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Условия возникновения, становления опыта 

Основные ценности XXI в. – интеллект, креативность, социальные 

умения, развивающиеся на протяжении всей жизни человека. Знаний и 

умений, которые формировала школа в прошлом веке, недостаточно для того, 

чтобы стать успешным в наше время. Развитие технологий, глобализация, 

демографические проблемы активно меняют общество. Наиболее важными 

становятся социальные умения, критическое мышление, умение 

кооперироваться с другими людьми, решать проблемы. Система образования 

также переосмысливает свои цели и включает в образовательные программы 

все более широкий перечень навыков будущего. 

С 2012 по 2018 год на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№8» была открыта опытно-экспериментальная площадка по теме: «Разработка 

и апробация системы критериев и показателей эффективности деятельности 

образовательного учреждения по обеспечению воспитания и социализации 

учащихся, в условиях ФГОС». С апреля 2019 года мы продолжили свою 

инновационную работу по теме: «Тематический парк – школьный центр 

личностно-профессионального самоопределения обучающихся», где одна из 

задач наших площадок – это развитие soft навыков обучающихся школы. 

Навыки будущего, цифровизация, тренды, soft skills – эти понятия и 

смыслы все больше и глубже проявляются в жизни современных людей, 

независимо от того, где они живут, чем занимаются, сколько им лет, знают они 

про эти понятия или нет. 

Овладение навыками и компетенциями, обеспечивающими тесное 

сотрудничество, взаимодействие в группе или команде, достижение успеха 

общего дела, необходимо развивать с младшего школьного возраста. 
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Анализ ФГОС начального образования показал, что к таким навыкам  

относятся: способность к активной коммуникации, эмоциональный интеллект, 

работа с информацией, аргументацией и мотивация. Все вместе эти 

компетенции составляют единый комплекс, обеспечивающий плодотворное 

обучение и решение совместных задач. В отечественной и зарубежной 

научной литературе они получили название soft skills, или надпредметные 

компетенции. 

В МБОУ СОШ №8 города Мурома используются в работе с младшими 

школьниками такие инструменты, как робототехника, Lego-конструирование, 

3D-моделирование, экспонаты музея занимательных наук «Эйнштейнариум», 

цифровые микроскопы, что способствуют развитию hard (жестких) навыков. 

Наблюдая за деятельностью детей, опираясь на свой педагогический опыт, я 

пришла к убеждению, что в различных формах ведущей деятельности детям 

не хватает умения быть эффективным лидером как по отношению к другим – 

вести за собой, так и по отношения к себе – вести себя и управлять своей 

эффективностью, они не умеют вести дискуссию, обобщать, делать выводы. 

Родители в основном заинтересованы, чтобы дети учились на «4» и «5», 

был высокий уровень предметных образовательных результатов. Они не 

готовы к тому, чтобы их собственный ребенок развивал навыки будущего.  

Поэтому развитие soft skills у младших школьников является 

необходимой частью воспитательного процесса. 
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Актуальность и перспективность опыта 

«Конкурентные преимущества получат те люди, 

которые не просто обладают набором интересных и 

важных знаний, а обладают тем, что сегодня 

называют soft skills, обладают и креативным, и 

плановым, и другими мышлениями» 

В.В. Путин 

Эксперты форсайт-сессий, спикеры важнейших экономических 

форумов, представители бизнеса в один голос заверяют: 

 «…Российским топ-менеджерам не хватает прежде всего soft 

навыков…» – Максим Гришаков, коммерческий директор Яндекс; 

«Бизнес переориентировался с hard skills на soft…» – Сергей Мацоцкий, 

совладелец и председатель правления группы компаний IBS; 

«…побеждают те, кто инвестировал в soft skills…» – Герман Греф, 

председатель правления Сбербанка России. 

 Педагогическое сообщество считает, что soft skills (навыки) возможно 

развивать в процессе воспитания школьников.  

В 2016 году президент Всемирного экономического форума в Давосе 

Клаус Шваб объявил, что началась Четвертая технологическая революция. Это 

значит, что скоро все за нас будут делать роботы, а к 2020 году каждый 

востребованный сотрудник должен будет уметь: 

- решать комплексные задачи; 

- думать критически; 

- творчески мыслить; 

- управлять людьми; 

- работать в команде; 

- распознавать эмоции других людей и свои собственные, управлять 

ими; 
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- формировать суждения и принимать решения; 

- ориентироваться на клиента; 

- вести переговоры; 

- быстро переключаться с одной задачи на другую. 

К 2020 году критическое мышление и креативность войдут в ТОП-3 

самых востребованных навыков, а в 2015 они занимали 4 и 10 места. 

Эти умения принято называть soft skills (гибкие навыки, 

надпрофессиональные компетенции) в противовес hard skills – «жестким» 

профессиональным навыкам. 

Soft skills («мягкие», «гибкие» навыки) – комплекс 

неспециализированных, надпрофессиональных навыков, которые отвечают за 

успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность труда и 

являются сквозными, то есть не связанными с конкретной предметной 

областью.  

В нашей стране специалисты от образования сократили Давосскую 

десятку до системы из четырех ключевых навыков, которая получила название 

«Система 4К»: 

- Критическое мышление (Critical Thinking); 

- Креативность (Creativity); 

- Коммуникация (Communication); 

-  Координация (Coordinating With Others). 

Систему 4К придумали в ответ на запрос работодателей, но все эти 

навыки стоит развивать не только тем, кто планирует достичь 

головокружительных карьерных высот. По большому счету, это признаки 

гармоничной и счастливой личности. 



 

Управление образования администрации округа Муром 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

 

                                          

7 

 

Если вы надеялись, что можно развивать «4К», не включаясь самому, то 

нет, нельзя! Незаменимым инструментом развития навыков и компетенций 

оказывается родительский пример. 

Если в семье проявляют гибкость и способность договариваться, то и 

ребенок с легкостью освоит эти цивилизованные навыки успешной 

коммуникации. Вместе и с интересом решать задачи, играть в 

интеллектуальные игры, шахматы, дискутировать о проблемах  

мироздания или прочитанных книгах – основа развития системного 

мышления и креативности. 

Ключевые компетенции будущего развивают любые дополнительные 

занятия ребенка – кружки, секции, студии. 

Во-первых, разнообразный опыт – база креативного потенциала. Во-

вторых, почти всегда это общение со сверстниками, причем объединенными 

общими интересами, зачастую опыт работы в команде, особенно в спорте. 

В данном опыте были выявлены противоречия: с одной стороны, 

возникает острая необходимость в привлечении родителей к объединению 

усилий семьи в вопросах развития навыков будущего, а с другой стороны, в 

основном преобладает традиционная форма взаимодействия и не обновляется 

содержание. 

 

Ведущая педагогическая идея 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в организации 

взаимодействия классного руководителя с семьей в вопросах формирования 

мягких навыков обучающихся через внеурочную деятельность. 

При переходе от ресурсной экономики к экономике знаний на первый 

план выходит личность педагога и то, насколько она соответствует 

требованиям современного общества. Только с теми педагогами, кто готов 
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развиваться и осваивать так называемые soft skills, возможно построить 

прогрессивное и конкурентоспособное общество. 

В последние несколько лет школьное образование во всем мире отходит 

от традиционной ориентации на формирование предметных знаний и умений, 

стараясь создать условия для развития современных ключевых компетенций, 

или навыков, XXI в. 

В основе этих компетенций лежит воображение, генерирование идей, 

построение аргументации, выделение дефицита информации и поиск, 

формулирование собственных идей и развитие чужих, оценка собственных 

предположений и суждений, принятие целей группы и оценка общего 

результата. 

Если мы хотим помочь учащимся развивать эти важнейшие 

компетенции, необходимо так организовать воспитательный процесс, чтобы 

они делали это постоянно. 

Семья является естественной средой развития ребенка, главный 

институт воспитания, в котором закладывается основа будущей личности. С 

того момента, когда ребенок поступает в школу, возникает «педагогический 

треугольник»: учитель – ученик – родитель. Отношения, складывающиеся 

между педагогом, учащимися и их родителями, главным образом, влияют на 

достижения и развитие детей. Именно семья должна брать на себя 

ответственность за образование своего ребенка. Вследствие этого, важнейшим 

направлением деятельности школы на современном этапе признается 

педагогическое и социальное взаимодействие с семьями учащихся. 

Повышение уровня воспитательного потенциала в семье, педагогической 

грамотности и культуры взрослых составляет содержание педагогического 

образования родителей учащихся школы и определяет актуальность данной 

проблемы. 
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Теоретическая база опыта 

За основу анализа «гибких» навыков была взята «Модель 4К», имеющая 

за рубежом название «Four Cs». Данная модель является обобщением так 

называемой Давосской десятки, списка из десяти ключевых компетенций, 

сокращенных до четырех, наиболее востребованных к 2020 году. Структура и 

содержание soft skills в представленной модели раскрывается через 

следующие компетенции (Приложение 1): 

Критическое мышление – это умение ориентироваться в потоках 

информации, видеть причинно-следственные связи, отсеивать ненужное и 

делать выводы. Чтобы находить решения даже в случае провала, надо 

понимать причины своих успехов и неудач. 

Надо отметить, что в понимании природы критического мышления 

наиболее известные ученые и педагоги, работавшие в разных странах, в 

разных культурных и исторических контекстах, очень близки. Приведем 

несколько определений критического мышления. 

«…Целенаправленное, саморегулируемое суждение, результатом 

которого является интерпретация, анализ, оценка и выводы, а также 

объяснение тех фактических, концептуальных, методологических, 

критериальных оснований или контекстных факторов, на которых основано 

суждение». 

«Активное, настойчивое и тщательное рассмотрение любых убеждений 

или знаний в свете тех оснований, на которые они опираются, и дальнейших 

выводов, к которым они приводят». 

В качестве основных элементов критического мышления можно 

выделить несколько умений. 

1. Анализ. 
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Умение находить связи между утверждениями, вопросами, 

аргументами. 

2. Оценка. 

Умение оценивать надежность утверждений, убедительность доводов. 

3. Объяснение (аргументация). 

Умение объяснять ход своих мыслей/метод, защищать свои выводы. 

4. Выведение гипотез (планирование решений). 

Умение формировать гипотезы и самим делать выводы, обнаруживать 

нехватку информации. 

5. Саморегуляция (контроль). 

Рефлексия, самопроверка и коррекция. 

Креативность позволяет оценивать ситуацию с разных сторон, 

принимать нестандартные решения и чувствовать себя уверенно в 

меняющихся обстоятельствах. Человек с развитой креативностью становится 

творцом. Он может генерировать идеи и развивать начинания других людей. 

Преодоление трудностей превращается для него в увлекательную 

головоломку. 

Креативность – способность представить и разработать принципиально 

новые подходы к решению проблем, ответы на вопросы, стоящие перед 

субъектом, или выражать идеи, применяя, синтезируя и видоизменяя знания. 

«Креативное и инновационное мышление – это вид мышления, которое 

ведет к инсайтам, новым подходам, свежим взглядам, в целом это новый путь 

понимания и видения вещей. Продукты креативного мышления включают 

наблюдаемые вещи, такие как музыка, поэзия, танец, драматическая 

литература и технические инновации. Но есть и то, что менее очевидно, 

например, такая постановка вопросов, которая открывает новые варианты 

решений, или установка таких связей между явлениями, которые становятся 
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вызовом для наших ожиданий и открывают возможность увидеть мир новым 

образом, с помощью воображения. 

