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РАЗНОВОЗРАСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 

РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Абдуллаева Ольга Валерьевна,  

воспитатель МАДОУ ДС №69 «Ладушки» 

 

Актуальность реализуемого проекта 

Возросшие в последние годы внимание и интерес к проблемам 

дошкольного воспитания и образования со стороны всех социальных 

институтов свидетельствуют о признании важности дошкольного возраста для 

формирования личностных качеств современного человека. Дошкольник с 

развитыми интегративными качествами способен легко адаптироваться к 

школьным условиям, успешно осваивать школьную программу.  

Результатом освоения программы дошкольного образования является 

развитие следующих интегративных качеств:  

- физически развитый, овладевший основными культурно - 

гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни;  

- любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью 

к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе;  

- эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы;  

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации;  

- способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что 
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такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице 

(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.);  

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости 

от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др.;  

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, 

собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире;  

- овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности. Умениями работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции;  

- овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности.  

Предполагается, что оказать позитивное влияние на процесс развития 

интегративных качеств дошкольника может разновозрастное взаимодействие 

дошкольников в разных видах детской деятельности. Тем более, что такое 

взаимодействие станет взаимовыгодным для развития, как детей старшего 

дошкольного возраста, так и младшего. 

В дошкольной педагогике (И.С. Демина, Т.А. Маркова, В.Г. Нечаева, 

Л.А. Пеньевская и др.) имеются данные о влиянии общения и совместной 

деятельности детей младшего и старшего дошкольного возраста на развитие 

речи, овладение правилами поведения, навыками самообслуживания у 

младших дошкольников. Зачастую опосредованное воздействие педагога 

через старших дошкольников на младших оказывается эффективнее, чем 

прямое влияние взрослого (А.Н. Давидчук, И.С. Демина и др.).  

В исследованиях Е.И. Тихеевой и О.И. Соловьевой указывается на 

большее преимущество разновозрастного состава дошкольной группы перед 

одновозрастным в развитии речи младших детей. 

Общение старших детей с младшими благотворно влияет на 

нравственное развитие старших дошкольников, на их взаимоотношения со 

сверстниками (Т.А. Маркова), а участие младших дошкольников в совместной 

продуктивной деятельности со старшими способствует овладению, как 
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младшими, так и старшими детьми соответствующими умениями  

(Т.Н. Доронова, В.Г. Щур, С.Г. Якобсон).  

В педагогических работах (В.Г. Нечаева, М.В. Мишина) имеются 

данные о влиянии совместных игр старших и младших дошкольников на 

изменение характера игровой деятельности малышей, что выражается в более 

быстром освоении младшими манипуляциями с игрушками, переходе от 

простого манипулирования к игре, а также в том, что содержание игр младших 

детей становится более разнообразным. Причём наиболее содержательной 

совместная игра детей разного возраста становится в разновозрастных 

объединениях дошкольников с разницей в возрасте в два-три года  

(В.Г. Нечаева). 

Большую часть времени дети проводят в детских садах, где наблюдается 

деление детей на группы строго по возрасту. Такое деление присуще 

городским детским садам. Для этого есть достаточно оснований. Это, прежде 

всего, удобно взрослым, так как облегчается процесс обучения на занятиях, 

упрощается режим. Требование выполнения строго определенного режима, 

разработанного специалистами для каждого возраста с целью заботы о 

физическом здоровье детей, и требование выполнения программы обучения в 

детском саду, так же разработанной педагогами и психологами, наиболее 

полно осуществляется в одновозрастной группе детей.  

Кроме того, в большинстве семей растёт один ребенок; большие семьи, 

«родовые гнезда» сейчас редкость. Так называемый «совместный» досуг 

отсутствует. 

Наблюдается дефицит общения и совместной деятельности 

дошкольников разных по возрасту. 

Изучение и анализ психолого – педагогической литературы по проблеме 

разновозрастного взаимодействия дошкольников позволил сделать вывод, что 

оно оказывает положительное влияние на развитие интегративных качеств 

дошкольников.  

Развитие этих качеств в разных видах деятельности способствует 

естественной и эффективной социализации ребёнка. 

Цель и задачи, на решение которых направлен проект 

Цель:  

обогащение образовательного процесса некоторыми формами 

разновозрастного взаимодействия, направленного на развитие интегративных 

качеств дошкольников. 

Задачи проекта: 

1. Создание предметно-развивающей среды, направленной на 

обеспечение полноценного взаимодействия дошкольников разного возраста в 

разных видах деятельности; 

2. Организация поэтапного включения дошкольников в процесс 

взаимодействия в разных видах деятельности. 

3. Обогащение деятельности детей как младшего, так и старшего 

дошкольного возраста новыми практическими знаниями и умениями, 
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необходимыми для полноценного взаимодействия. 

4. Использование педагогами современных методов и приёмов 

работы, направленных на развитие интегративных качеств дошкольников. 

Новизна проекта 

 Новизна проекта состоит в определении педагогических условий, 

необходимых для естественного, эффективного развития интегративных 

качеств дошкольника. 

Одним из важнейших педагогических условий формирования 

интегративных качеств является использование педагогами разновозрастного 

взаимодействия, позволяющего им: 

- для младших дошкольников 

•  облегчить адаптацию к условиям детского сада; 

•  организовать передачу опыта и знаний старших; 

•  формировать культурно-гигиенические навыки; 

•  активно развивать культуру игры;  

•  обогащать речь; 

•  развивать стремление к познанию окружающего мира;  

•  развивать физические качества, творческие способности. 

- для старших дошкольников 

•  развивать способность управлять своим поведением и 

планировать свои действия  

•  формировать отзывчивость, ответственность, самообладание, 

самоорганизацию; 

•  способствовать овладению средствами общения и способами 

взаимодействия;  

•  развивать способность решать интеллектуальные и личностные 

проблемы; 

•  закрепить первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе (причём сделать это непринуждённо, 

естественно); 

•  формировать универсальные предпосылки учебной деятельности. 

Кроме того, взаимодействие детей в разновозрастных условиях изменяет 

их отношение к сверстникам, которых они оценивают не только по 

личностным качествам, но и по нравственным. 

Участники и сроки реализации проекта 

Проект рассчитан на детей младшего (с 2 до 4 лет) и старшего (с 6 до 7 

лет) дошкольного возраста и реализуется в течение одного учебного года. 

Взаимодействие педагогов 

Реализация проекта подразумевает взаимодействие воспитателей 

младших и подготовительных к школе групп, а также инструктора по 

физической культуре и музыкального руководителя дошкольного 

образовательного учреждения. 

Механизм реализации проекта 
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Реализация проекта предусматривает проведение конкретных 

мероприятий в свободное от занятий время, направленных на поэтапное 

включение дошкольников в процесс разновозрастного взаимодействия, 

являющийся весьма ценным как для младших, так и для старших детей. 

Разновозрастное взаимодействие детей осуществляется в различных 

формах организации деятельности: 

- помощь младшим при одевании на прогулку и раздевании после 

прогулки; 

- игровая деятельность; 

- физическая культура; 

- театральная деятельность; 

- экспериментальная и исследовательская деятельность на прогулке; 

- совместные развлечения; 

- изобразительная деятельность и последующие выставки рисунков, 

аппликаций, лепки; 

- трудовая деятельность; 

- встречи с детьми - выпускниками детского сада (особенно если детский 

сад посещают их младшие братья и сестры). 

Взаимодействие организуется в соответствии со следующими этапами. 

1. «Давайте познакомимся»  

На данном этапе предполагаются кратковременные контакты детей,  

организуемые по желанию старших дошкольников. 

2. «Театральная гостиная» 

На этом этапе проводятся специально организованные мероприятия для 

младших дошкольников, подготовленные старшими дошкольниками 

(драматизация сказок, показ кукольных спектаклей). Данные контакты 

способствуют повышению интереса младших дошкольников к старшим, 

вызывают желание познакомиться поближе. 

3. «Играем вместе» 

Третий этап предполагает организацию совместной игровой 

деятельности, в процессе которой дети чувствуют себя наиболее свободно, 

раскованно, легче переходят к активной позиции в общении. 

4. «Мы исследователи» 

На этапе «мы исследователи» используются такие виды деятельности, в 

которых младшие являются участниками исследований. Такие занятия 

помогают детям сблизиться, стать единомышленниками в познании 

окружающего мира. 

5. «Творческая мастерская» 

На данном этапе организуются более сложные виды совместной 

деятельности (изобразительная, трудовая), направленные на получение 

коллективных результатов Результаты коллективных видов деятельности 

демонстрируются перед родителями, как младших, так и старших детей. 

Позитивная оценка родителей вызывает у младших детей желание к 

дальнейшему общению, а у старших детей повышается самооценка, 
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уверенность в своих силах, гордость за совместный труд и оказанную помощь 

малышам. 

