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Мастерская детской 
самостоятельности и лидерства 

Екатерина Латыпова,  
руководитель направления 
«Учитель» в Учи.ру 

Ирина Терентьева,  
практикующий психолог 
автор книг 



Мастерская детской самостоятельности и лидерства 

Практикующий психолог 

Автор более 30 книг 

Руководитель онлайн-школы “Детология” 

Основатель клуба для родителей «Ресурсология» 

@detologiya 

 
 

Ирина Терентьева 



4К-компетенции 

Критическое 
мышление 

Креативность 

Коммуникация Кооперация 

Одним из главных ответов на «вызовы XXI 
века» мировые лидеры сферы 
образования считают развитие у детей 
универсальных когнитивных и социально-
эмоциональных компетенций XXI века – 
«4К»: критического мышления, 
креативности, коммуникации и 
кооперации. 

ЛИДЕРСТВО 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 



Что такое самостоятельность? 

Каждый человек ищет баланс между 
зависимостью и самостоятельностью 
 
И это путь, который проходит 
ребёнок по мере взросления 

Ирина Терентьева         Detologiya.ru              @detologiya 



Родители хотят... 
 
 Чтобы ребёнок был самостоятельный: 
- сам принимал решения, 
- нёс ответственность за последствия, 
- был самоорганизован и мотивирован в быту и учебе. 

Ирина Терентьева         Detologiya.ru              @detologiya 



Что родители делают? 
 
Для развития этих качеств родители 
часто: 
- решают на какие секции и занятия 
ходить ребёнку, 
- сами решают, что ему есть и как 
одеваться, 
- контролируют во всем, 
- критикуют за проявление 
инициативы. 
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Самое сложное  
в развитии  

самостоятельности детей - 
Не мешать! 
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Алгоритм самостоятельности 
 
1. делать вместе, проговаривать 
2. делать вместе, говорить теперь ребёнок  
3. делать вместе, молча, угукать 
4. отлучаться (делегировать) постепенно 
5. ребенок делает сам 
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Лидерские качества 
 
 
 Здоровая самооценка 

 Ответственность 

 Уважение к других 

 Коммуникативные навыки 

 Эмоциональный интеллект 
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Как развивать лидерские качества? 
 
 Разбирать ситуации из жизни 

 Разбирать ситуации из книг, мультфильмов, фильмов 

Как? 

 Говорить про эмоции и мотивы всех участников 

событий, про возможные другие варианты развития 

события. 

 Это учит ребёнка понимать себя, других людей,  

прогнозировать. 
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Марафоны Учи.ру помогают развивать лидерские 
качества и самостоятельность ребенка, а также 
командный дух в классе 

8 – 28 мая «СУПЕРГОНКА» 

1. Награды и трофеи 
2. Ежедневные цели 
3. Ограниченные 

временные  
рамки 

4. Лидерборд всех 
команд 



Механизмы развития самостоятельности  
в учебной деятельности на Учи.ру 

1. Поощрение и похвала после успешного 
решения интерактивных заданий 

2. Командные марафоны и общий рейтинг 
по школе и региону 

3. Последовательное разблокирование 
заданий с увеличивающейся 
сложностью 

4. Большое количество заданий и все 
обучающие игры выстроены в стиле 
повествования 

5. Эмоциональная вовлеченность через 
персонажей – динозавры Гришу и Соня 



Механизмы развития 
самостоятельности в учебной 
деятельности на Учи.ру 
1. Автоматические письма о назначенном 

домашнем задании, проверочной 
работе или онлайн-уроке 

2. Ограниченный доступ к количеству 
интерактивных заданий в день с целью 
соблюдения рекомендаций по 
здоровьесбережению 

3. Рекомендации интерактивных заданий 
на основе выявленных пробелов в 
предметных знаниях 
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Начать пользоваться Учи.ру просто! 

Зарегистрируйтесь
на сайте uchi.ru. 

Получите доступ к личному кабинету 
с помощью кода приглашения. 

Отслеживайте успехи 
своего ребенка! 

1 2 3 



8 800 500 30 72  •  info@uchi.ru  •  uchi.ru 

Всё о переходе на дистанционное 
обучение с Учи.ру  

distant.uchi.ru 

https://distant.uchi.ru/

