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коммуникативные УУД 

Изучать. Искать. Думать. Сотрудничать. Приниматься за 

дело. Адаптироваться. 

• общение и взаимодействие (коммуникация): умение представлять 

и сообщать в письменной и устной форме, использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

• работа в группе (команде): умение устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

В основе развития личности лежит диалог! 

 

  

 

шесть ключевых умений 
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УУД 

5 

2 

4 

3 

1 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли  

планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

управление 

поведением 

партнёра  

постановка 

вопросов 

 

разрешение 

конфликтов  

коммуникативные УУД 
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 многоцелевая и многофункциональная 
направленность (связь со всеми видами УУД); 

 возможность интегрирования в целостный 
образовательный процесс (урочная и внеурочная 
деятельность); 

 овладение учащимися системными базовыми 
знаниями (по предмету) и ключевыми 
компетенциями (метапредметность); 

 многостороннее развитие личности (требование 
ФГОС) 

актуальность реализации  
апробационной деятельности 
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 совместное участие учащихся и  
учителей → отработка действий, 
направленных на деловое    

сотрудничество и кооперацию;  
 групповая коммуникация →    

развитие способностей саморе-  
гуляции в поведении и деятель-  

ности → развитие личностных УУД   
 

 
 

 потребность в совместной  
деятельности → необходимость 

      в общении; 
 владение основами делового 

общения → успех  в профессии, 
в деловых отношениях; 

 стремление к интимно-
личностному общению → новая 
форма общения в учебной 
деятельности; 
 

 
 
 

концептуальная идея 
по развитию коммуникативных 

УУД как основы деловой  
коммуникации     

http://standart.edu.ru/


1. разработать и апробировать 
программы краткосрочных 
(элективных) курсов, направленных на 
формирование коммуникативных УУД, 
связанных с  деловой коммуникацией; 

2. разработать комплекс заданий (банк 
заданий), направленных на 
формирование умения устанавливать 
(квази)деловые отношения ;  

3.  разработать механизмы диагностиро- 
вания и оценивания сформированнос- 
ти коммуникативной компетентности в 
сфере делового общения; 

4. создать условия для продуктивной 
коммуникативной деятельности у 
учащихся в урочной и внеурочной  

       учебной деятельности, повысить общую     
     культуру поведения учащихся (нормы);  

5. повысить собственную компетентность 
педагогов в сфере деловой 
коммуникации (приобрести личный 
опыт);  

  6.    создать банк методических рекоменда- 
          ций  по реализации апробационной 
          деятельности, распространить опыт  
          среди коллег 

задачи апробационной 
деятельности 

задачи апробационной 
деятельности 
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базовые образовательные  
предметы  

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

ПСИХОЛОГИЯ 
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• на ступени ООО (5-9 классы) – преподавание двух 
иностранных языков; 

• углублённое изучение английского языка; 

• ежегодные публичные слушания “Public speech”; 

• ежегодное участие учащихся  в работе городского  
американского лагеря “Challenge”; 

• участие в общешкольном проекте по литературе 
«Семейные чтения»; 

• участие в дебатах школьного политического клуба; 

• участие в программе Департамента образования 
«Международное образование» (немецкий и 
английский языки) 

 

актуальность выбора  
предметного направления 

(филология) 
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 содействие формированию знаний учащихся 5-8 
классов об основах делового общения в рамках 
деловой коммуникации; 

 формирование коммуникативной компетентности 
учащихся 5-8 классов в сфере деловой коммуникации 
(устная и письменная коммуникация); 

 развитие способности учащихся эффективно 
действовать в различных ситуациях общения, 
особенно в контексте делового общения 
(эффективная социализация) 

цели деятельности  
коммуникационно-делового  

центра  «ШИК» 
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• ШКОЛА искусства общения 

(этикет в общении)  
участники: 5-6 классы 

5 классы: формировать умения придерживаться 
элементарных норм учебного общения, умения 
следовать этикету; 

6 классы: формировать умения организовать учебное 
сотрудничество с партнёрами по взаимодействию 

 

Иностранный язык  

(English) 
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• ШКОЛА публичного общения 

(ораторское искусство) 