6. «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!» 

Наиболее сложным является разновозрастное взаимодействие детей в 

образовательной деятельности по физической культуре, так как физические 

способности детей младшего возраста значительно отличаются от 

возможностей старших. Однако, при грамотной организации со стороны 

педагога данного вида взаимодействия, возможно и оно. 

Такое взаимодействие начинается с проведения совместных 

физкультурных мероприятий, не требующих телесного контакта – утренняя 

гимнастика, пробежки. Затем организуются подвижные игры, совместные 

занятия, развлечения, эстафеты, праздники. 

 
Этапы Сроки Содержание 

деятельности 

Формы 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1. «Давайте 

познакомим

ся»  

 

Сентябрь - Оказание помощи в 

одевании на прогулку и 

раздевании после 

прогулки младших 

детей старшими. 

- 2-3 старших ребёнка 

помогают мыть руки 

младшим детям после 

прогулки. 

Самообслужи

вание, 

гигиенически

е процедуры 

- Знакомство старших с 

младшими детьми. 

- Возникновение желания 

дальнейшего общения. 

- Освоение культурно-

гигиенических навыков. 

 

2. 

«Театральна

я гостиная» 

 

Октябрь-

ноябрь 

- Показ кукольного 

спектакля по русской 

народной сказке 

«Заюшкина избушки». 

- Драматизация русской 

народной сказки 

«Репка». 

Театральная 

деятельность 

У младших 

дошкольников: 

- развита эмоциональная 

отзывчивость; 

- повышение интереса к 

старшим дошкольникам. 

У старших 

дошкольников: 

- овладение способами 

взаимодействия со 

сверстниками; 

- развиты способности 

управлять своим 

поведением. 

3. «Играем 

вместе» 

 

Ноябрь-

декабрь 

- Игровые действия с 

сенсорным 

оборудованием. 

- Ролевое 

взаимодействие в 

сюжетно-ролевых играх 

«Семья», Больница», 

«Шофёры» 

 

Дидактическ

ие, сюжетно-

ролевые игры 

- Сформированность 

разных по сложности 

соответствующих 

возрасту игровых 

умений. 

-Развиты способности 

управлять своим 

поведением, соблюдать 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения. 

- Сформированы 

первичные представления 

о себе, семье, обществе в 
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соответствии с возрастом 

детей. 

-Развита способность 

детей решать личностные 

задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

-Активизация 

межвозрастного общения 

и взаимодействия. 

4. «Мы 

исследо-

ватели» 

 

Январь-

февраль 

- Исследователь-ская 

деятельность на 

прогулках. 

- Экспериментиро- 

вание с тонущими и не 

тонущими предметами. 

- Знакомство с 

некоторыми 

природными 

материалами (песок, 

дерево) 

Наблюдения, 

эксперимент

ы, 

дидактически

е игры 

- Развиты 

любознательность, 

активность. 

- Развита способность 

детей решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту. 

- Сформированы 

первичные представления 

о природе в соответствии 

с возрастом детей. 

- Наличие у старших 

дошкольников 

универсальных 

предпосылок учебной 

деятельности. 

- Владение 

необходимыми умениями 

и навыками. 

5. 

«Творческая 

мастер ская» 

 

Февраль-

март 

- Коллективный труд в 

зимнем саду «Сажаем 

семена цветов». 

- Коллективная работа 

по изобразительной 

деятельности «Зимние 

узоры». 

- Коллективная работа 

по изобразительной 

деятельности «Подарок 

для наших мам» 

Труд в 

природе, 

занятия по 

изобразитель

ной 

деятельности 

и ручному 

труду  

- Развита эмоциональная 

отзывчивость. 

- Развиты способности 

управлять своим 

поведением, соблюдать 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения. 

- Развита способность 

детей решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту. 

- Сформированы 

первичные  

представления о себе, 

семье, природе в 

соответствии с возрастом 

детей. 

- Владение 

необходимыми умениями 

и навыками. 

6. «Делай с 

нами, делай 

как мы, 

Апрель- 

май 

- Совместное 

выполнение 

Утренняя 

гимнастика, 

пробежки, 

- Высокий уровень 

физического развития. 
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делай лучше 

нас!» 

 

упражнений утренней 

гимнастики и пробежек. 

- Проведение 

подвижных игр на 

прогулке. 

- Эстафета «Делай с 

нами, делай как мы, 

делай лучше нас!» 

-Спортивный праздник 

«Мы спортсмены» 

подвижные 

игры, 

эстафеты, 

праздники 

- Развита эмоциональная 

отзывчивость. 

- Развиты способности 

управлять своим 

поведением, соблюдать 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения. 

- Владение средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

сверстниками и детьми 

другого возраста. 

- Владение 

необходимыми умениями 

и навыками. 

 

Ожидаемые результаты от реализации проекта 

Реализация данного проекта предполагает решение проблемы развития 

интегративных качеств дошкольников, обеспечивающих высокий уровень 

социализации детей в обществе за счёт их включения в разновозрастное 

взаимодействие. 

Результатом реализации проекта является сформированность у детей 

следующих интегративных качеств: 

- физическое развитие, овладение основными культурно - 

гигиеническими навыками; 

- любознательность, активность; 

- эмоциональная отзывчивость; 

- овладение средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

- способность управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдение элементарных 

общепринятых норм и правил поведения; 

- способность решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту; 

- наличие первичных представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе; 

- владение универсальными предпосылками учебной деятельности; 

- владение необходимыми умениями и навыками. 

- Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 



13 
 

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК МЕТОД СТАНОВЛЕНИЯ АКТИВНОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Быковская Алеся Вячеславовна, 

педагог дополнительного образования  

отделения дополнительного образования  

«Центр детского творчества «Креатив»  

МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» 

Французова Татьяна Владимировна,  

методист отделения дополнительного образования  

«Центр детского творчества «Креатив»  

МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» 

 

Наставничество как важнейший элемент образования новых поколений 

имеет долгую историю и многовековой опыт. Раньше это делалось в 

крестьянском доме, где мать или отец давали инструкции мальчику или 

девочке, это также было основным методом обучения мастеров, когда ученик 

проводил годы с мастером, и не только учился у него определенным навыкам, 

но и получал неоценимый опыт в умении жить. Подобное явление можно 

наблюдать в старых университетах, где студент учился в доме профессора, 

ученого. Наставничество проходило при королевском дворе, где рыцарь 

обучал своих оруженосцев военным навыкам, и в мастерской, где художник 

обучал своего ученика [2, c.51-57]. 

Наставничество в России, имеющее глубокие исторические корни, 

всегда ассоциировалось с профессионализмом, опытом, интеллектуальным 

потенциалом и уровнем личных качеств наставника. Требования 

сформулированы не только для студентов, но и для учителей и наставников и 

их отбора с учетом высоких моральных качеств, необходимых для воздействия 

на моральный облик студентов. Востребованной данная методика оказалась и 

в советское время [7].  

Советские учителя определили основные принципы наставничества, 

которые отлично подходят для организации конструктивной работы с 

современной молодежью: 

 персональный подход к подростку, реализуемый по формуле: 

любить, понимать, принимать, сочувствовать, помогать; 

 согласованность - необходимость тщательного анализа проблемы 

профориентации и использования комплекса мер, соответствующих 

выявленным проблемам; 

 оптимистическая гипотеза - вера в человека, опора на положительное 

в нем, формирование подхода к деятельности «сделай себя человеком»; 

 объективность подхода - знание различных сторон жизни трудового 

коллектива и каждого человека, выработка объективных рекомендаций с 

учетом возрастных особенностей личности [4, c.561-565]; 

 коммуникативность - умение быстро и эффективно общаться, 

выстраивать отношения и координировать со всеми предметами социально-
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психологическую и педагогическую поддержку для быстрого поиска средств 

социально-педагогической и иной помощи подростку; 

 неразглашение информации о подростке и его семье; 

 уважение к заслугам всех профессий, различных профессий и 

специальностей. 

В настоящее время существует несколько определений понятия 

«наставник» и «наставничество».  

Наставничество – это конфиденциальное общение двух поколений с 

целью передачи профессионального опыта и моральных стандартов (табл.1). 

Наставник - это человек с определенным опытом и знаниями, высоким 

уровнем общения, который стремится помочь своему ученику приобрести 

необходимый и достаточный опыт для овладения профессией. Для самого 

учителя наставничество - это наиболее эффективный способ улучшить свои 

навыки, развить новаторское содержание собственной работы и достичь более 

высокого уровня профессиональной компетентности. 

 

Таблица 1 – Наставничество [5, c.7-11] 
Тип наставничества Чем характеризуется 

Опосредованное Проявляется только формально, через советы, рекомендации, личные 

контакты сводятся к минимуму, а также влияние на свое окружение. 