Б. Лукас выделил отдельные компоненты креативности.  

1. Любознательность (активный интерес к заданию): 

- интерес к окружающему миру (ситуации задания) и желание узнать 

больше об окружающем мире (о различных аспектах ситуации задания; 

проговаривание ассоциации); 

- самостоятельный поиск ответов на собственные вопросы. Активный 

поиск новой информации (в том числе в неожиданных источниках). 

2. Создание идей (воображение). Продуцирование собственных идей. 

Здесь выделяются два аспекта: 

- оригинальность предложенных идей; 

- гибкость или подвижность, способность продуцировать большое 

количество идей. 

3. Развитие предложенных идей: 

- оценка предложенных идей с разных позиций и поиск их сильных и

 слабых сторон с целью улучшения идеи или отказа от нее;  

- умение быстро перестраивать свою деятельность в изменившихся 

условиях и с появлением новой информации об объекте исследования. 

Коммуникация. Сейчас все находятся на расстоянии телефонного 

звонка или сообщения практически круглые сутки. Умение договариваться и 

налаживать контакты, слушать собеседника и доносить свою точку зрения 

стало жизненно важным навыком. 

Эффективная коммуникация связана с развитием у человека 

коммуникативной компетентности – «способности выражать и 

интерпретировать мысли, чувства и факты в устной и письменной форме 

(слушание, говорение, чтение и письмо), а также эффективно 
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коммуницировать в различных социальных и культурных контекстах 

(образование, работа, дом и отдых)». 

Коммуникация проявляется в умении ученика задавать вопросы 

одноклассникам и отвечать на их вопросы понятным для них образом, в случае 

необходимости обращаться за разъяснением того, что оказывается 

непонятным в сообщениях или рассуждениях, и, в свою очередь, умении 

разъяснить свои идеи и предложения. 

Структура этой компетенции/навыка представлена так. 

1. Готовность к коммуникации: отсутствие страха при вступлении в 

коммуникацию, инициирование коммуникации, готовность ответить на чужой 

вопрос, готовность задать вопрос. 

2. Адаптация к цели и контексту коммуникации и к партнеру: в 

различных ситуациях общения умение выбрать разные вербальные и 

невербальные средства коммуникации, ориентируясь на эмоциональный 

статус партнера. 

3. Убеждающая коммуникация: использование вербальных (словарного 

запаса и знания правил языка) и невербальных средств (жесты, мимика, 

интонация) для достижения цели коммуникации. 

Координация (сотрудничество) тесно связана с коммуникацией, но 

относится к профессиональной сфере. Это умение определить общую цель и 

способы ее достижения, распределять роли и оценивать результат. 

В рамках различных компетентностных моделей под координацией 

(кооперацией) понимается эффективное взаимодействие с другими людьми и 

эффективная работа в различных командах. 

Кооперация описывается как умение и готовность обращаться за 

помощью; выслушивать чужое мнение и соглашаться с другими 

предложениями даже в ущерб собственным; в ходе работы команды над 
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заданием встраивать свою индивидуальную часть работы в общую работу 

группы, а также определять свой вклад и оценивать коллективный результат 

как свой собственный. 

Структура этой компетенции/навыка представлена так. 

1. Принятие общих целей: умение разделять цели команды и ставить их 

выше собственных целей, работать в команде, встраивать результат своей 

работы в коллективное решение, управлять своими эмоциями в командной 

работе. 

2. Социальное взаимодействие: 

- участие в обсуждении, умение договариваться, взаимодействовать 

уважительно, выслушивать и принимать чужие мнения, координация своих 

действий с действиями других членов команды, готовность помочь им; 

- готовность взять на себя ответственность за общий результат. 

3. Выполнение взятых на себя обязательств: 

- готовность занять такую позицию и принять такую роль, которая 

эффективна для работы в команде; 

- ответственное выполнение своей части работы, достижение 

качественного результата. 

4. Самостоятельность и инициативность: 

- способность работать самостоятельно и проявлять инициативу в 

рамках поставленной задачи; 

- умение вовлекать всех членов команды в решение задачи, оказывать 

им психологическую поддержку, мотивировать. 

Понятие навык будущего 

Soft skills (мягк., анг.) – это неспециализированные компетенции, 

обеспечивающие сотрудничество и тесный межличностный контакт в 

деятельности. 
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Soft skills – в переводе с английского языка означает «мягкие» или 

«гибкие». Под данным термином понимается «личностные качества, которые 

позволяют эффективно и гармонично взаимодействовать с другими людьми». 

Soft skills – это комплекс неспециализированных, важных для карьеры 

надпрофессиональных навыков и являются сквозными, то есть связаны с 

конкретной профессиональной деятельностью. 

О. Абашкина под soft skills понимает «человеческие качества, без 

которых даже самый лучший профессионал не сможет достигать хорошего 

результата». 

Е. Гайдученко, А. Марушев под soft skills понимают навыки «находить 

общий язык с людьми, налаживать и поддерживать с ними связи, уметь 

доносить свои мысли». 

И. Кондратьев подчеркивает психологические особенности soft skills и 

относит их к числу социальных навыков, характеризующихся умениями 

отстаивать свою точку зрения, общения, предрасположенностью к лидерству, 

к межличностному обучению. 

Ю. Портланд придерживается близкий к ранее отраженным подходам и 

определению soft skills и считает их социальным, позволяющим вступать и 

поддерживать контакт с разными возрастными  группами людей. 

О. Сосницкая soft skills определяет как коммуникативные и лидерские 

таланты, обеспечивающие способность разрешать конфликты, публичные 

коммуникативные. 

Данные определения позволяют их интерпретировать применительно к 

младшему школьнику в досуговой деятельности. Образовательное поле 

начальной школы позволяет ученику младших классов строить при развитии 

soft skills на таких детерминантах:  
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- со-знание в коммуникативном процессе, где младший школьник 

постоянно получает возможность осваивать новый опыт, выполнять 

разнообразные задачи, осваивать новые технологии, систематизировать 

окружающие процессы, развивать свои интересы, получение знаний в 

интересующей углубленной сфере его интересов; 

- со-переживание – это эмоционально проявление интереса к другим 

людям с выражением поддержки, взаимопомощи, дружбы; 

- со-действие – выражается в потребности активного развития, 

достижений ученика. 

Soft skills во многом связаны со способностью быть лидером. Лидерство 

как способность возглавить группу или коллектив означает признание права 

на принятие ответственного решения. Это означает, что младший школьник 

сможет повести за собой других детей, понимать их настроение, ставить 

определенные задачи и добиваться их выполнения. 

В младшем школьном возрасте soft skills проявляются в креативности, 

как склонности и способности воплощать в жизнь оригинальные идеи и 

находить новые решения в нестандартных ситуациях.  

Ведущим элементом является коммуникативная развитость как 

открытость и способность к общению, доступно излагать свои мысли, 

уверенно общаться с группой сверстников, выступать в аудитории. 

Коммуникация лежит в основе организации игрового, познавательного, 

досугового процесса. Soft skills здесь у младших школьников проявляются как 

способность объединять людей, быть инициативным, предъявлять требования 

к себе и другим. Ученик при овладении организационными компетенциями 

участвует в школьных мероприятиях, принимает решение по выполнению 

коллективного задания.  
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В проведённом нами анализе научной литературы по soft skills 

отличается важный момент – как быть позитивным. Позитивность как 

личностное качество проявляется в готовности видеть позитивное начало в 

окружающем мире, не сдаваться при встрече с трудностями, бороться за 

достижение поставленной цели. 

Soft skills стимулируют любознательность как жажду знаний и 

стремление получить новые впечатления от окружающего мира. 

Основополагающим моментом здесь является желание непрерывно учиться.  

По исследованиям Института Макса Планка в Мюнхене (Германия) 

выделяются следующие виды «мягких навыков»: 

1. Личностные. К данной группе относятся чувство ответственности, 

уверенность в себе, высокая мотивация, стремление к достижениям.  

2. Вторая область касается межличностных отношений и выражается в 

способности к сопереживанию, сочувствию, контактности, объективной 

самооценке.  

3. Важной составляющей признается стремление к успеху, 

выражающееся в инициативности, мотивации, поддержке статуса и 

самоотдача.  

4. К личностным качествам можно так же отнести выносливость, в 

которой видны черты устойчивости к критике, к неудачам, проявления 

позитивной эмоциональной установки. 

В выбранной классификации четко просматривается главная 

направленность soft skills – это быть успешным, независимо от вида 

деятельности. Такие навыки называются социальными. Социальные навыки – 

это набор способов и приемов социального воздействия, которыми человек 

овладевает на протяжении жизненного пути, используется для жизни в 

обществе, устанавливает свое равновесие с другими. 
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 К социальным навыкам в обобщенном виде можно отнести способность 

действовать в социальной ситуации. 

Социальная ситуация – англ. situation, social; нем. Situation, soziale. 

Совокупность социальных факторов, влияющих на поведение, чувства и 

представления индивида или группы в системе взаимодействия в 

определенный период времени. 

Социальная ситуация взаимодействия с людьми предполагает прежде 

всего способность слушать других людей с позиции объекта получить 

информацию, понять точку зрения научить чему-либо. В целом, такой навык 

активного слушания заключается в сознательном сосредоточении внимания на 

диалоге и желании понять смысл сообщения. Подчеркивая это вербальным и 

невербальным средством. 

Социальные навыки проявляются в эмоциональном отношении к 

одному человеку или группе в эмпатии. 

Эмпатия – (от греч. Empatheia – сопереживание) постижение 

эмоционального состояния, проникновение в чувства и переживания другого 

человека. 

Позволяя в социальной ситуации оставаться партнеру в диалоге 

интересным собеседником, ученик может проявлять инициативу, как 

готовность идти на контакт, делая предложения, задавая вопросы, интересуясь 

мнением. Социальные навыки предназначены для личностной презентации 

младшего школьника. Здесь важным моментом является умение выражать 

свои мысли, наглядно представлять свои идеи, умение выразительно говорить. 

Soft skills здесь проявляются как унифицированные личные качества 

эффективного взаимодействия с людьми, умении убеждать. Однако в 

младшем школьном возрасте важно сформировать умение дружить и 
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выстраивать с другими учениками отношения. Важнейшими компонентами 

социальных навыков soft skills здесь выступают: 

1. Доверие как способность быть честным и откровенным во 

взаимоотношении с учениками. 

2. Взаимное уважение. Формирование данного качества обеспечивает 

решение различных задач на основе коллективного понимания, творчества, 

объективной оценке, вклада каждого в общее дело.  

3. Внимательность, как личностное качество выражается в готовности 

отвечать как за свои слова и действия, так и других.  

4. Умение принять другую точку зрения. Анализировать разные точки 

зрения и принимать наиболее значимую. 

5. Открытость как честное общение, уважительное, терпеливое и 

здоровые отношения. 

Soft skills как социальные навыки просматриваются в социальном 

поведении младших школьников. К ним следует отнести умение принимать 

критику, обращаться за помощью, отстаивать свои точку зрения. 

Ясно, что soft skills проявляются в виде уверенности в себе и самооценке. 

