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Что такое "гибкие навыки" 
и зачем их развивать у детей

Солодова И.Л., методист ГК «Просвещение»
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НА ВЕБИНАРЕ ВЫ УЗНАЕТЕ

 Что такое гибкие навыки

 Кому и зачем нужны

 Как развивать 

 Чем мы можем помочь
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КАКИЕ БЫВАЮТ НАВЫКИ

Hard skills, или жёсткие навыки — профессиональные или технические навыки.

Soft skills, или гибкие навыки — универсальные навыки, не связанные с определённой 
профессией или специальностью.
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КОМУ И ЗАЧЕМ НУЖНЫ ГИБКИЕ НАВЫКИ

В 2016 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе были сформулированы десять гибких навыков 

будущего, которые к 2020 году понадобятся специалисту в любой профессии:

 Умение решать комплексные задачи.

 Критическое мышление.

 Творческое мышление.

 Умение управлять людьми.

 Умение работать в команде.

 Способность распознавать свои и чужие эмоции, управлять ими.

 Умение формировать суждения и принимать решения.

 Клиентоориентированность.

 Ведение переговоров.

 Переключение с одной задачи на другую.

В современном мире гибкие навыки необходимые для достижения профессионального и личного успеха. 
Они считаются критически важными при трудоустройстве, обеспечивают быстрое построение карьеры и высокий 
заработок. 



5

ОСНОВНЫЕ БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УСПЕШНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КРЕАТИВНОСТЬ КРИТИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

КОМАНДНАЯ 
РАБОТА КОММУНИКАЦИИ
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http://atlas100.ru/
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ЧТО ДАЮТ ГИБКИЕ НАВЫКИ НАШИМ ДЕТЯМ?

 Успешно учиться и взаимодействовать с близкими людьми — родителями, родственниками, 

друзьями.

 Умение общаться и ясно излагать свои мысли помогает, например, владеть аудиторией при докладе 

или защите курсовой

 Способность управлять своими эмоциями спасает от приступов плохого настроения, мешающих 

продуктивно заниматься. 

 Умение управлять временем и выстраивать приоритеты позволяет сэкономить силы при подготовке 

к экзаменам, 

 Навык планирования помогает быстрее достигать поставленных целей
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Спортивные, настольные, интеллектуальные игры

 Настольные игры

 Квесты.

 Спортивное ориентирование.

 Спортивные игры.

КАК РАЗВИВАТЬ ГИБКИЕ НАВЫКИ
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Атлас в доступной форме знакомит с теорией и практикой
ориентирования на местности как традиционными способами,
так и с использованием современных технологий

Учит работе с топографическими и специальными картами,
знакомит с особенностями карт разных масштабов и их
номенклатурой

Содержит вопросы и задания, направленные на овладение
практическими умениями и закрепление знаний

АТЛАС. ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ   7-11 классы
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ПРАКТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ РАБОТЫ С ТОПОКАРТОЙ
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НАВЫКИ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ПРИБОРАМИ
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КАК РАЗВИВАТЬ ГИБКИЕ НАВЫКИ

Проектная работа в школе

Аргументация своей позиции, убеждение

Взаимодействие с коллегами

Ведение переговоров

Проведение презентаций

Работа в команде

Деловая переписка

Умение управлять своим временем

Атласы для проектных работ
Автор  О.В. Крылова

Формирование креативного мышления  и  
творческих  способностей   с 
универсальными пособиями Корпорации 
«Российский Учебник»
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РЕШАЕМ ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАЧИ
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СОЗДАЁМ СОБСТВЕННЫЙ АТЛАС (1/2)
Карта – образ мира
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СОЗДАЁМ СОБСТВЕННЫЙ АТЛАС (2/2) Материки и страны
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Экологическая грамотность 
необходима не только 
государству, но и населению не 
только для повышения качества 
жизни, но и для того, чтобы 
будущее планеты стало радужнее.

Картографический проект 

«Загрязнение Мирового океана»
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 находить и использовать информацию необходимую для решения 
географических задач 

 использовать несколько источников географической информации 

 наглядно представлять полученную информацию и критически 
оценивать её достоверность

 планировать собственные несложные исследования

 делать предположения, о том, как происходят некоторые природные 
явления 

 подбирать доводы для обоснования собственного мнения 

 находить новые способы решения поставленных задач, используя 
личный жизненный опыт

СБОРНИК ЗАДАНИЙ. СЕРИЯ «НАВЫКИ XXI ВЕКА»
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
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Критически оценивать пути решения географических проблем

Применять математические навыки для решения жизненных задач

Понимать и оценивать последствия действий в конкретной ситуации

ПРИМЕР РАБОТЫ (1/2)
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Приводить аргументы, подтверждающие собственное мнение с учётом существующих точек зрения  

Выявлять существенные признаки географических объектов и явлений и давать им определение  

Учиться сопоставлять и анализировать содержание разных источников информации

ПРИМЕР РАБОТЫ (2/2)
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КАК РАЗВИВАТЬ ГИБКИЕ НАВЫКИ

1. Внеурочная деятельность в школе
Чем разнообразнее внеурочная деятельность, тем больше гибких навыков можно приобрести.

2. Образовательные лагеря
Обучение навыкам в той профессиональной сфере, которой посвящён лагерь.
Тренировка навыков общения и командной работы.

3. Курсы и тренинги
Курсы в интернете для обучения тайм-менеджменту и креативности,
коммуникативным и командным навыкам обучаются очно.
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СБОРНИК ЗАДАНИЙ И УПРАЖНЕНИЙ ПО ГЕОГРАФИИ

Автор  О.В. Крылова
. 

Дидактический принцип:

знание –

действие –

новое знание.
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

Подведём итоги. Назови, какими признаками обладают

географические объекты — материки и океаны.
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ФОРМИРОВАНИЕ «МЯГКИХ НАВЫКОВ» НА ОСНОВЕ СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ.
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ФОРМИРОВАНИЕ «МЯГКИХ НАВЫКОВ» НА ОСНОВЕ
СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ.
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ФОРМИРОВАНИЕ «МЯГКИХ НАВЫКОВ» НА ОСНОВЕ
СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ.
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1. Все навыки делятся на «жёсткие» и «гибкие» — hard и soft skills. Жёсткие навыки — это 
профессиональные умения, а гибкие навыки —универсальные компетенции и личностные 
качества.
2. В современном мире профессионал в любой сфере должен владеть гибкими навыками, чтобы 
построить успешную карьеру и хорошо зарабатывать.

3. Гибкие навыки пригодятся не только на работе, но и в личной жизни.

4. Чтобы выучиться гибким навыкам, нужно играть в командные игры — настольные, спортивные, 
интеллектуальные, делать проекты совместно с одноклассниками, участвовать во внеурочной 
деятельности, ездить в образовательные лагеря, посещать специальные курсы и тренинги.

ВЫВОДЫ

Гибкие навыки - это то, что останется с человеком навсегда и всегда будет актуально, 
несмотря на технические революции. 
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РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПОСОБИЯ

Скоро в продаже Скоро в продаже Скоро в продаже Скоро в продаже

Скоро в продаже Скоро в продаже



Солодова Ирина Леонидовна
методист по географии

ISolodova@prosv.ru

ГЕОГРАФИЯ
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