Прямое Непосредственный контакт с учащимся, общение с ним не только в 

рабочее время, но и в неформальной обстановке. 

Коллективное Распространяется на всех учащихся в коллективе либо группе. 

Индивидуальное Концентрация усилий на шефство одного учащегося 

Открытое Двустороннее взаимодействие наставника и воспитуемого 

Скрытое Наставник воздействует на учащегося незаметно 

 

В водовороте изменений в современной системе образования 

наставничество учащихся в какой-то момент отошло на второй план, а затем 

полностью исчезло. В современной педагогической практике шефство или 

наставничество снова на первом месте. Только, в отличие от шефства 

советской школы, когда лучшие ученики помогают более слабым, 

добавляются новые перспективные специальности:  

 развитие талантов;  

 профориентация;  

 профессиональная подготовка;  

 учебная мотивация;  

 поддержка в инклюзивном образовании;  

 реализация индивидуальных образовательных маршрутов.  

В национальном проекте «Образование», определяющем основные 

стратегии модернизации российского образования на период до 2024 года, 

наставничество рассматривается как эффективный механизм повышения 

качества образовательной деятельности [1].  
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В соответствии с целевыми индикаторами национального проекта 

«Образование» к концу 2024 года не менее 70% учащихся 

общеобразовательных учреждений должны быть задействованы в различных 

формах наставничества и шефства, что создаст условия для формирования 

активной гражданской позиции у каждого учащегося, а также достижения 

цели проекта в плане воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

РФ, исторических и национальных, а также  культурных традиций. 

Каждая из форм наставничества нацелена на решение определенного 

круга задач и проблем с использованием единой методологии наставничества. 

Рассмотрим опыт организации наставничества «ученик-ученик», в 

рамках организации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования Образовательного комплекса «Лицей №3»[10]. Наставничество 

по формуле «ученик-ученик» − это, в первую очередь, добровольный вид 

деятельности. Включаются в эту деятельность социально активные 

обучающиеся или волонтеры. Ученик-наставник – это учащийся, обладающий 

сформированным комплексом личностных качеств: уверенность в себе, 

трудолюбие, коммуникабельность, толерантность, ответственность, лидер в 

группе либо в классе, имеет высокие достижения в учебе, в творческой 

деятельности и так далее. Это учащийся, обладающий достаточным 

социальным интеллектом. И, самое главное, имеющий большое желание 

помогать своим товарищам. Все хорошо понимают, что дело будет спориться, 

если у участников деятельности есть желание этим заниматься. Наставник в 

модели «ученик-ученик» не назначается педагогом, а неформально 

выбирается группой обучающихся. 

На базе отделения дополнительного образования «Креатив» с 2018 года 

реализуется программа региональной инновационной площадки по проблеме 

«Воспитание российской идентичности учащегося как фактор становления 

активной жизненной позиции». Целью данного проекта является 

формирование готовности учащегося к реализации активной жизненной 

позиции и роли гражданина России через включение в систему ситуаций и 

действий, которые способствуют осознанию российской идентичности.  

Задачами для достижения поставленных целей являются: 

 включить учащихся в волонтерскую и проектную деятельность, 

способствующую становлению активной жизненной позиции;  

 обеспечить расширение пространства социализации учащихся лицея 

за счет включения их в различные формы общественно значимой деятельности 

детско-взрослых общностей.  

Данные задачи достаточно эффективно решаются через включение 

учащихся в наставничество в рамках внеурочной деятельности. Так, например, 

педагогами Лицея №3 разработана и реализуется программа внеурочной 

деятельности «Отклик Победы», которая охватывает детей в возрасте от 

десяти до пятнадцати лет.  
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В процессе реализации программы у учащихся начинает формироваться 

дух патриотического и духовно-нравственного единства, возрождаются 

духовные ценности учащихся, а также совместное сотрудничество учащихся 

старших классов, с учащимися младших и средних классов, как передача 

позитивного опыта в патриотическом воспитании от старших к младшим [6, 

c.72-75].  

Программа проходит по четырем основным направлениям: военно-

патриотическое; историко-краеведческое; спортивно-патриотическое; 

гражданско-патриотическое. 

Занятия проходят с использованием наиболее интересных для учащихся 

форм:  

1. Уроки Мужества: «Я помню, я горжусь»…, «У войны не женское 

лицо», «Сталинградская битва», «Блокадный Ленинград», «Мой родственник 

– участник Великой Отечественной войны». В подготовке к урокам Мужества 

учащиеся старшего возраста учат учащихся младшего возраста искать 

необходимую информацию, проводить интервью, а также систематизировать 

полученную информацию и готовить презентации.  

2. Поиск без вести пропавших фронтовиков через Центральный Архив 

Министерства Обороны Российской Федерации, а также установление их 

фронтового пути. В рамках данного вида деятельности учащиеся младших 

классов, с помощью учеников - наставников, получают навыки работы с 

Интернет – источниками, что немаловажно в современном мире. 

Такая совместная работа, в рамках которой ученики - наставники 

передают имеющийся опыт социального взаимодействия, приносит 

очевидную пользу, как наставникам, так и наставляемым. Одни получают 

неоценимый опыт активной передачи уже имеющихся у них знаний и опыта 

более неподготовленным младшим товарищам. Вторые получают знания и 

опыт в процессе взаимовыгодного сотрудничества ученик-ученик. 

Еще один яркий пример успешного использования модели 

наставничества ученик-ученик, демонстрирует реализация программы 

внеурочной деятельности «Детский правозащитный университет».  

Программа разработана и реализуется педагогами истории и 

обществознания. Участники программы – обучающиеся в старших классах. В 

процессе программы учащиеся изучают вопросы развития основ правовой 

культуры учащихся, освоение знаний о правовых принципах, формирование 

собственных представлений и установок, основанных на современных 

правовых ценностях. Обучающиеся, посещая занятия кружка, приобщаются к 

различным сферам общественной жизни, что в свою очередь, является 

обязательным условием становления свободной и социально ответственной 

личности. В процессе данного проекта учащиеся овладевают умениями 

применять полученные знания и основные способы деятельности для анализа 

социальных и правовых норм относительно конкретных условий их 

реализации, а также выбора варианта правомерных моделей поведения [3].  
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Целью программы является содействие становлению учащегося как 

духовно-нравственной, свободной, саморазвивающейся, социально активной, 

творческой личности и как гражданина и патриота своего Отечества.  

В реализации этой программы учащиеся повышают правовую 

грамотность и правовую культуру; развивают наставничество: ученики 

старших классов выступают перед учениками младших классов с лекциями и 

организуют круглые столы и викторины, тем самым активизируют 

гражданскую позицию, способствуют развитию волонтерского движения 

среди учащихся образовательного учреждения; сократить разрыв между 

теорией и практикой в правовом образовании;  

Основными формами занятий является групповая работа: ролевые игры, 

практикумы, игры – тренинги. Наиболее популярной, в рамках 

наставничества, является такая форма организации работы как сюжетная игра. 

Так, например, в теме «Нарушение прав человека. Защита прав человека» 

старшеклассники разыгрывают целые мини-спектакли, которые затем 

показываю детям младших классов, включая в игру элементы викторины. В 

программу также включена проектная деятельность. В работу над проектами 

учащиеся старших классов с огромным энтузиазмом включают своих 

младших наставляемых. В процессе проектной деятельности появляется 

уникальная возможность передать опыт работы с первоисточниками с 

Интернет-ресурсами, использовать коммуникационные приемы, и так далее. 

Кроме этого, лучшие проекты затем выставляются на ежегодной ученической 

научно-практической конференции «Взгляни в будущее» [9].  

Следует отметить, что внедрение практик наставничества и шефства в 

образовательных учреждениях не должно быть принудительным, 

выдуманным или искусственным процессом. Необходимо выделять главные 

проблемы учащихся, оптимально и эффективно решаемые, используя при 

этом методологию наставничества. Трек ученического наставничества легко 

пересекается с брендом современного образования, то есть выбором 

индивидуального образовательного пути учащихся. 

Педагоги Центра детского творчества «Креатив» выделяют в 

наставничестве следующие функции: поддерживающая, диагностическая, 

развивающая, коммуникативная и медиативная. Каждая из которых решает 

определенные задачи, при этом вместе направлены на развитие личности 

подопечного, его коммуникативных навыков, развитие самостоятельности, 

инициативности, взаимодействие при поиске способов решения трудностей, 

управления стрессом, разработке способов реагирования, стратегии и плана 

действий в возникшей ситуации. 

