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В методических рекомендациях рассматриваются методы формирова-

ния основных ключевых компетенций учащихся, даются примеры упражне-

ний и заданий, которые могут быть использованы на занятиях. 

Методические рекомендации разработаны для педагогов дополнитель-

ного образования, педагогов-психологов, методистов. 
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Введение 

В последние несколько лет во всём мире актуален переход 

от традиционной ориентации школьного обучения на формирование пред-

метных знаний и умений к созданию условий для развития современных 

ключевых компетенций (или навыков) XXI века. В соответствии с современ-

ными образовательными стандартами формирование ключевых компетенций 

является одной из важных задач и для дополнительного образования. В 

настоящее время употребляется множество синонимичных понятий, таких 

как «надпрофессиональные навыки», «метапредметные компетентности», 

«softskills» («гибкие навыки», «мягкие навыки»).  

Само понятие «ключевые компетенции» («keyskills») предопределяет 

то, что они являются ключом, основанием для других, специальных, пред-

метно-ориентированных компетенций. Кроме того, владение ими позволяет 

человеку быть успешным в любой сфере практической деятельности: про-

фессиональной, общественной, в личной жизни.  

Если жесткие навыки развиваются в процессе обучения конкретным 

видам деятельности и их легче измерить, то гибкие навыки не так очевидны. 

Они тесно связаны с личностными качествами и установками. К ним отно-

сятся: творческое, системное и критическое мышление; навык публичных 

выступлений; эмоциональный интеллект; умения работать с людьми, презен-

товать проекты, решать комплексные задачи и т. д.  

Педагогу дополнительного образования вне зависимости от преподава-

емой дисциплины необходимо выделить тот перечень надпредметных навы-

ков, которые, по его мнению, важны и могут быть развиты в процессе заня-

тий с учащимися. Также немаловажным является развитие этих навыков у 

самого педагога дополнительного образования, ведь его профессия под влия-

нием современных глобальных процессов тоже трансформируется. 

        Для того чтобы стать успешным в настоящее время недостаточно только 

предметных знаний. Критическое мышление; умения кооперироваться 
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с другими людьми, решать проблемы; социальные навыки работодатели 

и исследователи образования признали наиболее важными для XXI века. 

В последнее время популярна концепция «4К».  Она ограничивает спи-

сок ключевых компетенций четырьмя позициями: коммуникативные навыки, 

критическое мышление, креативное мышление, командная работа. Эти ком-

петенции были выделены в результате ряда исследований, одно из которых 

было проведено в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, к числу кото-

рых принадлежат современные лидеры образования, такие как Гонконг, Юж-

ная Корея, Сингапур, Япония. 

В основе этих компетенций лежат способности и умения учащихся, ко-

торые проявляются как генерирование идей, построение аргументации, вы-

деление дефицита информации и ее поиск, формулирование собственных 

идей и развитие чужих, оценка собственных предположений и суждений, 

принятие целей группы и оценка общего результата. Выделенные умения 

лежат в основе исследовательской деятельности учащихся, являются основой 

умения учиться автономно и в кооперации с другими. 

Развитие этих компетенций невозможно без применения активных и 

интерактивных форм обучения Для формирования ключевых компетенций 

недостаточно использования отдельных упражнений или приемов, необхо-

димо поменять содержание всего занятия. Требуется самостоятельный поиск 

и работа с информацией самих учащихся. На первый план выступает сотруд-

ничество для достижения общих целей, при котором происходят обмен зна-

ниями, обучение и достижение согласия. Меняется распределение ролей пе-

дагога и учащегося. Учащиеся получают больше свободы в выборе объема, 

сложности заданий, а педагог выступает как консультант, регулируя деятель-

ность команд или групп учащихся. 

Эффективны задания: 

–  предполагающие не одно, а несколько решений; 

– направленные на создание мини-проектов или другого продукта с ис-

пользованием нестандартных средств; 
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– включающие самостоятельный поиск информации, в том числе ис-

пользование цифровых носителей (компьютер, смартфон, электронная кни-

га); 

– предполагающие групповой поиск решения проблемы с использова-

нием Интернета. 

Эффективно использование технологии «перевернутого обучения», ко-

гда учащиеся изучают дома материал самостоятельно, а на занятии выпол-

няют практическую работу. 

Данные методические рекомендации содержат конкретные упражнения 

и задания, которые может использовать педагог на занятиях для развития 

ключевых компетенций учащихся. 
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1. Интерактивные методы обучения 

как средство формирования ключевых компетенций 

 

Активные и интерактивные методы обучения имеют много общего, 

связаны с активизацией мышления учащихся, самостоятельностью в выра-

ботке и поиске решений поставленных задач, мотивированностью к обуче-

нию. В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на бо-

лее широкое взаимодействие обучающихся не только с педагогом, но и друг 

с другом.  

Интерактивный (от англ. «inter» –взаимный, «act» – действовать) озна-

чает «взаимодействовать», «находиться в режиме беседы, диалога с кем-

либо». Интерактивный метод можно рассматривать как современную форму 

активных методов. 

При организации интерактивного обучения педагог является так назы-

ваемым фасилитатором: он выступает партнером ученика, поддерживает ак-

тивность участников, играет роль помощника. Не только педагог привлекает 

детей к активности, но и сами учащиеся друг друга. 

      Существуют определенные правила организации интерактивного 

обучения. В работу должны быть вовлечены все учащиеся. Однако не все 

участники психологически готовы к непосредственному включению в те или 

иные формы работы; сказываются закрепощенность, скованность. В этой 

связи эффективны разминки, постоянное поощрение учащихся за активное 

участие в работе, предоставление возможности для самореализации. Аудито-

рия для занятий должна быть подготовлена таким образом, чтобы участни-

кам было легко пересаживаться для работы в больших и малых группах. За-

ранее должны быть подготовлены материалы, необходимые для творческой 

работы. 

Интерактивное обучение развивает коммуникативные умения и навы-

ки, помогает установлению эмоциональных контактов между учащимися, 

обеспечивает воспитательные задачи, поскольку приучает работать в коман-
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де, прислушиваться к мнению своих товарищей. Использование интерактива 

в процессе обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку, 

дает возможность менять формы деятельности, переключать внимание на 

главные вопросы темы занятий.  

К интерактивным методам могут быть отнесены следующие: дискус-

сия;  «мозговой штурм»; ролевые, деловые игры;  кейс-метод; кластеры; ме-

тод проектов; круглый стол; построение шкалы мнений; «дерево решений» и 

т. д. Все они могут использоваться при разработке занятий педагогами до-

полнительного образования. 

Дискуссия – это метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. 

Ролевая игра  – это метод группового обучения, в основе которого ле-

жит распределение участников обучающейся группы по ролям, разыгрыва-

ние определенной ситуации. 

Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельно-

сти в процессе решения общих задач в условиях максимально возможного 

приближения к реальным проблемным ситуациям. 

