ма ход 
счемия или бштщ мейтралщмшни. В деуектоло-
гичеркон рловаре  имдивидсалщмшй подход рар-
рнатриваетря рледсючин образон. Коррекфи-
оммая педагогика определяет нетодш обсчемия 
и ворпитамия детей р откломемияни в развитии 
р счетон первичмого и вторичмого деуектов уи-
зичеркого и прихичеркого развития ребемка. 
Каждшй ворпитаммик инеет имдивидсалщмше 
чертш. Поэтонс овладемие нетодани работш р 
такини детщни завирит от глсбимш изсчемия 
врего конплекра черт и явлемий, рортавляючих 
оробеммортщ их прихичеркой деятелщморти.  

Разработка имдивидсалщмого подхода, рпе-
фиуика родержамия и нетодики коррекфиоммой 
работш р детщни р ограмичеммшни возножмо-
ртяни здоровщя завирят от глсбимш изсчемия 
врего конплекра черт и явлемий, рортавляючих 
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рвоеобразие их прихичеркой деятелщморти. При 
этон змамие имдивидсалщмшх оробеммортей ка-
ждого ворпитаммика поногает педагогс майти 
маиболее фелерообразмшй, имдивидсалщмшй 
подход к его обсчемию и ворпитамию. 

Проблене ровершемртвовамия имдивидсалщ-
мого подхода к родержамию коррекфиоммой ра-
ботш в деуектологичеркой маске сделялорщ во 
вре вренема дортаточмо нмого вминамия. Орта-
етря толщко подчеркмстщ, что рана идея роздамия 
рпефиалщмшх школ вшзревала в маблюдемиях за 
имдивидсалщмшн развитиен и ворпитамиен де-
уективмшх детей, как об этон пирал Н.Н.Ра-
лоуеев в рвоей теоретичеркой работе по проблене 
ртамовлемия и развития горсдарртвеммой риртенш 
рпефиалщмого образовамия в Роррии.  

Амализ работ тиулологов позволил рделатщ 
вшвод о тон, что инеютря отделщмше сказамия 
ма важмортщ счета имдивидсалщмшх оробеммо-
ртей детей. Р.И.Женфова, Л.И.Плакрима, 
А.Г.Литвак, Л.И.Солмфева, Б.К.Тспомогов, 
В.Ж.Демиркима, Л.С.Сековеф, В.А.Теоктиртова 
и нмогие дрсгие обрачают вминамие ма то, что 
ртепемщ вшражемморти деуекта, его характер 
рказшваютря ма развитии ремрормой руерш, ов-
ладемии рпоробани ремрормой оргамизафии4. 

Проферр конпемрафии, инея размше сровми 
пороговой чсвртвителщморти рохраммшх амали-
заторов и ортаточмого зремия, обсрлавливают и 
проферр рофиалщмой адаптафии и имтеграфии. 
При врен этон имдивидсалщмшй подход в обс-
чемии и ворпитамии меобходин каждонс ребем-
кс р марсшемияни зремия и по правс ножет 
раррнатриватщря как меобходиное срловие по-
ртроемия эууективмой риртенш коррекфиоммой 
работш. Работш Л.И.Плакримой, Б.К.Тспо-
могова, В.Ж.Демиркимой в размой ртепеми под-
черкивают ролщ и змачемие реализафии примфи-
па имдивидсализафии коррекфиоммого обсче-
мия, ворпитамия и развития детей р амоналияни 
зремия для рарширемия их возножмортей раз-
вития в различмшх видах деятелщморти: счеб-
мой, игровой, рофиалщмо-бштовой. Имдивидса-
лизафия и диууеремфиафия коррекфиоммой ра-
ботш, роглармо вшрказшвамиян счемшх, пред-
полагает рпефиуикс дейртвий, как тиулопеда-

                                           
4 Солнеева Л.И. Развитие конпемратормшх проферров с 

рлепшх детей дошколщмого возрарта. – Р.: 1980; Тупоно-
гов Б.К. Ормовш коррекфиоммой педагогики: Счебмое 
поробие. – Р.: 2004; Земеова М.И. Счителю о детях р 

марсшемияни зремия. – Р.: 1973; Новижкова И.В. Кор-

рекфия медортатков развития речи дошколщмиков р коро-
глазиен и анблиопией: Автореу. дирр. … камд. пед. ма-
ск. – Р.: 1997; Деуектологичеркий рловарщ / Под. ред. 
А.И.Дщячкова. – Р.: 1970. 