Социализация ученика выражает позитивное отношение к себе как личности 

и участника социального взаимодействия. В такой ситуации начальная школа 

выступает не только как ступень образования, но и как социальная система, 

представляющая собой институт социально развития ученика, формирующая 

такие качества личности, которые обеспечивают ему в дальнейшем 

возможность утвердиться как личность в социуме и взаимодействовать с 

окружающей его действительностью. 

Развитие soft skills младшего школьника позволяет сосредоточиться на 

ряду с процессами адаптации и индивидуализации на его самораскрытии. В 

психологической науке этот процесс раскрывается как процесс 
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произвольности и рефлексии собственного поведения и что особо важно, 

потребности в социально-значимой деятельности (Л.И. Божович, 

В.В. Давыдов, С.Л. Рубенштейн, Н.Н. Леонтьев, Н.Б. Эльконин). Младший 

школьный период считается сензитивным для формирования «образа я». «Я-

концепции» появляются в самосознании целей и перспективы жизни 

(Э. Эриксон), картины мира (Т. Шебутани), появление рефлексии 

(В.В. Давыдов). Возникновение общественных мотивов (Я.Л. Коломенский), 

формирование социальной позиции «я в обществе» (Д.И. Фельдштейн), 

овладение социальным опытом (В.С. Мухина). 

В этот период появляется способность реализовать себя в общественно-

значимой деятельности и социально-оцениваемой деятельности, принятие 

связи новых позиций, прав, обязанностей, приобретение взглядов на мир. 

В психологии Р.Е. Немов оценивал социальную ситуацию развития в 

младшем школьном возрасте считав, что в этот период недостаточно развития 

умения к взаимодействию, самостоятельной деятельности, ответственности, 

способности к пониманию субъекта взаимодействия, выстраивать свое 

поведение с позиции позитивного социального одобрения. 

Взаимодействие семьи и школы 

Организация взаимодействия семьи и школы направлена на укрепление 

и поддержание семьи как целостной системы, оказывает воспитательное 

воздействие на все стороны жизнедеятельности ребёнка, приобщает его к 

освоению богатств духовной культуры, реализует то лучшее, что есть в 

человеке, позволяет преодолеть творческие недостатки посредством 

творческой активности. 

Ерошенков И.Н. выделяет следующие характеристики системы «школа 

– семья»: 
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⎯  коллективная деятельность, содержание и формы проведения которой 

зависят от уровня культуры, образования, места жительства, доходов, 

национальных традиций, возраста членов семьи, их индивидуальных 

склонностей и интересов; 

⎯  выполняет специфическую роль, которая направлена на поддержание 

семьи как целостной системы, коллектива; 

⎯  оказывает развивающее воздействие на всех ее членов: повышает их 

образовательный, общекультурный уровень; 

⎯  сплачивает общностью интересов, переживаний; 

 

Новизна опыта 

Предлагаемый опыт относится к уровню усовершенствования.  

Навыки soft skills рассматриваются как «комплекс». Следовательно, и 

формировать их необходимо именно в комплексе, параллельно. Именно тогда 

они начнут усиливать друг друга и  давать синергетический эффект.   

Новизна данной работы заключается в том, что: 

1. Разработана система работы с семьей по развитию soft навыков 

школьников. 

2. Разработаны сценарии родительских собраний, тренингов, классных 

часов, внеклассных занятий с использованием модели 4К. 

3. Создан сборник игр  по следующим направлениям: 

- коммуникация; 

- кооперация; 

- креативность; 

- критическое мышление. 
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Технология опыта 

Одной из целей своей педагогической деятельности считаю 

формирование навыков общения у младших школьников, создание детского 

коллектива и развитие личности каждого ребёнка. 

Я стремлюсь, чтобы каждый ученик умел общаться, умел слушать и 

говорить так, чтобы быть услышанным, умел оценить свою и чужую речь, 

умел словесно импровизировать, постоянно стремился совершенствовать 

свою речь, умел передавать информацию, поддержать беседу, принять участие 

в дискуссии, установить контакт, найти способ уйти от ссоры во время спора. 

Свои внеклассные занятия я моделирую с применением  современных 

образовательных технологий: игровая, информационно-коммуникационная 

технологии, технологии уровневой дифференциации и творческого развития, 

проблемное обучение. 

По моему мнению, в процессе работы с младшими школьниками важно 

создать благоприятные условия для раскрытия индивидуальных 

способностей. Поэтому на классных часах я использую педагогические игры, 

которые отвечают всем требованиям возрастной психологии младшего 

школьника.  

В процессе игры у детей вырабатывается привычка сосредоточиваться, 

мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям. Когда 

дети играют, они познают, запоминают новое, ориентируются в необычных 

ситуациях, пополняют запас представлений, понятий, развивают фантазию.  В 

классе даже самые пассивные из детей включаются в игру с огромным 

желанием, прилагая все усилия, чтобы не подвести товарищей по игре. С этой 

целью я наблюдаю за детьми, выявляю их любимые игры, анализирую, какие 

игры нравятся больше, какие меньше. Оказалось, что большее предпочтение 

дети отдают играм-предложениям, играм-загадкам, сюжетным играм, играм-
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путешествиям, играм делового (экологического) характера. На первом этапе 

(1-2 класс) я включаю в работу  сюжетные игры, которые направлены на то, 

чтобы раскрепостить ученика. Учащиеся выполняют определенные роли, 

проигрывают определенный сценарий, диалог. Например, диалог от имени 

животных и растений. Такие диалоги можно легко найти в книгах. Сюжетная 

игра не занимает много времени, дети с интересом и вниманием следят и 

участвуют в ней. Игры-предложения («что было бы...»). Перед детьми 

ставится задача и создается ситуация, которая требует осмысления 

последующего действия. При этом активизируется мыслительная 

деятельность детей, они учатся слушать друг друга. Форма игры может быть 

массовой. Уже в 3-4 классах я использую игры делового характера, когда 

ученики выступают в роли экологов, директоров предприятий, решающих 

какие-либо проблемы. Такие игры позволяют установить взаимосвязи. 

Активизация учащихся достигается интересным сюжетом игры, личным 

участием детей. Игры-путешествия, как и сюжетные игры, позволяют 

устанавливать взаимосвязи. Активизация учащихся так же достигается 

интересным сюжетом игры, личным участием, их устными сообщениями, 

переживаниями. 

В результате использования на классных часах специальных игр, 

игровых приёмов и ситуаций у детей развивается речь, формируется 

мышление, воспитывается коммуникативность, любовь и привычка к 

интеллектуальным занятиям. Обучение в игровой форме получается более 

интересным, занимательным и результативным. 

В процессе на внеклассных занятиях я применяю игры-викторины, 

интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», «Крестики-

нолики», «Звёздный час»; спортивные игры: «Весёлые старты», «Сказочная 

Эстафета», «Зов джунглей»; акции: «Дурным привычкам – нет!», «Дни 
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Здоровья»; внеклассные занятия: «В гостях у Здоровёнка», «Весёлая 

Масленица»; ролевые игры: «Выручай-ка», «Если друг оказался вдруг…»; 

игры на сотрудничество; часы общения; классные часы: «Уроки семейной 

любви», «Я имею права». 

Со 2 класса часто провожу часы сотрудничества. Совместная работа в 

группе побуждает детей к развитию и проявлению своих личностных 

возможностей. Можно организовать работу в группах на протяжении всего 

часа или отдельного его этапа. Наш класс разделен на группы, в которые 

входят ребята с повышенным уровнем активности, средним и низким.  Такими 

группами ребята работают во внеурочное время (смена поручений, выпуск 

тематических газет, подготовка и проведение классных мероприятий). На 

занятии при групповой работе детям предлагается вопрос, проблема, задание 

и дается время для ответа, решения, выполнения. Каждая группа ищет свой 

способ, свой путь решения, свой ответ на поставленную задачу по заранее 

подготовленному классному руководителю материалу, т. е. создается 

проблемная ситуация. Затем ведущий от каждой группы (ведущего каждый 

раз ребята назначают сами) высказывает точку зрения группы, а потом уже 

приходим к общему мнению. Слушая других, дети корректируют, дополняют 

свою точку зрения, свое мнение, свой вывод. 

Для формирования навыков общения использую специальные 

коммуникативные тренинги, которые применяю во внеклассной работе в 

групповой деятельности и работе в парах.  

С 3 класса один раз в неделю я проводила тренинг «Я среди людей». 

Участниками каждого тренинга были родители. 

Это коммуникативный тренинг, цель которого – формирование навыков 

общения, умения слушать, высказывать свою точку зрения, аргументировать 

и отстаивать свою позицию. Крайне важно научиться ребенку жить среди 
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других людей, общаться с удовольствием, не избегать, а использовать любую 

возможность контакта с человеком для того, чтобы лучше понять людей и 

себя. (Приложение 2) 

Тренинг состоит из двух частей: 

1. Специальные упражнения, направленные на формирование 

отдельных коммуникативных умений и навыков делового общения. 

2. Упражнения, в которых активизируются все умения. 

Было разработано и проведено 5 занятий. 

Занятие 1. «Установление контакта» 

Цель – способствовать сплочению группы, формирование навыков 

установления контакта. 

Занятие 2. «Эмпатия» 

Цель – познакомить учащихся с понятием эмпатия, определить 

эмпатическую чувствительность и через активное выполнение упражнений 

развить эту способность. 

Занятие 3. «Я и другие вокруг меня» 

Цель – способствовать дальнейшему сплочению группы и углублению 

процессов самораскрытия, развитию умения самоанализа и преодоления 

психологических барьеров, мешающих полноценному самовыражению, с 

помощью активного игрового взаимодействия совершенствовать 

коммуникативные навыки. 

Занятие 4. «Мой психологический портрет» 

Цель – продолжить работу по самоанализу, способствовать углублению 

процессов самораскрытия. 

Занятие 5. « Познание себя – познание других» 

Цель занятия – способствовать осознанию себя (своей личности) и 

учиться понимать других людей; завершить работу тренинговой группы, 
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ответить на все вопросы, оказать необходимую психологическую поддержку 

и настроить на будущее. 

В результате наших занятий мы не только постарались овладеть 

навыками установления контакта и эффективного общения, научились 

слушать себя и других, но и усвоили, что только благодаря тому, что мы умеем 

видеть в другом человеке равного себе, мы и существуем как общество: дети, 

родители, педагог. 

При проведении коммуникативных тренингов ввожу в активный 

словарный запас детей и родителей достаточное количество этических форм; 

ориентирую учащихся на бесконфликтное позитивное общение; стимулирую 

интерес учеников к коммуникативной деятельности; обращаю внимание 

учащихся на важность общения в жизни человека, на различные аспекты 

коммуникативной деятельности; вовлекаю в процесс общения мало 

контактных, замкнутых детей; формирую желание участвовать в совместной 

деятельности, уверенность в успехе, ощущение положительных эмоций от 

удачной совместной деятельности. 

Коммуникативные тренинги эффективно влияют на формирование 

навыков общения у младших школьников, это помогает ребенку успешно 

социализироваться в обществе, то есть выстроить дружеские отношения со 

своими родителями и одноклассниками. 

С 4 класса во внеклассной работе я формировала такие 

коммуникативные компетенции как: вербальные и невербальные. 

К вербальным относятся: 

• умение слушать и слышать собеседника; 

• умение корректно задавать вопросы; 

• умение адекватно реагировать на вопросы и давать ответы; 

• умение допускать разные точки зрения (нейтральная позиция 
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педагога, которая позволяет обучающимся во время занятия высказывать и 

«правильные», и «неправильные» точки зрения без опасения, что их одернут, 

остановят); 

• установка на совместную деятельность; 

• групповая и парная формы работы. 