Мозговой штурм – это метод решения задач, в котором участники об-

суждения генерируют максимальное количество идей решений задачи,  

Кейс-технологии – метод активного проблемно-ситуационного анали-

за, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций 

(решение кейсов). 

Кластеры – это метод классификационного анализа; его основное 

назначение – разбиение множества исследуемых объектов и признаков на 

однородные в некотором смысле группы, или кластеры.  

Метод проектов – это совокупность приёмов и действий учащихся в 

их определённой последовательности для достижения поставленной задачи – 

решения определенной проблемы, значимой для обучающихся и оформлен-

ной в виде некоего конечного продукта. 

Круглый стол – метод активного обучения, сочетающий тематиче-

скую дискуссию с групповой консультацией, коллективное обсуждение уча-



9 
 

щимися проблемы, предложений, идей, мнений и совместный поиск реше-

ния.  

Примеры дискуссионных интерактивных методов даны в Приложе-

нии 1. 

      С точки зрения формирования ключевых компетенций как один из 

наиболее эффективных методов можно отметить метод проектов. Он всегда 

ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся – индивиду-

альную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение опре-

деленного отрезка времени. Использование метода проектов способствует 

развитию самостоятельности, творческой инициативы, ориентированию в 

информационном пространстве, умения прогнозировать и оценивать резуль-

таты своей деятельности. Продуктами деятельности могут быть видеофильм, 

альбом, плакат, статья в газете, инструкция, театральная инсценировка, игра 

(спортивная, деловая), web-сайт и др. Проектная деятельность предполагает 

подготовку докладов, рефератов, проведение исследований и других видов 

творческой деятельности. 

Метод мозгового штурма направлен на генерирование идей по реше-

нию проблемы.При этом все идеи и предложения, высказываемые участни-

ками группы, должны фиксироваться на доске (или флипчарте), чтобы затем 

их можно было проанализировать и обобщить. Мозговой штурм является 

эффективным методом стимулирования познавательной активности, форми-

рования творческих умений обучающихся как в малых, так и в больших 

группах. Его применение способствует формированию коммуникативных 

умений: умений выражать свою точку зрения, выслушивать мнение другого, 

взвешивать и оценивать различные точки зрения, участвовать в дискуссии, 

вырабатывать совместное решение и др. 

     Кейс-технологии позволяют развивать критическое мышление уча-

щихся, приобрести опыт решения проблем, формировать коммуникативные 

навыки, навыки работы с информацией и пр. 
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Кейс (от англ. «сase») – это описание конкретной проблемной ситуа-

ции; соответственно, решить кейс – это значит проанализировать предло-

женную ситуацию и найти оптимальное решение 

Решение кейсов состоит из нескольких шагов: 

1) исследования предложенной ситуации (кейса); 

2) сбора и анализа недостающей информации; 

3) обсуждения возможных вариантов решения проблемы; 

4) выработки наилучшего решения. 

Алгоритм разработки кейса и примеры кейсов представлены в Прило-

жении 2. 
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2. Методы формирование креативности 

 

Согласно исследованиям аналитиков Всемирного экономического фо-

рума (World Economic Forum), креативность входит в топ трех самых востре-

бованных компетенций для сотрудников любой сферы.  

Креативность – творческие способности, характеризующиеся готовно-

стью к созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традицион-

ных или принятых схем мышления. 

«Креативность» означает способность сознания создавать нечто новое 

и  обладающее ценностью.  

Развитию креативности учащихся может способствовать не только ре-

шение специально составленных задач, но и особая организация деятельно-

сти при их выполнении. Задания должны быть направлены на активизацию 

познавательного интереса учащихся, самостоятельный поиск ответов и новой 

информации, продуцирование новых идей. Важно развивать умение быстро 

перестраивать свою деятельность в изменившихся условиях и с появлением 

новой информации об объекте исследования. 

Для раскрытия творческого потенциала необходима постоянная прак-

тика.  Педагог тоже должен постоянно развивать свое творческое мышление. 

Сначала стоит заставить себя размышлять над проблемой дивергентно, то 

есть в самых разных направлениях. В этом может помочь диаграмма связей 

или ассоциативная карта – метод структуризации концепций с использовани-

ем графической записи в виде диаграммы. На большом чистом листе бумаги 

начертите круг, в котором обозначьте волнующую вас тему или проблему. 

Спросите себя: «Что ещё я могу добавить к карте, что связано с этой темой?». 

Запишите все идеи в виде ветвей, исходящих от центра (круга), используя 

каждое соединение для стимулирования новых идей.  

Для развития креативного мышления необходимы нестандартные зада-

ния, отражающие реальные жизненные ситуации. Рассмотрим несколько ме-

тодов, способствующих развитию креативности. 
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Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) – технология моде-

лирования для генерации новаторских идей и решений проблем. В отличие 

от методики мозгового штурма (в которой неупорядоченно формулируются 

идеи и варианты решения проблемы), целью методики ТРИЗ является созда-

ние алгоритмического подхода к изобретению новой системы или улучше-

нию старой. 

Эффективны упражнения на придумывание новых способов использо-

вания привычных вещей, например, «Как использовать обычную скрепку, 

заколку для волос, резинку, компьютерную мышку и т. д.» (модификация ме-

тодики Гилфорда). При оценке ответов учащихся учитывается три параметра: 

– беглость, т. е. количество идей; 

– гибкость (число классов, категорий ответов); 

–оригинальность, т. е. число необычных, оригинальных ответов. Ответ 

считается оригинальным, если он встречается 1 раз на выборке в 30-40 чело-

век. 

Как правило, самым сложным для учащихся является оригинальность. 

Метод ассоциаций 

Один из самых простых методов, который дает толчок к нестандартно-

му мышлению. Используется ассоциация к любому слову или предмету. 

 Метод «Случайное слово» 

Предлагается обозначить проблему. Затем открыть книгу и ткнуть 

пальцем в первое попавшееся слово. Чем дальше по смыслу оно будет отсто-

ять от исходной проблемы, тем лучше. Задача – связать это слово и ситуа-

цию. 

Метод «Фрирайтинг», или «Свободное письмо» 

Предлагается проблема или конкретная ситуация. На первом этапе 

надо написать все, что вы думаете об этой проблеме, не редактируя и не за-

черкивая. На втором этапе – перечитать и выделить самые главные мысли, 

развить и углубить их. Писать нужно в течении определенного времени, 

например, 10 минут. 
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3. Методы формирования критического мышления 

 

Мы живем в непрерывном информационном потоке, поэтому крайне 

важно выработать у детей и подростков критичность мышления. Именно 

критическое мышление личности способствует ее быстрой ориентации в ме-

няющихся событиях современного мира, помогает сопротивляться манипу-

лятивному воздействию средств массовой информации. Критическое мыш-

ление стимулирует интеллектуальное развитие учащихся. 

Для развития критического мышления очень важно научить ребенка 

делать собственные умозаключения на основе полученной информации, раз-

мышлять, ставить правильные вопросы. 

