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Компетенция Компетентность 
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КЛАССИФИКАЦИЯ 

Г. К. Селевко:  

1. коммуникативные 

2. математические 

3. информационные  

4. продуктивные 

5. автономизационные  

6. нравственные 

7. социальные 

А. В. Хуторской 

1. учебно-познавательные 

2. ценностно-смысловые 

3.  социально-трудовые  

4. коммуникативные 

5. общекультурные 

6.  личностные 

7.  информационные 
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мотивационный 
Эмоционально-

волевой 

практический аксиологический 

 когнитивный  

КОМПОНЕНТЫ КОМПЕТЕНЦИИ 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

Коммуникативные 

 способности 

знания 

умения навыки 

Чувственный и 
социальный 

опыт 
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ПРАВИЛА КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Правило «нельзя приступать к сообщению мысли,  

                     если она непонятна или не до конца 

                     понятна самому себе. 

Правило «постоянной готовности к   пониманию» 

Правило «конкретности» 

Правило «контроля над невербальным сигналами» 
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ПРАВИЛА КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Правило  «собственной неправоты» 

Правило  «места и времени» 

Правило  «открытости»   (готовность к 

                  пересмотру своей точки зрения)  

Правило  «активного и конструктивного   

                   слушания»  

Правило  «обратной связи»  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 работать с 
числом и 
числовой 

информацией 

структурировать  
данные 

(ситуацию)  

Создавать 
математическую 

модель 
ситуации 

вычленять 
математические  

отношения 

Анализировать и 
преобразовывать 

ситуацию 

Интерпретировать 
результаты 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

• умения работать с устным и письменным   текстом 

• составлять план, тезисы, конспекты, рефераты,  аннотации, 
цитаты, доклад 

• составлять на основании текста  таблицы, схемы,  графики 

• пользоваться  словарями, энциклопедиями,   
справочниками, оглавлениями,  атласами,   

•  определителями 

•  пользоваться  печатными  и техническими средствами  
массовой  информации  

•  пользоваться компьютерными  источниками информации,  
интернетом. 
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 ПРОДУКТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

• умение работать и зарабатывать 

• способность к созданию  собственного  
продукта 

• умение  принимать решения  и  нести 
ответственность  за них 
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 НРАВСТВЕННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

способность жить по традиционным  
нравственным  законам 
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 АВТОНОМИЗАЦИОННЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

• способность к  саморазвитию 

• способность к  самоопределению 

• способность к  самообразованию  

• способность  к конкуренции 
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 СОЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

• политические и социально-экономические 

• социально – коммуникативные 

• поликультурные 

• индивидуально-личностные 

• информационно- инструментальные 
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 УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Лидерский – А.  

Сильный – В.  

Базовый – С.  

Недостаточный – D.  

Неудовлетворительный – Е.  
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Через  

новое  

содержание 

 

Через  

современные 
эффективные 

технологии 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Интерактивные формы 

работы с текстом 

Айлерт В.П., учитель английского языка 

 высшая квалификационная категория 

ГБОУ школа №582 
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• индивидуализирует учебный процесс, помогает 
приспособить его к личностным особенностям 
и потребностям учащихся; 

• позволяет организовать учебный материал с 
учетом различных способов учебной 
деятельности; 

• помогает компактно представить большой 
объем учебной информации; 

• усиливает визуальное восприятие и облегчает 
усвоение учебного материала; 

• активизирует познавательную деятельность 
учащихся. 

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ  
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ДРАМАТИЗАЦИЯ ТЕКСТА 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 

СОЗДАНИЕ ЗАДАНИЙ  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  
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Основная идея - создать условия для 

активной совместной учебной деятельности 

учащихся в разных учебных ситуациях 

Обучение в сотрудничестве 

Шамшадинова Е.Г., заместитель директора по УВР 

учитель немецкого языка 

 высшая квалификационная категория 

ГБОУ школа №582 
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«Пила» 

Большие по объёму тексты различных 

жанров 
 

 

 

 

 

выход на продуктивные виды речевой 

деятельности – письмо, говорение 
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Подготовительный этап 

1. 

2. 
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Предтекстовый этап 

предвосхищение содержания текста,  

   актуализация знаний учащихся по теме 
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• Есть практически в  каждом доме по 

всему  миру 

• Имеется в гардеробе  

от младенцев до   пенсионеров 

• Появилось во времена  

   «золотой   лихорадки»  

• Раньше носили только на работу, 

  сейчас стильная вещь на любой случай     
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Текстовый этап 
•   чтение отрывка, формулирование вопросов 

 

 

 

 

 

•   обмен отрывками, ответы на поставленные   

   вопросы 

1 

2 

4 

3 

1 
2 
3 
4 
… 

… 
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Контроль понимания (взаимопроверка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

2 

4 

3 

… 

1 

2 

4 

3 

… 

1 

2 

4 

3 

… 
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Послетекстовый этап 
           Выход на продуктивные виды речевой 

 

 

 

  

 

Возьмите 

интервью у 

успешного 

предпринимателя 

Леви Штрауса 

 

Напишите статью 

о Леви Штраусе 

в журнал «Форбс» 

 

Напишите письмо 

от имени Леви 

Штрауса 

родственникам в 

Германию 

 

Нарисуйте 

историю-комикс о 

жизни Леви 

Штрауса 
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Эти джинсы были сшиты 

в 1879 году, найдены в 

заброшенной шахте в 

1998-м, а сейчас 

хранятся в специальном 

огнеупорном сейфе в 

офисе компании Levi 

Strauss & Co. 

Специалисты оценивают 

их в 150 тыс. долларов 

(но вряд ли они 

продаются). 

Самые старые джинсы в мире 
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Спасибо за 

внимание 
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Программа «Объясняшки» во 
внеурочной деятельности  

 

Формирование 

коммуникативных 

навыков через 

визуализацию 

лингвострановедческого 

текста 
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Приложение для IPAD, 
позволяющее создавать 
скрайбинговые 
презентачии 

 
История создается у 

зрителя на глазах - 
эффект присутствия 

 
Соцетание изображения, 

минимального текста и 
голоса позволяет 
наглядно представить 
сложные идеи 

Что такое ОБЪЯСНЯШКИ? 
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Проект «Weihnachten», учащиеся 6 

класс, немецкий 2-ой ИЯ 



Этапы работы с программой «Объясняшки» 

Изуче-
ние и 
отбор 
 

Созда-
ние  

текста 

 

 

Рас-
кад-

ровка  

Озвуч-
ка 

Рисунок 

Рефлексия на каждом этапе – особенность создания скрайбинга 
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Текст – не более 200 слов 

(менее, цем полстраничы 
текста в Word) 

Запись звука – как на 
диктофон. Нужна тишина. 

Монтаж -  инструмент 
«Ножничы», пара кнопок в 
приложении, дети 
осваивают за 5 минут. 

Ключевое слово - ПРОСТОТА 
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• В чентре 
образовательного 
прочесса – уцащиеся 

• Результат деятельности - 
образовательный продукт, 
ООР (открытый 
образовательный ресурс) 

Учитель – наставник, фасилитатор 
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Почему «Объясняшки»? 
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Спасибо за 

внимание 


