
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад №30 «Росинка» комбинированного вида 

 Старшая логопедическая группа «Вишенка»  

Воспитатель: Тарасова Алена Александровна  

Индивидуальный образовательный маршрут разработан для Таисии К. 

Проблема: Словарь ограничен. Связная речь недостаточно сформирована. 

Испытывает трудности в общении со сверстниками. 

 Цель: создание условий, способствующих позитивной социализации 

ребенка и развитию речевой активности. 

Задачи: - развивать личность ребенка (с учетом его индивидуальных 

физических и умственных возможностей) 

 - проведение коррекционно- педагогической, психологической работы с 

воспитанником; 

 - оказывать помощь и поддержку 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 игра. 

 4. Итог занятия: минутка общения (что понравилось на занятии).  

Используемые на занятиях игры и упражнения. 

Содержание Задачи коррекционной работы 

Артикуляционная гимнастика: 

«Заборчик», «Хоботок», «Иголочка», 

«Лопаточка», «Качели», «Часики», 

«Чашечка», «Трубочка», «Индюк», 

упражнения с ватными палочками 

развивать подвижность языка 

(умение делать язык широким и 

узким, удерживать широкий язык за 

нижними резцами, поднимать за 

верхние зубы, отодвигать его назад и 

т.д.) 

развивать  подвижность губ (умение 

вытягивать их вперед, округлять, 



растягивать в улыбку, образовывать 

нижней губой щель с передними 

верхними зубами) 

развивать умение удерживать 

нижнюю челюсть в определенном 

положении, что важно для звуков 

Пальчиковые игры: 

Игры с суджоком, прищепками, 

карандашами, шнуровка 

развивать мелкую мускулатуру 

пальцев руки, точную координацию 

движений 

совершенствовать зрительно–

двигательную координацию и 

ориентировку в микропространстве 

совершенствовать умение детей 

учитывать сенсорные свойства 

предметов в различных видах 

деятельности: пальчиковые игры с 

предметами, изобразительной, 

конструктивной. 

Речевые упражнения: 

«Эхо», «Доскажи словечко», 

чистоговорки, упражнения на 

автоматизацию звуков 

формировать правильное 

звукопроизношение 

 развивать связную речь 

Словесные игры: 

«Что за предмет?»,  

«Назови как можно больше 

предметов»,  

«Какой? Какая? Какое?», 

 «Кто больше действий назовет», 

«Закончи предложение»,  

«Назови три слова», 

«Один-много», 

«Скажи наоборот» 

учить называть предмет и его 

описывать 

учить обозначать словом и действием 

части и признаки внешнего вида 

упражнять детей в чётком 

произношении слов 

Учить детей выделять признаки 

предмета 

активно использовать в речи глаголы, 

образовывая различные глагольные 

формы 

употребление сложноподчинённых 

предложений 

активизация словаря 

Дидактические игры: 

«Кому что нужно», 

«Хорошо-плохо», 

«Четвертый лишний», 

«Определи, на что похоже», 

«Найди ошибку» 

учить замечать непоследовательность 

в суждениях, развивать логическое 

мышление 

развивать память, внимание, 

мышление 

закрепить знания по лексическим 

темам 

учить классифицировать предметы по 



определенным признакам 

 

Предполагаемый результат: Наблюдается положительная динамика в 

развитии ребенка. Речь становится  понятной. Словарный запас обогащается 

за счет прилагательных и глаголов, образовывает новые слова по аналогии со 

знакомыми словами, с помощью взрослого по образцу составляет рассказ о 

каком-либо предмете, животном.  Девочка начала владеть средствами 

общения, сотрудничает со сверстниками в игре, самостоятельной 

деятельности, в образовательных ситуациях. 