      Критическое мышление можно назвать еще мышлением социаль-

ным, т. к. используются парные и групповые формы работы, дебаты, дискус-

сии. 

Одним из эффективных приемов развития критического мышления яв-

ляются кластеры. 

Кластер - от англ. «кисть, скопление, гроздь». Это графический прием 

систематизации материала, когда выделяются основные смысловые единицы 

в виде схемы с обозначением связей между ними. 

К особенностям критического мышления относят наличие трех стадий: 

вызов, осмысление, рефлексия. Прием кластера может применяться на любой 

из стадий. На первой стадии происходит активизация познавательной дея-

тельности учащихся, вовлечение всех участников коллектива в процесс – 

учащиеся высказывают и фиксируют все имеющиеся знания по теме, свои 

предположения и ассоциации. На стадии осмысления использование кластера 

позволяет структурировать учебный материал. На стадии рефлексии метод 

кластера выполняет функцию систематизации полученных знаний. 

Также эффективен метод мозгового штурма, использование приемов 

«Прогнозирование с помощью открытых вопросов»; «За» и «против», «Что 

было бы, если», «Верные, неверные утверждения», построение гипотез. 
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Метод «Корзина идей, понятий, имен...»  

      Задается прямой вопрос о том, что известно учащимся по той или 

иной теме. Сначала каждый вспоминает все, что знает по той или иной про-

блеме (индивидуальная работа, продолжительность 1-2 минуты). Затем про-

исходит обмен информацией в парах или группах. Учащиеся делятся друг с 

другом известным знанием (групповая работа). Время на обсуждение –не бо-

лее 3 минут. Это обсуждение должно быть организованным, например, уча-

щиеся должны выяснить, в чем совпали имеющиеся представления, по пово-

ду чего возникли разногласия. Далее каждая группа по кругу называет какое-

то одно сведение или факт, при этом не повторяя ранее сказанного (составля-

ется список идей). Все сведения педагог кратко записывает на доске или 

флипчарте, без комментариев, даже если они ошибочны. В «корзину идей» 

можно «сбрасывать» факты, мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие 

отношение к теме занятия. Далее в ходе занятия эти разрозненные в сознании 

ребенка факты или мнения, проблемы или понятия могут быть связаны в ло-

гические цепи. 

Все ошибки исправляются и комментируются далее, по мере освоения 

новой информации. 

Прием  «Верные – неверные утверждения» – дети выбирают «вер-

ные» утверждения, полагаясь на собственный опыт или просто угадывая. 

Идёт настраивание на изучение новой темы, выделяются ключевые моменты. 

На одном из следующих занятий необходимо вернуться к этому приёму, что-

бы выяснить какие из утверждений были верными. 

Прием «Прогнозирование с помощью открытых вопросов» – чтение 

текста по частям и постановка открытых вопросов: что будет с героями? По-

чему так думаете? Как выглядели герои? Опишите дальнейшие события и 

т. д. 

Заполнение таблицы «Знаю – хочу узнать –узнал» («ЗХУ») 

На первом этапе учащиеся восстанавливают собственные знания по те-

ме занятия, записываю интересующие их вопросы в таблицу. На протяжении 
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изучения темы заполняется третья колонка - ответы на поставленные вопро-

сы, новая информация по теме 

Метод  «Верите ли вы, что...» Группа делится на две команды. Одна 

команда высказывает фантазийные предположения (на определенную тему?), 

а другая анализирует их. 

Метод «Логическая цепочка» – после прочтения текста учащимся 

предлагается построить события в логической последовательности. Данная 

стратегия помогает при пересказе текстов. 

 Метод «Синквейн» –стихотворение, написанное в соответствии с 

определенными правилами. В каждой строке задается набор слов, который 

необходимо отразить в стихотворении. 

1 строка – заголовок, в который выносится ключевое слово, понятие, 

тема синквейна, выраженное в форме существительного. 

2 строка – два прилагательных. 

3 строка – три глагола. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – резюме, вывод, одно слово, существительное. 

Методика проведения синквейна 

1. Объясняются правила написания синквейна. 

2. В качестве примера приводятся несколько синквейнов. 

3. Задается тема синквейна. 

4. Фиксируется время на данный вид работы. 

5. Проверяются варианты составления синквейна. 
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4. Формирование коммуникативных навыков и навыков командной 

работы 

         Коммуникативная компетенция стала одной из ключевых компетенций 

в современном мире. 

Коммуникативная компетенция — это способность организовать свое ре-

чевое и неречевое поведение адекватно задачам общения. Основной едини-

цей коммуникации является речевой акт. 

       Коммуникативные навыки не только очень важны для личностного раз-

вития в целом, но определяют успешность взаимодействия с миром, окружа-

ющими людьми, самим собой; позволяют самовыражаться через творчество.  

      Коммуникацию и кооперацию в отличие от других компетентностей лег-

че определить, так как за ними легче наблюдать. 

       Коммуникация проявляется в умении задавать вопросы, отвечать на во-

просы других, обращаться за разъяснением непонятного и самому разъяснять 

свои идеи и доводы. 

     Структуру этой компетентности можно представить так: 

1. Готовность к коммуникации– отсутствие страха при вступлении в  

коммуникацию, инициирование коммуникации, готовность задать вопрос и 

ответить на чужой вопрос. 

2. Адаптация к цели и контексту коммуникации и к партнеру– в разных  

ситуациях умение выбрать разные вербальные и невербальные средства об-

щения. 

3. Убеждающая коммуникация – использование вербальных и невербаль-

ных средств для достижения цели коммуникации. 

 С коммуникативной компетенцией связаны и навыки командной работы 

 или кооперация. 

       Под кооперацией понимается эффективное взаимодействие, эффектив-

ная работа в разных командах. Кооперация описывается как умение и го-

товность обращаться за помощью, выслушивать чужое мнение, в ходе рабо-
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ты команды встраивать свою индивидуальную часть работы в общую рабо-

ту группы, а также определять свой вклад в создание общего продукта дея-

тельности. 

      Рассмотрим структуру этой компетентности: 

1. Принятие общих целей 

–  умения разделять цели команды и ставить их выше собственных, работать 

в команде, встраивать результат своей работы в коллективное решение, 

управлять своими эмоциями. 

2. Социальное взаимодействие 

– участие в обсуждении, умения договариваться, уважительно взаимодей-

ствовать, выслушивать и принимать чужие мнения, координировать свои 

действия с действиями других членов команды, готовность помочь; 

– готовность взять на себя ответственность за общий результат. 

3. Выполнение взятых на себя обязательств:   

– готовность занять такую позицию и выполнять такую роль, которые эффек-

тивны для команды; 

– ответственное выполнение своей части работы, достижение качественного 

результата; 

4. Самостоятельность и инициативность: 

– способность работать самостоятельно и проявлять инициативу в рамках по-

ставленной задачи; 

– умение вовлекать всех членов команды в решение задачи, оказывать им 

психологическую поддержку. 

