
 
 



подход основывается также на определении наиболее сформированных сфер речевой 

деятельности, с опорой на которые строится коррекционная работа. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень 

готовности к освоению программы). 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 
- Учителя-логопеды совместно  с воспитателями и другими узкими специалистами 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации образовательного 

процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

 

При разработке индивидуального маршрута учитываются  следующие принципы:  
- принцип опоры на обучаемость воспитанника, 

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение 

данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых 

знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной 

траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе 

изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех 

этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит поддержку 

ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский 

опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) 

- должны соответствовать условиям реализации адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования, установленным ФГОС ДО. 

 

Индивидуальные образовательные маршруты разработаны для детей с тяжелыми …: 

 

Система коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи 

предусматривает преодоление речевых нарушений по трем индивидуально-образовательным 

маршрутам: 

1 маршрут – для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи I 

уровня). На этом уровне у детей либо полностью отсутствует речь, либо имеются лишь элементы 

речи. Активный словарь детей состоит из небольшого числа звукоподражаний и звуковых 

комплексов (лепетных слов), которые часто сопровождаются жестами. Используемые детьми 

слова являются аморфными по значению, не имеют точного соответствия с предметами и 

действиями. В то же время дети часто обозначают один и тот же предмет разными словами. 

Вместо названий действий дети часто употребляют названия предметов. На этом этапе у детей, 

как правило, отсутствует фразовая речь. Дети используют однословные слова-предложения. 

Звукопроизношение детей характеризуется смазанностью, нечеткостью артикуляции, 

невозможностью произнесения многих звуков.У детей наблюдается ограниченная способность 



воспроизведения слоговой структуры слова. Чаще всего дети воспроизводят односложные 

звуковые комплексы либо повторяющиеся слоги. Звуковой анализ слова представляет для детей 

невыполнимую задачу. 

В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей эмоционально 

волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. На занятиях возможны отказы 

от речи с трудностями в поведении, дети требуют постоянного внимания, помощи со стороны 

педагога.  

2 маршрут –для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи II 

уровня). На этом этапе дети используют более развернутые речевые средства. Однако 

недоразвитие речи выражено еще очень резко. В речи ребенка имеется довольно большое 

количество слов (существительных, глаголов, личных местоимений), иногда появляются предлоги 

и союзы. Но используемые детьми слова характеризуются неточностью значения и звукового 

оформления.Неточность значения слов проявляется в большом количестве вербальных парафазии 

(замен слов). Иногда с целью пояснения значения слова дети используют жесты. В процессе 

общения дети используют фразовую речь, нераспространенные или даже распространенные 

предложения. Однако связи между словами предложения еще грамматически не оформлены, что 

проявляется в большом количестве морфологических и синтаксических аграмматизмов. Чаще 

всего в структуре предложения дети используют существительные в именительном падеже, а 

глаголы — в форме инфинитива или в форме третьего лица единственного или множественного 

числа. При этом отсутствует согласование существительного и глагола. Существительные в 

косвенных падежах заменяются начальной формой, либо неправильной формой 

существительного. В речи детей нарушается согласование глагола и существительного в числе, в 

роде т.д. Глаголы прошедшего времени в речи детей часто заменяются глаголами настоящего 

времени. Прилагательные употребляются детьми крайне редко и не согласуются с 

существительными в роде и лента числе. Формы существительных, прилагательных и глаголов 

среднего рода отсутствуют, заменяются или искажаются. На этом этапе дети иногда употребляют 

предлоги, но чаще всего опускают их или употребляют неправильно. Таким образом, правильное 

словоизменение касается лишь некоторых форм существительных и глаголов, прежде всего, часто 

употребляющихся в речи детей .На этой ступени речевого недоразвития отсутствует 

словообразование. Звуковая сторона речи также характеризуется существенными нарушениями. В 

речи детей многие звуки отсутствуют, заменяются или произносятся искаженно. Это касается 

прежде всего звуков, сложных по артикуляции (свистящих, шипящих, плавных сонорных и др.). 