К невербальным относятся:  

• визуальные (выражение лица, позы, контакт глаз), 

• акустические (интонация, паузы и логические ударения),  

• тактильные (дистанция, прикосновение). 

Были разработаны занятия тренинги невербальной коммуникации, 

которые проводились один раз в четверть. 

Занятие 1. Введение 

Цель: снятие напряженности и преодоление внутренних барьеров, 

препятствующих установлению атмосферы открытости. 

Занятие 2: Мимика 

Цель: повышение уровня осознания значимости невербальных средств 

общения, развитие способности оценивать различную невербальную 

информацию. 

Занятие 3: Взгляд. 

Цель: дальнейшее развитие социально-перцептивной 

наблюдательности, способности выделять и оценивать невербальную 

информацию в различных ситуациях общения. 

  Занятие 4: Публичное выступление 

Цель: формирование навыков публичного выступления. Знакомство с 

методами коррекции скованности и волнения перед выступлением. 

Опыт публичного выступления первыми демонстрировали родители, 

которые личным примером вели за собой детей. После каждого занятия дети 
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получали такое домашнее задание, как выполнить рисунок: «Моя главная 

проблема в общении». Нарисовать первое, что пришло в голову: при поездке 

в транспорте мельком посмотрите на своего соседа. Незаметно окиньте 

взглядом его лицо, одежду, позу, подумайте, кем работает этот человек, какой 

у него характер, как он живёт. Попробуйте определить его возраст и 

почувствовать его настроение. 

 Такие занятия помогают учащимся устанавливать контакт, умение 

видеть, чувствовать, воспринимать, понимать речевого партнера, знание 

законов социального взаимодействия родителей и детей, овладение способами 

и средствами вербального и не вербального общения.  

Навыки общения формируются непосредственно в игровой 

деятельности. Дети играют сами в самые различные игры, которые помогают 

педагогу без проведения специальных исследований определить уровень 

культуры общение младших школьников, то есть взаимоотношения детей и 

родителей в коллективе, межличностные отношения. Мною была составлена 

картотека игр на развитие «активного слушания» для учащихся и родителей. 

Практический материал игр был составлен с учетом интереса семей. Эти игры 

я ежедневно включала при проведении внеурочных занятий. Каждое 

внеурочное занятие я начинала с проведение новой игры. 

(«Активное слушание» – развитие навыков активного слушания, 

«Телефакс» – проработать умения активного слушания, «Слухачи» – 

научиться эффективному слушанию, «Зато ты» – создание положительной 

атмосферы в группе и т.д.) 

Таким образом, для развития коммуникативных навыков я использую 

развивающие занятия с элементами тренинга, направленные на развитие 

эмпатии, навыков активного слушания и невербальных коммуникаций. 
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Отдельно провожу тренинги публичных выступлений и выступления с 

презентацией. 

Следующий навык из системы 4К – креативность. 

Для развития креативности младших школьников в 3 классе я использую 

комплекс занятий на развитие креативности «Творцы реальности» с 

элементами тренинга. (Приложение 3) 

Цель занятий: развитие креативности, нестандартного мышления, 

способности к импровизации.  

Занятие № 1 

Цель занятия: снятие излишнего эмоционального напряжения в 

группе, создание благоприятных условий для работы группы, выработка 

совместных норм и принципов работы для данной группы, развитие внимания, 

воображения, оригинальности и расширение общего кругозора участников о 

творческих способностях людей. 

Занятие № 2 

Цель занятия: формирование сплоченности группы, снятие мышечного 

напряжения и зажимов, создание в группе атмосферы доброжелательности, 

осознание барьеров креативности, развитие спонтанности, творческих 

способностей, умения свободно оперировать словесным мышлением. 

Занятие № 3 

Цель занятия: развитие артистических способностей участников 

группы, воображения, речи, формирование навыков и умений управления 

креативным процессом, развитие гибкости, оригинальности и 

нестандартности мышления. 

Занятие № 4 
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Цель занятия: развитие креативности и умения логически мыслить и 

излагать свое мнение, осознание барьеров проявления креативности и 

выделение этапов креативного процесса, развитие чувства юмора. 

Занятие № 5 

Цель занятия: развитие внимания, воображения, быстроты мышления; 

осознание участниками применения собственной креативности, умения 

принимать нестандартные решения в определенных ситуациях. 

Представленные игры и упражнения помогают развить творческое, 

конструктивное, нестандартное поведение и мышление, способность к 

импровизации, спонтанность. Занятия используются для развития гибкости 

мышления, принятия решений. 

В 4 классе для развития креативности использую метод кейсов, 

дискуссии, направленные на развитие креативности, тренировку воображения 

и обучения методам преодоления прокрастинации.  

С целью изучения и развития творческих способностей детей с 1 класса 

рекомендую родителям дома использовать набор простых творческих 

заданий, применение которых не требует от педагога большой специальной 

подготовки. Достаточно попробовать ответить самому, проконсультироваться 

у психолога. Задания можно применять в любом порядке, можно вносить свои 

изменения и дополнения. Главное здесь –увлечь ребят процессом творческой 

игры. (Приложение 3) 

Со 2 класса творческую личность ребенка формирую путем вовлечения 

его во внеклассную деятельность. 

В основе внеклассной деятельности лежат следующие принципы: 

– «Все дети талантливы». 

– «Плох не ребёнок, плох его поступок». 

– «В каждом ребёнке чудо, ожидай его». 
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Праздничное мероприятие имеет свои функции: 

– обучающая функция – сочинение сценариев; вокальные, танцевальные 

занятия; работа над декорациями, пантомимой, правильным использованием 

жестов и мимики; искусство диалога, перевоплощения; 

– воспитательная функция – проявление личности в игровых моделях 

жизненных ситуаций; 

– развивающая функция – развитие личностных качеств школьника при 

подготовке выступления; расширение его кругозора; развитие интеллекта; 

– коммуникативная функция – общение между сверстниками в процессе 

подготовки праздника; организация творческого сотрудничества с другими 

детскими коллективами; 

– эстетическая функция – развитие вкуса, умение видеть прекрасное в 

обыденном; 

– просветительская функция – развитие интереса к окружающей 

действительности, телевидению, кинофильмам, радиопередачам, чтению; 

– развлекательная функция – создание благоприятной атмосферы на 

репетициях и во время игры; превращение занятия в увлекательное 

путешествие; 

– релаксационная функция – снятие напряжения, вызванного 

повышенной учебной нагрузкой, с помощью игровых приемов и самой игры. 

Для подготовки к празднику мы составляем предварительный план 

праздника. Это необходимо для четкого формулирования главных целей и 

задач задуманного мероприятия, необходимо предусмотреть все необходимое 

для успешного его проведения, правильно распределить силы и время на 

подготовку, добиться четкости и слаженности в действиях всех участников. 

Ведущее место в нем принадлежит сценарию, содержащему основную 

информацию, влияющему на интеллект, воображение, эмоции и чувства детей. 
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При написании сценария праздника мы учитываем тематику праздника. Все 

действия ведем в игровой форме. Зрелищные моменты мы чередуем с 

активными конкурсами. В сценарий мы включаем музыкальное 

сопровождение, которое знакомо и освоено детьми. После определения цели 

праздника, под выбранную тему подбираем соответствующий материал. 

Собранный материал помогает выстраивать ход мероприятия. Выбираем 

ведущих и персонажей праздника, роли которых распределяются между 

детьми. Очень важный этап. Каждый участник праздника должен чувствовать 

себя нужным, востребованным и интересным другим. Каждый должен иметь 

возможность проявить свои способности. Формируем команды (по принципу 

добровольности) каждой из которой определяется конкретная задача:  

– Команда «Мастера» – отвечают за оформление праздника: украшение 

класса, изготовление костюмов, подарков. 

– Команда «Менеджеры» – отвечают за изготовление приглашений, 

встречу, размещение и проводы гостей, организацию и проведение игр, 

конкурсов. 

– Команда «Техники» – отвечают за звуковое оформление праздника, 

фотографии. 

– Команда «Артисты» – участники праздника и «актеры» (Разучивание 

песен, танцев, стихов). 

– Команда «Кормильцы» – готовят праздничное угощение. 

Привлекаем во время подготовки и проведения праздника родителей или 

старшеклассников, которые будут ответственными каждой команды. 

Репетируем праздник по частям, по эпизодам, небольшим отрывкам, с 

несколькими учениками. Каждый ребенок должен научиться вовремя 

перестраиваться, подниматься на сцену и уходить за кулисы бесшумно при 

хоровом пении, в массовке. 
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Чтобы праздник удался, мы соблюдаем некоторые моменты: 

- создаем предпраздничное настроение; 

- обязательно вручаем подарки, грамоты, небольшие сюрпризы и др.; 

- стараемся, чтобы мероприятие не было перегружено или затянуто, 

должен действовать принцип: «игра должна закончиться чуть раньше, чем она 

надоест». После окончания праздника отмечаем всех участников. Подарки 

могут быть самыми разнообразными. Это и вымпелы, почетные грамоты, 

дипломы, сувениры, медали, сладкие подарки, значки и др., все зависит от 

тематики праздника и возможностей родителей. 

После проведенного мероприятия мы обсуждаем совместно с детьми и 

родителями как прошел праздник. Что удалось, какие моменты были 

замечательные? Если по каким-то причинам, праздник не получился, все равно 

находим положительные моменты, за что можно похвалить ребят. Выполнили 

поставленные цели или что-то не получилось? Данный вопрос учит извлекать 

из удач и ошибок полезный опыт и закреплять его в коллективном сознании. 

А главное, что нужно учесть на будущее? Это поможет накопить опыт 

проведения праздников, избежать типичных ошибок и дать уверенность в 

своих силах для проведения следующих мероприятий. 

 За время работы классным руководителем, нами (родителями, детьми, 

педагогом) разработаны и проведены следующие праздники: «День Знаний», 

«Мамино сердце», «Мисс Дюймовочка», «Дорога к здоровью», «Осенний 

переполох», «Прощание с азбукой», «Праздник первой отметки», «Пасха – 

праздник праздников», «Путешествие в мир цветов», «Стиляги-шоу», «Хлеб – 

всему голова», «Путешествие Солнечного лучика», «Праздник МИРА и 

ТРУДА» и т.д. 

Хороший праздник с тематическими играми, конкурсами, викторинами 

является частью обучающего процесса: ребенок не просто получает заряд 
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хорошего настроения, а учится общаться с людьми, узнает что-то новое об 

окружающем мире, обучение ребенка этическим и эстетическим принципам, 

создание у него поведенческой модели, позволяющей легко адаптироваться в 

обществе, быть хорошим собеседником, успешным работником, это школа 

хороших манер, слишком застенчивым ребятам помогает преодолеть свою 

застенчивость (которая может впоследствии перерасти в нелюдимость). 

Проводимые совместно с родителями праздники доставляют радость и 

удовольствие, соответствуют внутренней мотивации учащихся и 

обеспечивают гармоничное развитие личности.  

 Современному обществу необходимы образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения, а 

также выдвигать новые идеи и способы их реализации, чтобы взрослый 

человек был способным мыслить открыто, необходимо привить ему такой 

навык еще в младшем школьном возрасте, в то время когда идет развитие его 

мышления в целом. 