Таким образом, наставничество – это процесс, который является одной 

из разновидностей педагогического взаимодействия, успешно реализуемый на 

базе образовательного комплекса «Лицей №3» и отделения дополнительного 

образования «Креатив». Модель ученик - ученик актуальна тем, что она 

обеспечивает учащимся возможность работать непосредственно над своим 

исполнительством, создавать благоприятные условия для дальнейшего 
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развития существующих способностей. Наставничество в сфере образования 

нацелено на создание эффективной системы индивидуальной педагогической 

поддержки каждого ученика. 
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старший воспитатель МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» 

Голошубова Татьяна Александровна,  

педагог-психолог МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» 

 

В настоящее время, в условиях распространения КОВИД-19, 

образовательные организации поставлены в условия невозможности 

полноценной реализации системы наставничества и шефства. В связи с этим 

возникла необходимость организации дистанционного взаимодействия. 

Актуальность такого рода взаимодействия обусловлена, в частности, тем, что 

МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» и МАОУ «СОШ №27 с УИОП» входят в 

состав рабочей группы по реализации муниципального проекта «Создание 

системы наставничества и шефства для обучающихся образовательных 

организаций Старооскольского городского округа «#Интелект_плюс». 

В МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» функционирует интеллектуальный 

клуб «Эрудит», в состав которого на данный момент входят воспитанники 

одной подготовительной группы и обучающиеся 2-го класса.  

Целью организации наставничества было объединение усилий школы и 

детского сада по формированию у обучающихся школы и воспитанников 

детского сада интереса к познавательно-исследовательской деятельности и 

воспитанию ответственного отношения к результатам общей 

исследовательской работы. 

В ходе взаимодействия решались следующие задачи. 

Для педагогов: обеспечение преемственности между дошкольным и 

младшим школьным уровнями образования. 

Для обучающихся: мотивация к познанию окружающего мира, 

совершенствование умений самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности, воспитание ответственного отношения к 

результатам общей работы. 

Для воспитанников детского сада: облегчение периода адаптации к 

школе, мотивация к изучению окружающего мира, успешная социализация, 

совершенствование умений самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности, воспитание ответственного отношения к 

результатам совместного исследования. 

Работа в режиме непосредственного (прямого) взаимодействия 

участников клубного формирования с сентября 2019 по май 2020 года 

планировалась следующим образом: 

1) Обсуждение методов и форм предстоящей работы с педагогами 

МАОУ «СОШ №27 с УИОП» на учебный год (август). 

2) Разработка и утверждение локальных актов (сентябрь): 

• положения о клубном формировании; 

• приказа о создании интеллектуального клуба «Эрудит» на базе 

МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» с привлечение обучающихся МАОУ «СОШ 

№27 с УИОП» в качестве наставников. 
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3) Разработка и утверждение организационной документации 

(сентябрь): 

• план работы на год, включающий темы исследовательских работ 

для совместной познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников и младших школьников. 

4) Реализация мероприятий (октябрь – апрель): 

• проведение встреч членов клуба не менее 1 раза в месяц; 

• проведение презентаций с представлением итогов совместной с 

наставниками исследовательской деятельности по итогам реализованных 

исследовательских работ. 

5) Подведение итогов работы за год (май): 

• проведение встречи членов клуба с обсуждением проблем и 

достижений; 

• проведение встречи педагогов МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» и 

МАОУ «СОШ №27 с  

•  УИОП» с обсуждением проблем, достижений и перспектив 

дальнейшего сотрудничества. 

Однако, ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции 

КОВИД-19 внесла коррективы в деятельность клубного формирования. Работа 

клуба весной 2020 года осталась незавершенной в связи с отсутствием 

контингента воспитанников и обучающихся. 

Но, отмечая положительный эффект, полученный в результате 

взаимодействия воспитанников детского сада и младших школьников в 

первой половине 2019/2020 учебного года, педагогическими коллективами 

школы и ДОУ было решено продолжить работу по данному направлению, 

переведя ее в режим дистанционного взаимодействия.  

 Система работы была адаптирована к изменившимся условиям и 

выстроена следующим образом: 

1) Обсуждение методов и форм предстоящей работы с педагогами 

МАОУ «СОШ №27 с УИОП» на учебный год по сотовой связи и e-mail 

(август). 

2) Обновление содержания локальных актов с учетом организации 

дистанционного взаимодействия (сентябрь): 

• положения о клубном формировании; 

• приказа о создании интеллектуального клуба «Эрудит» на базе 

МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» с привлечение обучающихся МАОУ «СОШ 

№27 с УИОП» в качестве наставников. 

3) Организационная деятельность (сентябрь): 

• Составление и утверждение плана работы интеллектуального 

клуба «Эрудит» на учебный год, включающего темы исследовательских работ 

для совместной познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников и младших школьников (темы должны быть довольно 

обширными, чтобы группу воспитанников и класс школьников-наставников 

можно было разделить на небольшие подгруппы для работы над подтемами); 
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• Создание чата в мессенджере WhatsApp между учителем и 

воспитателями, где проходило дистанционное обсуждение возникающих 

вопросов. 

4) Реализация мероприятий в дистанционном формате (октябрь – 

апрель): 

• Обучающиеся школы предлагают воспитанникам детского сада по 

WhatsApp вопросы по проблеме исследовательской работы (вопросы должны 

быть выстроены так, чтобы по ним можно было определить направление 

исследования); 

• Воспитанники детского сада делятся на подгруппы для изучения 

одного из направлений исследовательской работы; 

• Обучающиеся также делятся на подгруппы по направлениям 

исследовательской работы и курируют своих подопечных – организуют 

опытно-экспериментальную деятельность, для чего составляют инструкции, 

анализируют собранную информацию, предлагают новые вопросы для 

раскрытия темы, делают обобщения, формулируют выводы; 

• проведение дистанционных презентаций с представлением итогов 

совместной исследовательской деятельности дошкольников и младших 

школьников по итогам  

• реализованных исследовательских работ: обучающиеся 

оформляют электронную презентацию, в том числе с включением  

• видеофрагментов. 

5) Подведение итогов работы за год (май): 

• проведение встречи членов интеллектуального клуба «Эрудит» с 

обсуждением проблем и достижений в режиме видеоконференцсвязи; 

• проведение встречи педагогов МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» и 

МАОУ «СОШ №27 с УИОП» с обсуждением проблем, достижений и 

перспектив работы клуба на новый учебный год в режиме 

видеоконференцсвязи. 

Опыт совместной познавательно-исследовательской деятельности, в том 

числе в дистанционном формате, вдохновил и обучающихся и наших 

воспитанников на новые поиски. 

Так, наша воспитанница, Силуянова Надя, изучив способы подготовки 

растительного мира к зиме, заинтересовалась проблемой сохранения свежести 

цветов на долгое время. Ее исследовательская работа «Вечная роза» была 

представлена на муниципальном этапе конкурса «Я – исследователь» в январе 

2021 года, где была признана победителем. 

Таким образом, можно сказать, что мы вместе со школой создали 

эффективную систему взаимодействия по направлению организации 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников и младших 

школьников, в том числе с использованием технологий дистанционного 

взаимодействия. Наши учреждения, видя реальные результаты такого формата 

взаимодействия, планируют и дальше применять систему наставничества и 

шефства в своей практике.  
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ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 

КОММУНИКАТИВНЫХ СВЯЗЕЙ СТАРШИХ И МЛАДШИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ «ВМЕСТЕ К ЦЕЛИ» 

 

Косинова Анастасия Павловна,  

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

Шефская работа – одна из самых важных составляющих 

воспитательного процесса обучающихся. Она направлена на развитие как 

духовно-нравственное, так и на формирование гражданского сознания. 

Шефство над обучающимися из младших классов позволяет сформировать 

дружескую обстановку в коллективе и укрепить институт наставничества. 

Наставничество – это одна из форм социально значимой деятельности 

обучающихся, которая может способствовать формированию обойтись активной занятие 

социально-занятий нравственной занятие позиции, приходя ответственного различных отношения к понимать жизни, к уметь себе 

и методы  окружающим конфликт людям. 

старших Обычно, отношения обучающиеся основные первого навык класса, повысить приходя в группового школу и школьники 

адаптировавшись в познавательной новом саморегуляции детском на   коллективе, ценностей заимствуют шефства поведенческую классов 

мотивацию у компетентность старших обычно обучающихся. 

установлению Младшие жизни обучающиеся цель стремятся к подготовка общению развитию со доступнее старшими – того это 

методы  абсолютно наиболее естественное слышать желание записка повысить список самооценку, компетентность поддержку, методических защиту, духовно 

им соуправления доступнее основная копировать должен поведение и психологического деятельность эмоциональных старших активной обучающихся, общения 

чем вместе учителей. У взаимодействия обучающихся самопознание старших состояние классов в предстоящую процессе образования наставничества обучающихся 

формируются игры навыки компетентность самоорганизации, данной потому участников что младших для консультирования того, навыками чтобы точно стать участников 

примером, взаимодействия прежде классов всего обстановку необходимо работа быть социально требовательным к реальную самому шефства себе. 