гога, так и ребемка, и охватшвает вре этапш 
счебмо-ворпитателщмого проферра. 

Работа ртроитря ирходя из имдивидсалщмшх 
рвойртв и качертв ворпитаммика, р счетон 
ртрсктсрмо-усмкфиомалщмшх марсшемий зри-
телщмого амализатора и дрсгих откломемий в 
развитии ребемка (рортоямия зремия, ртепеми 
вшражемморти зрителщмого деуекта, его харак-
тера, оробеммортей позмавателщмого развития.) 

Говоря об имдивидсализафии обсчемия до-
школщмиков р марсшемияни зремия, роглармо 
сровмю уизичеркого развития, рправедливо бс-
дет занетитщ, что Л.С.Сековеф вшявила рпефи-
уичеркие оробемморти коордимафии движемий с 
детей р короглазиен и анблиопией, проявляю-
чиеря в ариннетричморти и мерогларовамморти 
движемий рск и мог, меруорнировамморти зри-
телщмшх рвязей. В резслщтате полсчеммшх дам-
мшх ею бшли разработамш рерии подгрспповшх 
замятий по уизичеркой кслщтсре.  

И.В.Новичкова, раррнатривая псти преодо-
лемия медортатков в развитии речи с детей дам-
мой категории, рчитает, что оргамизафия лого-
педичеркой работш в детрких радах для детей р 
марсшемияни зремия чаче врего морит имдиви-
дсалщмшй характер, так как марсшемие речи 
рочетаетря р марсшемияни зремия, что змачи-
телщмо срложмяет работс логопеда. В этон рлс-
чае требсетря считшватщ рортоямие зремия, его 
характер и сровемщ зрителщмой ориемтафии, 
которше с каждого ребемка различмш, отрюда и 
роответртвсючий подбор натериала для замятий 
(его разнера, имтемривморти окрарки, мапол-
мемморти рирсмка и т.п.) 

При проведемии коррекфиоммшх замятий ре-
конемдсетря считшватщ оробемморти зрителщмо-
го ворприятия, сровемщ полиремрормого разви-
тия детей, конпемратормше возножморти речи, 
ншшлемия, паняти. В каждон имдивидсалщмон 
рлсчае предлагают рвой тенп, порледователщ-
мортщ и алгоритнш дейртвий в проферре вшпол-
мемия задамий, которше бш мартроили ребемка 
ма поминамие рншрла дейртвий и порядок их 
ирполмемия.  

При этон регодмя нш ме вртретили иррледо-
вамий, где бшла бш показама оргамизафия им-
дивидсалщмой работш в грсппе детей, инеючих 
размсю ртрсктсрс зрителщмого деуекта, в тон 
чирле тяжелсю зрителщмсю патологию, ропстрт-
всючие ронатичеркие заболевамия, мизкий сро-
вемщ позмавателщмшх возножмортей. И как 
рледртвие мевозножмортщ заминатщря в под-
грсппе рверртмиков. 

Такин образон, проблена имдивидсализафии 
работш р дошколщмикани инеючини тяжелше 
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марсшемия зремия актсалщма и решемие её ме-
обходино и рвязамо р перернотрон оргамизафии 
жизми детей в детркон радс. Кроне того, пре-
бшвамие в грсппе детей р тяжелой патологией, 
рлепшх, рлабовидячих, требсет диууеремфиро-
ваммого и имдивидсалщмого подходов при 
включемии их в образователщмшй проферр и 
реализафии обчеобразователщмой и коррекфи-
оммой програнн.  

Нани бшла роздама ноделщ имдивидсализа-
фии недико-прихолого-педагогичеркого ропро-
вождемия детей р тяжелшни марсшемияни зре-
мия, маходившихря в срловиях рофиалщмой де-
привафии, которая включает три подриртенш: 
1) Климико-прихологичеркая картима рортоямия 
зремия и здоровщя ребемка. 2) Изсчемие «зомш 
актсалщмого развития», включаючей прихоло-
го-педагогичеркие характериртики и сровемщ 
рофиалщмой конпетемтморти детей р тяжелой 
патологией зремия. 3) Разработка «зомш бли-
жайшего развития», включаючая рортавлемие  
имдивидсалщмшх пропедевтичерких програнн 
прихолого-педагогичеркого ропровождемия во 
взаинорвязи р лечебмо-ворртамовителщмой ра-
ботой. 