Для развития критического мышления младших школьников я с 1 класса 

включаю развивающие задания с элементами тренинга во внеурочную 

деятельность. В моём классе все дети посещают занятия внеурочной 

деятельности такие как: «Мир деятельности», «Занимательная математика», 

«Занимательный русский язык». Занятия внеурочной деятельности 

невозможно без активного участия родителей. Обучающиеся получив 

учебный опыт, дома демонстрируют его своим родителям. Каждое занятие 

формирует у ребенка «4К» и состоит из трех стадий: 

Первая стадия – вызов (побуждение), когда мы определяем тему занятия, 

происходит актуализация имеющихся знаний по теме, выясняется, что дети 

уже знают об этом или думают, что хотят узнать или что нужно узнать, и для 

чего это нужно знать. На стадии вызова у учащихся есть возможность, 
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используя свои предыдущие знания, строить прогнозы, самостоятельно 

определяют цели познавательной деятельности на данном занятии. 

Вторая стадия – осмысление (поиск ответов), поиск ответов на вопросы, 

поставленные в начале занятия. Ребенок больше работает самостоятельно, в 

парах или группах. Если что-то непонятно, то он обращается за помощью ко 

мне. Это этап познания, где учащиеся получают возможность познакомиться 

с новой информацией, идеями или понятиями, связать их с уже имеющимися 

знаниями, активно отслеживая своё понимание. 

 Третья стадия – размышление (рефлексия) – позволяет выяснить, 

насколько ребенок понял тему. Учащиеся осмысливают все то, что они 

изучали на занятии, выражают мысли и понятия через информацию, которую 

они получили. Эта стадия реализуется также с помощью различных приемов.  

 Эти три стадии могут плавно переходить одна в другую, но они должны 

присутствовать на каждом занятии, так как это позволяет увидеть сложный 

мыслительный процесс, который начинается с информации, а заканчивается 

ее осмыслением, принятием решения. 

Различных приемов и методик, применяемых на каждой стадии очень 

много. Я остановлюсь на тех, которые мы применяем на своих занятиях 

внеурочной деятельности. (Приложение 4) 

«Составление кластера» 

Это способ графической организации материала, позволяющий сделать 

наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении 

в ту или иную тему. На занятиях «Мир деятельности» мы составляем кластер 

по таким темам, как «Качества успешного ученика», «Ценности нашей жизни. 

Здоровье», «Семья – мой помощник в учении». 

«Фишбон – рыбная кость» 

Эта стратегия позволяет учащимся «разбить» общую проблемную тему 



 

Управление образования администрации округа Муром 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

 

                                          

35 

 

на ряд причин и аргументов. Визуальное изображение этой стратегии похоже 

на «рыбную кость» (отсюда и название) или, если эту «кость» расположить 

вертикально, – на елочку. 

Прием «Верите ли Вы, что…», помогает нам составлять сравнительные 

таблицы. Они помогают увидеть учащимся не только отличительные признаки 

объектов, но и позволяют быстрее и прочнее запоминать информацию.  

Прием «Инсерт» применяю на занятиях «Занимательный русский 

язык». Учащиеся работают индивидуально. Самостоятельно читают статьи и 

по ходу чтения статьи делают в тексте пометки: 

V – эту информацию знал, знаю, вспомнил; 

+ – это новая для меня информация;  

? – эта информация мне непонятна, у меня появились вопросы. 

Чтобы научить детей формулировать различные типы вопросов, 

используется прием «Ромашка вопросов». Для этого нужно заранее 

познакомить с различными видами вопросов.  

Прием «Соединяем несоединимое» детям подходит для развития 

креативного, творческого, быстрого мышления. 

Очень интересное упражнение! Полезное не только для детей, но и для 

взрослых. Это упражнение в качестве теста применяется на кастингах 

радиоведущих. Радиоведущим это нужно для того, чтобы во время прямых 

эфиров быстро, красиво составлять подводки к песням, для легких переходов 

от одной темы к другой. 

Так как же все-таки курицу со столбом соединить? Варианты детей: 

- Курица ходит вокруг столба. 

- Курица была слепая, шла и врезалась в столб. 

- Курица была сильная, ударила по столбу, а он упал. 

- Столб упал прямо на курицу. 
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 Соедините самостоятельно: 

- ромашку с молоком; 

- наушники с медузой; 

- сапоги с луной. 

Прием «Словоразбиватели» применяю на занятиях «Занимательный 

русский язык» 

 

Если в предыдущем приеме мы соединяли, то в этом будем разбивать, 

одно длинное слово на много коротких, состоящих из букв большого слова. 

По правилам если буква встречается в длинном слове 1 раз, то повторять в 

коротких словах дважды ее нельзя. 

Прием «Ребусы» 

 

Разгадывание ребусов помогает мыслить нестандартно, творчески. Учит 

ребенка анализировать. 

В ребусах могут присутствовать изображения, буквы, цифры, запятые, 

дроби, размещенные в самом разном порядке.  
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На первом мы видим слог «БА» и «бочку». Соединим: БА + Бочка = 

Бабочка. 

На втором принцип тот же: Баран + КА = Баранка. 

Третий посложнее. Нарисован рак, а рядом «а = у». Значит в слове рак, 

букву «а» нужно заменить на букву «у», получим «рук». К этому прибавим 

еще одну «а»: рук + а = рука. 

Четвертый ребус с запятой. Так как первой стоит буква «А», то слово-

отгадка на нее начинается. Далее видим «кулак», после картинки запятая, 

значит от слова «кулак» нужно отнять последнюю букву. Получим «кула». 

Теперь объединяем все вместе: А + кула = акула. 

Пятый ребус только на первый взгляд сложный. Нужно убрать букву «и» 

из слова «пила», а слово «кот» прочитать задом наперед. В результате 

получаем:  пла + ток  = платок. 

Шестой, полностью буквенный ребус. С первой и последней буквами все 

понятно, а что с серединкой? Мы видим букву «о», нарисованную в буке «т», 

так и скажем «в т о». Соединяем:  А + ВТО + Р = АВТОР. 

Прием «Анаграммы» применяю на занятиях «Занимательный русский 

язык» 

Можно ли апельсин превратить в спаниеля и наоборот? «Легко!» – 

ответят любители анаграмм. Анаграмма – литературный приём, состоящий в 

перестановке букв или звуков определённого слова (или словосочетания), что 

в результате даёт другое слово или словосочетание. 
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Так же легко сон превращается в нос, кот в ток, а липа в пилу. 

Давайте сделаем так, чтобы: 

- «карета» улетела к звездам; 

- «слово» выросло на голове; 

- «шнурок» научился летать; 

- «атлас» стал съедобным; 

- «насос» поселился в лесу; 

- «соринка» стала прозрачной; 

- «валик» положили на стол перед обедом; 

- «плюшка» научилась плавать; 

- «ромашка» крутилась у фонаря летними вечерами; 

- «парк» не мог прожить без воды. 

Прием «Логические задачи» применяю на занятиях «Занимательная 

математика» 

Логические задачи для 1 класса: 

Коля и Вася решали задачки. Один мальчик решал у доски, а другой за 

партой.  Где решал задачки Вася, если Коля не решал у доски? 

Три стареньких бабушки живут в одном подъезде, на третьем, пятом и 

седьмом этажах. Кто на каком этаже живет, если бабушка Нина, живет выше 

бабушки Вали, а бабушка Галя, ниже бабушки Вали? 

Юра, Игорь, Паша и Артем пришли к финишу в первой четверке на 

соревнованиях по бегу. Кто какое место занял? Известно, что Юра прибежал 

не первым и не четвертым, Игорь прибежал следом за победителем, а Паша не 

был последним. 

Задачи для третьего класса: 

«Садовод посадил 8 саженцев. Из всех, кроме четырех, выросли 

грушевые деревья. На всех грушевых деревьях, кроме двух, растут груши. 
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Груши со всех плодоносящих грушевых деревьев, кроме одного, невкусные. 

На скольких грушевых деревьях вкусные груши?» 

«Вася, Петя, Ваня носят галстуки только одного цвета: зеленого, 

желтого и голубого. Вася сказал: «Петя не любит желтый цвет». Петя сказал: 

«Ваня носит голубой галстук». Ваня сказал: «Вы оба обманываете». Кто какой 

цвет предпочитает, если Ваня никогда не врет?» 

Задача для 4 класса: 

«Путешественнику нужно пересечь пустыню. Переход длится шесть 

дней. Путешественник и носильщик, который будет его сопровождать, могут 

взять с собой запас воды и еды для одного человека на четыре дня каждый. 

Сколько носильщиков потребуется путешественнику для воплощения в жизнь 

своего замысла? Укажите наименьшее число». 

Прием «Спичечные головоломки» 

Спички средство для тренировки мышления. В целях безопасности 

заменяем спички на счетные палочки. 

Из таких простых маленьких палочек получаются очень сложные 

головоломки. 

Головоломки для 1 класса: 

- сложите из пяти палочек два одинаковых треугольника; 

- из семи палочек два одинаковых квадрата; 

- уберите три палочки, чтобы получилось три одинаковых квадратика  

Ко 2 классу занятия усложняем.  

Переложите три палочки так, чтобы стрела полетела в обратную 

сторону. Рыбку тоже нужно развернуть в другую сторону, переложив при этом 

всего три палочки. Переложив всего три палочки достаньте клубничку из 

бокала. Уберите две палочки, чтобы получилось два равносторонних 

треугольника. 
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Прием «Правда и ложь» 

Мы с ребятами любим этот прием, так как мы работаем Шерлоком 

Холмсом! Ищем истину и обнаруживаем ложь. 

Показываю ребятам две картинки, на одной из которых изображен 

квадрат и треугольник, а на другой круг и многоугольник. 

И теперь предлагаю поработать со следующими высказываниями: 

- некоторые фигуры на карточке треугольники; 

- на карточке нет треугольников; 

- на карточке есть круги; 

- некоторые фигуры на карточке квадраты; 

- все фигуры на карточке треугольники; 

- на карточке нет многоугольников; 

- на карточке нет ни одного прямоугольника. 

Задача – определить, ложны эти высказывания или истинны для каждой 

картинки с фигурами. 

Прием «Инструкция» я применяю на занятиях «Мир деятельности» 

Я рассказываю о самых разнообразных предметах, которые нас 

окружают. Мы ими пользуемся. Порой на инструкции, которые к этим 

предметам прилагаются, мы не обращаем никакого внимания. А бывает и так, 

что на какие-то очень нужные предметы инструкций просто нет. Давайте 

исправим это недоразумение! Напишем инструкции сами. 

Возьмем, например, расческу. Вот что получилось у нас. 

Итак, инструкция по использованию расчески. 

Расческа – это приспособление для придания волосам гладкости и 

шелковистости, сделанное из пластмассы. 

Применять расческу следует при повышенной лохматости и 

кучерявости. 
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Для того чтобы начать расчесываться подойдите к расческе, аккуратно 

возьмите ее в руку. 

Встаньте перед зеркалом, улыбнитесь, поднесите расческу к корням 

волос. 

Теперь медленно ведите расческу вниз, к кончикам волос. 

Если на пути расчески встречаются препятствия в виде узелков, то 

проведите по ним расческой несколько раз со слабым нажимом, при этом 

можно слегка вскрикивать. 