    участники: 7-8 классы 
7 классы: формировать умения работать в группе, позитивно 
разрешая конфликты и аргументируя своё мнение; 

8 классы: формировать умения использовать речевые 
средства в соответствии с коммуникативной задачей, навыки 
владения устной и письменной речью, умения публично 
выступать, отстаивая и защищая свою позицию 

иностранный язык  

(English) 
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• ШКОЛА искусства позитивного 
общения 

участники: 8 классы  

формировать навыки положительного 
взаимодействия на втором иностранном языке в 
соответствии с задачей коммуникации для 
адекватного выражения элементарных чувств, 
мыслей и потребностей 

иностранный язык  

(Deutsch) 
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 программы по предмету, включающие блок-цикл из 10 
занятий, направленных на формирование определённых 
коммуникативных навыков, напр.: «Этикет в общении» (5-6 
классы), «Точка зрения», «Искусство ведения диалога» (7-8 
классы); 

 методические разработки системы занятий (конспекты уроков, 
сценарии внеурочных мероприятий, «банк заданий» для 
различных коммуникативных ситуаций, комплекты 
ситуационно-деловых (квази-деловых) и ситуационно-ролевых 
игр); 

 внеурочная деятельность по предмету  (различные 
мероприятия, праздники, конференции, публичные слушания 
и т.п.) 

иностранный язык  
(английский + немецкий) 

(способы реализации) 
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• ШКОЛА речевого этикета 
участники: 6 классы  

 познакомить учащихся с основными требованиями      к 
хорошей речи; 

 познакомить учащихся с принятыми нормами делового 
общения, используя речевой этикет; 

 тренировать учащихся в использовании норм речевого 
этикета для эффективного делового общения; 

 способствовать формированию у учащихся умений 
бесконфликтного общения  

 

русский язык и 

литература 
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• ШКОЛА речевого этикета 
участники: 6 классы  

 спецкурс «Речевой этикет»; 

 внеклассная работа по предмету с 
использованием форм речевого этикета; 

 участие учащихся в предметном проекте 
«Семейные чтения» (с опорой на материал,  
демонстрирующий нормы речевого этикета в 
различные эпохи и в различных ситуациях)  

 

русский язык и 

литература 
(способы реализации) 
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психологическая 

служба гимназии 

• ШКОЛА успешного социального 
взаимодействия 

участники: 5-8 классы 
5 классы:   учить придерживаться элементарных норм учебного       

общения, формирование умения следовать этикету при 
взаимодействии; 

6 классы:   развивать умение организовывать учебное сотрудничество  

      и совместную деятельность с учителями и сверстниками; 
7 классы:    развивать умения работать индивидуально и в группе, 

находя общие решения и разрешая конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов;  

8 классы:    учить планировать и регулировать свою деятельность в 
соответствии с нормами учебного и квази-делового сотрудничества 
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психологическая 

служба гимназии 
(способы реализации) 

 
• ШКОЛА успешного социального 

взаимодействия 
участники: 5-8 классы 

5 классы:  курс «Психология проектной деятельности» (6 занятий); 

6 классы:  курс «Психология принятия решений в проектировании»  

(6 занятий); 

7 классы:  курс «Психология самопознания» (6 занятий); 

8 классы:  курс «Психологическая готовность самоопределения к 

профессиональному самоопределению» (6 занятий) 
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психологическая 

служба гимназии 
(способы реализации) 

 
• ШКОЛА успешного социального 

взаимодействия 
участники: 5-6 классы 

элективный курс «Палитра общения» 

 направлен на формирование навыков культуры общения учащихся; 

 даёт возможность учащимся приобрести навыки конструктивного 
общения со сверстниками, получить позитивный, эмоционально-
положительный опыт взаимодействия и сотрудничества, проявить свои 
лучшие качества и умения, расширить свой круг     друзей. 