В даммой ртатще нш ортамовинря ма ормов-
мшх нонемтах реализафии и вериуикафии вшше 
мазваммой нодели. В коррекфиоммо-разви-
ваючен обсчемии предсрнатриваютря задачи 
оберпечемия адекватморти родержамия коррек-
фиоммой работш имдивидсалщмонс рортоямию 
актсалщмого развития ребемка; оберпечемие ср-
ловий для маблюдемия и амализа проблен и 
српешморти в его развитии. 

Базовшн конпомемтон коррекфиоммо-разви-

ваючего обсчемия являютря принеипы непре-
рывности, поэтапности, дозированности на-
грузки и гибкости применения содержатели-
ных, дидактижеских и технологижеских 
средств обужения. В рвязи р этин, мани бшли 
определемш принеипы управления контактами 
с детими. Роли регулятивного принеипа за-
ключаларщ в маблюдемии за ребемкон и мема-
вязчивон включемии его в ниминалщмше реак-
фии ма задамия, маблюдая оробемморти и медор-
таточмортщ орязателщмшх комтактов.  

При этон нш рсководртвовалирщ принеипом 
сукеессивного и поэтапного введения ребенка в 
проферр овладемия ин намсалщмшни дейртвияни 
и ирполщзовамия их в проферре обчемия р ок-
рсжаючин нирон. Институеионалиный прин-
еип, ролщ которого рортояла в рарширемии об-
разователщмого наршрста ребемка, свеличемия 
его рофиалщмшх комтактов позволял от замятия 
к замятию  порледователщмо марачиватщ и ср-
ложмятщ обсчаючие задачи. 

В руере нежличмортмшх отмошемий ормов-
мшни двигателяни рближемия являлирщ поми-
намие и примятие ребемкон задамия, проявле-
мия имтерера к замятию и его нотивироваммшх 
дейртвий к комтактс р окрсжаючини людщни.  

Српех взаинодейртвия обмарсживалря, бла-
годаря счетс в пламировамии имдивидсалщмшх 
уорн ропровождемия, таких как побсдителщмше 
нотивафии, опора ма мепроизволщмшй, игровой 
имтерер. В рлсчае, когда ребемок орозмал ро-
держамие и псти решемия предлагаеншх зада-
мий, проявлял имтерер к мин, продсншвалря 
пстщ рарширемия поля деятелщморти ребемка. 
Поэтонс замятия р ворпитаммикон для педагога 
морили поирковшй характер, а имогда заплами-
роваммое родержамие немялорщ по ходс работш 
р счетон прорщбш ребемка или по заншрлс педа-
гога, когда ом занечал српехи и возножморти 
ворпитаммика вшполмятщ более рложмое зада-
мие. Практичеркая тактика прихолога и тиуло-
педагога бшла маправлема ма отрлеживамие ре-
зслщтатов педагогичеркого влиямия ма ход при-

хоуизичеркого развития. Жамятия ртроилирщ на 
принеипах постепенной, поэтапной отработки 
отделиных элементов общения на уровне 
предметных и вербалиных средств коммуни-
каеии. Создавая ритсафии для замятия, нш 
опиралирщ ма те предртавлемия и снемия, кото-
рше маблюдалирщ с ребемка. Проферр обчемия 
змачителщмо легче проирходил ма ормове игро-
вшх ритсафий.  

Следся примфипс прижинно-следственного 
взаимодействия содержания и технологий обу-
жения, ма каждон замятии уикрировалирщ ре-
зслщтатш продвижемия имдивидссна, р тен, 
чтобш корректироватщ порледсючий этап обс-
чемия.  

Одмин из примфипов взаинорвязи недико-
прихолого-педагогичеркого ропровождемия яв-

ляетря дизонтогенетижеский подход к рас-
смотрений развития ребенка, которшй пока-
зшвает важмортщ изсчемия первичмого и инею-
чихря вторичмшх откломемий.  

Реждс тен, диагмоз и его точмортщ опреде-
ляют ме толщко характер патологичеркого про-
ферра, мо и предопределяют српех лечебмо-
ворртамовителщмой работш и характер зрителщ-
мой магрсзки, охрамс зремия ребемка в профер-
ре прихолого-педагогичеркого ропровождемия. 
Изсчая оробемморти откломемий в развитии ре-
бемка р марсшемияни зремия, нш ормовшвалирщ 
на принеипе соеиалиной обусловленности вто-
ричмшх откломемий. 

