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Коммуникация 

Обмен информацией
Эволюция общения (?) 



Коммуникативные навыки 

➔ Уметь грамотно и лаконично выражать свои мысли 
➔ Понимать и адекватно воспринимать смысл сообщений 

собеседников
➔ Использовать навыки невербального общения 
➔ Стрессоустойчивость 
➔ Эмпатия 



4К - навыки XXI века 

Командная работа

Креативность

Критическое мышление

Коммуникативные навыки 



Коммуникативные навыки 

Коммуникативные навыки - основа Soft skills 

Успешность 
профессиональной 

деятельности 



Коммуникативные навыки

Личностные умения 
(особенности, таланты)

Метапредметные умения 
(работа с информацией)



Развитие коммуникативных навыков 

Не врождённая компетенция! 

Развитие зависит от: 
★ окружающей общности 
★ понимания, мотивации и возможностей человека 

Уровень развития 
зависит от практики, 
обучения и рефлексии 

Я хочу общаться 

Я могу общаться 

Я умею общаться 



Развитие коммуникативных навыков на уроках географии 

➔ Встраивается в предметное содержание

➔ Обладает ресурсами (потенциалом) для системной 
целенаправленной деятельности  

5 кл                    11 кл

Главное: ставить адекватные цели.
Пускай это будет капля в море, но море 
начинается с капли.  



Развитие коммуникативных навыков на уроках географии
Основные методы работы  

➔ Уметь грамотно и лаконично выражать свои мысли 
➔ Понимать и адекватно воспринимать смысл сообщений собеседников
➔ Использовать навыки невербального общения 
➔ Стрессоустойчивость 
➔ Эмпатия 

формулировать выводы

высказывать гипотезы и  
предположения 

отвечать на вопросы 
разных типов 

задавать вопросы 

подбирать аргументы 

описывать объекты и действия  
высказывать собственное мнение

пересказывать информацию

Определять стиль и формат 
изложения

Продумывать содержание 
и структуру

Подбирать слова и 
выражения  

Устно                                           Письменно 



Развитие коммуникативных навыков на уроках географии
Основные методы работы  

➔ Уметь грамотно и лаконично выражать свои мысли 
➔ Понимать и адекватно воспринимать смысл сообщений собеседников
➔ Использовать навыки невербального общения 
➔ Стрессоустойчивость 
➔ Эмпатия 

анализировать сообщение 

задавать приемлемые вопросы 

оценивать и проверять достоверность  
описывать объекты и действия  

высказывать собственное мнение при необходимости 

рассматривать сообщения в контексте 

адекватно воспринимать критику 
вести диалог 

Речевой этикет

Деловой этикет

Чувство юмора 

Чувство такта

Субординация

Уважение  



Основные методы работы на уроках географии 

Беседа
(обсу ждение)

Диалог

Вопрос

Задание

Дискуссия

Дебаты 

Круглый 
стол 

Ролевая 
игра

Сторителлинг

Рассказ

Парная работа 

Групповая работа 

Семинар 

Конференция  

Рефлексия  

Сочинение, эссе



Развитие коммуникативных навыков в процессе 
проектной и исследовательской деятельности  

Проект 

Исследование

Презентация 

результата 

➔ Планирование 

➔ Подготовка 

➔ Презентация 



Примеры в УМК 

УМК “Полярная 

звезда”
УМК “Роза ветров”

УМК “Классическая 

география”

УМК под ред. О.А. 

Климановой 



Примеры в УМК “Полярная звезда” 

УМК “Полярная звезда”



Примеры в УМК “Полярная звезда” 

УМК “Полярная звезда”



Примеры в УМК “Роза ветров” 

УМК “Роза ветров”



Примеры в УМК “Роза ветров” 

УМК “Роза ветров”



Примеры в УМК 

УМК “Классическая 

география”



Примеры в УМК 

УМК “Классическая 

география”



Примеры в УМК 

УМК под ред. О.А. 

Климановой 



Примеры в УМК 

УМК под ред. О.А. 

Климановой 



Развитие коммуникативных навыков 

Интервью

Фанты 
(стикеры)

Сторителлинг

Загадка Льюиса 
Кэрролла

Скороговорки 

Больше читать 
современную литературу

Подкаст 



Единый портал



https://cloud.prosv.ru/s/NGiXx7Kk2Aor7se

Хранилище файлов для скачивания 

https://vk.com/geodistantprosv

Группа для учителей географии

Дубинина Софья Петровна

Ведущий методист

Центра географии и картографии

АО «Издательство «Просвещение»

Sdubinina@prosv.ru

Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. 

Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 

8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

https://cloud.prosv.ru/s/NGiXx7Kk2Aor7se
https://vk.com/geodistantprosv