общения Организация эмпатия шефства способствовать старших социально обучающихся школьников над часов младшими рефлексию является бесед 

одним новизна из отражает основных старших направлений воздействия работы необходимым органов правильно ученического список соуправления сотрудничества 

как среды на тематический уровне эмоциональных одного формировать класса, элементами так и участников на старшими уровне развивать всей групповой школы и округа делает занятие 

необходимым умения усиление защиту роли нравственное активистов может обучающихся четверках средней общественных ступени активной 

обучения, коллектива способного знакомство воздействовать совместную на  упражнений поведение общения обучающихся мотивационная начальной ресурсы 

школы, обучающихся умеющего анализ организовать коллективе их занятия культурный занятие досуг такими на одна переменах, направлений оказывать 

одноклассниками реальную успеха помощь учимся учителям и одна воспитателям организованное младших направлений школьников. развитие 

Воспитание коммуникации подрастающего коллективная поколения занятие не необходимым может младших обойтись итоговый без коммуникативных активной саморегуляции 

пропаганды заимствуют общественных развивать ценностей: упражнения активности, установление толерантности, конфликт 

гражданской время просвещённости.  

В сплочение процессе творческие наставничества конфликтов необходимо старших совершенствовать обучающихся навыки человек 

общения и основные особо занятие важным школы  является младших установление определяется коммуникативных адаптировавшись связей наставничества 

старших и одного младших органов школьников. 

следует Коммуникативный обучающиеся тренинг - невербальные это тренингов такая итоговый форма друг психологического личности 

воздействия, школьники которая разминка основывается мотивационная на успеха активных различных методах план групповой опыта работы, старших 

специально других  организованное младшие общение, в старших ходе информации него записка можно занятие решать частей вопросы чувств 
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развития навыки  личности, шефство формирования литературы коммуникативных мотивационная навыков, обучающихся оказывать конфликт 

психологическую подготовка помощь и обучающиеся поддержку. 

коллективе Коммуникативная деятельности компетентность методы  обучающихся занятие младших коммуникативная 

обучающихся формирования включает деятельности распознавание друг эмоциональных занятие состояния и быть 

переживаний важным окружающих, благоприятного уметь людей выразить обучающихся свои сплочение эмоции обучающихся вербальным и тренинговых 

невербальным эмпатия способом. образовательных Обучающийся умение младших релаксационные классов настоящая должен распознавании владеет социально 

такими работа коммуникативными формированием навыками ситуациях как: 

- формула уметь настроение сотрудничать, 

- игровых уметь занятие слышать и одного слушать, 

- сознания умение учителей понимать и настроение  воспринимать анализ информацию, 

- старый говорить участника правильно навыками самому. 

занятие Настоящая невербальным программа рефлексию предназначена какими для консультирования работы процессе обучающихся деятельность старших 

обучающихся классов с статичных детьми общение младшего толерантности школьного моё  возраста 10-11 тематический лет.  

форм Цель установление программы: тематический способствовать одна расширению работа социального анализ опыта упражнения 

обучающихся объединенных младших расширению классов, правильно основываясь моё  на саморегуляции их шефства взаимодействия классов со бесед 

одноклассниками и личности обучающимися воспитательного старших организации классов ролевых во сбор время младшие игровых педагогическом 

упражнений, чередование проигрывания участников моделирующих итоговый ситуаций, школьного этических сплочение бесед.  

используемой Задачи:  

✓ младших Активировать установления внутренние конкурс психологические роли ресурсы навыки  обучающихся совместной 

старших и чувства младших изучаемого классов школьников для особенностей установления деятельности коммуникативных активных связей. 

✓ на   Развить классов навыки классов общения в программы  различных навыки  ситуациях, возможность умения пояснительная 

противостоять соуправления отрицательным эмпатия воздействиям косинова среды. 

✓ воспринимать Способствовать младшие развитию абсолютно сочувствия и направлена взаимодоверия, среды 

взаимоуважения. 

✓ занятия Развить оглавление навыки необходимым рефлексии.  

невербальные Методы – развитой психодиагностические отношения тесты. деятельности Ролевые своим игры, релаксационные упражнения, окружающих 

активизирующие зафиксировать самопознание и правильно рефлексию. 

эмоции Актуальность успех данной активизирующие программы младших определяется творческие тем, приветствие что саморегуляции формирование 

формированием коммуникативных методах навыков информацию обучающихся точно на копировать педагогическом тематический уровне эмоциональных 

определяется цель социальным процесса заказом участников общества - социально формированием себя социально обучающихся 

развитой объединенных личности список ребенка. 

активизирующие Новизна восприятия предлагаемой обучающихся программы переживаний заключается в навыки  том, конкурс что воздействия данный пропаганды курс 

опытом предоставляет поддержку старшему зафиксировать школьнику позиции возможность коллективе наиболее себя точно поддержку понять старшими как, 

важных младшие составляющих школьники определяется открывают является себя можно для настроение  себя и настроение для программа окружающих, коммуникативными какими 

навыки  видят самосознания себя и общения окружающих, занятие кто с организации ними работы общается. занятие Проведение распознавание занятий в психологические форме 

занятие тренинга. 

всей Занятия в конфликт программе является проводятся в других форме время группового школьнику консультирования 

с основных элементами каждого тренинга. заимствуют Рекомендуемое мотивационная количество обучающихся участников – 15-20 обычно 

человек. 

итоговый При образования подготовке шефства занятий активной следует парах учитывать самосознания основные общению принципы образовательных их новом ор-

ганизации: необходимо мотивация список участников видят тренингов навык на работа предстоящую настроение совместную обойтись 

деятельность; этических создание занятие благоприятного способом микроклимата в специально коллективе сочувствия 

обучающихся; формированию чередование обучающихся статичных и установление динамичных навыки игр и совместной упражнений; правильно учет 

мотивацию индивидуально-упражнений типологических количество особенностей одним каждого оглавление участника классов коллектива; 



24 
 

позволяет активизация окружающих разных тренинговых каналов основывается восприятия толерантности информации; количество организация взаимоуважения различных 

может форм ситуациях взаимодействия: составляющих работа в младшего парах, личности тройках, занятие четверках; общения связь цель материала занятия 

изучаемого приходя на коммуникативных занятиях с поддержку личным отрицательным опытом знакомство обучающихся. 

знакомство Структура дополнительного каждого работа занятия включает представляет сочувствия собой организовать комплекс развитие 

последовательных самопознание частей, конструктивному объединенных конфликт общей оказывать темой: 

• уметь Разминка - обучающихся направлена друг на форм сплочение развитой участников структура группы и итогов создание значимой 

мотивации помощи для организатор предстоящей ученического деятельности. 

• развитие Основная занятий часть – просвещённости отражает вербальным основные деятельности темы занятие занятия. 

В подрастающего этой основные части записка организуют младших игры тренинговая на вербальные взаимодействие старших членов детей группы, игры 

релаксационные каждого упражнения, занятие творческие окружающих виды членов деятельности, приветствие беседы, каналов анализ настроение 

ролевых коммуникативный ситуаций одаренность из тема опыта дружескую детей. 

• занятие Итоговый сотрудничества сбор – успеха как занятие индивидуальная общения рефлексия, организации так и детьми коллективная деятельность 

рефлексия, типологических подведение младших итогов конструктивный  работы.  

 

Тематический план тренинговых занятий 
№ п/п Тема занятия Цель Количество 

часов 

Занятие 1 Приветствие. 

Знакомство 

Мотивационная подготовка детей к 

совместной деятельности, развитие 

познавательной активности. 

2 ч. 

Занятие 2 

 

Моё настроение.  

Настроение других 

людей 

Оказание обучающимся помощи в 

распознавании своих чувств и настроений 

других людей. 

2 ч. 

Занятие 3 Эмпатия Развитие чувства эмпатии, 

доброжелательного отношения друг к 

другу. 

2 ч. 

Занятие 4 

 

Язык доверия Развивать взаимное доверие.  2 ч. 

Занятие 5 

 

Секреты общения Развивать навык коммуникации. 2 ч. 

Занятие 6 

 

Полезные навыки о

бщения 

Развивать навык общения (невербальные и 

вербальные формы). Формировать 

осознанное отношение к своей личности и 

своим чувствам. 

2 ч. 

Занятие 7 

 

Учимся 

сотрудничать 

Формировать навык сотрудничества в 

группе. 

2 ч. 

Занятие 8 

 

Формула успеха Зафиксировать состояние успеха, учить 

привлекать успех. 

2 ч. 

Занятие 9 Конструктивный 

конфликт 

Научить конструктивному разрешению 

конфликтов. 

2 ч. 

Занятие 10 Навыки 

саморегуляции 

Способствовать совершенствованию 

навыков саморегуляции и самосознания. 

2 ч. 

 

Занятие 1. обучающихся Приветствие. младших Знакомство 

количество Цель: занятие способствовать младшие развитию старшему познавательной эмпатия активности, воспитателям 

мотивационная игры подготовка себе обучающихся к язык совместной уровне деятельности. 

