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Тема: Коррекционно-развивающие занятия для развития психических процессов у детей 

подготовительной группы (6-7 лет) с использованием MIMIO проекта. 

Цель: Развитие психических процессов у детей подготовительной группы с использованием 

MIMIO проекта. 

Задачи:  

1. Создать доброжелательную и комфортную атмосферу, позитивное эмоциональное 

единство группы; 

2. Развитие уровня внимания, памяти, мышления и речи; 

3. Развитие мелкой моторики рук; 

4. Обучение социальным навыкам; 

5. Развивать произвольное внимание и усидчивость. 

Оборудование и материалы: доска, MIMIO приставка, стилус, карандаши, листы по количеству 

детей. 

Ход занятий. Занятие 1. 

1.Вводная часть. 

Приветствие 

Психолог. Здравствуйте, дети!  Очень рада вас сегодня видеть.  

Дети. Здороваются 

Психолог. На этом занятии мы с вами будем учиться развивать свою внимательность. Но сначала 

давайте сделаем дыхательную гимнастику.  

Далее психолог вместе с детьми проводит упражнение «Роза и одуванчик». 

Выполняется в положении стоя. Вначале делается глубокий вдох носом, как будто вы нюхает 

розу, стараясь втянуть в себя весь ее аромат, затем «дуете на одуванчик» - максимально 

выдыхаете ртом. 

 

2.Основная часть. 

Психолог. Молодцы ребята, мне очень понравилось, как вы сделали упражнение, теперь 

нам нужно сесть за стол. 

Дети. Каждый садиться на свое место за стол. 

Психолог. (Раздает раздаточный материал) Ребята, послушайте, пожалуйста, задание: 

«внимательно посмотрите на картинки, которые лежат перед вами. Они кажутся 

одинаковыми, но на самом деле у них есть отличия. Внимательно посмотрите и обведите в 

кружочек отличия на правой картинке». Вам понятно задание? 

Дети.  Да. 

На задание отводится 7 минут. Далее психолог показывает слайд №1 проекта MIMIO. 

Психолог. Дети, посмотри, пожалуйста, на доску. Вы знаете, как зовут этого персонажа? Кто 

он такой? А какие вы знаете фрукты и овощи? 

Дети. Этого персонажа зовут Чиполлино. Он мальчик-луковка из повести «Приключения 

Чиполлино». Перечисляют фрукты и овощи, которые они знают. 

Психолог. Правильно, но принц Лимон из фруктово-овощной страны спрятал сундук с 

фруктами и овощами, давайте поможем Чиполлино пройти все задания и найти заветный 

сундук? В первом задании нам нужно будет помочь Чиполлино найти одинаковые фрукты. 

Дети. Один ребенок выходит к доске и выполняет задание. Затем садиться на свое место. 

Психолог. Молодец, ты хорошо справился с заданием (открыть слайд №2). Ребята, назовите 

мне фрукты, и овощи, которые здесь находятся.  

Дети. Перечисляют название овощей и фруктов. 

Психолог. Давайте поможем Чиполинно подобрать правильную тень к каждому овощу и 

фрукту (вызывается по очереди два  желающих ребенка). 

Дети. Один ребенок выходит и подбирает тень к фруктам, второй ребенок подбирает тень к 

овощам. 

Педагог. Давайте проверим, правильно ли мы выполнили задание? 

Дети. (проверяют задание). Правильно! 



 

 

Педагог. (Открыть слайд №3). Дети, давайте внимательно посмотрим на яблоко и тени, которые 

находятся ниже. Нужно помочь Чиполлино найти правильную тень от яблока. 

Дети. Называют правильную тень. 

Психолог. Отлично, вы очень внимательные и помогли Чиполлино, быстро справится с заданием. 

А теперь нам нужно построиться в колонну и пойти в группу. 

Ход занятий. Занятие 2. 

1.Вводная часть. 

Приветствие 

Психолог. Здравствуйте, дети!  Очень рада вас сегодня видеть.  

Дети. Здороваются 

Психолог. На этом занятии мы с вами будем тренировать свою память. Но сначала давайте 

сделаем дыхательную гимнастику.  