 оказывает помощь учащимся 5-6 классов, у которых есть проблемы в 
общении со сверстниками (застенчивость, конфликтность и т.д.).   

http://standart.edu.ru/


  квест на знание этикета (5-6 классы); 

  публичные чтения “Public speech” (7-8 классы); 

  ежегодный Фестиваль немецкого языка (7-8); 

  сдача Международного экзамена по немецкому  

языку FIT in Deutsch 2 (уровень А 2) (8 классы) 

продукты деятельности  
КДЦ «ШИК»  

(образовательный результат) 

иностранные языки 

http://standart.edu.ru/




 регулярное участие в общешкольном   

проекте «Семейные чтения» (6 классы); 

  организация интерактивных внеклассных  
мероприятий;  

  создание настольных лингвистических игр 

 

    

продукты деятельности  
КДЦ «ШИК»  

(образовательный результат) 
 

русский язык и литература 
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 создание игр: «Семь ключей успешного 
общения», «Необычный оркестр», «Игровой 
калейдоскоп»   (все классы-участники); 

  создание мини-спектаклей для учащихся; 

  создание дискуссионно-ролевой игры 
«Мировое кафе»  

    

продукты деятельности  
КДЦ «ШИК»  

(образовательный результат) 

ЭК «Палитра общения» 

продукты деятельности  
КДЦ «ШИК»  

(образовательный результат) 
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  5 классы: создание игровых и информационных 
тематических проектов; 

 6  классы:    организация акций по здоровьесбережению; 

 7 классы:  составление рефлексивного автопортрета 
(самопрезентация); 

 8 классы: проектная работа «Линия времени» 
(профориентация и прогноз профессионального 
предназначения) 

 

 

    

продукты деятельности  
КДЦ «ШИК»  

(образовательный результат) 

психологическая служба 

продукты деятельности  
КДЦ «ШИК»  

(образовательный результат) 
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• ШКОЛА молодого специалиста 
участники: учителя, начинающие  

профессиональную деятельность 

I полугодие 2017-2018 – психологический тренинг  по 
уверенному поведению в классе (2 часа); 

II полугодие  2017-2018 – тренинг по стрессоустойчивости 

 (2 часа) 

 

 

продукты деятельности  
КДЦ «ШИК»  

(образовательный результат) 

психологическая служба 

продукты деятельности  
КДЦ «ШИК»  

(образовательный результат) 
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    сборник оценочных методик по определению уровня 
сформированности коммуникативных УУД: 

 методика выявления коммуникативных умений Л. 
Михельсона; 

 тесты на определение психологического климата группы 
Лутошкина С.Н.; 

 матрица SWOT-анализа для самооценки учащимися своей 
деятельности; 

 оценочные листы динамики развития компетентности в 
коммуникативной деятельности; 

 оценочные листы педнаблюдений; 

 модули коммуникативных задач с определённым 
тематическим содержанием и оценочным инструментом их 
адекватного решения 

    

 
процедуры диагностики  

предметных и метапредметных 
результатов в области  

деловой коммуникации  
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Модуль 

результат критерии оценки деятельности оценочный лист содержание языкового материала 

используемый 

материал, темы 

языковые средства 

1 блок  

научиться 

выстраивать 

отношения с другими 

участниками проекта 

1)определять цель взаимодействия (для 

чего, по поводу чего организовано 

общение); 

2)работать с различным количеством 

участников проекта (в паре, в группе, в 

команде); 

3)обмениваться ролями в группе; 

4)учитывать мнения других участников 

при решении проблемы; 

5)оказывать поддержку другим 

участникам проекта; 

6)находить оптимальный для всех выход из 

затруднительных ситуаций; 

7)договариваться с другими участниками 

проекта о проведении работы; 

1)написать цель общения; 

2)объяснить выбор деятельностной позиции, 

какая деятельность интереснее; 

3)изложить своё мнение, как преодолеть 

барьеры общения, почему самая большая – 

«роскошь человеческого общения» (в виде 

мини-реферата); 

4)написать план выхода из затруднительной 

ситуации; 

5)написать «свод правил» речевого этикета; 

6)перечислить нормы поведения в коллективе 

(в виде «кодекса чести»); 

7)проанализировать конфликт, классифицируя 

все «за» и «против»; 

8)написать эссе «Я - руководитель» 

темы: «Курсы языка» 

«Путешествия» «Мои 

друзья»  

  

тексты по темам  

  

дополнительные 

материалы, 

материалы СМИ, 

имеющие 

коммуникативную 

направленность 

  

  

лексико-

грамматические 

упражнения 

  

подбор реальных 

ситуаций по теме 

  