          Для формирования коммуникативных компетентностей эффективны: 

обучение приемам эффективного слушания, использование специальных 

упражнений, работа над совместными проектами, различные виды деловых 

игр (имитационные, операционные, ролевые), участие в дискуссиях. 

        К приемам эффективного слушания относятся: 

– поддакивание (кивание головой, использование фраз «да»; часто эти про-

цессы происходят непроизвольно); 
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– открытые и закрытые вопросы (открытые вопросы требуют развернутого 

ответа, таким образом разговор из монолога превращается в диалог); 

– выяснение (обращение за уточнением с помощью вопросов); 

– перефразирование (повторение сказанного собеседником своими словами с 

целью конкретизирования информации); 

– отражение чувств (акцент делается не на содержании сообщения, а на чув-

ствах говорящего); 

– резюмирование (подведение итогов в конце разговора). 

        Для того, чтобы обучать учащихся этим приемам, педагог сам должен 

владеть техниками активного слушания. Упражнения, направленные на вы-

работку этих приемов, можно проводить в игровой форме. 

      В Приложении 3 представлено описание игровых упражнений на разви-

тие коммуникативных компетенций. 

        Для формирования навыков командной работы могут помочь упражне-

ния, направленные на сплочение коллектива, командообразование, такие 

как «Коллективный счет», «Построение заданной фигуры», «Построиться 

по росту…» и др. (Приложение 4). 
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5. Инструменты оценивания ключевых компетенций 

       Традиционные инструменты - тесты с выбором ответа, закрытые вопро-

сы, ранжированные шкалы – используются для измерения знаний, однако 

не могут оценить процесс, лежащий в основе сложных навыков, которые 

нужно стимулировать, выявить, моделировать и применять в меняющихся 

условиях. 

     В практико-ориентированном образовании применяется аутентичное оце-

нивание, предусматривающее оценивание сформированности умений, навы-

ков, компетентности обучающихся в условиях ситуаций, максимально при-

ближенных к реальной жизни. Его можно назвать оцениванием реальных до-

стижений учащихся в учебной и внеучебной деятельности.  

       Индикатором может быть поведение, продукт, достижение. Для аутен-

тичного оценивания нужно создать условия, в которых навык или компетен-

ция проявятся, т. е. необходимо предложить задачи, отражающие реальные 

жизненные ситуации, для решения которых нужно обладать данной компе-

тенцией/навыком. 

       Аутентичное оценивание осуществляется посредством использования 

альтернативных методов оценивания, к числу которых относятся: исследова-

тельские проекты, научные эксперименты, устная презентация, дискуссия, 

творческие работы учащихся и др. Оно ориентировано преимущественно на 

практические результаты деятельности учащихся; учитывает и стимулирует 

их инициативу, стремление к самосовершенствованию и личностному росту 

на основе самооценки своего продвижения к планируемому результату обра-

зовательной деятельности; обеспечивает учащимся возможность видеть эти 

результаты и получать положительную оценку, признание своих достижений. 

Таким образом, аутентичное оценивание становится одним из важнейших 

средств и условий реализации предпрофильной подготовки. 

       Аутентичное оценивание имеет следующие характеристики: задания раз-

рабатываются для наиболее приближенных к реальной ситуации (подлин-

ных) условий исполнения деятельности в оцениваемой области, оставляют 
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достаточно места для развития учебных стилей учащихся, их способностей и 

интересов как источников для формирования умений и для идентификации 

(возможно, ранее скрытых) их сильных сторон; критерии, используемые в 

оценивании такого типа, направлены на оценивание «основного» в поведе-

нии и деятельности, в соответствии с хорошо сформулированными деятель-

ностными стандартами (например, написание эссе по социально значимой 

теме, убедительная защита своей позиции); в процессе аутентичного оцени-

вания от учащихся зачастую ожидается, что они должны представлять свою 

работу публично и устно. 

     Дополнительное образование имеет необходимые материально-

технические, кадровые и образовательные ресурсы для создания ситуаций, 

приближенных к жизни. 

      Самооценивание позволяет учащимся поэтапно фиксировать собственное 

продвижение и развитие. Если оно производится открыто, то в его регулиро-

вание включаются и социальные механизмы. Открытый показ своих резуль-

татов стимулирует детей искать новые варианты работы, подходить к своей 

деятельности творчески. 

      Основной инструмент для оценки компетенций «4К» и мониторинга 

их прогресса — это критериальные оценочные рубрики. Главное в структуре 

рубрик — это чёткое выделение уровня достижений, который показывает, 

насколько сформирована оцениваемая компетенция. В большинстве рубрик 

выделяется 3−4 таких уровня. Они могут быть маркированы (например, как 

высокий, средний, низкий) или обозначены цифрой. 

       В качестве примера рассмотрим критериальные оценочные рубрики для 

оценки уровня сформированности критического мышления (таблица 1). 

                                                                                                               Таблица 1. 

Критерии для оценки уровня сформированности критического мышления 

 

Критерии  Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
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3  2  1 

Анализ Видит недостаю-
щую информацию 
для решения зада-
чи, формулирует 
запрос на поиск 
недостающей ин-
формации. 
 
Выделяет законо-
мерности и проти-
воречия в массиве 
фактов, данных, 
наблюдений. 
 
Выстраивает при-
чинно-
следственные связи 
и последовательно-
сти с необходимой 
степенью детализа-
ции 

Выделяет извест-
ное и неизвестное, 
но не формулиру-
ет запрос на поиск 
недостающей ин-
формации 
 
 
Не видит проти-
воречий в массиве 
данных или видит 
не все. 
 
 
Пытается выстра-
ивать причинно-
следственные свя-
зи, но без детали-
зации 

Не выделяет 
недостающую 
информацию 
либо не форму-
лирует запрос на 
поиск недоста-
ющей информа-
ции. 
Не видит проти-
воречий в мас-
сиве данных. 
 
 
 
 
Не пытается вы-
страивать при-
чинно-
следственные 
связи 

Аргументация Формулирует и 
обосновывает свое 
мнение. 
 
 
 
 
Приводит свои 
контраргументы, 
ставит под сомне-
ние то, что кажется 
очевидным 

Формулирует соб-
ственное мне-
ние,предлагает ар-
гументы, но не 
всегда логически 
корректно. 
 
Не рассматривает 
проблему с раз-
ных точек зрения. 

Не формулирует 
собственное 
мнение либо не 
приводит аргу-
ментов в его за-
щиту. 
 
Не предполагает 
наличие разных 
точек зрения на 
проблему. 

Планирование 

решения 

Видит цель, опре-
деляет порядок ее 
достижения. 
 
 
Формулирует стра-
тегические вопросы 
по ходу  достиже-
ния цели 
 

Понимает цель, но 
не может опреде-
лить стратегию ее 
достижения. 
 
Формулирует во-
просы к конкрет-
ным действиям, не 
определяющие и 
не корректирую-

Не определяет 
стратегию до-
стижения цели. 
 
