
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 «СКАЗКА – ДЛЯ УМА ЗАКВАСКА» 

В основе занятий лежат психотерапевтические сказки, 

направленные на развитие навыков коммуникации и умение 

находить решение в различных жизненных ситуациях, 

актуальных для детей дошкольного возраста. 

Работа по методике «интерактивной сказки» позволяет детям 

расширить свой социальный опыт и способствует развитию 

внимания, памяти, речи и мышления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Возраст детей: 3-5 лет 

Занятия проводит 

педагог-психолог,  

кандидат психологических наук 

Белевич Наталия Александровна 
практический опыт работы 14 лет. 

 



 

 

Индивидуальное психологическое 

консультирование 

 

Уважаемые родители! 

Для Вас работает 

 педагог-психолог, кандидат психологических наук 

 Белевич Наталия Александровна,  

консультант по детско-родительским и семейным отношениям, 
опыт практической работы 14 лет. 

 

Консультирование проводится по предварительной записи  

Группа в ВК https://vk.com/club170710733 

Психолог ГБДОУ №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club170710733


 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 «НЕЙРОШКОЛА» 

Программа психологической подготовки к школе (6-7 лет) 
Педагог-психолог, кандидат психологических наук 

 Белевич Наталия Александровна 
Задачи программы: 

 

                                                                                                        

Научить ребенка рационально 
организовывать свою деятельность.  

Совершенствовать процессы памяти, 
внимания, мышления, воображения, речи. 

Формировать адекватную самооценку. 

Нейрошкола – это программа, 
позволяющая комплексно подготовить 

ребенка к школе. 
Всем известно, что готовность к школе – это 

не только умение читать и писать. 
Для успешного обучения ребенку также 

необходимо уметь быстро думать и 
принимать решения, быть в достаточной 
мере самостоятельным и уверенным в 

себе, уметь планировать свою 
деятельность и правильно распределять 
свои силы, уметь выстраивать отношения 

со сверстниками и учителями! 
 

Всему этому можно и нужно учиться, а 
игровая форма упражнений и 

доброжелательная атмосфера сделают 
занятия полезными, развивающими и 

интересными!          



                                                                  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ТРОПИНКА» 

Программа разработана для выпускников нашего детского сада, 

обучающихся в 1-м, 2-м классе. 

В основе программы лежат театральные методики, такие как 

ролевой пересказ, проигрывание диалогов, импровизация, упражнения 

сценической речи. В интересной интерактивной форме дети расширят 

свой социальный опыт, разовьют навыки коммуникации, научатся 

владеть собой в различных ситуациях.  

 

Занятия построены в форме 

психологического тренинга: 

2 цикла по 10 занятий. 

Занятия будут проводиться по субботам, 

длительность одного занятия 60 минут 

 