Обработке расческой подлежит каждая прядь волос. 

Расчесывание можно считать оконченным, когда расческа на пути не 

встретит ни одного узелка. 

После окончания расчесывания необходимо сполоснуть расческу водой, 

положить на специально отведенное для нее место. 

Если у расчески отломился зубчик, нужно выбросить его в мусорную 

корзинку. 

Если у расчески обломились все зубчики, отправьте ее следом за 

зубчиком. 

Прием «Составляем рассказ» применяю на занятиях «Занимательный 

русский язык» 

Мы составляем рассказы разными способами, например, по картинке 

или на заданную тему. Это поможет научиться писать сочинения. А я 

предлагаю вам попробовать составить рассказ, опираясь на слова, которые 

обязательно в этом рассказе должны присутствовать. 

Даны слова: Ольга Николаевна, пудель, блёстки, репа, зарплата, седина, 

замок, наводнение, клен, песня. 

Вот какой рассказ у нас получился: 
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Ольга Николаевна шла по улице. На поводке она вела своего пуделя 

Артемона, пудель был весь блестящий. Вчера он сломал замок на шкафчике, 

добрался до коробочки с блестками и высыпал их на себя. А еще Артемон 

перегрыз трубу в ванной и устроил настоящее наводнение. Когда Ольга 

Николаевна пришла домой с работы и увидела все это, в ее волосах появилась 

седина. А сейчас они шли за репой, так как репа успокаивает нервы. А репа 

была дорогая, стоила ползарплаты. Перед тем как войти в магазин Ольга 

Николаевна привязала пуделя к клену и, напевая песню, зашла внутрь. 

А теперь попробуйте сами! Вот вам три набора слов: 

Доктор, светофор, наушники, лампа, мышь, журнал, рама, экзамен, 

дворник, скрепка. 

Первоклассница, лето, заяц, кнопка, промежуток, костер, липучка, берег, 

самолет, рука. 

Константин, прыжок, самовар, зеркало, скорость, печаль, подножка, 

шар, список, театр. 

Прием «Наведем порядок» применяю на занятиях «Занимательный 

русский язык» 

Сыщиками мы уже поработали. Теперь предлагаю поработать 

полицейскими. Дело в том, что слова в известных пословицах и поговорках 

нарушили порядок. С нарушителями порядка будем бороться. Попробуйте 

расставить слова так, как им и положено стоять. 

Еды, приходит, время, во, аппетит. 

Вытащишь, не, труда, из, рыбку, пруда, без. 

Отмерь, раз, а, раз, семь, отрежь, один. 

И, кататься, саночки, любишь, возить, люби. 

Ждут, не, семеро, одного. 

Слово, кошке, и, приятно, доброе. 
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Сто, а, рублей, имей, не, имей, друзей, сто. 

Падает, не, яблони, далеко, яблоко, от. 

Течет, камень, не, вода, лежачий, под. 

Осени, считают, по, цыплят. 

В результате систематического применения таких приемов во 

внеурочной деятельности у детей формируются: способность к выбору,  

способность оценивать себя, свои действия и поступки, личностные 

приоритеты (образ «Я»), функция ответственности.  

Таким образом, учащиеся включаются в активную и эффективную 

учебно-познавательную деятельность. Обучение, со стороны ученика, носит 

уже субъективный осознанный характер. Я, как учитель, работающий над 

развитием критического мышления у детей, уделяю большое внимание 

выработке таких качеств, необходимых для продуктивного обмена мнениями, 

как терпимость, умение слушать других, ответственность за собственную 

точку зрения.  

Для развития навыков командной работы и кооперации использую 

командную работу и развивающие занятия с элементами тренинга, деловые 

игры на развитие коммуникативных навыков. (Приложение 5) 

В 1 классе коллектив находится на стадии зарождения. Дети мало знают 

друг о друге, не имеют налаженных коммуникативных связей между собой. Я 

предлагаю им игры, которые помогут ближе познакомиться, установить 

приятельские отношения и даже объединиться в микрогруппы (на принципах 

интуитивной симпатии). 

2 класс является периодом формирования основ коллектива. Именно на 

этом этапе наиболее часто возникают межличностные конфликты на основе 

разных ценностных ориентиров у детей, могут появиться «изолированные» 

школьники. Еще одной проблемой является проявление психологических 
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барьеров: если первоклассники ведут себя искренне и открыто, то во втором 

классе у детей может возникнуть замкнутость, страхи, истеричность. 

Дидактические игры, проводимые с второклашками, должны быть 

направлены на формирование общих правил поведения в коллективе, 

выработку навыков взаимодействия, решение и предупреждение 

конфликтных ситуаций, преодоление психологических проблем. 

В 3 классе происходит сплочение коллектива. Дети готовы выполнять 

общественные поручения в классе, проявляют заинтересованность в 

совместной деятельности. Вместе с тем именно в этот период наиболее полно 

раскрываются личностные качества каждого ребенка, дети осознают свою 

индивидуальность. 

При выборе дидактических игр для данного этапа необходимо отдавать 

предпочтение тем, которые будут давать возможность ребенку чувствовать 

себя частью коллектива, показывать значимость его деятельности для всего 

класса, подталкивать детей к объединению в группы для достижения 

поставленных целей, проявлять поддержку друг другу. 

Учеников 4 класса можно охарактеризовать как сформировавшийся 

коллектив, члены которого проявляют заинтересованность в социально 

значимой деятельности и могут давать оценку поведения своих 

одноклассников, нести общую ответственность. В таком коллективе есть 

актив, который руководит жизнью класса, выделяются дети с лидерскими 

запросами.  

В дидактических играх, проводимых в 4 классе, нужно предлагать детям 

выступать в качестве организатора, учить их взаимопониманию и умению 

координировать свои поступки с одноклассниками, согласовывать общее 

поведение. Рекомендую игры, в которых школьники должны придумать 

способ реализации поставленного задания, иметь возможность выбрать свой 
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вариант действий. Стоит обратить внимание на сюжет игр и перейти от 

детских сценариев к ситуациям практической направленности.  

Тесное взаимодействие с родителями детей и меня, как классного 

руководителя, является положительным примером создание единого 

коллектива и способствует формированию «4К». 

Таким образом, способы развития soft навыков представляют собой 

комбинацию форм и методов работы «Модель 4К», когда на каждом этапе в 

процессе формирования предметных умений включаются специальные 

упражнения и тренинги на развитие «гибких» умений. 

Большую часть времени ребенок проводит в школе и дома, поэтому 

важно, чтобы воздействия педагогов и родителей не противоречили друг 

другу, а положительно и активно воспринимались ребенком. 

 Это осуществимо, если педагоги и родители станут союзниками и 

единомышленниками, заинтересованно и согласованно будут решать 

проблемы воспитания. Таким образом, взаимодействие с семьей - одна из 

актуальных и сложных проблем в работе образовательного учреждения и 

каждого педагога, поэтому в своей деятельности я обращаю на это особое 

внимание. 

В моем классе семьи очень разные, у каждой свои проблемы и 

трудности, поэтому невозможно дать готовый и единственно правильный 

ответ на вопрос о том, как взаимодействовать с семьей. Многое зависит от 

интуиции, мастерства педагога, который должен проанализировать комплекс 

различных обстоятельств, чтобы принять нужное решение в выборе способов 

и средств взаимодействия с родителями и ребенком в конкретной ситуации. 

Взаимодействие семьи и образовательного учреждения должно быть 

направлено на активное включение родителей в учебно-воспитательный 
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процесс, во внеурочную досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и 

педагогами. 

Практика показывает, что некоторые родители не имеют специальных 

знаний в области воспитания, испытывают трудности в установлении 

контактов с детьми. Я совместно с родителями пытаюсь найти наиболее 

эффективные способы решения этой проблемы, определяя содержание и 

формы педагогического просвещения. 

Как показывает мой опыт, наиболее эффективным является 

сотруднический тип взаимодействия. 

Свою работу по вовлечению родителей в совместную деятельность 

провожу с учетом основных направлений soft навыков: 

1. Эмоциональный интеллект. 

2. Эффективное мышление. 

3. Коммуникационно-управленческое  направление. 

1. Эмоциональный интеллект. 

Для меня стало открытием, что умение распознавать, выражать, 

говорить и регулировать эмоции, умение замечать и вовремя использовать 

эмоции для того, чтобы, например, придумать нечто новое или заняться 

планированием – то есть использовать эмоцию для выполнения своих задач,  

напрямую связано с «высоким EQ». 

К инновационным формам работы с родителями в этом направлении 

относятся: 

- родительские вечера; 

- родительские тренинги; 

- родительские ринги; 

- практикумы; 
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- родительские чтения; 

- Интернет-консультации.  

Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает 

родительский коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в 

год без присутствия детей. Родительский вечер – это праздник общения с 

родителями друга твоего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества и 

детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед 

родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы родительских вечеров 

могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить слушать и 

слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительские тренинги провожу вместе с психологом. Родительские 

тренинги – это активная форма работы с родителями, которые хотят изменить 

свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. 

Родительские тренинги будут успешными, если все родители будут в них 

активно участвовать и регулярно их посещать.  

Хорошей формой просвещения для моих родителей является 

родительский ринг. Это одна из дискуссионных форм общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг проводится с 

той целью, чтобы многие родители могли утвердиться в правоте своих 

методов воспитания или провести ревизию своего педагогического арсенала, 

задуматься над тем, что в воспитании своего ребенка они делают правильно, а 

что не совсем так. 

Темы родительских рингов могут быть самыми разнообразными. Самым 

удачным из них был: 
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Что делать, если папа не интересуется воспитанием собственного 

ребенка? У пап стала ярче проявляться родительская солидарность, 

сплоченность, активность в учебно-воспитательном процессе.  

Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, 

мои родители не только слушаю меня по проблеме, но и изучают литературу 

по проблеме и участвуют в ее обсуждении. Родительские чтения я провожу в 

два этапа:  

1) Родители читают книги, а затем используют рекомендованную 

литературу в родительских чтениях.  

2) Вместе с детьми читают книги. Особенностью родительских чтений 

является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить собственное 

понимание вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения.  

В своей деятельности я так же стараюсь идти в ногу с прогрессом. Одним 

из видов работы с родителями я предлагаю создание классного сайта. Что 

полезного может найти родитель на сайте? Информацию о своем ребенке: к 

примеру, его сочинения, рисунки, созданные на уроках, фотографии с 

проведенных состязаний и многое другое. Родители имеют возможность 

получать информацию о школьных мероприятиях, ответы на волнующие их 

вопросы. У нас есть страничка, отведенная духовно-нравственному 

воспитанию. Такая форма общения еще и эффективна как средство 

воспитания, потому что результат работы, который одинаково интересен и 

учащимся и их родителям, виден уже через несколько минут. 

Это направление помогает у родителей и детей  формировать такие 

качества, как:  

- лидерство; 

- стрессоустойчивость и управление конфликтами; 

-  мотивация и самомотивация; 
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- осознание эмоций и управление их проявлениями; 

- эмпатия. 

Следующее направление моей работы:  

2. Эффективное мышление. 

Оно включает в себя: 

Ролевая игра – разыгрывание участниками группы сценки. Роли  

распределяем заранее. Проводится эта стратегия в небольших группах, 

состоящих их 5-6 участников. Родители получают задания, распределяют 

роли, обыгрывают ситуацию и представляют всему родительскому 

коллективу. Иногда я сама распределяю роли. Эта стратегия интересна тем, 

что каждый из участников может представить себя в предложенной ситуации. 