 
Не видит плана 
достижения це-
ли 
Задает вопросы 
к конкретным 
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щие стратегию 
достижения цели 

действиям. 

Оценка и  

контроль 

Оценивает убеди-
тельность доводов. 
Самостоятельно 
проверяет правиль-
ность выполнения 
отдельных шагов, 
действий. 
 
Корректирует в 
случае необходи-
мости предложен-
ные решения и  
способы действия 

Оценивает досто-
инства принятого 
решения, но не 
надежность 
утверждений и 
убедительность 
доводов. 
 
Самостоятельно 
проверяет пра-
вильность выпол-
нения отдельных 
шагов, действий, 
операций. 

Не оценивает 
надежность 
утверждений, 
убедительность 
доводов. 
 
 
 
Проверяет пра-
вильность вы-
полнения от-
дельных шагов, 
если это реко-
мендуют сде-
лать. 

Всего    
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Приложение 1 

Примеры дискуссионных интерактивных приемов, упражнений 

А наше мнение такое 

Цель: вовлечь учащихся всех групп в обсуждение проблемы 

Время выполнения: 10-12 мин. 

Участники: 3 группы (минимальное количество участников в группе 3 чело-

века).  

Материалы: ватман и фломастеры. 

Проведение: группы занимают места в разных местах помещения. Педагог 

озвучивает какую-то проблему. Например, «». Задача первой группы – обос-

новать, почему они против принудительного введения прививок; задача вто-

рой группы – обосновать, почему поддерживают обязательное прививание и 

задача третьей группы – высказаться, почему их не устраивает ни то ни дру-

гое мнение. 

 

Ульи 

Цели: анализ существующей проблемы, поиск совместного решения. 

Участники: малые группы по 3-4 человека 

Время выполнения: 20 мин. 

Материалы: флипчарт, фломастеры, листы бумаги, блокноты. 

Проведение: модератор дает учащимся задание и организовывает работу в 

малых группах по подготовке мини-представления. 

Задание (игровая ситуация): «Компетентная комиссия проводит конкурс по 

отбору в молодежный лагерь команд. Будет отобрано 2 группы по результа-

там. 

Отбор проводится по 2 основаниям: 

– самая веселая презентация; 

– презентация, в которой группа сможет за минимальное время привести 

максимальное количество доводов, почему именно ее должны выбрать. 
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Можно использовать вербальные, невербальные средства, иллюстрации. 

Время на представление–до 5 минут.По очереди каждая команда представля-

ет свою презентацию, остальные играют роль экспертов. 

После просмотра всех презентаций участники под руководством модератора 

обсуждают представления и выбирают 2 лучшие. 

 Светофор 

Цель: научиться выражать свое мнение. 

Время выполнения: 15-30 мин. 

Материалы: тезисы по теме; набор карточек красного, желтого и зеленого 

цветов для каждого участника.  

Проведение: Педагог зачитывает тезисы. Участник, согласный с тезисом, 

поднимает зеленую карточку, несогласный – красную, сомневающийся – 

желтую. Необходимо давать время на обдумывание решения. Педагог просит 

участников обосновать свое мнение. 

Примечание: желательно подбирать тезисы, предполагающие противоречи-

вое отношение, в противном случае интерес к игре быстро угаснет. 

Простое поднятие карточек без дискуссии нерезультативно. 

 

Аквариум 

Аквариум -  одна из разновидностей деловой игры, напоминающая реалити-

шоу. При этом заданную ситуацию обыгрывают несколько участников. 

Остальные наблюдают со стороны и анализируют не только действия участ-

ников, но и предложенные ими варианты, идеи. 

Учащиеся объединяются в группы по 5-6 человек. Одна из групп занимает 

место в центре помещения, получает задание, зачитывает и обговаривает его. 

Остальные учащиеся внимательно слушают, делают пометки. После публич-

ного выполнения задания группа занимает свои места, а остальные обговари-

вают ход дискуссии, аргументы выступающих по определенному плану: 

1. Согласны ли вы с мнением первой группы? 
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2. Достаточно ли аргументировали данную мысль ваши товарищи? Все ли 

было доступно и понятно? 

3. Какой из аргументов был более убедительным? 

После этого место в аквариуме занимает другая группа и обсуждают следу-

ющую ситуацию. В «Аквариуме» должны побывать все группы, их деятель-

ность должна быть рассмотрена и проговорена. 

 

Два, четыре – вместе 

Учащимся предлагается проблема или информация, которую они сначала от-

рабатывают самостоятельно, затем обговаривают в парах, далее объединяют-

ся в четверки. После принятия совместного решения в четверках происходит 

совместное обсуждение вопроса. 

 

Микрофон 

Учащимся предлагается высказать свою точку зрения по поставленному во-

просу или проблеме. Можно использовать любой предмет, имитирующий 

микрофон. Тот, кто получил такой «микрофон», обязан четко и лаконично 

изложить свою мысль и сделать вывод. 

 

Дебаты 

Это интеллектуальная игра, в которой участвуют 2 команды (утверждающая 

и отрицающая), обсуждая заданную тему. В игре участвуют по три игрока с 

каждой стороны, но можно увеличить количество участников. Первая коман-

да выдвигает аргументы, а вторая команда контаргументы по теме. Могут за-

даваться вопросы противоположной стороне. 
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Приложение 2 

Алгоритм разработки и примеры кейсов 

       Подготовка к разработке кейса начинается с определения целей кейса и 

поиска ответов на ряд вопросов: «Какое место кейс займет в структуре обра-

зовательной программы?»; «Какие умения и навыки он развивает?», «На ка-

кие знания учащихся можно опираться?»; «Какие учебные задачи поможет 

решить?». Анализ программы позволяет выделить проблемную область, в 

рамках которой будет разработан кейс. Например, в число целей образова-

тельной программы входит социальное воспитание учащихся. Применитель-

но к первому году обучения проблемной областью является адаптация уча-

щихся первого года обучения к соревновательной среде. Определение про-

блемной области позволяет конкретизировать цель. В нашем примере она 

может звучать следующим образом: «формировать у учащихся первого года 

обучения навык поведения в мероприятии соревновательного характера».        

Кроме ориентации на ключевые цели и задачи образовательной программы, 

кейс может быть направлен на решение задач коммуникативного, организа-

ционного, воспитательного характера, возникающих в процессе образова-

тельной деятельности и общения. В соответствии с целью кейса подбирается 

определенная ситуация.  

