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Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 
Наименование учреждения: МКДОУ Лебяжинский детский сад  

 Сведения о ребёнке 
Милана К. 

  

Проблема: имеет затруднения в звукопроизношении, в употреблении слов 

противоположных по смыслу, в соотношении слов с действиями, недостаточно развит 

словарь признаков, глагольный словарь, мн. ч. сущ., род. п. сущ. мн. ч., уменьшительно – 

ласкательная форма, составление рассказа по картинке, составление описательного 

рассказа, в названии животных и их детёнышей. 

 

Цель индивидуального маршрута: создание условий для успешной социализации 

ребёнка с особыми образовательными потребностями, через коррекцию и компенсацию 

имеющихся выявленных речевых нарушений. 
Задача:  

- обогащать, расширять и активизировать словарный запас на основе углубления 

представлений о предметах, явлениях и событиях окружающей действительности; - 

упражнять в потреблении имен существительных во множественном числе (по принципу 

«один - много») и образовании формы родительного падежа множественного числа 

существительных (чего нет?) с предлогом; 
- учить употреблять название животных и их детенышей в ед.ч. и мн.ч. (не используя 

трудные формы слов), в Род.п мн.ч.; 
- упражнять в образовании существительных при помощи уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (- ищ-, - иц-, - ец-); 
 

Периодичность занятий:1 раз в неделю, пятница, 16ч 00мин. 
 

Предполагаемые результаты индивидуальной работы: Осмысленно работать над 

собственным произношением, выделять первый звук в слове. Осмысливать причинно-

следственные отношения; употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 
Подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинки, с 

помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, драматизировать отрывки из 

знакомых произведений     

 

План работы. 

№ Дата Название игры 

(упражнения) 

Цель Отчёт о работе 

 Сентябрь 

09.09.16г 

Чтение сказки «Лиса 

и тетерев». 

Формировать умение 

слушать 

художественное 

произведение, 

отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

Появился интерес к 

художественной 

литературе. 

 16.09.16г. Игровое упражнение 

«Кто что делает?», 

«Кто чем играет?», 

«Кто во что одет?»… 

Обогащать словарь 

существительными, 

глаголами, 

прилагательными, 

наречиями. 

Улучшилось 

внимание и память 



 23.09.16г. Дидактическая игра 

«Четвёртый лишний». 

Расширять и 

активизировать 

словарный запас. 

Допустила несколько 

незначительных 

ошибок, предложить 

задание с 

усложнением. 
 30.09.16г Дидактическая игра 

«Назови ласково». 

Развитие навыков 

словообразования. 

Выполнила верно. 

2 Октябрь 

07.10.16г 

Беседа «В гостях у 

бабушки и дедушки». 

Поощрять попытку 

ребенка рассказывать 

об интересующих его 

новостях. 

Ребёнок понял 

задание сразу, 

выполнила задание, 

старалась; с 

интересом. 
 14.10.16г. С/И «Закончи 

предложение». 

Формировать связную 

и грамматически 

правильную речь. 

Выполнила верно. 

 21.10.16г. Игра – драматизация 

сказки «Рукавичка». 

Формировать умение 

выстраивать линию 

поведения в роли, 

используя атрибуты, 

детали костюмов. 

Задание выполнила с 

небольшой помощью 

воспитателя. 

 28.10.16г. Заучивание 

стихотворения 

«Осина» 

В саду осеннем, 

У дорожки, 

Осина хлопает 

В ладошки. 

Вот почему 

На той неделе 

Ее ладошки 

Покраснели. 

(Р. Сеф) 

Развивать память, 

речь. 

Улучшилось 

внимание и память. 

3 Ноябрь 

11.11.16г 

Дидактическая игра 

«Подбери признаки» 

Формировать умение 

образовывать 

относительные 

прилагательные 

Выполнила верно. 

 18.11.16г. Составление рассказа 

по картине И. 

Левитана «Поздняя 

осень». 

(Использование 

презентации). 

Учить составлять 

рассказ по картине. 

Задание выполнила с 

небольшой помощью 

воспитателя. 

 25.11.16г. Составление рассказа 

«Моя любимая 

игрушка». 

Развивать навык 

описания предмета с 

опорой на схему. 

Допустила несколько 

незначительных 

ошибок, предложить 

задание с 

усложнением. 

4 Декабрь 

02.12.16г 

Упражнение «Загляни 

и расскажи». 

Способствовать 

развитию речи как 

средства общения; 

обогащать словарь 

существительными, 

Допустила несколько 

незначительных 

ошибок. 