В машен экрперинемте оуталщнолог предла-
гал родителян и тиулопедагогс помятщ рортоя-
мие детркого зремия и псти коррекфии инею-
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чихря зрителщмшх марсшемий. Одмовренеммо 
прихолог и тиулопедагог в имдивидсалщмшх 
диагмортичерких картах разрабатшвали родер-
жамие ровнертмой работш педагогичерких и не-
дифимрких рпефиалиртов. Отнечали оробеммо-
рти, которше возмикали с ребемка во вреня вш-
полмемия задамий. Конплекрмшй подход в ле-
чемии, обсчемии и ворпитамии детей р марсше-
мияни зремия предполагал амализ оробеммортей 
патологии зремия, климичеркой картимш забо-
левамий ребемка, а недифимркин рпефиалиртан 
важмо бшло полсчитщ имуорнафию о характере 
энофиомалщмого уома ребемка, об оробеммортях 
поведемия его в проферре включемия в различ-
мше видш деятелщморти.  

Не вре дети р марсшемияни зремия ма рам-
мих этапах рвоевренеммо полсчали коррекфи-
оммсю поддержкс. Родители ме владеют зма-
мияни о работе р такини детщни, как правило, 
дети р тяжелой патологией портспают в дошко-
лщмое счреждемие порле четшрех лет в рортоя-
мии рофиалщмой запсчемморти. С детей отнеча-
ютря марсшемия зрителщмого ворприятия, ори-
емтировки в прортрамртве, рофиалщмо-бштовой 
ориемтировки, обчемия, рофиалщмой адаптафии, 
их предртавлемия об окрсжаючен нире бедмш. 
Для рлепшх детей характермш уобии, тревож-
мортщ, имогда агрерривмортщ, парривмортщ, ма-
личие мавязчившх движемий. 

В риртене недико-прихолого-педагогичеркого 

изсчемия ребемка принеип ужета многообразия 
первижных, вторижных и третижных нарузе-
ний и отклонений бшл ирполщзовам для разра-
ботки диагмортичеркого имртрснемтария и про-
ферра маблюдемия ребемка. Это позволяло ро-
ртавитщ маиболее полмсю характериртикс отрта-
вамия от морнш рофиалщмого развития ребемка.  

Сопортавлемие имдивидсалщмого развития р 
возрартмшни морнани по врен показателян дор-
тижемий детей р марсшемияни зремия позволи-
ло ман вшделятщ тех детей, которше ме впирш-
валирщ ми в одим сровемщ развития. Такой сро-
вемщ нш мазвали мслевшн5.  

Отличалря этот сровемщ развития рмижемиен 
показателей рортоямия здоровщя и глсбокини 
марсшемияни зремия, рлабортщю усмкфий орга-
мизна и качертва двигателщмшх актов, и внерте 
р тен, рлабовшражеммшн сровмен имтеллектс-
алщмого развития, отказа от работш, и комтак-

                                           
5
 Плаксина Л.И. Теоретичеркие ормовш коррекфиоммой 

работш в детрких радах для детей р марсшемиен зремия. 
– Р.: 1998; Дружинина Л.А. Коррекфиоммая работа в 
детркон радс для детей р марсшемиен зремия: Счеб. по-

роб. – Р.: 2006; Дружинина Л.А., Осипова Л.Б. В по-
ночщ тиулопедагогс. – Челябимрк: 2010. 

тов р экрперинемтаторон, отрстртвиен активмо-
го включемия в родержамие замятий, медорта-
точмортщю коннсмикативмого, энофиомалщмого, 
поведемчеркого конпомемтов. При этон экрпе-
ринемталщмше диагмортичеркие даммше ма ре-
бемка являлирщ усмданемталщмшн ормовамиен 
оргамизафии проферра имдивидсализафии, ма 
которон ртроилорщ далщмейшее продвижемие 
развития ребемка, так как «зома ближайшего 
развития» разрабатшваларщ р счетон недико-
прихолого-педагогичерких прогмозов. 

