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В программе прослеживается системный подход к формированию личности, 

развитию познавательных и коммуникативных способностей личности. 

Прослеживается культурный рост и самосовершенствование, воспитание 

личностных и ценностно-ориентационных качеств обучаемых. Программа 

позволяет учащимся развивать личностные качества, познавательные и 

коммуникативные способности. Внутренняя логика программы построена на 

реализации принципа системной дифференциации, являющегося ведущим 

механизмом психического развития. 

Программа состоит из 2 учебных тем: «Развитие коммуникативных 

способностей» и «Развитие познавательных способностей». 

“Развитие коммуникативных способностей” 
Развитые коммуникативные умения предполагают способность человека в 

разных ситуациях общения эффективно осуществлять речевую деятельность, то 

есть уметь говорить и слушать других. Основа культуры общения — соблюдение 

этических норм речевого поведения (речевого этикета). В этой связи можно 

говорить о широком и узком понимании речевого этикета. Правильное 

использование этикетных формул в речь помогает установлению контакта между 

собеседниками, поддержанию общения в тональности вежливости, 

доброжелательности, взаимного внимания, что в свою очередь, облегчает 

взаимопонимания между людьми. 

В основе обучения лежит ролевой принцип. Собеседники должны осознавать 

свои ролевые позиции (старший — младший, знакомый — незнакомый и др.) и 

соответственно строить свое речевое поведение, используя необходимые в 

конкретной ситуации этикетные формулы. Рекомендуемая нами система обучения 

привязывает усвоение этикетных формул и других норм поведения к типичным 

ситуациям общения, важным для дошкольника и младшего школьника (дом, 

детский сад, школа, общественный транспорт, театр и др.). Ролевые позиции 

общающихся в этих ситуациях определены достаточно четко: мальчик — мальчик, 

мальчик — девочка, девочка — девочка, брат — сестра, бабушка — внук, учитель 

— ученик, ребенок — взрослый (знакомый или незнакомый). Речевое поведение в 

каждом случае определено ролевой позицией участника общения, на осознание 

которой направлены различные ролевые задания и упражнения, в том числе 

ролевые игры, которым в книге уделяется значительное место: ведь именно в игре 

коммуникативные способности реализуются естественно и максимально 

разнообразно. 

«Развитие познавательных способностей» 
Познавательными способностями называются психические процессы, с 

помощью которых человек познает мир, себя и других людей. К таким 

способностям относятся: ощущение, восприятие, память, мышление и 

воображение. Познание невозможно без речи и внимания. 

 