диагностические 

тесты  (на изучаемом 

языке) 

все 

доступные лексико-

грамматические 

средства 

  

составление интервью 

  

диалог 

полилог (дискуссия) 

монолог 

  

письменные работы 

(изложения, эссе, 

реферат) 

  

  

 грамматические 

структуры: 

1)будущее время; 

2)повелительное 

наклонение; 

3)инфинитивные 

обороты; 

4)все типы 

придаточных 

предложений 

(повторение) 

  

2 блок 

научиться устной и 

письменной 

коммуникации 

8)определять интересующую всех тему для 

дискуссии в группе; 

9)выступать со своими сообщениями; 

10)активно слушать сообщение других 

участников проекта; 

11)использовать устную и письменную 

речь для коммуникации; 

12)правильно использовать языковые и 

речевые нормы при передаче информации 

9)письменно сформулировать основные темы 

для обсуждения; 

10)изложить суть своего сообщения; 

11)изложить суть сообщения других участников 

(в виде аннотации); 

12)прослушать отрывок и определить в нём 

«тему дня» для дискуссии; 

13)определить по конкретному отрывку, какую 

коммуникативную функцию он выполняет: 

информативную, прагматическую 

(регулятивную, эмоционально-оценочную, 

этикетную), развивающую (мыслительные и 

другие способности в процессе коммуникации, 

стимулирующее интерес к ней) 



СТРУКТУРА МОДУЛЬНОГО БЛОКА 

1) цели обучения проектных задач – как результаты 

деятельности на отдельных этапах. Результат 

описывается глаголами  в неопределённой форме  

и определяет, что школьник должен уметь делать 

по окончании модуля. 

 

2)   признаки достижения результата – критерии 

оценки деятельности. Они прописываются 

предложениями в неопределённой форме и 

поясняют, каким образом достигается цель. 



 

(продолжение) 

3)  оценочный  лист с чётко сформулированными    

требованиями (указаниями) – свидетельство 

(доказательство) компетентности учащегося на 

определённом этапе деятельности. Оценочные 

листы отражают деятельность, запланированную в 

виде критериев оценки деятельности. 

  

4)  языковой материал – средство достижения 

результата. 

 

СТРУКТУРА МОДУЛЬНОГО БЛОКА 



      

оценочный лист развития 
коммуникативной   

компетентности (УУД) 

http://standart.edu.ru/






ШИК 

ИЯ 2 

ПСИХО- 
ЛОГИЯ 

ПС, СП 

РЯ, 
 Литература 

ШКОЛА ПОЗИТИВНОГО  

ОБЩЕНИЯ (8 кл) 
1. ШКОЛА 
искусства общения 
(5-6 кл) 

(Этикет в 
общении), 
2. ШКОЛА 
ораторского 
искусства (7-8 кл) 

(Ораторское 
искусство) 

ЭК (5-6 кл) 

«Палитра 

общения»  

 

ШКОЛА 

Успешного  

социального  

взаимодействия 
(5-8 кл) 

ШКОЛА Речевого 

этикета (6кл) 

ШКОЛА ИСКУССТВА 

 КОММУНИКАЦИИ 

http://standart.edu.ru/


ШИК 

ИЯ 2 

ПСИХО- 
ЛОГИЯ 

ПС, СП 

РЯ, 
 Литература 

Международные экзамены  

FIT in Deutsch, 

Фестиваль немецкого языка 

1. квест на знание 
этикета, 
2. публичные 
слушания 
“Public speech” 

игры, спектакли,  

«Мировое кафе» 

1. акции, проекты, 

профориентация 

«Линия времени» 

2. психологические 

тренинги СП «Речевой 

этикет», проект 

«Семейные чтения»  

ШКОЛА ИСКУССТВА 

 КОММУНИКАЦИИ 

http://standart.edu.ru/


 
 

коммуникативная готовность 



 
ЯЗЫК (ПРАВИЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ) 

СБЛИЖАЕТ: ДРУЖБА, РАБОТА… 

коммуникативная готовность 



 ВОЗМОЖНОСТИ ГЛОБАЛЬНОЙ 
КАРЬЕРЫ! 

коммуникативная готовность коммуникативная готовность 