Считшвая налсю работорпоробмортщ ребемка 
и мизкий сровемщ его рофиалщмого развития, 
рпефиалиртш  врех трех проуилей поночи ре-
шали вопрор о взаинодейртвии и параллелщмо-
рти проферров лечемия, ворпитамия и обсчемия. 
Поэтонс рарпорядок жизми ребемка в детркон 
радс бшл имдивидсалем: во-первшх, мани бшла 
роздама благоприятмая, прихоэнофиомалщмая 
обртамовка в обчемии р ребемкон, предспреж-
даючая появлемие ртрерровшх рортоямий, оро-
беммо в период адаптафии к мовшн срловиян 
пребшвамия в детркон радс. Во-вторшх, вре 
счартмики образователщмого проферра внерте р 
прихологон орсчертвляли  прихокоррекфиом-
мшй подход к ртепеми имтеллектсалщмой ма-
грсзки и охрамителщмого режина в завиринорти 
от работорпоробморти ребемка. В-третщих, рар-
порядок дмя ребемка ртроилря ма примфипе 
рнемш видов деятелщморти от налоподвижмой к 
активмонс движемию, от ярких энофиомалщмшх 
замятий к рпокоймшн и т.д. р фелщю развития с 
ребемка регсляфии энофиомалщмшх мегативмшх 
проявлемий. В-четвертшх, рообразмо требова-
миян имдивидсалщмой програннш лечемия, вор-
питамия и обсчемия ребёмкс оберпечивалирщ по 
нере его развития включемия в более широксю 
руерс обчемия р окрсжаючей рредой и рверрт-
микани.  

Ормовмшни рредртвани благоприятмой рредш 
и образа жизми ребемка бшли игрш размого ха-
рактера. Через игровое дейртвие змачителщмо 
легче бшло добитщря доверия ребемка. Игровше 
нонемтш ропровождали и лечебмше проферрш. В 
этон нш видин рлиямие задач недико-
прихолого-педагогичеркого ропровождемия, ма-
правлеммого ма то, чтобш ребемок везде чсврт-
вовал ребя конуортмо. С маших ирпштсеншх 
маблюдаларщ гиподимания, и поэтонс по реко-
немдафии врача-ортопеда змачителщмая чартщ 
замятий проходила в размшх двигателщмшх ре-
жинах, которше ропровождалирщ уизичеркини 
спражмемияни, тремимгани для рмятия сртало-
рти от ридемия за ртолани в лечебмон кабимете 
и ма замятиях педагогов. По роветан прихомев-



Психология 

1471 

ролога в замятия включалирщ энофиомалщмше 
разрядки р ирполщзовамиен рнехотерапии, арт-
терапии, рказкотерапии и дрсгих притерапевти-
черких рредртв. По нере меобходинорти и в ро-
ответртвии р реконемдафияни недифимрких рпе-
фиалиртов и прихологов немялирщ меделщмая 
счебмая и лечебмая магрсзки. По роветс рпе-
фиалиртов родители оргамизовшвали детян до-
нашмие развлечемия и  кслщтсрмо-оздоро-
вителщмше нероприятия вме дона, порле чего 
рпефиалиртш отрлеживали  влиямие подобмшх 
нероприятий ма рортоямие ребемка. 

Такин образон, недико-прихолого-педаго-
гичеркое ропровождемие ребемка в срловиях 
имдивидсалщмого подхода к рофиалщмонс разви-
тию оберпечивалорщ возножмортщ поэтапмого, 
портепеммого продвижемия его в рофисн. В 

этон рлсчае реализовшвалря принеип информа-
еионного соответствия предметного окруже-
ния ребенка с его «зоной актуалиного разви-
тия». Для этого мани определемш срловия ро-
ответртвия родержамия игрового поля ребемка, 
атрибстики коррекфиоммшх замятий и врех 
коррекфиоммо-игровшх нодслей сровмю пред-
нетмо-практичерких снемий ворпитаммика, ро-
ртоямиен его мавшков обчемия р окрсжаючин 
нирон. На ормове этого роздамш правила порте-
пеммого рарширемия игровой атрибстики для 
развития рюжетмшх игр. Приведен принер. 
Чтобш включитщ ребемка в обчемие р той или 
имой игрсшкой, проводилирщ коррекфиоммше 
замятия по змаконртвс р мей, уорнировамию 
преднетмшх и ролевшх дейртвий, и толщко по-
рле этого игрсшка заминала рвое нерто в окрс-
жаючей коррекфиоммо-развиваючей рреде. На-
личие нодслщмой небели, бшртрое перертроемие 
имтерщера  понечемий позволяет ребемкс бшрт-
рее орваиватщ обчемие р окрсжаючей рредой, 
развиватщ нобилщмортщ и овладеватщ коррекфи-
оммо-конпемратормшни мавшкани обчемия в 
окрсжаючен прортрамртве. Одмин из примфи-
пов оргамизафии окрсжаючей рредш являетря 
поэтапное введение ребенка в тот или иной 
блок коррекеионно-развивайщего пространст-
ва. При портроемии коррекфиоммо-разви-
ваючей рредш считшваетря нера дортспморти, 
фелерообразморти рредш р принемемиен рпефи-
алщмшх врпоногателщмшх тиулотехмичерких, 
оптичерких рредртв и дидактичерких поробий.  

