
ДОУ № 96 г. Липецка 

педагог-психолог Савушкина Татьяна Петровна 

 

План-конспект ООД 

«Компьютерный вирус» 

(старшая группа) 

 

Цель: развитие психических процессов и формирование произвольности. 

Задачи:  

В когнитивной сфере: 

 развитие произвольного и направленного внимания 

 развитие слухового и зрительного восприятия 

 развитие ориентировки в пространстве 

 формирование операции анализа и синтеза 

В сфере общения:  

 развитие умения согласовывать свои действия с действиями партнера 

 развитие социальной рефлексии 

В сфере поведения: 

 развитие умения подчинять свое поведение правилам 

 формирование осознания влияния собственных действий на общий результат 

 тренировка волевых усилий, развитие целенаправленности 

В двигательной сфере: 

 развитие умения менять характер движений 

 развитие моторной координации и ловкости 

 формирование графомоторных навыков 

Оборудование: мультимедийное оборудование, большая коробка, игра «Сложи 

узор» (по количеству детей), игра «Разложи картинки», лабиринты (по количеству 

детей), простые карандаши, сигнальные флажки. 

Количество участников: 9 детей. 

 

Ход ООД: 

- Здравствуйте, ребята!  

Время даром не теряйте, 

В круг широкий все вставайте! (дети расходятся в широкий круг) 

Игра-приветствие «Это про меня» 

Цель: создать эмоциональный настрой. 

Дети стоят широким кругом. Педагог задает вопросы. Если ребенок может 

ответить утвердительно, то он делает небольшой шаг вперед и говорит: «Это про 

меня». 



Инструкция: Я задам вопрос, а вы, если согласны, отвечайте: «Это про меня» 

и делайте один шаг вперед. 

- У кого есть собака? 

- Кто ходит в детский сад? 

- Кто сегодня ел конфеты? 

- Кто сегодня делал утреннюю зарядку? 

- Кто любит рисовать? 

- Кто любит играть? 

- У кого есть сестра или брат? 

- Кто любит компьютерные игры?  

- Отлично, я как раз приготовила вам интересную игру! Внимание на экран! 

Педагог включает на экране интерактивную игру (тест на логику). Через 

мгновение игра останавливается и на экране появляется «компьютерный вирус». 

Инструкция: Вирус повредил компьютер. Чтобы его починить, нам надо 

выполнить определенные задания. Если мы все сделаем верно, вирус будет удален, 

только тогда мы сможем поиграть. 

У каждого из вас есть сигнальный флажок с красным и зеленым сигналом. Если 

вам нужна помощь поднимите красный сигнал, а если вы уже сделали задание – 

зеленый. 

Первое задание находится в этой коробке (показывает коробку, обклеенную 

скотчем и перевязанную веревками).  

Мне нужна помощь, я не могу открыть коробку. Поможете? (педагог не 

подсказывает решение, дети самостоятельно открывают коробку, в которой 

находят кубики Никитина). 

Выбирайте место за столом.  

Задание 1. «Сложи узор»  

Цель: развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, обучение 

детей работе по образцу. 

Инструкция 1: Вам нужно сложить узор по образцу.  

Педагог ставит перед каждым ребенком коробку с кубиками Никитина, затем 

раскладывает на столах перед детьми образцы. Затем педагог проверяет 

правильность выполнения задания у каждого ребенка, исправляет ошибки (если они 

есть).  

Кому нужна помощь, поднимайте красный сигнал? 

Инструкция 2: А теперь объединитесь за одним столом те, у кого одинаковые 

узоры. 

- Получилось три команды. 

Педагог предлагает детям подойти к столу с таким же узором, и объединиться 

в команды (тройки). 

Задание 2. «Разложи картинки»  



Цель: развитие внимания и зрительного восприятия, ориентировки в 

пространстве. 

У каждой команды две таблицы: одна заполненная картинками, другая – 

пустая. Дети должны расположить в пустую таблицу картинки так же, как и в 

первой. 

Инструкция: Рассмотрите внимательно заполненную Таблицу. После этого 

расположите в пустой Таблице картинки так же, как в заполненной.  

Приступаем! 

Дети выполняют задание, после чего педагог предлагает поменяться столами для 

проверки правильности выполнения задания друг у друга. 

Задание 3. Игра «Выполни движение»  

Цель: развитие аудиального восприятия, произвольного внимания и слуховой 

памяти, развитие умения работать по образцу, умение менять характер 

движения, развитие моторной координации. 

Инструкция: Я сейчас буду вам называть разные слова. Если вы услышите 

название дерева — руки поднять вверх, если услышите название цветка — хлопните 

в ладоши, если услышите название птицы — разведите руки в стороны. Слушайте 

меня внимательно и старайтесь не ошибаться. 

Слова: дятел, ромашка, берёза, тюльпан, воробей, осина, сова, одуванчик, 

василек, голубь, тополь, гвоздика, дуб, ель, ласточка, роза, сосна, подснежник, аист, 

пальма, цапля, фиалка, филин. 

Задание 4. Игра «Лабиринт»  

Цель:, развитие пространственной ориентации, мышления, логики, зрительной 

памяти, формирование графомоторных навыков. 

 Инструкция 1: Найдите путь следования между двумя точками 

лабиринта.  

Дети выполняют задание.  

- Я сейчас загадаю вам загадку, и вы догадаетесь, какая картинка у вас должна 

была получиться: 

Отворилась тихо дверь,  

И вошел усатый зверь.  

Сел у печки, жмурясь сладко,  

И умылся мягкой лапкой. (кошка) 

- У всех получилась кошка7 Или кот? А теперь давайте оживим рисунок! 

Дорисуем глаза, носик, усы. 

- Отлично, все задания выполнены! Вирус уничтожен! Можно приступать к 

компьютерной игре! 

Задание 5. Интерактивная игра на экране  

Цель: развитие логического мышления, внимания, памяти. 

Задание 6. Рефлексия.  



- Ребята, давайте вспомним, какие задания мы выполняли, чтобы уничтожить 

компьютерный вирус? (ответы детей) 

- Какое задание вам понравилось больше всего? (ответы детей) 

  