Далее психолог вместе с детьми проводит упражнение «Ворона» 

Ребѐнок стоит, слегка расставив ноги и опустив руки. Делает вдох разводит руки широко в 

стороны, как крылья, на выдохе медленно опускает руки и произносит «каррр», максимально 

растягивая звук «р». 

 

2.Основная часть. 

Психолог. Молодцы ребята, мне очень понравилось, как вы сделали упражнение, теперь 

нам нужно сесть за стол. 

Дети. Каждый садиться на свое место за стол. 

Психолог.  (Раздает раздаточный материал к упражнению «Ассоциативное запоминание»). 

Ребята, внимательно посмотрите на карточки, которые лежат перед вами. Почему эти 

предметы нарисованы вместе? (затем карточки убираются, открыть № 4 проекта мимио). 

Дети.  Потому что они связаны по смыслу. 

Психолог. Дети, посмотри, пожалуйста, на доску. Давайте вспомним, как зовут этого 

персонажа? Какие вы помните фрукты и овощи? 

Дети. Этого персонажа зовут Чиполлино. Перечисляют фрукты и овощи, которые они 

знают. 

Психолог. Как много фруктов и овощей вы знаете (открыть слайд №4). Давайте вспомним 

название этих фруктов и овощей. 

Дети. Персик, виноград, кабачок, брокколи, свекла, цветная капуста, киви, гранат, перец. 

Психолог.  Ребята, внимательно посмотрите на эти картинки, у каждой из них есть пара. 

Вам нужно будет запомнить, где какой овощ или фрукт находится и открыть его пару (далее 

вызываются по очереди дети и открывают по 3 картинки). 

Дети. Один ребенок выходит к доске по очереди и выполняет задание. Затем садиться на 

свое место. 

Психолог. Молодцы, вы открыли все картинки (открыть слайд №5). Чтобы помочь 

Чиполлино, нам нужно разгадать кроссворд. Под каждой цифрой находится определенный 

овощ или фрукт, вам нужно будет вспомнить его название, а я впишу его имя в графу. Когда 

мы разгадаем весь кроссворд, то получим название еще одного редкого фрукта. 

Дети. Называют поочередно название фруктов и овощей. 

Психолог. Здорово, теперь мы можем прочитать название нового для нас фрукта. 

Прочитайте его. 

Дети. Авокадо. 

Психолог. (Читает информацию о фрукте). Мы здорово помогли Чиполлино разгадать кроссворд 

и найти все пары к картинкам. А теперь давайте вспомним упражнение, которое мы делали в 

самом начале (раздается бланк). Теперь наша задача вспомнить пары картинок и объединить их 

линиями. Вам понятно задание? 

Дети. Да. 

На выполнение этого задания дается 3 минуты. Затем дети возращаются в группу. 

Ход занятий. Занятие 3. 



 

 

1.Вводная часть. 

Приветствие 

Психолог. Здравствуйте, дети!  Очень рада вас сегодня видеть.  

Дети. Здороваются 

Психолог. На этом занятии мы с вами будем тренировать свой мозг, чтобы стать умными. Но 

сначала давайте сделаем дыхательную гимнастику.  

Далее психолог вместе с детьми проводит упражнение «Курочка». 

Ребенок сидит на стуле с опущенными руками, потом делает быстрый вдох и поднимает ручки к 

подмышкам, ладошками вверх, изображая крылья курочки. На выдохе опускает «крылышки», 

поворачивая ладошки вниз. 

 

2.Основная часть. 

Психолог. Молодцы ребята, мне очень понравилось, как вы сделали упражнение, теперь 

нам нужно сесть за стол. 

Дети. Каждый садиться на свое место за стол. 

Психолог. Сегодня мы с вами будем играть в игру, которая называется «Назови слова на 

одну букву». Я буду водящим и назову любую букву, а вы – игроки должны будете называть 

любые слова, которые будут начинаться на эту букву. Выигрывает тот, кто назвал большее 

количество слов. 

