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Мягкие (гибкие) навыки – ключевые 
навыки человека, которые не связаны с 

определенной профессиональной 
деятельностью.

Мягкие (гибкие) навыки помогают 
успешно учиться и взаимодействовать с 

людьми. Умение общаться, ясно 
излагать свои мысли, способность 

управлять своими эмоциями помогает 
выстраивать отношения с 

окружающими, спасает от приступов 
плохого настроения, мешающих 

продуктивно заниматься.



Почему важно развивать гибкие навыки сегодня?

Общение с друзьями, поиск информации, подготовка домашнего задания, 
организация досуга, планирование свободного времени, решение различных 

задач – это лишь малая часть, где ребенку необходимо проявить гибкие навыки.

Чем раньше мы начинаем развивать гибкие навыки, 
тем выше эффективность!



Центр социальных компетенций «Диалог наук»

Своей основной задачей мы ставим развитие у обучающихся таких 
гибких навыков как:

• Креативное мышление
• Критическое мышление
• Коммуникация
• Эмоциональный интеллект
• Эмпатия
• Адаптивность
• Проектное мышление
• Предпринимательское мышление
• Работа в команде
• Мышление, внимание, память, логика
• Умение управлять вниманием
• Способность учиться
• Медиаграмотность, работа с информацией
• Решение проблем и принятие решений
• Решение конфликтных ситуаций 



Чему стоит научиться сегодня, чтобы 
быть успешным завтра?



Проектный подход

Вся деятельность нашего Центра строится на принципах проектного подхода. Один 

из важнейших этапов - построение индивидуальных образовательных траекторий 

каждым обучающимся.

Все программы нашего Центра предполагают работу над проектом: групповым или 

индивидуальным. В итоге обучающиеся не просто получают теоретические знания, 

но и на практике отрабатывают навыки, готовят итоговый продукт.



Проектный подход

При выборе тематики проекта и построении своей индивидуальной 
образовательной траектории у обучающихся возникает запрос на углубленное, 

дополнительное развитие определенных компетенций и навыков. 

Сейчас в центре в рамках дополнительного образования действует 10 проектов, 
которые объединяют педагогов дополнительного образования, педагогов-

организаторов и методистов в проектные команды. 





Обучающиеся не только формируют навыки, необходимые для 
жизни, но и создают итоговый продукт

Это может быть SCRUM-календарь, видеоролик, макет, 
сборник чек – листов и т.д.

Это то, чем будет пользоваться ребенок в повседневной 
жизни.



При выборе тематики проекта, и построении своей 

индивидуальной образовательной траектории у обучающихся 

возникает запрос на углубленное, дополнительное развитие 

определенных компетенций и навыков. 

Ответом на этот запрос служат программы разного уровня 



Каждый педагог выстраивает линейку дополнительных 
общеразвивающих программ таким образом, чтобы у 

обучающихся была возможность перехода с одной программы 
направления на другую.

Таким образом учащийся может освоить все уровни от вводного 
до углубленного в одном направлении.



Каждая программа усложняется в соответствии с возрастом 
обучающихся, уровнем развития компетенций и умением 

применить на практике полученные знания.

• На вводном уровне обучающиеся узнают общую информацию, 
знакомятся с тематикой программы.

• На ознакомительном уровне каждый учащийся более детально 
погружается в теоретическую базу, подробнее узнает о 

компетенциях и навыках, развивает их на практике.

• Базовый уровень предполагает исследование компетенций 
обучающимися, применение на практике полученных знаний.

• На углубленном уровне обучающимися рассматриваются те 
аспекты, которые могут дополнить знания в развитии данных 

компетенций. На этом уровне предполагается большая 
исследовательская работа и участие в различных конкурсах.



Обучающиеся создают проекты на каждом уровне программы 
(индивидуальные и групповые).

Масштабы реализуемых проектов зависят от уровня программы.



Ознакомительный уровень: «Проектные игры»

Базовый уровень: «Мастер проектов»

Углубленный уровень: «Проект. Программа. Портфель»



Ознакомительный уровень: «Лидерство. Путь к 
успеху»

Базовый уровень: «Компас лидера»
«Лайф – менеджмент»

Углубленный уровень: …                                                                                      



Разный уровень дополнительных общеразвивающих программ 
способствует повышению эффективности развития гибких 

навыков и освоения компетенций.

Выстроенная линейка ДОП наглядно показывает преемственность 
программ в одном направлении. 

Использование проектного подхода позволяет обучающимся на 
практике применять навыки будущего и реализовывать свои 

инициативы.
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