
Конспект индивидуальной непосредственно образовательной 

деятельности  с ребенком с РАС 6 года жизни. 

Подготовила: 

воспитатель Бухтиярова С.А. 

 

Цель. Установление эмоционального контакта, создание ситуации успеха 

с помощью тактильного и словесного поощрения. 

Задачи. 

Коррекционно-образовательные. 

Обогащение пассивного и активного словаря. 

Совершенствование математических представлений. 

Коррекционно-развивающие. 

Развитие и укрепление мышц мелкой моторики рук 

Развитие графических навыков.  

Закрепление понятий «круг», «квадрат», названий цветов. 

Развитие мыслительных процессов. 

Коррекционно - воспитательные. 

Воспитание интереса к занятиям, усидчивости, желания доводить начатое 

до конца. 

Оборудование: «сухой бассейн» с фасолью, игрушки из киндер - 

сюрпризов, массажный мячик, цветные резинки, маркеры, морские камушки, 

манная крупа, поднос, набор цифр от 1 до 5. 

 

Ход мастер-класса: 

1. Организационный момент. 

Воспитатель приветствует ребёнка, берет его за руки. Спрашивает, как 

тебя зовут (берет руку ребенка, прикладывает к его груди, и говорит: 

«Салим», используя прием «рука в руке», прикладывает руку ребенка к своей 

груди, называет свое имя: «Наташа»). 

- Посмотри, какой мячик есть у меня. 

2. «Массажный мячик и резинки» 

Цель: массаж ладошек, выполняя силовые упражнения с резинками, 

укрепляем пальчики рук. Совершенствование порядкового счета от 1 до 5. 

Закрепление названий цветов. 

У воспитателя и ребенка по массажному мячику. Совместное выполнение 

круговых движений по часовой стрелке по ладошкам, считая до 5. Затем, 

ребенку предлагается одеть на мячик резинки в количестве 5 штук разного 

цвета, так же пересчитываем резинки и называем цвет. 

- Давай, поиграем с мячиком. Мячик колючий, он, как маленький ежик. 

Катаем мячик и считаем.  

- А теперь, давай оденем на мячик резиночки и наш мячик будет очень 

красивым.  



- Считаем с тобой каждую резиночку.  

- А теперь снимаем все резиночки и называем, какого они цвета. 

3. «Большой и маленький» 

Цель: учить ребенка маркером выполнять задания на бумаге, 

совершенствовать понятия «большой - маленький». 

Перед ребенок листок с заданием. 

- Посмотри, тут нарисовано два кораблика. Один большой и один маленький. 

- Покажи, где большой кораблик? Где маленький кораблик?  

- Давай возьмем, зеленый маркер и раскрасим большой кораблик. Молодец! 

- А теперь, возьмем синий маркер и раскрасим маленький кораблик. 

- Умничка! Все правильно сделал! 

4. «Играем с сухим бассейном» 

Сухой бассейн с фасолью и мелкими игрушками от киндер-сюрпризов. 

Цель: развитие мелкой моторики, совершенствование тактильных 

ощущений. Совершенствование счета от 1 до 5, соотнесение цифры с 

количеством. 

- Давай поищем, что у нас потерялось? Ребенок отыскивает все игрушки, 

выкладывает их на стол перед собой.  

- Давай пересчитаем, сколько у нас игрушек? Правильно, их 5! 

5. Физкультминутка «Повторяй за мной» 

Цель: совершенствуем умение подражать действиям педагога. 

6. «Занятие с манной крупой» 

Цель: Закрепление понятий круг и квадрат, развитие внимания, мелкой 

моторики. 

- Посмотри, у нас есть манная крупа. Давай потрогаем ее, она рассыпается, 

она мелкая, как песок.  

- А теперь, вместе нарисуем пальчиком квадрат.  

- А теперь, нарисуем круг. 

- Посмотри, у меня есть волшебные камешки. Давай выложим из камешков 

квадрат и круг (выкладываем камешками по контуру круг и квадрат).  

- А теперь, давай с тобой посмотрим, какие цифры? Перед ребенком кладем 

цифры от 1 до 5.  

- Посмотри, какая это цифра? Давай положим столько камешков, сколько 

нужно каждой цифре. 

- Молодец! 

7. Итог. 

- Молодец, ты сегодня считал, рисовал, с мячиками играл. В следующий 

раз еще поиграем! 
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