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Правила развития мягких навыков 

Soft skills развиваются постепенно. Для этого надо выбрать ряд навыков, 

которые схожи, и работать над ними. В дальнейшем, когда дошкольник 

освоит эти качества, он может перейти к другим. Главное - не 

останавливаться в своем развитии, в противном случае полученные 

способности будут утрачены. Навыки (skills) - это как мышцы. Если их не 

тренировать, они атрофируются. 

 
Направление развитию задается компетентным педагогом. Для успешного 

развития социальных навыков дошкольнику требуется соответствующее 

окружение. 

 

 

 



 

План развития  навыков Soft Skills 

Чтобы дошкольник приобрел нужные качества, навыки, требуется 

индивидуальный план развития. Он составляется педагогом с учетом 

особенностей каждого ребенка. В план развития включается 

последовательность внедрения soft skills. Ребенок работает над отдельным 

качеством в течение определенного времени, пока не начинает использовать 

определенную модель поведения естественно, автоматически. 

 

Потом дошкольник приступает к освоению новых качеств, которые делают 

его успешным. В процессе развития требуется контакт с человеком, который 

может дать обратную связь, оценить, как продвигается развитие. Таким 

человеком станет преподаватель. В более старшем возрасте дети способны 

также оценивать друг друга. Для оценки должна быть выработана шкала.  

Дошкольник может развиваться в разных направлениях. Работа над личными 

качествами хорошо сочетается с обучением финансовой грамотности. Дети 

готовятся к реальной жизни, они получают важные базовые знания о деньгах, 

обществе, психологии, возможностях человека. Такое обучение не лишает 

ребенка детства, развитие дарит ему благоприятное будущее. 

Цели: 

РЕБЕНОК развивать. 

 Умеет презентовать себя и свои идеи 

 Хорошо говорит на русском и английском языках 

 Эффективно взаимодействует в команде, с людьми разных возрастов и 

культур 

 Обладает развитой фантазией и образным мышлением 

 Понимает, что такое алгоритмы и умеет их строить 

 Обладает пространственным мышлением 

 Владеет своим телом и будет здоров 

 Будет самостоятельным и ответственным 

 Умеет ценить и создавать прекрасное 

 Сохраняет психическое здоровье и детскую радость жизни  

 

Главная цель развития мягких навыков с раннего возраста – это 

формирование основы для дальнейшего самосовершенствования.  

РОДИТЕЛИ создают фундамент, на котором потом будет строиться 

профессиональный успех ребенка. Поэтому важно задуматься о 

стимулирующих упражнениях как можно раньше. 

 

Идеальным комплексным тренажером для soft skills являются ролевые игры с 

«Я врач», «Я инженер», «Я ученый», «Я –археолог», «Я – эколог» и др. Это 

развивающие задания, объединенные профессиональной тематикой.  

https://oysterkit.ru/


 

 
 