Многие твердые звуки заменяются мягкими или наоборот. Произношение артикуляторно простых 

звуков становится более четким, чем на первом уровне. Отмечаются резкие расхождения между 

изолированным произношением звуков и их употреблением в речи.Звукослоговая структура слова 

в речи детей, находящихся на этом уровне, оказывается нарушенной, при этом слоговая структура 

слова является более устойчивой, чем звуковая структура. В речи детей воспроизводится контур 

двухсложных, трехсложных слов. Однако четырех- и пятисложные слова воспроизводятся 

искаженно, количество слогов сокращается. Звуковая структура многих слов, особенно слов со 

стечением согласных, является очень неустойчивой, диффузной. При воспроизведении слов со 

стечением согласных наблюдаются пропуски согласных звуков стечения, добавления гласных 

внутри стечения и другие искажения. Фонематическое развитие детей значительно отстает от 

нормы. У детей отсутствуют даже простые формы фонематического анализа. 

При грамотном взаимодействии педагога процесс коррекции развития речи дает заметное 

улучшение, дети могут заниматься на групповых занятиях. 

3 маршрут –для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи III 

уровня). На этом уровне разговорная речь детей становится более развернутой, отсутствуют 

грубые отклонения в развитии фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны 

речи. Имеющиеся нарушения в речи детей касаются в основном сложных (по значению и 

оформлению) речевых единиц. В целом в речи этих детей наблюдаются замены слов, близких по 

значению, отдельные аграмматичные фразы, искажения звукослоговой структуры некоторых слов, 

недостатки произношения наиболее сложных по артикуляции звуков. Активный, и особенно 



пассивный, словарь детей значительно обогащается за счет существительных и глаголов. Вместе с 

тем в процессе речевого общения часто имеет место неточный отбор слов, следствием чего 

являются вербальные парафазии. Дети, находящиеся на третьем уровне речевого развития, 

используют в речи в основном простые предложения. При употреблении сложных предложений, 

выражающих временные, пространственные, причинно-следственные отношения, появляются 

выраженные нарушения. Характерными для этого уровня являются и нарушения словоизменения. 

В речи детей наблюдается еще большое количество ошибок на согласование, управление. 

Наиболее распространенными являются следующие ошибки: неправильное употребление 

некоторых форм существительных множественного числа, смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода в косвенных падежах, замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительных женского рода, склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода, неправильные падежные 

окончания слов женского рода с основой на мягкий согласный, ошибочные ударения в слове, 

нарушение дифференциации вида глаголов, ошибки в беспредложном и предложном управлении, 

неправильное согласование существительного и прилагательного, особенно в среднем роде. 

Иногда встречается и неправильное согласование глаголов с существительными.На этом уровне 

речевого развития наблюдаются и нарушения словообразования. Эти нарушения проявляются в 

трудностях дифференциации родственных слов, в непонимании значения словообразующих 

морфем, в невозможности выполнения заданий на словообразование.Звуковая сторона речи детей, 

находящихся на этом уровне речевого развития, существенно улучшается по сравнению с первым 

и вторым уровнем. Исчезает смазанность, диффузность произношения артикуляторно простых 

звуков. Остаются лишь нарушения произношения некоторых артикуляторно сложных звуков. 

Слоговая структура слова воспроизводится правильно, однако еще остаются искажения звуковой 

структуры многосложных слов со стечением согласных. Искажения звукослоговой структуры 

слова проявляются в основном при воспроизведении малознакомых слов. Фонематическое 

развитие характеризуется отставанием, что проявляется в трудностях овладения чтением и 

письмом. 

 Удетей хорошо развивается учебное внимание, им нравятся речевые задания творческого 

характера, их речь насыщается эмоциональными словами, отмечаются отдельные нарушения 

связности. Дети с оптимальным (соответствует речи в норме) уровнем на данном маршруте 

закрепляют полученные навыки.  

Методы, используемые в работе: 

•    Беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, направленные на 

знакомство с различными эмоциями и чувствами, с «волшебными» средствами понимания; 

•     Игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально- личностной и 

поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и улучшение взаимоотношений с 

окружающими, снятие страхов и повышение уверенности в себе, снижение агрессии и 

ослабление негативных эмоций) 

•    Занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, внимания, 

восприятия, мышления, воображения); 

• Приемы арт - терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия); 

•    Релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц лица, шеи, 

туловища, рук, ног и т.д.) 

 

Критерии оценки эффективности проведенной работы 

 

 

 


