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Классификация навыков

Hard skills ("твердые" 
навыки) - это 

профессиональные навыки 
и умения, которым люди учатся 

и совершенствуют в школе, 
университете, работе и прочих 

обучающих программах и курсах. 
Техническая сторона деятельности 

человека. Именно их зачастую 
выставляют работодатели в 

описании к вакансиям на ту или 
иную работу

Soft skills («гибкие» 
навыки) — набор 

социальных навыков, 

которые помогают человеку 
решать задачи в жизни: 

коммуникация, лидерство, 
работа в команде, управление 

людьми, эмоциональный 
интеллект. Гибкие навыки нельзя 

освоить на тренинге, они 
формируются в детстве и 

развиваются в течение всей 
жизни.



Модель профессиональных 
компетенций 





Сравнительная характеристика твердых
и мягких навыков 



ФГОС ДО о гибких навыках

• Проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, способен выбирать себе 
род занятий, участников по совместной деятельности;

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

• Ребенок обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего 
в игре;

• умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; способен к принятию собственных решений



Условия, при которых успешно развиваются 
«мягкие» навыки в детском саду

• Пример взрослого (родителей, педагогов)
• Богатство впечатлений и личный опыт
• Свобода выбора
• Поддержка любой инициативы ребенка
• Создание гибкой развивающей среды
«Только живой пример воспитывает ребенка, а не
слова, пусть даже самые хорошие, но не
подкрепленные делом»

А.С. Макаренко



Какие soft skills развивать                            
у дошкольников?

Коммуникативные навыки

Лидерские качества  Работа в группе
Критическое мышление 

Логическое мышление Творческое мышление
Навыки работы с информацией

Самоорганизация и тайм - менеджмент

Умение учиться и переучиваться 
Эмоциональный интеллект



Коммуникативные навыки
«Детский совет как средство познавательно –делового 

общения взрослых и детей»



Проект «Детская журналистика как средство развития 
социальных и коммуникативных навыков у старших 

дошкольников c нарушением речи»



Формирование лидерских качеств

Проект «Зажжем звезды вместе»



«Развитие лидерских качеств старших 
дошкольников через организацию детских мастер 

– классов»



Работа в малых группах
Технология группового сбора



Критическое мышление
Прием Кубик Блума



Логическое мышление
Решение и составление кроссенсов



Навыки работы с информацией

Методика А.И. Савенкова «Методика проведения 

учебных исследований в д/с» 



Самоорганизация и тайм-менеджмент
Проект «Тайм-менеджмент для дошкольников или наука 

управлять своим временем»



Информационный лист как средство 
формирования умений планировать, 

организовывать, выделять приоритеты 



Коворкинг центр как средство эффективного 
взаимодействия с родителями в формировании «мягких 

навыков» дошкольников



Давайте сделаем шаг к воспитанию 
целостных, успешных и счастливых детей!



Источники информации:

• https://trends.rbc.ru/trends/education/5e7a6
6369a794784ea1772ee

• https://trends.rbc.ru/trends/education/5e729
15d9a79476951a62a2c

• https://logiclike.com/razvitie-
rebenka/sposobnosti-nuzhno-razvivat

https://trends.rbc.ru/trends/education/5e7a66369a794784ea1772ee
https://trends.rbc.ru/trends/education/5e72915d9a79476951a62a2c
https://logiclike.com/razvitie-rebenka/sposobnosti-nuzhno-razvivat