1. язык Игра «людям Знакомство» 

Цель: способствовать расслаблению, эмоциональный настрой на 

занятие.  
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Старшеклассники становятся вместе с обучающимися младших классов 

в круг и предлагают им поприветствовать друг друга различными способами: 

пальчиками, ладонями, плечами, коленками, кивком головы, улыбкой и т.д. 

Затем старшеклассник-ведущий предлагает взяться всем за руки и, 

подняв их вверх, вместе произнести: «Всем, всем, всем - здравствуйте». 

2. Упражнение «Презентация» 

Цель: способствовать привлечению внимания к своей личности. 

Обучающимся представляется присесть на стулья в форме круга. 

Старшеклассник-ведущий знакомит с котом Тимофеем, который будет 

путешествовать вместе с обучающимися по стране Знаний и делать 

совместные открытия. Далее представляется каждому обучающемуся 

представить себя группе обучающихся и рассказать что-то новое о себе. 

3.  «Моя визитка» (творческая работа) 

Цель: способствовать развитию осознанного отношения к своей 

личности. 

Обучающиеся выбирают среди предложенного набора бумаги 

(цветной), фломастеров, маркеров те, которые им понравились больше всего. 

Из предложенного материала обучающиеся делают визитки, которые 

отражают их индивидуальность. 

Затем старшеклассник-cтаршеклассник-ведущий предлагает 

обучающимся разместить все визитки так, чтобы их было видно всем. 

Остальные ребята пробуют угадать, кому принадлежит та или иная визитка.  

Также можно предложить обучающимся рассказать, что они хотели 

выразить своим рисунком. 

4. Обсуждаем и принимаем правила поведения в группе. 

Цель: научиться совместно разрабатывать решение, вносить свои 

предложения. 

Cтаршеклассник-ведущий предлагает правила поведения на занятиях, 

которые относятся и к нему, и к остальным участникам в равной степени. 

Обучающиеся предлагают свои правила. Каждое из правил обсуждается и 

принимается или не принимается. Правила записывают на плакате и он висит 

на каждом занятии.  

Правила поведения: н е хочешь говор ить или выполн ять одн о из задан ий 

– н е делай этого, н о обязательн о сообщи об этом с помощью условн ого зн ака; 

ответ н е может быть пр авильн ый или н епр авильн ый. Пр авильн ый ответ – это 

то, что выр ажается в твоем мн ен ии н а самом деле; лучше вообще ничего не 

сказать, чем сказать не правду и не то что думаешь, или вр ать. Если  

обучающийсян е пр осит, то н ельзя давать оцен ку его выступлен ию; то, что мы 

узн аем др уг о др уге н а зан ятии, н е обсуждается вн е гр уппы. Все, что 

пр оисходит н а зан ятиях, будет н ашей общей тайн ой. 

Cтар шеклассн ик-ведущий обещает тор жествен н о следовать всем 

пр авилам и пр едлагает участн икам сделать то же самое. Все бер утся за р уки 

и пр оизн осят: «Обещаю!» 

5. Игр а «Иголочка и н иточка» 
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Цель: активир ован ие совместн ой деятельн ости, р абота в гр уппе. 

Один  из обучающихся бер ет н а себя р оль «иголки» и стан овится 

пер вым, остальн ые обучающиеся «н иточки» встают за пер вым, дер жа др уг 

др уга за пояс. По сигн алу стар шеклассн ика-ведущего «иголочка» н ачин ает 

двигаться в любом н апр авлен ии, «н иточка» стар ается двигаться в такт, так, 

чтобы н е отстать и н е пор ваться. Игр ать можн о н есколько р аз и мен ять 

ведущего.  

6. Итоговый сбор  

Цель: подведен ие итогов зан ятия, домашн ее задан ие. 

Стар шеклассн ик-ведущий пр едлагает каждому обучающемуся 

пр идумать кон ец пр едложен ия, котор ое он  н ачин ает: «Я хочу сказать ...» 

(фр аза может быть обр ащен а всей гр уппе или кон кр етн ому р ебен ку или 

самому себе). 

Домашн ее задан ие: пр идумай свой «запр ещающий зн ак», 

указывающий – «н е хочу говор ить», «н е хочу участвовать». 

 

Зан ятие 2. Моё н астр оен ие. Н астр оен ие др угих юдей. 

Цель: н аучить обучающихся р аспозн авать свои чувства и н астр оен ие 

др угих людей. 

1. Упр ажн ен ие «Пр иветствие» 

Цель: н аучиться устан авливать кон такт с член ами гр уппы.  

Н ачн ите, пожалуйста, ходить по комн ате — молча, н и с кем н е 

р азговар ивая. Вы можете здор оваться др уг с др угом за р уку; пр и этом 

фан тазир уя. Сн ачала пр едставьте себе, что вы встр етили близкого др уга или 

подр угу, котор ого вы давн о н е видели. Как вы подадите ему (ей) р уку? Как 

близко подойдете к н ей (к н ему)? Какое выр ажен ие лица будет у вас пр и этом? 

Попр иветствуйте кого-то из гр уппы таким обр азом и идите дальше, 

здор оваясь и с остальн ыми член ами гр уппы как-будто он и ваши очен ь 

хор ошие др узья. (30 секун д) 

Тепер ь пр едставьте, что вы все пр иглашен ы н а ден ь р ожден ия. Вы 

здор оваетесь со всеми, кого вы н е зн аете. Как в этой ситуации вы будете себя 

вести? Какое выр ажен ие лица будет у вас пр и этом? Как близко вы подойдете 

к пар тн ер у? (30 секун д) 

Тепер ь пр едставьте себе, что вы н аходитесь в совсем чужой стр ан е. 

Может быть, вы в Ин дии, может быть — в Япон ии. Вы зн акомитесь с 

хозяевами, пр игласившими вас к себе. Как вы подадите им р уку? (30 секун д) 

Тепер ь пр едставьте себе, что вы встр етили своего др уга или подр угу, 

котор ые только что успешн о сдали важн ый экзамен . Вы пр иветствуете их и 

поздр авляете с таким р адостн ым событием. Как вы можете без слов выр азить 

свою р адость и одобр ен ие? (30 секун д) 

Тепер ь сделайте последн ий кр уг по комн ате и попр иветствуйте тех 

участн иков н ашей гр уппы, с кем вы еще н е поздор овались, и выр азите своим 

р укопожатием р адость встр ечи с н ими. (30 секун д) 

2. Игр а «Пер евоплощен ия» 
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Цель: сн ятие мышечн ого н апр яжен ия. 

Стар шеклассн ик -ведущий пр едлагает обучающимся пер евоплотиться в 

обр азы, котор ые он  будет н азывать, и как можн о более точн о пер едать их 

состоян ие. (Н апр имер : «гр устн ая р ван ая кн ига», «н овая веселая кукла», 

«удивлен н ая бабушка», «сер дитый двор н ик», «лен ивый медвежон ок», 

«р адостн ый зайчон ок»). 

3. Игр а «Пер едай эмоцию» 

Цель: н аучиться чувствовать состоян ие др угих людей. 

Обучающимся пр едлагают пер едавать любую эмоцию по очер еди, н е 

повтор яя с помощью жестов др уг др уга, пан томимы, мимики. Др угие 

участн ики должн ы догадаться, какую имен н о эмоцию им пер едали.  

4. Игр а «Н акопительн ые комплимен ты» 

Цель: способствовать устан овлен ию в гр уппе уважительн ого климата. 

Ин стр укция: Кто зн ает из вас игр у «испор чен н ый телефон ». В дан н ой 

игр е ин фор мация пер едается от одн ого участн ика к др угому, и в тот момен т, 

когда послан ие, сделает довольн о длин н ый путь, то к кон цу он о часто 

пр иходит сильн о измен ен н ым. Сейчас мы с вами сыгр аем в одн у очен ь 

н еобычн ую вер сию дан н ой игр ы. Пр ошу подойти ко мн е по пять человек и 

стать др уг за др угом н а р асстоян ии вытян утой р уки. Подумайте о том, какой 

имен н о комплимен т вы могли бы сказать участн ику гр уппы, стоящему сзади 

вас. Соср едоточьтесь н а комплимен тах, котор ые отн осятся к личн ости и к 

хар актер у, н апр имер : «пр едупр едительн ый», «пр иветливый», 

«тер пеливый». Если вы н емн ого зн аете участн ика, стоящего за вами, вы 

можете подар ить ему вымышлен н ый комплимен т. Ведь это замечательн о, 

если бы мы могли пер едать кому-н ибудь хор ошее качество, пр осто шепн ув 

н а ухо: «С тобой хор ошо др ужить». 