Мозговой штурм – один из методов групповой дискуссии. Эта стратегия 

используется, когда надо выяснить отношение участников к определенному 

вопросу. Также можно использовать этот метод для получения обратной 

связи. При этом родителям-участникам задается определенная тема или 

вопрос для обсуждения, затем предлагается высказать свои мнения по этому 

поводу. Все прозвучавшие высказывания записываются. После этого 

повторяется задание и перечисляется все, что записано со слов участников. В 

завершении родители делают выводы из получившихся результатов. 

Мозговой штурм не должен занимать много времени (5 минут). Заканчивается 

стратегия обсуждением всех вариантов ответов, из них выбираются сначала 

главные, а затем второстепенные. 

Одной из самых новых методов работа с родителями является тренинг-

креатив. Эта стратегия позволяет участникам получить недостающую 

информацию. Здесь активно вовлекаются в процесс все участники. В 

тренингах могут возникнуть различные ситуации, в которых надо действовать 
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со всей ответственностью. Участники процесса в ответе за всю группу, а не 

только за самих себя. Успех каждого из них – успех всей группы. 

Наиболее интересным для родителей в этом направлении является метод 

проекта, или проектный метод. Родителю предоставляется возможность 

самостоятельно приобрести знания в процессе решения практических задач 

или проблем. Метод проекта – это совокупность исследовательских, 

проблемных, поисковых методов. Учителю в данной стратегии отводится роль 

консультанта. Метод проектов предполагает самостоятельную деятельность 

обучающихся. Это может быть самостоятельная, парная или групповая работа, 

которую родители выполняют на определенном отрезке времени. Под 

проектным методом предполагается решение определенной проблемы. 

Популярным в последнее время является метод дискуссии. В данной 

стратегии родители обмениваются мнениями по конкретно заданной теме. 

Этот метод очень активный, он учит родителей отстаивать свою точку зрения, 

слушать другие мнения, делать собственные выводы. Метод дискуссии 

используется наибольшим образом на семинарах. На лекциях дискуссия, как 

правило, не оправдывает себя. На собраниях-семинарах, напротив, создает 

атмосферу коллективного размышления. 

Это направление дает возможность донести до родителей любую 

информацию в доступной форме, напомнить тактично о родительских 

обязанностях и ответственности. Это направление просто необходимо для 

работы с родителями у которых первый ребёнок пошел в школу, и они 

нуждаются в разного информации и помощи. 

Это направление помогает формировать такие качества как: 

- системный подход; 

- стратегическое видение; 

- позитивность и креатив; 
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- адаптивность.  

3. Коммуникационно-управленческое  направление. 

Это направление в работе с родителями оказалось самым 

привлекательным, востребованным, полезным, но и самым трудным в 

организации.  

 Воспитывая любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, заботу о старших и младших, в классе был проведен «День семьи», 

родители организовали выставку семейных альбомов, конкурс газет, в 

заключении мероприятия выросло «Семейное дерево класса».  

Традиционным стало проведение открытых концертов моих учащихся  с 

присутствием родителей и других членов семьи, встречи с ветеранами. Ведь 

эти люди, прожившие долгую трудную жизнь, учат детей доброте. Доброта и 

любовь старших к детям учат и детей быть доброжелательными, 

отзывчивыми, внимательными к другим людям. Примеры доброты и 

милосердия мы видели и во время трагических событий в нашей стране и 

радовались тому, как много в мире хороших людей. Семьям нашего класса 

полюбились такие мероприятия: «День именинника», «Праздник осени», «8 

Марта», «Новогодние приключения», «День защитника Отечества», «Алло, 

мы ищем таланты», «Стиляга класса» и др. После проведения праздников 

родители организуют чаепитие, на котором проходит вручение призов и 

подарков.  

В классе ведется большая экскурсионная деятельность.  Совместно с 

родителями были организованы экскурсии в краеведческий музей, в Спасо-

Преображенский мужской монастырь, в Николо-Набережную церковь, в 

Свято-Троицкий женский монастырь, в Благовещенскую церковь.  

Каждую четверть мы вывозим детей на фабрики. В ходе экскурсий дети 

и родители не только приобщаются к прекрасному, но и знакомятся с 
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различными профессиями, выезжая на производственные предприятия. Дети 

совместно с родителями в этом году реализовали проект «Все профессии 

нужны, все профессии важны». 

Дети и родители принимают участие в трудовой и 

природоохранительной деятельности: выращивание рассады для создания 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора во время 

субботников совместно с родителями, подкормка птиц, украшение кабинета к 

праздникам. Такое участие детей в трудовых делах школы воспитывает 

уважение к труду.  

Семьи с удовольствием участвуют в походах выходного дня. Все походы 

имеют тематический характер. Ничто не сближает так сильно, как совместный 

отдых и труд.  

С целью развития коммуникативных навыков также использую арт-

технологию: 

- театрализацию учебного материала 

-  ролевые игры 

- живые картинки 

- театральные минутки 

- инсценирование эпизодов 

- кукольный театр.  

Инсценируем не только художественные произведения, но и жизненные 

ситуации; я учу детей и родителей использовать и считывать «язык тела» 

(мимику, жесты), находить «точки соприкосновения» с собеседником, 

устанавливать устные соглашения и договоренности. 

Это направление помогает формировать такие качества как: 

- публичное выступление; 

- планирование и контроль; 
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- управление командой 

В итоге такой работы видно, что все дети мотивированы, легко 

общаются в мини-группах, класс отличается высокой работоспособностью. 

Уже сейчас подхватывают на «ура» мои идеи, «креативят», проявляют 

самостоятельность. С ними легко и интересно любое начинание. Они мои 

вдохновители, музы. И я стараюсь отвечать их ожиданиям, научить их 

полезному и нужному. 

 Родители стали активными участниками всех дел в классе, 

непременными помощниками, научились взаимодействовать друг с другом в 

роли партнеров и союзников.  

 

 

Результативность 

За основу проведения анализа «гибких» навыков у моих учащихся 1-4 

класса была взята «Модель 4К». Модель диагностики и развития навыков 

будущего школьников состоит из следующих структурных компонентов, 

раскрывающих этапы реализации модели: целевого, первичной диагностики, 

формирующего, повторной диагностики, результативного, а также этап 

условия реализации модели. (Приложение 6) 

Целью является развитие soft навыков младших школьников в процессе 

взаимодействия семьи и школы. 

Результатом диагностики с целью дальнейшего развития «мягких» 

навыков должны стать данные об уровне форсированности четырех основных 
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групп навыков будущего: коммуникации, креативности, кооперации, 

критического мышления. 

Этап первичной диагностики  

Этот этап проводится в начале каждого учебного года. Учащимся дается 

каждый год разное творческое задание в группе, состоящее из двух этапов, во 

время выполнения родители совместно с учителем, наблюдая за учащимися, 

оценивают их индивидуальный уровень развития soft skills.  

На первом этапе учащимся необходимо за ограниченное время, 

например, создать машину будущего из заранее подготовленных материалов, 

используя листы с геометрическими фигурами и канцелярские 

принадлежности: ножницы, клей, фломастеры, карандаши. Учащимся 

необходимо установить контакт (коммуникация), спроектировать машину 

будущего, разделить обязанности и роли в группе (кооперация).  

На втором этапе учащиеся защищают свои работы перед родителями 

(креативность), после чего они обмениваются с другими группами своими 

моделями и проводят их оценку по критериям (критическое мышление). 

Во время работы учащихся родители, используя метод наблюдения, 

оценивают их уровень развития «мягких» навыков на специальных бланках. 

Для каждого навыка определены критерии и показатели оценивания. 

(Приложение 7) 

Анализируя бланки родителей и используя метод наблюдения, можно 

сделать вывод: в 1 классе дети не умеют распределять роли в группе, не умеют 

обсуждать, вести дискуссию. Во 2 классе дети умеют договариваться, 

распределяют роли в группах, прислушиваются друг к другу. К 3 классу дети 

уже умеют выделять главное, аргументируют собственную позицию, умеют 

слушать, рационально распределяют время, оценивают процесс выполнения 

работы. А к 4 классу у детей сформирована эмоциональная устойчивость, 
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умеют определить проблему и пути ее решения. Предлагают альтернативное 

и оригинальное решение проблемы. Делают логические умозаключения. 

Умеют обобщать и делать выводы, анализировать точки зрения, осуществлять 

правильную интерпретацию.  

Этап формирующий 

Развитие soft skills у младших школьников происходит на 

формирующем этапе, в основе которого лежат дополнительные способы 

развития, позволяющие кроме формирования предметных образовательных 

результатов последовательно развивать коммуникативные, креативные, 

кооперативные навыки, критическое мышление, т.е. «Модель 4К».  

С целью определения уровня сформированности «мягких» навыков 

«Модели 4К» у учащихся, в конце каждого учебного года была проведена 

диагностика. В течение четырех лет использовала следующие методики 

исследования: 

● Методика самоанализа личности. 

● Методика К. Томаса (поведение в конфликтной ситуации). 

● Тест коммуникативных умений Л. Михельсона. 

● Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса. 

● Исследование уровня социализированности учащихся. 

● Методика Социометрия Дж. Морено. 

Результаты анкетирования за 2017-2019 гг.  

Методика самоанализа личности 

Факторы  Год Кол. 

уч-

ся 

Уровни 

высокий средний низкий 

Активная  

нравственная  

позиция 

2017 

2018 

2019 

21 

25 

23 

57% 

71%  

74% 

33%  

21% 

18% 

10% 

8% 

8% 
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Коллективизм 2017 

2018 

2019 

21 

25 

23 

43% 

44% 

52% 

48% 

48% 

43% 

9% 

8% 

5% 

Гражданственность 

 в труде 

2017 

2018 

2019 

21 

25 

23 

49% 

55% 

60% 

27% 

25% 

35% 

24% 

20% 

5% 

Трудолюбие 2017 

2018 

2019 

21 

25 

23 

43% 

44% 

52% 

29% 

32% 

35% 

28% 

24% 

13% 

Творческая  

активность 

2017 

2018 

2019 

21 

25 

23 

40% 

52% 

65% 

26% 

36% 

30% 

34% 

12% 

5% 

Волевые  

качества 

2017 

2018 

2019 

21 

25 

23 

50% 

60% 

61% 

31% 

28% 

31% 

19% 

12% 

8% 

 

 

 

 

Методика К.Томаса (поведение в конфликтной ситуации) 

Стиль 

поведен

ия 

Годы 

Кол. 