      Ситуации могут быть представлены в виде текстового описания, дей-

ствий, совершающихся на глазах учащихся (например, разыгрывание сюже-

та), видеосюжетов и фотоматериалов; возможно сочетание разных форм ее 

представления, дополняющих друг друга. Важно, чтобы текст ситуации был 

интересен учащимся, написан грамотным и понятным для них языком. Ситу-

ация должна быть типична, иметь четко выраженную проблемную составля-

ющую. Желательно использовать яркие реалистичные образы. Рекомендуе-

мый стиль изложения ситуации: рассказ от первого лица – героя кейса, от ав-

тора или свидетеля излагаемой ситуации. Разрабатывая кейс, автор составля-

ет задания (вопросы) для его решения, а при необходимости, уточняющие 

ситуацию комментарии. Количество вопросов и заданий строго не определе-
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но. Вопросы и задания должны быть открытыми, не содержащими скрытого 

или очевидного ответа. Например, «В чем здесь проблема?»; «Почему так 

происходит?»; «Как можно решить эту ситуацию?»; «Предложите свои пра-

вила…»; «Каково Ваше отношение к …?»; «Оцените предложенные решения 

ситуации»; «Выберите лучшее решение»; «Составьте план действий…»; 

«Определите возможные причины…»; «Постройте прогнозы, относительно 

развития ситуации…»; «Предположите, что вы – один из участников ситуа-

ции. Подготовьтесь участвовать в разыгрывании ролей»; «Как можно объяс-

нить поведение (имя)…»; «Что можно порекомендовать…»; «Что бы вы сде-

лали в данной ситуации?»; «Что, по вашему мнению, чувствовал герой ситу-

ации?» и т д. Кейс может включать приложение, содержащее дополнитель-

ную информацию, необходимую для выполнения задания или ответов на во-

просы. Работа учащихся с кейсом может быть организована различными спо-

собами: быть парной, групповой и индивидуальной; осуществляться непо-

средственно на занятии или включать предварительную самостоятельную 

работу. 

 

Примеры кейсов 

Кейс «Первое выступление» Автор А.Н. Чупрова (3) 

Педагогическая цель: закрепление знаний о правилах настроя перед концерт-

ным выступлением. 

 Возраст учащихся: 9-12 лет. 

Формы организации деятельности детей по решению кейса: обсуждение си-

туации в мини-группах 3-5 человек, фронтальная дискуссия. 

 Ситуация. Учащиеся группы первого года обучения по хореографии вместе 

с педагогом готовились к первому отчетному концерту. Ребята долго репети-

ровали, отрабатывали танец. Наконец настал день отчетного концерта. Дети 

сильно волновались, им хотелось выступить хорошо. В результате на сцену 
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дети вышли испуганные, не улыбались. Маша забыла танцевальное движение 

в середине танца, расплакалась и убежала. Весь коллектив расстроился, по-

тому что выступили не так, как репетировали и планировали.  

Инструкция: «Прочитайте текст, обсудите в группе и выполните задание»:  

1. Определите возможные причины неудачного выступления ребят. 

 2. Что вы могли бы посоветовать ребятам для успешного выступления в сле-

дующий раз?  

3. Какие бы вы дали рекомендации, как справиться с чувством волнения и 

настроиться на выступление?  

Методический комментарий. Педагог аккумулирует все ответы, может 

вступить в диалог для уточнения позиций. В результате обсуждения состав-

ляется свод правил настроя на концертное выступление, который оформляет-

ся и выдается каждому учащемуся.  

Кейс «Маршрутка». Автор А. Н. Чупрова (3) 

Педагогические цели: осмысление принципов подбора вокального репертуа-

ра к общественно значимым событиям; развитие умения видеть и анализиро-

вать варианты возможных последствий. 

Возраст учащихся: 9-12 лет. 

Формы организации деятельности детей по решению кейса: обсуждение си-

туации в мини-группах 3-5 человек, фронтальная дискуссия.  

Ситуация. На одном из занятий вокального ансамбля педагог предложил 

каждому ребенку прослушать несколько вариантов песен, согласно голосо-

вым возможностям детей, и выбрать песню для сольного исполнения на кон-

церте для ветеранов. Однако Оля, Варя и Наташа сразу отказались исполнять 

прослушанные варианты песен, так как им хотелось исполнять только люби-

мые песни своих кумиров, такие как Алексеев «Пьяное солнце», IOWA 

«Маршрутка», П. Гагарина «Миллион голосов» и т. п.  

Инструкция: прочитайте текст, обсудите прочитанное и ответьте на вопросы: 

1. Правильно ли поступили девочки?  
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2. Как вы считаете, можно ли на концерте для ветеранов исполнить такие 

песни: Алексеев «Пьяное солнце», IOWA «Маршрутка», П. Гагарина «Мил-

лион голосов» и т п. Будут ли они интересны слушателям?  

3. На каком мероприятии можно исполнить перечисленные песни?  

4. Что вы можете посоветовать Оле, Варе и Наташе, чтобы стать участниками 

концерта?  

5. Какие правила нужно соблюдать при выборе песни для исполнения на 

концерте?  

Методический комментарий  

Для решения данного кейса можно использовать разные формы организации 

деятельности детей. В начале каждый учащийся может поработать над кей-

сом индивидуально, а потом обсудить в группе. Возможен вариант работы в 

мини-группах 3-5 человек. 

 

Кейс «Сценический номер». Автор М. А. Воронина (3) 

Педагогические цели: развитие умений выделять моральное содержание си-

туации; формирование коммуникативных действий по согласованию усилий 

в процессе организации и осуществления сотрудничества. 

 Возраст  учащихся:  10-12 лет. 

 Формы организации деятельности детей по решению кейса: обсуждение си-

туации в мини-группах по 3-5 человек, фронтальная дискуссия.  

Ситуация. На репетиции к конкурсному мероприятию педагог предложил 

коллективу придумать сценические движения на припев песни. Каждый из 

ребят предложил свои варианты, которые обсудили вместе с педагогом и вы-

брали наилучшие. Однако Катя была не согласна с решением коллектива, ей 

хотелось исполнить свои придуманные сценические движения. Во время ре-

петиции она демонстративно исполняла свой танец во время песни, что ме-

шало остальным участникам коллектива и портило задумку сценического 

номера.  

Инструкция: прочитайте текст, обсудите в группе и ответьте на вопросы: 
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1. Оцените поступок Кати. Почему вы так считаете?  

2. Как коллективу решить эту ситуацию? 

Методический комментарий. Во время обсуждения педагог может задавать 

уточняющие вопросы, разрешает спорные ситуации, рассматривает совмест-

но с учащимися возможные способы конструктивного решения ситуации. 

 

Кейс «В чужой роли» Автор Е.И. Рыфтина (3) 

 Педагогическая цель: формирование у учащихся готовности к соревнова-

тельной деятельности.  

Возраст учащихся:  7-9 лет. 

 Формы организации деятельности детей по решению кейса: решение кейса в 

мини-группах по 3-5 человек, фронтальная дискуссия.  

Ситуация.На одном из занятий учащиеся детского творческого объединения 

в возрасте 8-9 лет вместе с педагогом проводили игру «Наша выставка». 

Экспонаты выставки не были сделаны детьми этого творческого объедине-

ния. Детское жюри определило экспонаты, которые стали победителями пер-

вой, второй и третьей степени. На завершающем этапе в процессе обсужде-

ния результатов занятия учащимися педагогом был задан вопрос: «Что бы вы 

почувствовали, если бы ваша работа не стала победителем?» 