Психолог. Вы большие молодцы, знаете очень много слов (открыть слайд 6). Давайте 

посмотрим на доску. Давайте поможем Чиполинно и найдем для него отличия, обведя их в 

кружок (вызываются 2 ребенка к каждой картинке). 

Дети. Находят отличия и садятся на место. 

Психолог. Давайте проверим, правильно ли вы нашли отличия? 

Дети. Правильно! 

Психолог.  Вы очень внимательные (открыть слайд 7). А теперь нам нужно разложить 

овощи и фрукты так, чтобы в каждом ряду встречались по одному фрукту и овощу. Вам 

понятно задание? 

Дети. Да!(выходит по 2 ребенка). 

Психолог. Умницы! (открыть слайд 8). Дети, что это за фрукт изображен? 

Дети. Инжир! 

Психолог. Правильно, а сейчас нам надо будет помочь Чиполлино пройти лабиринт и 

положить инжир в корзинку. Вам понятно задание? 

Дети. Да! (выходит один ребенка для выполнения задания) 

Психолог. Молодец, давайте теперь проверим, правильно ли вы сделали задание? 

Дети. Да! 

Психолог. Ребята, сегодня мы с вами здорово потрудились и помогли пройти Чиполлино много 

заданий. А теперь нам надо будет вернуть в группу. 

Ход занятий. Занятие 4. 

1.Вводная часть. 

Приветствие 

Психолог. Здравствуйте, дети!  Очень рада вас сегодня видеть.  

Дети. Здороваются 

Психолог. На этом занятии мы с вами будем тренировать свой мозг, чтобы стать умными. Но 

сначала давайте сделаем дыхательную гимнастику.  

Далее психолог вместе с детьми проводит упражнение «Водолаз» 

Предложите ребенку представить, что он находятся в море и опускается под воду. Нужно сделать 

глубокий вдох и постараться подольше задержать дыхание. 

 

2.Основная часть. 

Психолог. Молодцы ребята, мне очень понравилось, как вы сделали упражнение, теперь 

нам нужно сесть за стол. 



 

 

Дети. Каждый садиться на свое место за стол. 

Психолог. Сегодня мы с вами будем играть в игру, которая называется «На что это 

похоже?». Вы разделитесь на команды. Я буду показывать вам картинки, чья команда 

больше всех назовет предметов, которые похожи на картинку те и выигрывают. Вам 

понятно задание? 

Дети. Да! (делятся на команды и называют ассоциации). 

Психолог. Молодцы, я видела, как вы все старались, поэтому сегодня в этом конкурсе 

побеждает дружба! (открывает слайд №9). Ребята, назовите, пожалуйста фрукты и овощи, 

которые изображены на доске. 

Дети. Киви, перец, абрикос, банан, помидор, груша, лук. 

Психолог.  Здорово, вы знаете очень много фруктов и овощей. Теперь нам нужно помочь 

Чиполлино разложить фрукты и овощи по корзинкам. В левую корзинку мы будем класть 

фрукты, а в правую – овощи. Вам понятно задание? 

Дети. Да!(выходит по 2 ребенка). 

Психолог. Умницы! (открыть слайд 10). А сейчас мы с вами будем читать название фруктов 

и овощей с помощью лупы, возможно некоторые из вас их знают (вместе с детьми 

прочитать названия фруктов и овощей). 

Дети. (Читают вместе с психологом). 

Психолог. Как здорово у нас получилось. А теперь я немного прочитаю вам про эти фрукты 

и вощи. Вам интересно послушать? 

Дети. Да! (внимательно слушают). 

Психолог. Ребята, нам осталось последнее задание. Тучки не дают Чиполлино пройти к 

заветному сундуку с фруктами и овощами. Давайте поможем отгадать загадки и прогнать 

тучи. Вы готовы? 

Дети. Да! Кабачок, огурец, морковка, помидор, виноград, персик, яблоко и абрикос. 

Психолог. Поздравляю, вы отгадали все загадки и помогли Чиполлино найти заветный сундук с 

фруктами и овощами. Вы очень меня порадовали сегодня и все очень старались. А теперь вам 

пора возвращаться в группу. 

 

 