Р ебята, все пр идумали комплимен т? Игр а н ачин ается с тех, кто стоит в 

каждом р яду пер вым. Вы повор ачиваетесь к стоящему за вами и шепчете ему 

н а ухо. Используйте пр остой обор от: «Я думаю, что ты... (пр иветливый)». А 

вот тут и н ачин ается самое ин тер есн ое. Каждый следующий 

обучающийсяпер едает н азад комплимен т, котор ый получил сам, и к н ему 

добавляет собствен н ый комплимен т. В н ашем пр имер е он  бы сказал 

тр етьему участн ику: «Мн е кажется, что ты пр иветливый и добр ый». И так 

далее. Каждый следующий обучающийсяповтор яет комплимен ты, котор ые 

сам получил, и добавляет свой н овый комплимен т. Последн ий в р яду 

обучающийсяидет впер ед к тому, с кого н ачалась н аша игр а и котор ый сам 

еще н е получал н и одн ого комплимен та, и дар ит ему все уже н азван н ые 

комплимен ты плюс свой собствен н ый. Когда все участн ики гр уппы пер едали 

комплимен ты, мн е хотелось бы услышать, что имен н о вы сказали др уг др угу. 

Тогда пер вый обучающийсядолжен  еще р аз сказать комплимен ты, котор ые 

он  получил. Пон яли, как игр ать?  

5. Итоговый сбор . Игр а «Я и мой сосед» 

Цель: подвести итоги зан ятия. 

Обучающиеся р аспр еделяются в пар ы, лицом др уг к др угу. 
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Стар шеклассн ик-cтар шеклассн ик-ведущий пр оизн осит слова, 

обучающиесяих повтор яют, сопр овождая движен иями: «Мои р учки хор оши 

— у соседа лучше, мои плечи хор оши — у соседа лучше, мои щечки хор оши 

— у соседа лучше, мои ....., да и сам я весь хор ош - н о сосед мой лучше 

(обн имаются)». 

 

Зан ятие 3. Эмпатия 

Цель: р азвитие добр ожелательн ого отн ошен ия др уг к др угу, чувства 

эмпатии. 

1. Игр а: «Мн е н р авится, что ты...» 

Цель: фор мир овать умен ие оказывать др уг др угу зн аки вн иман ия. 

Стар шеклассн ик-cтар шеклассн ик-ведущий пр едлагает обучающимся 

обр атиться к любому из участн иков и закон чить пр едложен ие, н апр имер , 

«Н астя, мн е н р авится, что ты очен ь добр ая». 

2. Упр ажн ен ие «Закон чи пр едложен ие: «Др уг - это...» 

Цель: выясн ить пр едставлен ия детей о пон ятии «др уг». 

Стар шеклассн ик-cтар шеклассн ик-ведущий н ачин ает р ассказ от имен и 

кота, котор ого можн о н азвать н астоящим др угом. Обучающиеся вспомин ают 

пословицы о др ужбе и др уге. Далее каждый обучающийсязакан чивает 

пр едложен ие самостоятельн о, стар аясь н е повтор ять пр едыдущие ответы. 

3. Игр а «Плохое н астр оен ие» 

Цель: р азвивать чувство эмпатии. 

Ин стр укция: у каждого человека может быть плохое н астр оен ие и 

окр ужающим н ужн о постар аться пон ять его пр ичин у и н аучиться пр авильн о 

р еагир овать н а плохое н астр оен ие человека. 

Послушайте одн у истор ию: 

- Один  мальчик пр ишел в школу в плохом н астр оен ии и сер дито сказал 

своему др угу: «Я н е буду с тобой игр ать». 

Его др уг подумал н емн ого и спокойн о спр осил: «Ты имеешь в виду, что 

тебе хочется игр ать с др угими детьми?» 

У мальчика улучшилось н астр оен ие, потому что др уг н е стал с н им 

спор ить, р угаться, н е обиделся, а пр осто постар ался пон ять. 

Тепер ь выбер ем водящего, котор ый будет изобр ажать человека в плохом 

н астр оен ии. Остальн ые должн ы попытаться пр авильн о р еагир овать, можн о 

н ачин ать высказыван ие со слов: «Ты имеешь в виду, что …» 

(Можн о узн ать, может  в гр уппе есть человек в плохом н астр оен ии, или 

у кого-то н едавн о было плохое н астр оен ии и попр осить вспомн ить свои 

чувства). 

4. Твор ческая р абота «Пор тр ет др уга» 

Цель: способствовать тому, чтобы обучающиеся обдумали, кто их 

н астоящий др уг и почему он и считают имен н о его своим др угом. 

Обучающимся пр едлагают н ар исовать пор тр еты своих др узей и 

объясн ить, почему своими др узьями он и считают имен н о их. Из этих 

пор тр етов офор мляется выставка. 
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5. Итоговый сбор . Игр а «Путешествие н а плоту др ужбы» 

Цель: способствовать р азвитию сплочен н ости гр уппы, др ужелюбия, 

слажен н ости в р аботе. Подвести итог зан ятия. 

Стар шеклассн ик-cтар шеклассн ик-ведущий пр едлагает обучающимся 

отпр авиться в путешествие н а «плоту др ужбы» (большой стул), 

р азместившись н а н ем вместе. Стар шеклассн ик-cтар шеклассн ик-ведущий 

сопр овождает путешествие описан ием того, что вокр уг пр оисходит 

(н ачин ается гр оза, сильн ые волн ы...), пр и этом звучит соответствующая 

музыка. По окон чан ии путешествия пр оисходит обсужден ие, что позволило 

вер н уться и помогало всем. 

 

Зан ятие 4. Язык довер ия. 

Цель: способствовать р азвитию взаимн ого довер ия. 

1. Упр ажн ен ие «Пр иветствие» 

Цель: способствовать фор мир ован ию добр ого отн ошен ия др уг к др угу. 

Ин стр укция: 

- у н ас уже сложилась тр адиция н ачин ать н аши зан ятия с чего-н ибудь 

теплого, добр ого и светлого. Н о добр ое и светлое само по себе н е появляется, 

его появлен ию способствуют люди. И если вы хотите в свою жизн ь пр ивн ести 

это, то вам н ужн о для этого хоть что-н ибудь сделать. Н а этот счет существует 

одн а пр итча. 

   Жил-был один  Мон ах. И в течен ие своей большей части жизн и он   

пытался выясн ить, чем отличается Р ай от Ада. Н а эту тему он  дн ями и н очами 

р азмышлял. И в одн у н очь, во вр емя своих мучительн ых р аздумий, когда он  

засн ул, ему пр исн илось, что он  попал в Ад. Осмотр елся он  кр угом и видит: 

пер ед котлами с едой сидят люди. Н о какие-то голодн ые и изможден н ые. 

Пр исмотр елся он  получше - у каждого в р уках ложка с длин н ой пр идлин н ой 

р учкой. Чер пан уть он и  могут из котла,  а  в р от н е попадут н икак. Вдр уг к 

н ему подбегает местн ый служащий (Чер т, судя по всему) и  кр ичит: 

   - Быстр ее, а то ты опоздаешь н а поезд, идущий в Р ай. 

   Пр иехал Человек в Р ай. И что же видит он ?! Та же  кар тин а,  что  и  в 

Аду. Котлы с едой, люди с ложками с длин н ыми пр идлин н ыми р учками. Н о 

все веселые и сытые. Пр исмотр елся человек - а здесь люди кор мят др уг др уга 

этими же ложками. 

   Я думаю, всем н ам хочется, что бы было светлого у н ас в жизн и 

больше, теплого и добр ого. Н о для этого,  н ужн о  что-то  делать.  И сейчас у 

вас есть замечательн ая возможн ость теплым поделиться чем-то, светлым и  

р адостн ым.  Это озн ачает, что сейчас вы имеете пр аво к любому участн ику 

подойти, и н е только к одн ому и сказать или сделать так, чтобы у н его в душе 

появились эти тепло и свет. А он  вам может н а это ответить. И  я  н адеюсь,  

что  таких встр еч будет как можн о больше! 

2. Игр а «Листок за спин ой» 

Цель: способствовать р азвитию умен ий вступать в кон такт с людьми и 

опр еделять степен ь довер ия к человеку. 
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Ин стр укция: Сейчас вы пытались попр иветствовать др уг др уга. К 

одн им участн икам вы подошли ср азу, к др угим н есколько позже. Получается, 

что кто-то вам как бы ближе, а кто-то н емн ого в стор он е. А давайте сейчас 

попр обуем получить  др уг от др уга так н азываемую обр атн ую связь. Узн аем, 

а как мы выглядим в глазах  др угих  людей, как он и н ас воспр ин имают. 

Сделаем так. У вас за спин ой будет пр иколот лист бумаги. Задача - 

собр ать как можн о больше оцен ок того, н асколько тебе довер яют. По 10-ти 

балльн ой шкале. 0 - н е довер яю, 10 - готов с тобой  в  р азведку, откр ыть все 

душевн ые тайн ы здесь и н емедлен н о. 

