
Индивидуальный подход в воспитании детей дошкольного возраста 

Дошкольный возраст – это начало всестороннего развития и формирования личности. 

Психическое развитие детей дошкольного возраста обусловлено противоречиями, которые возникают у них в 

связи с развитием многих потребностей: в общении, игре, движениях, во внешних впечатлениях. 

От того, как будут развиваться потребности ребенка, зависит развитие и становление его личности (а 

потребности ребенка в  каждом возрасте разные). 

Возраст - это цикл детского развития, имеющий свою структуру и динамику. Возрастной период со своим 

неповторимым содержанием - особенностями развития психических функций и личности ребенка, особенностями его 

взаимоотношений с окружающими и главной для него деятельностью - имеет определенные границы. Но эти границы 

могут сдвигаться, и один ребенок вступает в новый возрастной период раньше, другой - позже.  

Начальные возрастные периоды образуют детство - целую эпоху, которая по сути своей является подготовкой к 

взрослой жизни, самостоятельному труду. Детство современного ребенка еще больше растянулось во времени и 

наполнилось сложными видами деятельности. 

 Детское развитие - сложный процесс, который в силу ряда своих особенностей приводит к изменению всей 

личности ребенка на каждом возрастном этапе. В развитии ребенка наступает момент, когда его возросшие 

возможности, его знания, умения, психические качества начинают противоречить сложившейся системе 

взаимоотношений, образу жизни и видам деятельности. Возникает противоречие между новыми потребностями 

ребенка и старыми условиями их удовлетворения. 

 Развитие (по Л.С. Выгодскому) - это появление нового. Стадии развития характеризуются возрастными 

новообразованиями, то есть качествами и свойствами, которых не было раньше в готовом виде.  

 Каждый возраст характеризуется своей социальной  ситуацией развития; ведущей деятельностью, в которой 

преимущественно развивается мотивационно-потребностная или интеллектуальная сфера личности; возрастными 

новообразованиями, формирующимися в конце периода, среди них выделяется центральное, наиболее значимое для 

последующего развития. Границами возрастов являются кризисы - переломные моменты в развитии ребенка. 

Существование индивидуальных различий между людьми – факт очевидный. Необходимость индивидуального 

подхода вызвана тем обстоятельством, что любое воздействие на ребенка преломляется через его индивидуальные 



особенности, через «внутренние условия», без учета которых невозможен по-настоящему действенный 

воспитательно-образовательный процесс. 

Индивидуальный подход - важнейший психолого-педагогический принцип, согласно которому в воспитательно-

образовательной работе с детьми должны учитываться все индивидуальные особенности каждого ребенка. Сама 

проблема индивидуального подхода носит творческий характер, но существуют основные моменты при 

осуществлении дифференцированного подхода к детям:  

-        знание и понимание детей; 

-        любовь к детям; 

-        основательный теоретический баланс; 

-        способность педагога размышлять и умение анализировать. 

Педагог не должен забывать, что ребенок – это субъект собственного развития, он самоцелен. Но дети всегда 

должны чувствовать поддержку педагога. 

Личностное развитие человека несет на себе печать его возрастных и индивидуальных особенностей, которые 

необходимо учитывать в процессе воспитания. Каждому присущи свои возможности и ограничения в развитии. 

Целью воспитания является воспитание всесторонней, гармонически развитой личности с творческим 

мышлением, силой воли, со стремлением ко всему прекрасному.  

А индивидуальный подход обеспечивает это личностное своеобразие развития детей, дает возможности 

максимального развития всех особенностей ребенка. Без учета индивидуальных особенностей детей любое 

воздействие может оказать на них совсем не то влияние, на которое оно рассчитано. 

Среди индивидуальных особенностей личности, которые ярко характеризуют динамические особенности ее 

поведения, деятельности, общения, психических процессов, особое место принадлежит темпераменту. У детей с 

раннего возраста четко проявляются значительные различия по общей реактивности, глубине, интенсивности, 

устойчивости реакций, эмоциональной впечатлительности и ее модальной направленности (гнев, страх, радость, 

удовольствие), энергичности и другим устойчивым динамическим особенностям познавательной, эмоциональной, во-

левой сфер и поведения в целом. 

Темперамент – это врожденное качество, и изменить его невозможно. 



Свойства темперамента связаны в определенные структуры, образующие типы темперамента: холерик, 

сангвиник, флегматик, меланхолик. Однако «чистые» типы темперамента встречаются довольно редко. Чаще всего у 

человека сочетаются черты разных типов, хотя преобладают свойства темперамента какого-то одного. 

При любом темпераменте есть опасность развития нежелательных свойств: у сангвиника - распыленность 

интересов; у холерика - несдержанности, резкости; у флегматика - вялости, безучастности к окружающему; у 

меланхолика - замкнутости, неуверенности, чрезмерной застенчивости. 

Задача взрослых - создать условия для полноценного развития специфически детских видов деятельности 

ребенка в детском саду на основе выработки индивидуального подхода к каждому ребенку, а для этого необходимо 

знать и опираться на возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Помните: плохих детей нет, отдельные отрицательные черты - результат неправильного воспитания. Лучше 

подчеркивать положительные качества и тем самым закреплять их, содействуя развитию у ребенка чувства 

собственного достоинства. 

С помощью индивидуального подхода мы найдем «ключ» к каждому ребенку. 
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