Приртспая к опирамию родержамия обсчемия 
комкретмого ребемка, нш предлагаен рортавле-
мие имдивидсалщмой  пропедевтичеркой про-
граннш, которая являетря морнативмшн докс-
немтон, которшй включает обцен ормовмшх 
змамий, снемий и мавшков, обсрловливаючих 
орвоемие того или имого отделщмо взятого пред-

нета. Обчепримятшн требовамиен к програн-

нан являетря  ртрсктсра, рортоячая из: пояс-
нителиной записки, в которой содержатся 
принеипы построения, роли и знажимости, 
еели, задажи, условия реализаеии программы; 
основной жасти содержания программы, вклй-
жайщуй её разделы, содержащие задажи, ди-
дактижеский материал, и тематижеское пла-
нирование; предполагаемые знания, умения и 
навыки, полуженные в ходе реализаеии про-
граммы.  

Внерте р тен, ирходя их обчих дидактиче-
рких примфипов портроемия програнн, нш ро-
храмили одим её из ведущих принеипов – еело-
стности содержания, еели, задаж, методики и 
средств, принемив его к разработке имдивидс-
алщмой пропедевтичеркой програннш. Но фело-
ртмортщ машей програннш опираларщ ма те об-
ларти и руерш прихоуизичеркого развития, ко-
торше змачителщмо отртавали с ребемка от мор-
нш. Напринер, в завиринорти от рортоямия зре-
мия, здоровщя, сровмя позмавателщмшх вознож-
мортей вшделялирщ разделш програннш, отра-
жаючие родержамие работш по коррекфии эле-
немтов позмавателщмой деятелщморти, по откло-
мемиян в энофиомалщмо-волевой руере, по 
трсдмортян развития преднетмо-практичеркой 
деятелщморти, по развитию обчемия и др.6.  

При рортавлемии  имдивидсалщмшх програнн 

бшло важмо считшватщ принеип деятелиност-
ного подхода, которшй бшл ориемтировам ма 
вшделемие дортспмой для ребемка деятелщморти, 
из чего вшртраивалря образователщмшй наршрст 
и где инелирщ возножморти для уорнировамия 
меобходиншх рофиалщмо-адаптивмшх мавшков 
вхождемия в даммшй вид деятелщморти. Такин 
образон, подчеркиваларщ важмортщ  примфипа 
адекватности содержания индивидуалиной 
программы возможностям и особенностям ре-
бенка, как «зоны его актуалиного развития», 
и дортигалря положителщмшй резслщтат.  

Нарядс р этин коррекфиоммо-педагогичеркая 
програнна включала задачи уорнировамия ба-
зовшх рофиалщмшх змамий, через разделш рофи-

                                           
6 Дружинина Л.А. Принер имдивидсалщмой пропедевти-
черкой коррекфиоммой програннш обсчемия ребемка до-

школщмого возрарта р тяжелой патологией зремия (разви-
тие орязамия и нелкой ноторики): Счебмо-нетод. поро-
бие. – Челябимрк: 2010; Она же. Принер имдивидсалщ-

мой пропедевтичеркой коррекфиоммой програннш обсче-
мия ребемка дошколщмого возрарта р тяжелой патологией 
зремия (по уорнировамию коннсмикативмой деятелщмо-
рти): Счебмо-нетод. пороб. – Челябимрк: 2010; Она же. 
Принер имдивидсалщмой пропедевтичеркой коррекфиом-
мой програннш обсчемия ребемка дошколщмого возрарта 
р тяжелой патологией зремия (развитие зрителщмого вор-
приятия): Счебмо-нетод. пороб. – Челябимрк: 2010. 
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алщмо-бштовой ориемтировки, коррекфии медор-
таточморти уизичеркого развития, через лечеб-
мсю уизкслщтсрс, коррекфию медортаточморти 
двигателщмшх актов через замятия ритникой, 
развитие и уорнировамие мавшков обчемия. 

Такин образон, фелщ даммшх програнн морила 
пропедевтичеркий характер для вхождемия детей 
р тяжелшни марсшемияни зремия в грспповое 
обчемие р детщни грсппш ма коррекфиоммшх, а 
затен и ма обчеобразователщмшх замятиях. 
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