
 

 

 

Методические рекомендации к составлению  

индивидуальной программы  

 

 Обучение ребенка со сложными (комплексными) нарушениями развития 

планируется с учетом его возможностей и уровня интеллектуального развития и 

может строится на предметной и беспредметной основе. В зависимости от формы 

обучения меняется содержание, но остаются едиными принципы и приемы обучения.  

 Принципы проектирования индивидуальной программы обучения ребенка с 

комплексными нарушениями развития представлены и обоснованы в учебном 

пособии М.В. Жигоревой
1
. 

1. Необходимость опоры на данные комплексного обследования ребенка (вид и 

структура нарушения, клинические и индивидуально-психологические 

особенности, исходный уровень развития и компенсаторные возможности 

ребенка).  

2. Междисциплинарный подход к проектированию индивидуальной программы – 

отработка в системе каждого структурного компонента нарушения. Например, 

при сочетании нарушений слуха, зрения и речи у ребенка, содержание работы 

будет планироваться на основе научных исследований в области 

судропедагогики, тифлопедагогики и логопедии. 

3. Интегрированный подход при отборе содержания разделов программы 

предполагает комбинирование разделов из программ, ориентированных на 

первичные дефекты, представленные в структуре нарушений сложного ребенка. 

Количество и виды программ, из которых выбираются темы, зависит от 

количества и видов первичных нарушений, имеющихся в структуре сложного. 

Так, для слепоглухого ребенка необходимо проанализировать программы для  
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слепых и глухих детей и отобрать темы и разделы, ориентированные на 

коррекцию каждого компонента сложного нарушения. Соответственно, при 

составлении индивидуальной программы для ребенка с нарушением слуха и 

зрения  необходимо предусмотреть разделы «Развитие слухового восприятия», 

«Формирование правильного произношения» из программы для детей с 

нарушением слуха, а разделы «Развитие зрительного восприятия» и 

«Ориентировка в пространстве» из программы для детей с нарушением зрения.  

4. Дозированность объема изучаемого материала с учетом реальных 

возможностей его усвоения каждым ребенком. Допускается увеличение 

сроковусвоения. 

5. Межпредметные связи предполагают отработку одних и те же знаний и навыков 

на разных видах занятий и в разных видах деятельности.  

6. Линейность и концентричность при построении индивидуальной программы 

обучения предполагает расположение тем в определенной логической 

последовательности с постепенным увеличением объема и усложнением 

содержания материала. При этом каждая последующая тема является 

продолжением предыдущей. 

7. Инвариантность программного материала предполагает наличие 

пропедевтических разделов для восполнения недостающих знаний и 

использование специальных технологий, ориентированных на структуру 

нарушения. В то же время следует предусмотреть возможность изменения 

содержания раздела, последовательности их изучения, их комбинирование и 

введение дополнительных элементов с учетом уровня развития ребенка, его 

потребностей и реальных возможностей. Это обусловлено тем, что у детей со 

сложными нарушениями стираются возрастные границы, поэтому уровень 

развития может быть одинаковым независимо от возраста. 
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