уч-

ся 

Сотрудн

ичество 

Соперничес

тво 

Компромисс Избега

ние 

Приспособ

ление 

2017 21 24% 29% 71% 29% 5% 

2018 25 40% 16% 75% 12% 5% 

2019 23 64% 16% 76% 8% 0% 
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Тест коммуникативных умений Л. Михельсона 

Способы 

поведения 

Год  

Кол-во 

уч-ся 

Зависимый Уверенный  Агрессивный  

2017 

2018 

2019 

21 

25 

23 

28% 

20% 

18% 

68% 

76% 

82% 

4% 

4% 

0% 

 

Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса 

Уровень 

 

Год  

Кол-во 

уч-ся 

Слишком 

высокий 

Умеренно 

высокий 

Средний  Низкий  

2017 

2018 

2019 

21 

25 

23 

19% 

20% 

17% 

35% 

40% 

43% 

42% 

40% 

39% 

4% 

0% 

0% 

 

 

Исследование уровня социализированности учащихся 

Уровни  

Год  

Кол-во 

уч-ся 

Высокий  Средний  Низкий  

2017 

2018 

2019 

21 

25 

23 

24% 

35% 

56% 

71% 

65% 

44% 

5% 

0% 

0% 
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Методика «Я – лидер» 

Качества достаточный средний низкий 

Умение управлять собой 60% 33% 7% 

Осознание цели 73% 27% 0 

Умение решать проблемы 67% 33% 0 

Наличие творческого 

подхода 

73% 27% 0 

Влияние на окружающих 47% 47% 6% 

Знание правил 

организаторской работы 
60% 40% 0 

Организаторские 

способности 
53% 47% 0 

Умение работать с 

группой 
87% 13% 0 

 

Методика Социометрия Дж. Морено 

Уровень 

 

Год  

Кол-

во 

уч-ся 

Звёзд Предпочитаемых Принимаемых  Аутсайдеров  

2017 

2018 

2019 

21 

25 

23 

15% 

38% 

40% 

35% 

40% 

43% 

42% 

40% 

39% 

2% 

0% 

0% 

 

Семейная культура 

 Анкета для родителей была проведена в сентябре 2019 года и показала 

следующие результаты по ответам на вопросы.  
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1. Определите, каково отношение Вашего ребенка к членам семьи: 

Заинтересован в общении со всеми членами семьи одинаково – 84% 

Предпочитает общение с некоторыми членами семьи – 11% 

Относится ко всем избирательно – 4% 

Относится равнодушно – 1% 

2. В ситуации, требующей проявления помощи, Ваш ребенок: 

Оказывает помощь самостоятельно – 12% 

Всегда охотно помогает – 48% 

Помогает только по просьбе –32% 

Неохотно помогает – 6% 

Помощь носит формальный характер – 2% 

Отказывается помочь – 1% 

Игнорирует просьбу о помощи – 0 чел. 

3. Определите, как реагирует Ваш ребенок на изменение Вашего 

настроения: 

Замечает и реагирует только на ярко выраженные эмоциональные 

состояния (например, гнев, радость и т.д.) – 16% 

Самостоятельно замечает малейшие изменения в Вашем настроении, 

чутко реагирует – 43% 

Замечает изменение настроения только в ситуациях, в которые он 

эмоционально включен (например, в процессе игры, общения) – 7% 

Замечает и реагирует на изменение моего настроения, когда я сама об 

этом говорю – 10% 

Всегда замечает изменение моего настроения – 22% 

Редко обращает внимание на мое настроение. Не реагирует – 1% 

Никогда не замечает изменение моего настроения – 1% 

Игнорирует изменение моего настроения –  0 чел. 
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4. Оцените, как часто Ваш ребенок самостоятельно проявляет заботу, 

внимание по отношению к другим: 

Всегда – 27% 

Часто – 41% 

Время от времени (при обращении внимания, только по просьбе) – 25% 

Редко – 4% 

Забота носит избирательный характер – 3% 

Никогда – 0 чел. 

5. Делится ли  ребёнок с вами своими переживаниями, эмоциями? 

Часто – 43% 

Иногда – 20% 

Всегда – 36% 

Редко – 1% 

Никогда –  0 чел. 

6. При успехе или неудаче других членов семьи Ваш ребенок: 

Радуется, огорчается вместе со всеми – 89% 

Иногда завидует успеху других, радуется неудаче – 9% 

Проявляет равнодушие, игнорирует – 2% 

7. Оценивая поведение Вашего ребенка по отношению к другим 

людям, можно сказать, что: 

Поведение изменилось в лучшую сторону – 26% 

Ребенок стал более внимательным, участливым – 34% 

Ребенок стал более эмоциональным – 13% 

Поведение ребенка существенно не изменилось – 27% 

Поведение по отношению к другим ухудшилось – 0 чел. 

Анкетирование продемонстрировало положительную динамику по всем 

показателям «Модели 4К». Его результаты показали, что по мере взросления 
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происходят значительные изменения во взглядах детей на общественные 

отношения, общество и свое место в нем.   

Благодаря сформированным на сегодняшний день взглядам и позициям, 

дети достаточно комфортно чувствуют себя в обществе. Они демонстрируют 

уверенный стиль поведения, многие обладают лидерскими качествами. Среди 

всех качеств наиболее сформированными оказались умение работать с 

группой, наличие творческого подхода, осознание цели, умение решать 

проблемы. Но наиболее лидерское качество – влияние на окружающих – 

оказалось в меньшей степени развитым. 

Учащиеся мотивированы на успех, демонстрируя умеренно высокий 

уровень мотивации.  

В конфликтных ситуациях дети ориентированы на компромисс и 

сотрудничество. Соперничество и избегание не характерны для большинства 

из них. Большая часть детей обладают таким качеством как терпимость. 

Низкая степень мотивации им не свойственна.  

Наиболее высокая степень проявления личности свойственна таким 

качествам, как активная нравственная позиция, творческая активность, 

гражданственность в труде и волевые качества.  

Из анкеты родителей выяснили, что дети заинтересованы в общении со 

всеми членами семьи одинаково. Всегда охотно помогают. Самостоятельно 

замечают малейшие изменения в настроении родителей, чутко реагируют. 

Часто дети самостоятельно проявляют заботу, внимание по отношению к 

другим.  Дети часто делятся  своими переживаниями, эмоциями с семьей. При 

успехе или неудаче других членов семьи дети радуются, огорчаются вместе со 

всеми. 
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Этап повторной диагностики  

Этот этап проводится в конце каждого учебного года. Повторная 

диагностика позволяет определить уровень развития soft навыков по 

аналогичному творческому заданию, которое обучающиеся выполняют в 

других группах (командах). 

При повторной диагностики строже соблюдаются временные рамки 

выполнения творческого задания, этапы его выполнения и соответствие 

оцениваемым критериям. Анализ результатов повторной диагностики 

проводится как по индивидуальным результатам, так и по показателям 

командной работы.   

Этап результативный 

Дети моего класса активные участники конкурсов различного 

уровня.  Ребята принимали участие в международных и всероссийских 

конкурсах и получили много наград. Это говорит о том, что развитие 

коммуникации, кооперации, креативности, критического мышления 

обязательны. 2017 год – Константинова Юлия, участник международного 

игрового конкурса по естествознанию «Человек и природа», призер; Семина 

Ксения, II Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС «Новые 

знания», диплом I степени;  Лаврентьев Николай, олимпиада «Плюс», 

похвальная грамота; 2016 году – Семенова Полина, международный 

математический конкурс-игра «Кенгуру», победитель; 2017 год – Дедков 

Кирилл, участник Всероссийского конкурса школьных сочинений и эссе «Мой 

друг»; 2014 год – Матюшина Виктория, Всероссийский дистанционный 

конкурс школьных сочинений и эссе «Если бы я был директором школы», 3 

место; 2017 год – Бабенкова Анастасия, Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике «Гений математики», 1 место; 2017 год – Изотова 
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Василиса, участник  II научно-практической конференции младших 

школьников «Учение с увлечением-старт в науку», диплом 2 степени.  

В 2018-2019 году были успешно реализованы такие, проекты как «Кто я 

в этом мире», «Постигая мир, узнаю себя», «В здоровом теле – здоровый дух». 

Очень ярко и эмоционально прошла защита проекта «Культура каждого 

народа – жемчужина на ковре цивилизации», в ходе которого ребята показали 

традиции встречи Нового года в разных странах. В 2019 году активно 

участвовали в окружных конкурсах и акциях, и добились высоких 

результатов: 

Акция «Поможем четвероногому другу» – 1 место 

Акция «Не делай так, ты можешь по-другому» – 2 место 

Акции «Посылка солдату», «Накорми птиц», «Чистый школьный двор» 

Конкурс стенгазет «Лидер и команда» – 3 место 

В 2018 учебном году ребята активно принимали участие во 

всероссийских, международных, региональных дистанционных конкурсах, 

олимпиадах: Олимпиада по русскому языку «Русский с Пушкиным», Мир – 

Олимпиад литературное чтение, математика, русский язык, в III 

Метапредметной олимпиаде, Проект «Цифровой калейдоскоп-2018», Конкурс 

юных чтецов «Живая классика», в международных олимпиадах по предметам 

от сайта «Инфоурок», Межпредметные онлайн-олимпиады Учи.ру: Заврики, 

Дино-олимпиада, VIII-олимпиада по математике «Плюс», «Марафоша», 

«Морфемика», «Матемис», в творческих конкурсах: «Талантоха», «Мир 

глазами детей»,  «Надежды России». 

Коллективно-творческие дела, совместная подготовка к праздникам 

даёт широкие возможности детям работать в парах, в группах, индивидуально. 

Дети любят проявлять свою самостоятельность. Так у нас в классе появился 

свой хореограф  Ярцева Анастасия, которая подбирает музыку, расписывает 
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порядок и последовательность движений, подбирает танцоров. Проводит 

отбор. В результате мы увидели танец «Вехта», с которым выступили на 

«Талант- Шоу» и заняли 1 место. 

А на праздниках в классе ребята сами выступают в роли актёров. 

Театрализация вне урока помогает раскрепоститься и показать своё не только 

актёрское мастерство, но и мастерство речи. 

Голованов Александр всегда делится своими наработками. Он любит 

изобретать машины будущего. Хочет связать свою жизнь с наукой и потому 

не случайно к 23 февраля он  подготовил  для мальчишек  «Машинки 

будущего» 

Семьи моего класса приняли активное участие  в школьной 

конференции «Моя родословная». Ежегодно семьи моего класса становятся 

победителями и призерами в окружном конкурсе «Семья года» в номинации 

«Творческая семья».  

Папы моего класса стали победителями окружного конкурса «Папа 

может». Дети совместно с родителями реализовали проект: «Школьный двор 

моей мечты», 

Родители и дети приняли участие в окружном конкурсе, посвящённом 

неделе детской книги «Мама, папа, я – читающая семья». Дети приняли 

активное участие в акции «Читающий автобус». 

Дети моего класса приняли самое активное участие в акции 

«Милосердие». Родители класса приняли активное участие в конференции  

«Спасибо деду за Победу» 

Родители постоянные участники школьных мероприятий: «Битва 

хоров», «Поющая семья», «Джентельмен-шоу», «Один в один», «Цветочная 

феерия» 
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При использовании вышеперечисленных форм и методов работы по 

развитию навыков будущего у младших школьников через взаимодействие 

семьи и школы обогащается опыт культурного общения с одноклассниками, в 

семье, с другими людьми; приобретается опыт учебного сотрудничества, 

осуществляется совместная познавательная, трудовая, творческая 

деятельность в парах, в группе, осваиваются различные способы взаимной 

помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго, 

уважительного отношения между партнёрами. 

Предложенная «Модель 4К» диагностики и развития soft навыков 

младших школьников через взаимодействия семьи и школы служит для 

плодотворного обучения и решение совместных задач.  

 

Адресная направленность 

  Данный опыт может быть использован в любой общеобразовательной 

организации классными руководителями, учителями начальной школы, 

педагогами-организаторами, педагогами-психологами. 
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