Ответы учащихся: 

 − Я бы пошла жаловаться! − Я бы пошла домой плакать! − Я бы постаралась 

сделать следующую работу лучше, чтобы победить.  

1. Какой ответ учащихся больше всего соответствует вашим чувствам?  

2. Какой ответ ты считаешь правильным и почему?  

Методический комментарий. Задание и вопросы к данному кейсу могут 

быть сформулированы также с целью формирования у учащихся умений ана-

лизировать и адекватно оценивать результаты своей творческой работы в 

условиях конкурса. 
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    Приложение 3 

    Упражнения для  формирования коммуникативных навыков 

Интервью 

Цели упражнения:  

– развитие коммуникативных умений и рефлексивных навыков;  

–  формирование навыков интервьюирования.  

Каждый участник должен в течение 3-5 мин. подготовить по одному вопросу 

для всех членов группы. Вопросы должны касаться внутренних личностных 

особенностей человека  -   его характера, привычек, интересов, привязанно-

стей, установок и т. п.  Например, «Назовите свои сильные стороны», «Что 

вы любите делать в свободное время» и т.д. 

Основное правило - отвечать как можно более полно и откровенно. Участ-

ник, готовый первым дать интервью группе, садится так, чтобы видеть в лицо 

всех членов группы. Члены группы по очереди задают приготовленные 

(именно этому участнику) вопросы. В качестве интервьюируемого должен 

побывать каждый участник. 

Цепочка речи 

Цели: 

– тренировка умений слышать и слушать; 

– тренировка памяти 

Размер группы: нет ограничений.  

Ресурсы не требуются.  

Время выполнения: 15-20 мин. 

Ход игры 

    Для выполнения упражнения необходимо посадить группу полукругом или 

в круг, чтобы участники видели друг друга. Концентрация и слушание – клю-

чевые умения в этом упражнении.  

     Первый участник произносит любое предложение на заданную педагогом 

тему. Второй дословно повторяет услышанное предложение, добавляя к 
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нему свою реакцию. Третий возвращается по смыслу к предыдущим двум 

предложениям и добавляет свое. 

Предположим, тема, заданная команде, – «Погода». 

1-й: Как по-твоему, сегодня не холодно? 

2-й: Ты спрашиваешь, не холодно ли сегодня. Я думаю, что сегодня теплее, 

чем  вчера! 

3-й: Игорь спросил, не холодно ли сегодня. Оказалось, что сегодня теп-

лее, чем вчера. Значит, мы можем не надевать куртку. 

4-й: Наша беседа началась с вопроса о том, не холодно ли сегодня. Мой 

товарищ ответил, что, по его мнению, сегодня теплее, чем вчера. Это обра-

довало еще одного из собеседников, потому что он считает, что мы можем 

не надевать куртку. Я считаю, кроме того, что и зонтик нам не понадобится, 

потому что не будет дождя... 

     В этом примере видно, что лишь второй участник должен  дословно по-

вторить фразу первого участника, чтобы закрепить тему в сознании команды. 

Дальнейшее же накопление идет максимально близко к тексту, с обширным 

цитированием, но тем не менее каждый следующий участник свободен вво-

дить новые фигуры речи, использовать вводные слова. Он подыскивает си-

нонимы, чтобы сделать беседу красивой и эстетичной, а не только информа-

тивной. Когда цепочка обрывается (из-за исчерпанности темы, излишней 

развернутости, недостаточной концентрации кого-то из участников и т. д.), 

начинается новая цепочка текста со следующего по очереди игрока. 

Через стекло 

Цель упражнения: формирование взаимопонимания партнеров по общению 

на невербальном уровне. 
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Один из участников загадывает текст, записывает его на бумагу.Содержание 

записанного необходимо передать мимикой и жестами, без слов (как бы че-

рез стекло). Другие участники называют то, что поняли. 

Степень совпадения переданного и записанного текста свидетельствует об 

умении автора текста устанавливать контакт.  

 

Дискуссия: глухой, слепой, немой 

Цели упражнения:  

– формирование    паралингвистических    и    оптокинетических навыков 

общения; 

– совершенствование взаимопонимания партнеров по общению на невер-

бальном уровне. 

Группа разбивается на подгруппы по 3 человека.  В каждой тройке распреде-

ляются обязанности. Один из участников играет роль «глухого и немого»: он 

ничего не слышит, не может говорить, но в его распоряжении – зрение, же-

сты, пантомимика. Второй участник играет роль «глухого и паралитика»: он 

может говорить и видеть. Третий – «слепой и немой»: он способен только 

слышать и показывать. Подгруппе предлагается задание, например, догово-

риться о месте, времени и цели встречи. 

На упражнение отводится 15 минут. Затем проводится обсуждение:  

– Трудно ли было выполнять это упражнение? 

–   Правильно ли был понят участник? 

 

Диспут 

 Участники делятся на две приблизительно равные по численности команды. 

С помощью жребия решается, какая из команд будет занимать одну из аль-

тернативных позиций по какому-либо вопросу, например, сторонники и про-

тивники загара, курения, раздельного питания и т. д. 

Аргументы в пользу той или иной точки зрения члены команд высказывают 

по очереди. Обязательным требованием для играющих является поддержка 
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высказываний соперниками и уяснение сущности аргументации. В процессе 

слушания тот из членов команды, чья очередь высказываться следующим, 

должен реагировать техниками активного слушания. Аргументы в пользу по-

зиции своей команды разрешается высказывать лишь после того, как высту-

пающий тем или иным способом просигнализирует, что его поняли правиль-

но (кивок головой, "да, именно это я и имел в виду"). 

Ведущий следит за очередностью выступлений, за тем, чтобы слушающий 

осуществлял поддержку высказывания. В заключение упражнения ведущий 

комментирует его ход, обращая внимание на случаи, когда с помощью пара-

фраза удалось добиться уточнения позиций участников диспута. 

 

Карусель 

Цели упражнения: 

– формирование навыков быстрого реагирования при вступлении в контакт; 

– развитие эмпатии и рефлексии в процессе обучения. 

В упражнении осуществляется серия встреч, причем каждый раз с новым че-

ловеком. Задание: легко войти в контакт, поддержать разговор и проститься. 

Члены группы встают по принципу «карусели», т. е. лицом друг к другу, об-

разуя два круга: внутренний (неподвижный) и внешний (подвижный). 

Примеры ситуаций: 

• Перед вами человек, которого вы хорошо знаете, но довольно долго не ви-

дели. Вы рады этой встрече... 

• Перед вами незнакомый человек. Познакомьтесь с ним... 

• Перед вами маленький ребенок, он чего-то испугался. Подойдите к нему и 

успокойте его. 

• После длительной разлуки вы встречаете своего друга (подругу), вы очень 

рады встрече... 

Время на установление контакта и проведение беседы 1 минута. Затем веду-

щий дает сигнал, и участники внешнего круга сдвигаются к следующему 

участнику. 



