
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Детский сад №30 «Росинка» комбинированного вида» 
662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретова, 19, тел: 2 – 67 – 60 

 

Индивидуальный образовательный маршрут коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда  

с воспитанницей   

старшей группы компенсирующей направленности с ТНР Сашей Л. 

на 2020-2021 учебный год.   

Учитель-логопед: Сафонова В.А. 

    Причины разработки ИМО: Свистящий сигматизм, дефект смягчения, шипящий парасигматизм, ламбдацизм, ротацизм. 

Нарушение фонематического восприятия: допускает ошибки при отраженном воспроизведении рядов слогов, слов, нарушена 

дифференциация согласных звуков , не различает оппозиционные фонемы, не выделяет первый ударный звук. Слоговая 

структура нарушена.  Не достаточно сформирован словарь глаголов и прилагательных. Грамматический строй речи находится в 

стадии формирования затруднения вызывают согласования существительных с числительным, употребление предложно-

падежных конструкций. Связная речь сформирована недостаточно: составляет простые предложения. На вопросы отвечает 

односложно.  

 

 

№ ЭТАПЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ Примерные сроки Показатели 

результативности 

I Подготовительный этап 

Задача: Всесторонняя подготовка ребенка к длительной коррекционной 

работе 

2020-2021 

уч.год 

 

 

 

 Вызвать интерес к логопедическим занятиям, путем правильной 

мотивации ребенка; 

   



 Формирование и развитие артикуляционной моторики для уровня 

достаточности для автоматизации звуков. Отработка общих 

артикуляционных упражнений 

заборчик-трубочка-------------------------------------------------------------------- 

лопаточка-иголочка------------------------------------------------------------

накажем непослушный язычок--------------------------------------------- 

качели------------------------------------------------------------------------------------- 

часики----------------------------------------------------------------------------------- 

лошадка------------------------------------------------------------------------------------ 

Развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях. 

  Сформировано 

умение правильно 

выполнять 

комплексы 

упражнений 

Развитие мелкой моторики: 

Овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики______________________ 

Конструирование из 

кубиков________________________________________ 

Выкладывание 

мозаики____________________________________________ 

 

  Развитие мелкой 

моторики и 

координации 

пальцев рук до 

уровня, 

соответствующего 

данному возрасту. 

II Формирование правильного звукопроизношения. 

Задачи: устранение дефектов произношения; развитие умений и навыков 

дифференциации звуков, схожих по артикуляционному укладу и 

произношению; формирование практических умений и навыков 

пользования исправленной речью 

  Чётко 

проговаривает все 

звуки и 

контролирует их в 

свободном 

общении. 

Виды коррекционной работы на данном этапе 

1. Коррекция звуков в определённой последовательности: 

 Свистящие: С , З,  Ц 

 Группа шипящих – Ш,Ж,Ч,Щ 

 Группа сонорных- Л, Ль, Р,РЬ 

   



     2.Подготовительные упражнения (помимо артикуляционной 

гимнастики) 

Для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», 

«Щеточка» 

Для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка» «Грибок», 

«Погреем руки» 

Для Л, Ль :«Улыбка», «Лопатка», «Накажем язычок» 

Для Р, РЬ: «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 

«Гармошка», «Барабанщик», «Пулемёт» 

  Упражнения для развития речевого дыхания: 

«Погреем ладошки», «Снежинка», «Фокус», «Футбол» 

  Сформировано 

умение правильно 

выполнять 

комплексы 

упражнений 

 

 

Сформировано 

умение дуть с 

высунутым языком 

в форме «чашечки», 

слегка прикасаясь к 

верхней губе, не 

поднимая плеч.- 

Владеет умением 

распределять длину 

выдоха в процессе 

речи и добирать 

воздух. 

3.Автоматизация звуков в слогах 

      С , Сь  З ,Зь ,Ц 

Ш, Ж,Ч,Щ 

Л, Ль, Р, РЬ 

   

     4. Автоматизация звуков в словах    



     5. Автоматизация звуков в предложениях и текстах: 

    * Чистоговорки 

    * Потешки 

    * Стишки 

    * Небольшие рассказы 

   

    6. Дифференциация звуков: 

     * С-СЬ,Ц-С; 

     *С-Ш, Ж-З, Ж-Ш, Ч-Ть, Щ-Сь 

     * Л-ЛЬ,Р-Л, Р-РЬ,  

   

7.Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в 

играх, развлечениях, в бытовых ситуациях).       
   

III Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией 

звукопроизношения: 

 Выделение звука из речевого потока; 

 Определение звука в слове; 

 Выделение первого и последнего звука в слове 

 Звуко-слоговой анализ слогов и слов 

  Может дать полную 

характеристику 

звуков.  

Дифференцирует 

согласные звуки по 

твердости - 

мягкости, глухости 

- звонкости. 

Находит позицию 

звука в слове. 

IV Cистематические упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления на отработанном в произношении материале 

(автоматизация) 

   

V Связная речь 

- Развивать умения вслушиваться в обращенную речь, отвечать на 

вопросы полными ответами. 

- Формирование навыка составления простых предложений по картинкам 

-Закрепление навыка построения предложений из 3-4 слов. 

- Закрепление умения составления рассказов по серии картинок, 

сюжетной картине 

  Пользуется в 

самостоятельной 

речи простыми 

распространёнными 

и сложными 

предложениями, 



 владеет навыками 

объединения их в 

рассказ. 

Составляет рассказ 

с элементами 

творчества по 

одной сюжетной 

картине. 

VI Грамматический строй речи 

- Образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

- Образование множественного числа существительных 

- Согласование числительных и существительных в ед. числе, мн. числе. 

-Образование относительных прилагательных 

  Грамматически 

правильно 

оформляет свою 

речь в соответствии 

с нормами языка. 

VII Лексика 

- Уточнение имеющегося словаря существительных и его обогащение. 

По лексическим темам:  «Обувь» , «Продукты питания»,  «Дикие 

животные», «Домашние животные» 

- Введение в речь прилагательных, обозначающих признаки и качества 

предметов; 

- обогащение активного словаря наречиями, обозначающими 

местонахождения (там, вот, здесь, вот), количество (мало, много, ничего), 

оценку действия (хорошо, плохо, громко, тихо), ощущения (тепло, 

холодно, вкусно и т.д.); 

-обогащение активного словаря существительными обозначающими 

детенышей животных; 

-обучение подбору слов-синонимов, антонимов, омонимов, родственных 

слов 

- уточнение слов, обозначающих временные понятия (до и после, 

времена года, вчера, сегодня, завтра). 

  Расширился и 

обогатился 

пассивный и 

активный словарь 

по лексическим 

темам. Умеет 

подбирать 

синонимы и 

антонимы, 

родственные слова. 



VIII Слоговая структура 

-Работа по нормализации ритмической стороны речи на материале 

неречевых звуков (воспроизведение ритмов) 

- Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и 

в конце слова. 

-Работа над двусложными словами без стечения согласных. 

трехсложными словами со стечением согласных и закрытым слогом, и 

словами сложной слоговой структуры. 

  Правильно передаёт 

слоговую структуру 

слов, используемых 

в самостоятельной 

речи. 

Логопедическое заключение по окончании коррекционной работы: 

Рекомендации: 

Дата:                                                                                         

 


