
Индивидуальный образовательный маршрут 

Александр К. (подготовительная к школе группа) на 

2020-2021уч.г. 
Проблема: недостаточный уровень сформированности познавательных процессов. 

Цель: создание условий, способствующих позитивной социализации ребенка и развития 

познавательных процессов. 

Задачи: 

- развивать личность ребенка (с учетом его индивидуальных физических и умственных возможностей) 

- осуществление полноценной социализации ребенка со сверстниками; 

- проведение коррекционно- педагогической, психологической работы с воспитанником; 

- оказание помощи и поддержки родителям, консультирование по вопросам воспитания и развития 

ребенка. 
Периодичность занятий: 2 раза в неделю 

Длительность: 15 минут 

Структура индивидуального занятия: 

1. Организационный момент 

2. Сюрпризный момент: мотивация к занятию 

3. Основная работа: 

- артикуляционная и пальчиковая гимнастика; 

- речевые упражнения; 

- словесная игра; 

- дидактическая настольно-печатная игра. 

4. Итог занятия: анализ занятия ребенком, минутка общения, что понравилось, что 

вызвало трудности, и было сложным. 

Используемые на занятиях игры и упражнения. 
 

Название игры, упражнения Задачи коррекционной работы 

Игра « Ручеёк», «Что слышно», « Кто летает». Задания « 

Найди два одинаковых предмета» , «Выкладывание мозаики 

по образцу» 
Игра « Слушай звуки », « Раз, два, три - говори» « 

Волшебный столик». Задания «Найди 10 отличий», « 

Смотри на руки», «Построй дорожку», 
Артикуляционные упражнения: «Окошечко», «Забор», 
«Труба», «Часики», «Кнопка звонка», «Колечки», «Качели». 
Пальчиковый тренинг, массаж. Уточнение словаря по теме 

«Фрукты» 

Д – игра « Будь внимателен», «Слушай хлопки», 

Дежурство по столовой «Разложи столовые приборы, чтоб 

хватило каждому ребёнку», «Разучи стихотворение с 
подружкой» 

Игра « Прятки с игрушками», « Отзовись, не зевай». 
«Пчёлка», «Разведчики» Задания « Исключение лишнего», 

«Чего не стало», «Путаница». 

Выкладывание из палочек по образцу 1-го уровня 
сложности. 

Артикуляционная гимнастика : «Окошечко», «Забор», 

«Труба», «Часики», «Кнопка звонка», «Колечки», «Качели» 
.Упражнения 

«Угадай чей голосок », «Улиточка » 

« Лягушка», « Улавливай шепот», «Кто внимательный » 

Д – игра «Найди одинаковые предметы», « Часть и целое», 
Д – упражнение «Как ты провёл сегодняшнее утро, 
расскажи друзьям» ( последовательность действий) 

концентрировать внимание и 

запоминать последовательность 

предметов; развивать мелкую моторику 
рук; составлять небольшой рассказ по 

картинке; 

развивать мышление; обобщать предметы 
по общему признаку; развивать речевой 

слух; .определять , переключать внимание 

с одной деятельности на другую; 
повысить объём внимания; 

запоминать последовательность 

предметов; составлять 

небольшой рассказ по картинке; 

обобщать предметы по общему 
признаку;  классифицировать по 

заданному принципу; держать карандаш  

в руке; сформировать аналитико - 
синтетические навыки. 

 



Предполагаемый результат: 

Наблюдается положительная динамика в развитии ребенка. Словарный запас обогащен за счет 

прилагательных и глаголов. Мальчик проявляет интерес к разным видам игр. Научился играть в 

настольные игры. Легче ориентируется в математических задачах. Сотрудничает со сверстниками в игре, 

самостоятельной деятельности, в образовательных ситуациях в режиме дня. Положительная динамика в 

развитии интегративного качества. Способен управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. Улучшилось внимание и память. 
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