35 
 

 

Конфликта не будет 

Цели упражнения: повышение коммуникативной компетентности, профилак-

тика конфликтов 

Перед началом упражнения педагог рассказывает о том, что многих конфлик-

тов можно избежать, если вовремя остановиться. Так, например, в нашей куль-

туре, для того, чтобы не доводить дело до конфликта, принято извиняться. Ан-

гличане поступают проще: они не выясняют, кто виноват – извиняются обе 

стороны. Например, если в транспорте или магазине кто-то нечаянно задел ко-

го-то и попросил извинения: «Простите, что задел вас», в ответ он также слы-

шит: «Простите, что я стоял у вас на дороге». 

Учащимся предлагается действовать в соответствии с правилами английского 

этикета. По команде педагога дети начинают перемещаться по комнате, стара-

ясь никого не задеть. По определенному сигналу, например, по звуку коло-

кольчика, каждый участник находит себе пару и ладонью, локтем или плечом 

дотрагивается до плеча партнера. Оба участника извиняются с помощью фраз 

«Извините», «Простите», «Сожалею о случившемся» и после этого приветливо 

машут друг другу рукой. Затем пары меняются. 

После этого педагогу необходимо обсудить с учащимися, в каких жизненных 

ситуациях можно использовать этот прием. Можно вспомнить поговорку: «В 

любом конфликте виноват тот, кто умнее».    

 

Разожми кулак 

Упражнение проводится в парах. Один сжимает руку в кулак, а другой стара-

ется разжать его (без насилия!). По окончании ведущий выявляет, использо-

вались ли не силовые методы вроде просьб, уговоров, хитрости. 

Обсуждение: 

– Случались ли в вашей жизни ситуации, когда вас пытались заставить что-

либо сделать? 



36 
 

– Какие способы можно использовать для того, чтобы заставить человека 

сделать что-либо? 

 

 

Анкета на определение степени выраженности умения слушать 

другого человека (https://gigabaza.ru/doc/101389.html) 

 

Инструкция: перед Вами 16 вопросов, на каждый из которых Вы должны от-

ветить утверждением «да» или «нет».  

1. Ждете ли Вы терпеливо, пока другой кончит говорить и даст Вам возмож-

ность высказаться? 

2. Спешите ли Вы принять решение до того, как поймете сущность пробле-

мы? 

3. Слушаете ли Вы лишь то, что Вам нравится? 

4. Мешают ли Вам слушать собеседника Ваши эмоции? 

5. Отвлекаетесь ли Вы, когда собеседник излагает свои мысли? 

6. Запоминаете ли Вы вместо основных моментов беседы какие-либо несу-

щественные? 

7. Мешают ли Вам слушать предубеждения, установки?  

8. Прекращаете ли Вы слушать собеседника, когда появляются сложности в 

его понимании? 

9. Занимаете ли Вы негативную позицию к говорящему? 

10. Всегда ли Вы слушаете собеседника? 

11. Ставите ли Вы себя на место говорящего, чтобы понять, что заставило его 

говорить именно так? 

12. Принимаете ли Вы во внимание тот факт, что у Вас с собеседником могут 

быть разные предметы обсуждения? 

13. Допускаете ли, что у Вас и собеседника может быть разное понимание 

смысла употребляемых слов? 



37 
 

14. Пытаетесь ли Вы выяснить тот факт, чем вызван спор: разными точками 

зрения, постановкой вопроса и т. п.? 

15. Избегаете ли Вы взгляда собеседника в разговоре? 

16. Возникает ли у Вас непреодолимое желание прервать собеседника и вста-

вить свое слово за него или в пику ему, опередить его в выводах? 

Обработка результатов: подсчитывается количество ответов «да».  Один 

ответ «да» равен одному баллу.  

Интерпретация: 

– 6 баллов и ниже свидетельствуют о низкой степени выраженности умения 

слушать других, о направленности в ходе общения на себя (т. е. удовлетворе-

ние своих притязаний вне зависимости от интересов партнера). Снижена чув-

ствительность в оценке текущей ситуации – когда нужно молчать и слушать, 

а когда говорить. Необходимо обучение навыкам эффективного слушания. 

– от 7 до 10 баллов – средняя степень выраженности умения слушать собе-

седника. Данное умение скорее проявляется ситуативно и зависит от личной 

значимости (заинтересованности) получаемой информации. Требуется со-

вершенствование навыков и приемов активного слушания. 

– 10 баллов и выше -свидетельствуют о явно выраженном умении слушать 

других вне зависимости от личной значимости получаемой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

                                                                                          Приложение 4 

Упражнения для формирования навыков командной работы 

Коллективный счет 

Задание: Педагог просит всех встать в круг и задает счет по количеству 

участников. Например, если 10 участников, то считают до 10. Начать счет 

может любой участник, не договариваясь, любой участник может продол-

жить счет. 

Правила:  

• если оба называют цифру вместе, игра начинается сначала;  

• разговаривать запрещено; 

• задача усложняется – всех участников просят играть с закрытыми глазами. 

 Результат: во время упражнения учащиеся вынуждены предугадывать дей-

ствия друг друга, обращать внимание на невербальные обращения, манеры. В 

конце задания игроки обсуждают итоги и основные проблемы, препятству-

ющие выполнению задания.  

Построение фигуры 

Задание: все участники строятся в круг, закрывают глаза. Следует построить-

ся в любую заданную фигуру (квадрат, треугольник и другие).  

Результат: как правило, выполнение задачи сопровождается суетой и спора-

ми. Это происходит до тех пор, пока не будет выявлен лидер игры, который 

расставит участников. После того как задание будет выполнено, учащиеся 

должны ответить на вопрос, уверены ли они в том, что фигура ровная. От-

крывать глаза нельзя до тех пор, пока вся команда не будет убеждена в побе-

де. По окончании игры устраивается обсуждение, главная цель которого –

выяснить варианты более быстрого и качественного прохождения испыта-

ния.  

 

Построиться по росту… 
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Задание: учащиеся встают в ряд по росту. По команде ведущего все пере-

страиваются в заданном порядке. Движения осуществляются молча. Пере-

становка происходит по следующим параметрам: 

 • по первой букве имени, фамилии или отчества (в алфавитном порядке);  

• по цвету волос (от светлого оттенка к более темному);  

• по месяцу рождения; 

 • по возрасту. 

 Результат: члены команды учатся взаимодействию и пониманию, больше 

узнают друг о друге. Учащиеся находят схожие черты с другими ребятами, 

что способствует развитию личной симпатии. 

Общее дело 

Задание: все участники  делятся на пары  и берутся за руки с партнером. Сво-

бодными руками (у одного из пары — это левая рука, а у другого – правая) 

необходимо упаковать подарки: обернуть бумагой, завязать бант. Конкурс на 

скорость и качество исполнения.  

Результат: для победы в игре ребята должны понимать друг друга с полусло-

ва, жеста, взгляда. Соревновательный дух улучшает отношения и способ-

ствует сплочению команды. 
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