глаголами, 

прилагательными, 

наречиями. 
 09.12.16г Пальчиковая игра 

«Пальчики  в лес 

пошли». 

Формировать умение 

слушать 

художественное 

произведение, 

поддерживать интерес 

игровыми действиями 

с пальчиками. 

Наблюдается 

положительная 

динамика в развитии. 

 16.12.16 г. Упражнение  «Найди 

букву и звук». 

Развивать 

фонематический слух. 

Ребёнок понял 

задание сразу, 

выполнила задание 

быстро, старалась; с 

интересом. 
 23.12.16г. Заучивание песенки 

«Снег-снежок». 

Развивать память, 

речь. 

Улучшилось 

внимание и память. 

5 Январь 

13.01.17г 

Беседа «Зимние 

забавы». 

Обучение 

рассказыванию. 

Наблюдается 

положительная 

динамика в развитии. 

 20.01.17 г Игра «Найди нужное 

место». 

Закреплять умение 

составлять 

предложения со 

словосочетаниями. 

Ребёнок понял 

задание сразу, 

выполнила задание 

быстро, с интересом. 
 27.01.17г. Обучение 

рассказыванию 

«Зима». 

Учить пересказу. Пересказала 

правильно. 

6 Февраль 

03.02.17г. 

Игра «Доскажи 

словечко». 

Учить подбирать 

родственные слова. 

Выполнила верно. 

 10.02.17г. Упражнение 

«Подбери слово» 

Учить 

словообразованию. 

Научилась подбирать 

синонимы. 
 17.02.17г. Упражнение  

«Раздели на слоги». 

Учить делить слова на 

слоги, определять 

место звука в слове. 

Выполнила верно. 

 24.02.18г. С/И «Закончи 

предложение». 

Формировать связную 

и грамматически 

правильную речь. 

Ребёнок выполнял 

задание с интересом. 

7 Март 

03.03.17г. 

Заучивание 

стихотворения                 

Ф. Тютчева «Весна». 

Развивать память, 

речь. 

Наблюдается 

положительная 

динамика в развитии. 

 10.03.17г. Чтение сказки «Гуси-

лебеди». 

Учить 

восстанавливать 

последовательность 

сказки по опорным 

картинкам. 

Появился интерес к 

художественной 

литературе. 

 17.03.17г. Игра «Доскажи 

словечко». 

Учить подбирать 

родственные слова. 

Ребёнок понял 

задание сразу, 

выполнил задание 

быстро, старался; с 

интересом. 



 24.03.17г. Упражнение 

«Подбери слово» 

Учить 

словообразованию. 

Научилась подбирать 

антонимы. 

8 Апрель 

07.04.17г. 

Заучивание 

стихотворения Я. 

Акима «Апрель». 

Развивать память, 

речь. 

Наблюдается 

положительная 

динамика в развитии. 

 14.04.17г. Беседа «Профессии». Обучение 

рассказыванию. 

Выполнил верно; 

навык сформирован. 
 21.04.17г Игра «Доскажи 

словечко». 

Учить подбирать 

родственные слова. 

Выполнил верно. 

 28.04.17г. Упражнение  

«Раздели на слоги». 

Учить делить слова на 

слоги, определять 

место звука в слове. 

Выполнил верно; 

навык сформирован. 

9 Май 

12.05.17г. 

Составление рассказа 

по картине «В лесу». 

Учить составлять 

рассказ по картине. 

Выполнил верно; 

навык сформирован. 

 19.05.17г. Беседа «Лето». Обучение 

рассказыванию. 

Выполнил верно; 

навык сформирован. 
 26.05.17г. Итог «Маме покажу, 

что умею, расскажу». 

Обобщение. Ребёнок с интересом 

рассказывала маме, 

чему научилась. 

 

Рекомендации родителям:  

- Рекомендовать родителям для заучивания чистоговорки, скороговорки; чтение сказок с 

последующим пересказом по иллюстрациям.  

- Рекомендовать комплекс артикуляционной гимнастики, а также ряд словесных игр. 
- Работа по автоматизации звуков.  

- Психогимнастика, эмоциональный настрой, повышение уверенности, снятие 

тревожности.  

- Игры, направленные на формирование правильного звукопроизношения и развитие 

фонематических процессов. Например, игра «Мячик мы ладошкой стук, повторяем дружно 

звук», «Тихо – громко» и другие. 
- Игры, направленные на обобщение и расширение словарного запаса, развития 

грамматического строя речи. Например, «Один – много», «Чьи следы?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


