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Добрый день, уважаемые коллеги гости! Рад приветствовать вас на 

своем мастер-классе «Использование приемов наставничества и шефства при 

организации внеурочных занятий исследовательской направленности по 

истории с учащимися 6-9 классов». 

Сегодня мы хотим поговорить с вами о значимости такой формы 

наставничества, как ученик-ученик. В данной форме наставничества 

предполагается взаимодействие учеников одной школы, когда старший 

ученик, обладающий организаторскими и лидерскими качествами (лидер 

класса или параллели), победитель олимпиад по истории, участник 

всероссийских детских организаций (волонтёр), оказывает позитивное 

влияние на наставляемого ученика. 

как правило, наставляемые делятся на две основные категории: 

1 категория. Пассивный ученик. 

Социально дезориентированный демонстрирующий 

неудовлетворительные результаты в обучении или проблемы с поведением, 

не принимающий участия в жизни школы, отстраненный от коллектива. 

Ролевая модель «успевающий»- «неуспевающий». 

2-я категория Активный ученик. 

Ученик, увлеченный историей, с высокими потребностями в 

исторических знаниях нуждающийся в проф. поддержке или обмене 

мнениями для реализации собственных проектов. 

Соответственно, ролевые модели будут иметь вид либо либо «лидер»- 

«пассивный», либо «равный»-«равному». 



Практика автора показывает, что наиболее эффективно взаимодействие 

учащихся (наставника и наставляемого) проходит во внеурочные часы, в 

случае совместной работы над какими-либо проектами, совместной 

подготовки к олимпиаде или проведение совместных конкурсов,  а также 

занятиям в клубах по интересам При этом наиболее эффективным, 

динамичным и увлекательным вариантом будет организация внеурочных 

занятий в игровой форме, когда наставники играют роль ведущих, а 

наставляемые – игроков. Ведущие заранее с помощью учителя истории 

разрабатывают задания, отставляют вопросы, планируют проведение игры. 

Для этого им необходимо не только углубленно изучить материал по теме, 

составить задания различного уровня сложности, но и проявить актерское 

ремесло. 

Пример 1. Интеллектуальная квест-игра «Многоцветный 

вертоград. Путешествие в мир средневековых профессий»  

Ведущие -наставники (9 класс) предлагают игрокам (6 класс) 

разделиться на несколько команд и последовательно решать ряд задний, 

зарабатывая баллы для своих команд. 

Задание 1. Работа с терминами, Решение исторического кроссворда. 

Командам на интерактивной доске предлагается решить кроссворд на знание 

средневековых профессий и отгадать ключевое слово «Ремесло». 

Задание 2. Робота с изобразительными источниками. Игрокам 

показывают изображения сохранявшихся вывесок средневековых 

ремесленников, чтобы они угадали профессии владельцев вывесок. 

Задание 3. Работа с кейсами (кейс-технология).  Ведущие раздают 

конверты (кейсы, внутри которых находятся изображения современных 

орудий труда и механизмов. Команды на время должны составить по три 

герба современных профессий. И прикрепить их на классной доске. При этом 

наставники могут оказывать помощь своим подопечным. 

Задание 4. Мозговой штурм. Ведущие объедают. «Какая красивая и 

яркая доска у нас получилась. Настоящий ВЕРТОГРАД!  Догадайтесь, что 

означает это слово, и тогда вы сможете угадать название ещё одной 



средневековой профессии». При помощи наводящих вопросов ведущие дают 

возможность игрокам ответить, что вертоград – это средневековый сад или 

огород лекарственных растений, а зашифрованная современная профессия – 

аптекарь. 

Пример 2. Интеллектуальная игра «Что-Где-Когда?», посвященная 

русской художественной культуре XVIII – XIX вв». 

В игре участвуют две команды: сборная команда знатоков (учащиеся 6-8 

классов) и команда телезрителей (учащиеся 9 класса). «Знатоки» при помощи 

вертушки-волчка выбирают и отвечают на вопросы «телезрителей». Время на 

обдумывание ответа – одна минута. За каждый правильный ответ команды 

получают одно очко. 

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.  

Вопрос 1. Екатерина II, никогда за годы своего долгого правления ничем 

серьезным не болевшая, шутила, что хронически больна «камейною 

болезнью». Что это за болезнь? 

Ответ: камея или гемма — это резное украшение из драгоценных или 

полудрагоценных камней. Екатерина 2 собрала первую в России и 

крупнейшую в Европе коллекцию камей, которая сейчас находится в 

собрании Государственного Эрмитажа. 

Вопрос 2. Кому и кем в России был поставлен первый памятник?  

Ответ: Петром I Бухвостову, «первому русскому солдату». 

Вопрос 3. Восемнадцатое столетие считается временем расцвета 

русского медального искусства. В честь какого события в России была 

отчеканена медаль с надписью «Набиваемое бывает»? 

Ответ: в 1802 г. русские солдаты под командованием Петра I и Меньшикова 

захватили в устье Невы два шведских фрегата и тем самым одержали первую 

морскую победу в истории Росси нового времени. 

Вопрос 4. «Черный ящик». Великий русский художник Айвазовский 

прославился на весь мир как выдающейся пейзажист и баталист. В черном 

ящике нахохлится то, что он рисовал в каждой своей картине. Угадайте, что 

это? 



Ответ: бутылка с водой. Айвазовский был художником – маринистом и в 

каждой картине рисовал воду. 

Приведенные примеры отражают лишь небольшую часть возможных 

вариантов организации внеурочных занятий по истории по принципу 

«ученик-ученик». В целом же, на основании своего педагогического опыта 

могу сделать вывод, что использование приемов наставничества по типу 

«ученик-ученик» при организации внеурочных занятий по истории напрямую 

способствует успешному достижению сразу нескольких педагогических 

задач, а именно: 

 раскрытию лидерских качеств наставляющего и наставляемого; 

 повышению результатов изучения учёбою предмета «История России. 

Всеобщая история»; 

 оказанию помощи в изучении нового материала по истории; 

 формированию благоприятной психоэмоциональной среды среди учеников; 

 росту посещаемости внеурочных занятий по истории, кружков исторической 

и краеведческой направленности; 

 снижению числа пассивных, слабо замотивированных учащихся по 

предмету; 

 повышению результативности участия наставников и наставляемых в 

исторических олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

 укреплению связи ученика-наставника со школой, формированию его 

профессиональной ориентации как выпускника и будущего учителя истории. 

Таким образом, в результате регулярного применения приемов 

наставничества наставляемые и наставники подросткового возраста 

безусловно получают стимул к дальнейшему изучению предмета «Истории», 

а также общему культурному и интеллектуальному развитию в процессе 

формирования своего мировоззрения. 

Спасибо за внимание! 


