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Описание: комплексное психопрофилактическое занятие для воспитанников 

подготовительной группы. 

 

Цель: профилактика компьютерной зависимости среди детей старшего 

дошкольного возраста, формирование оценочного отношения к 

компьютерным играм, развитие познавательных процессов с включением 

лексических тем «овощи» и «фрукты». 

 

Задачи: 

1. Формировать умение критично относиться к информации, 

предлагаемой в компьютерных играх; 

2. Развивать навыки здорового использования ИКТ; 

3. Развивать навыки анализа и оценки предложенной информации (с 

опорой на актуализирующий видеосюжет, зрительные образы – 

карточки и проблемные вопросы); 

4. Развивать произвольное внимание, мышление, графомоторные навыки, 

мелкую моторику; 

5. Способствовать гармонизации личности дошкольника, развитию 

навыков эмпатии и рефлексии. 

 

Оборудование: мультимедийное оборудование, игрушечная морковь, 

конфеты, картонный круг с тремя секциями и изображениями прогулки, 

спорта, игр с друзьями, чтения с родителями на каждой секции; карточки-

секции, которые накладываются сверху на круг (изображения компьютера, 

ноутбука, планшета и телефона); бланки корректурных проб и листы в 

клетку, простые и цветные карандаши, листья из белой бумаги – по 

количеству детей, изображение ствола дерева на ватмане для «дерева 

настроений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия 

 

1. Орг. момент. Игра «Ласковое имя» 

Игра проводится с мягким мячиком в кругу. Психолог приветствует детей 

собравшихся на занятие и предлагает всем представиться. Один ребенок 

называет свое имя, а все остальные придумывают, как можно ласково 

назвать. Например: «Меня зовут Юля». Дети хором – Юленька. Игра 

проходит по кругу с передачей мяча и называнием имени по очереди. 

Основная часть. 

2. Графический диктант «Робот» 

Дети в соответствии с инструкцией рисуют линии по клеточкам в заданном 

направлении и заданной длины так, чтобы в конце получился рисунок. 

 

Инструкция: «Ребята! Для того, чтобы узнать, о чем мы будем говорить 

сегодня на занятии, мы выполним задание «Графический диктант». 

Полученный рисунок послужит вам подсказкой. 

 
Пальчиковая гимнастика 

Роботу мы поручили (ладони вперед) 

Убраться в нашей квартире (руки в кулаки) 

Поставить книги на полки, (далее разгибать по одному пальцу) 

Вытереть пыль на комоде, 

 Ковер на полу подмести, 

Пропавшую куклу найти 

И Кате ее отнести. 

3. Беседа о компьютерных играх 

Инструкция: «Поднимите руку те, кто: 

- играет в компьютерные игры на компьютере, ноутбуке, планшете или в 

телефоне; 

- кому родители не разрешают долго сидеть за компьютером, ноутбуком, 

планшетом или мобильным телефоном. 

 

Какие правила работы за компьютером вы знаете? (ответы детей). 

 

Посмотрите на экран. Вот основные правила работы за компьютером. Они 

нужны для того, чтобы вы оставались здоровыми, а компьютер приносил 

пользу. (На экране изображены 3 картинки с соответствующими подписями: 

вместе с родителями, ограниченное время, гимнастика для глаз). 

Кто сможет повторить правила? (ответ ребенка) 



4. Зрительная гимнастика «ЗАЯЦ» 

Вверх морковку подними, 

На неё ты посмотри (смотрят вверх). 

Вниз морковку опусти (смотрят вниз). 

Только глазками смотри: 

Вверх-вниз, вправо-влево (глазами смотрят вверх-вниз, вправо- влево). 

Ай да, заинька, умелый! 

Глазками моргает (моргают глазками) 

Глазки закрывает (глазки закрывает). 

5. Просмотр мультфильма Ми-ми-мишки «Борьба за урожай» 
 Ответы на вопросы: 

- Что было не так с урожаем Кеши? (он был ненастоящий) 

-  Чем отличался урожай Тучки? (его можно трогать, нюхать, даже есть). 

Пример с конфетами: на экране изображение конфеты у психолога конфеты 

настоящие. Вопрос психолога: какие конфеты лучше и почему? 

 

Работа с кругом. 

 

На доске круг, на котором приклеены секции с изображением компьютера, 

ноутбука, планшета и телефона. Психолог указывает на средства ИКТ. 

Подводя итог беседе, психолог снимает секцию с изображением каждого 

средства ИКТ и говорит, что каждое из них можно заменить гораздо более 

интересными и полезными, настоящими занятиями: прогулкой на улице, 

спортом, игрой с друзьями, чтением книг с родителями или просто 

разговором «по душам». 

 

6. Физминутка «Овощи и фрукты» 

Дети стоят рядом со столами.  

Инструкция: «Когда я называю овощи – вы садитесь, а когда фрукты – 

встаете и поднимаете руки вверх». 

7. Корректурная проба «Овощи и фрукты» 

Каждый ребенок на бланке зачеркивает указанный овощ во всех строчках. 

 

8. Рефлексия «Дерево настроений». 

Каждый ребенок раскрашивает заготовку листа в тот цвет, который подходит 

для его настроения на занятии. В конце психолог прикрепляет все листы на 

ствол дерева, нарисованного на ватмане. 

Завершение занятия в кругу. Психолог указывает на то, каким красивым и 

неповторимым, настоящим получилось дерево настроений. Проводится игра 

«Рукопожатие по кругу»: дети по кругу жмут друг другу руки. 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Корректурная проба «Овощи и фрукты» 

 

 
 

 

Приложение 2. Графический диктант «Робот»  

 

 

  