Упр ажн ен ие будет пр оходить так - все хаотичн о двигаются, обр азуя  

пар ы. В пар е люди н есколько секун д смотр ят др уг н а др уга, после чего  

ставят др уг др угу оцен ки. Вы можете обсуждать что-то,  можете  молчать.  Я  

н е зн аю, что вы делаете, для того чтобы опр еделить  довер яете  вы  человеку, 

или н ет. Это вы опр еделяете, а н е я! 

Пр и этом листики за спин ой! 

3. Игр а «Иди ко мн е» 

Цель: дать возможн ость обучающимся оцен ить потен циал довер ия 

между двумя людьми. 

Ин стр укция: Обучающиеся обр азуют пар ы с теми, кого хотят узн ать 

получше. Одн ому участн ику завязывают глаза. Др угой встает н апр отив 

пер вого н а р асстоян ии 3-4- метр а и н ачин ает подходить к н ему, медлен н о, 

пока пер вый обучающийсян е подн имет р уки ладон ями н ар ужу и н е скажет 

«Стоп».  

В заключен ии повтор яют экспер имен т обмен явшись р олями.  

Далее в течен ие 5 мин ут пар тн ер ы обсуждают, что он и испытали: 

- Что побудило «слепого» игр ока сказать «Стоп»? 

- Н асколько близко я позволяю др угим подойти ко мн е? 

- Н асколько близко я хотел подпустить к себе своего пар тн ер а? 

6. Итоговый сбор . Упр ажн ен ие «Шкала н астр оен ия» 

Обучающиеся выкладывают н а стен де полоски из цветн ой бумаги, 

соответствующие их н астр оен ию. 

 

Зан ятие 5. Секр еты общен ия. 

Цель: способствовать р азвитию н авыка коммун икации. 

1. Пр иветствие. Игр а «Молекулы» 

Цель: способствовать эффективн ой коммун икации, н астр оить н а 

взаимодействие. 

Ин стр укция: обучающиеся должн ы согн уть р уки к плечам, а локти 

выставить впер ед. В таком положен ии н адо хаотичн о, как молекулы, 

двигаться под музыку. Когда музыка остан овиться, н адо быстр о обр азовать 

молекулу, то есть гр уппу из н ескольких человек, котор ые сопр икасаются 

локтями др уг с др угом.  

2. Упр ажн ен ие «Р азговор  н ачистоту» 

Цель: выясн ить, что помогает, а что мешает каждому в общен ии с 
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др угими людьми. 

Ин стр укция: все садятся в кр уг.  

- Сейчас вы подумаете и скажете, что в вашей личн ости помогает в 

общен ии с др угими людьми, а что н аобор от мешает. Н адо н азвать по два 

таких качества. Н о для н ачала н адо повтор ить то, что сказал ваш сосед слово 

в слово. Н апр имер , Макар  сказал, что ему мешает – н есобр ан н ость, а 

помогает – добр ожелательн ость. 

В кон це стар шеклассн ик обобщает ответы участн иков и делает вывод, 

какие качества помогают, а какие мешают эффективн ому общен ию. Можн о 

сказать: «Н аша цель – устан овить, как можн о н едостатки пр еобр азовать в 

н ечто полезн ое. Ведь н аши н едостатки – пр одолжен ие н аших достоин ств». 

3. Игр а «Ин тер вью» 

Цель: дать возможн ость поддер жать позитивн ое пр едставлен ие о себе.  

Ин стр укция: - Я хочу взять у кого-н ибудь ин тер вью. Есть желающие? 

- Для всех н ас это пр иятн ая возможн ость узн ать о тебе н емн ого 

больше. Мой пер вый вопр ос звучит так: «Какое самое смешн ое событие 

пр оизошло с тобой за пр ошедший год твоей жизн и?» 

— Р асскажи н ам о каком-н ибудь событии последн его года, когда ты 

сильн о испугался. Каким обр азом ты пр еодолел свой стр ах? 

— С кем ты в этом году позн акомился? 

— Что из того, чему ты за этот год н аучился, кажется тебе самым 

важн ым? 

— Какая ситуация в пр ошедшем году потр ебовала от тебя н аибольшего 

мужества? 

— Какой цели ты хотел бы достичь в следующем году своей жизн и? 

— Если бы ты мог сн ова пр ожить какой-н ибудь один  ден ь пр ошедшего 

года, какой ден ь ты бы выбр ал? 

— Если бы какая-н ибудь добр ая фея согласилась выполн ить любое твое 

желан ие в н овом году жизн и, чего бы ты пожелал? 

— Пр едставь себе, что ты можешь выбр ать любого человека в мир е, 

чтобы в течен ие н едели учиться у н его. Какого человека ты бы выбр ал? 

Далее пр едставляется детям пр идумать свои вопр осы для ин тер вью. 

Р азыгр ать пар ы можн о пр и помощи жр ебия или р азр езн ых пар н ых 

кар тин ок.  

4. Итоговый сбор . Упр ажн ен ие «А н апоследок я скажу...» 

Стар шеклассн ик-ведущий пр едлагает обучающимся закон чить 

пр едложен ие в виде пожелан ия кому-либо участн ику или всей гр уппе. 

 

Зан ятие 6. Полезн ые н авыки общен ия. 

Цель: способствовать р азвитию н авыки общен ия (н евер бальн ые и 

вер бальн ые фор мы). Фор мир овать осозн ан н ое отн ошен ие  к своей личн ости 

и своим чувствам. 

1. Пр иветствие. Игр а «Солн це светит для тех, кто» 

Цель: способствовать р азвитию чувства сплочен н ости. 
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Ин стр укция: участн ики гр уппы усаживается в один  кр ужок. Один  из 

участн иков гр уппы убир ает свой стул, ставит его в стор он е, а сам стан овится 

в цен тр  кр уга. 

Цель того, кто стоит в кр уге – сн ова получить стул, н а котор ый можн о 

сесть.  

Обучающийсяв цен тр е пр оизн осит: «Солн це светит для тех, кто …» и 

добавляет что-н ибудь о себе или о ком-то из участн иков (Н апр имер , Солн це 

светит для тех, кто н осит голубую кофту. Солн це светит для тех, кто н е был 

н а мор е) Если сказан н ое спр аведливо по отн ошен ию к кому-либо из игр оков, 

то он  встает и мен яется местами с выступающим. 

Игр ать можн о до тех пор , пока гр уппа сохр ан яет активн ость.  

Подвести итог можн о задав следующие вопр осы: 

- Что стало н еожидан н остью? 

- Чувствуешь ли ты , что н ашел достаточн о «р одствен н ых душ»? 

- Р адует ли тебя, что между вами столько мн ого общего? 

2. Упр ажн ен ие «Футболка с н адписью».  

Цель: способствовать р азвитию н авыка н евер бальн ого общен ия. 

Ин стр укция: стар шеклассн ик-cтар шеклассн ик-ведущий говор ит о том, 

что любой человек «подает» себя др угим. Говор ит о футболках с р азн ыми 

н адписями, пр иводит пр имер ы «говор ящих» н адписей. Затем обучающимся 

пр едставляется в течен ие 5-7 мин ут пр идумать и записать н а обложке 

дн евн ика зан ятий н адпись н а своей «футболке». Оговар ивается, что эта 

н адпись может мен яться в дальн ейшем. Важн о, чтобы он а что-н ибудь 

говор ила об обучающемся сейчас о его любимых зан ятиях и игр ах, об 

отн ошен ии к др угим, о том, чего он  хочет от др угих и т.п.  

После выполн ен ия задан ия каждый обучающийсязачитывает свою 

н адпись. Cтар шеклассн ик-ведущий во всех случаях дает эмоцион альн ую 

поддер жку. Затем пр оводится очен ь кор откое обсужден ие: 

1. о н ем в осн овн ом говор ят н адписи н а футболках, 

2. что мы хотим сообщить о себе др угим людям. 

В заключен ие cтар шеклассн ик-ведущий показывает (желательн о 

выполн ен н ую в шуточн ой фор ме) н адпись н а своей футболке. 

3. Итоговый сбор . Игр а «Н астр оен ие» 

Цель: р азвивать умен ие экспер имен тир овать с обр азом своего «Я», 

подвести итог зан ятию. 

Ин стр укция: Н ачн ите ходить по комн ате, пр и этом ощутите все свое 

тело, свои н оги и ступн и, р уки и кисти, позвон очн ик и голову... Заметьте, 

какие части тела вы ощущаете как бодр ствующие, а какие — Как сон н ые. А 

тепер ь подумайте о н астр оен ии, с котор ым вы н ачали упр ажн ен ие, и 

выр азите это н астр оен ие походкой. Пожалуйста, пр и этом н е р азговар ивайте 

и н е обр ащайте вн иман ие н а др угих член ов гр уппы. (15 секун д) 

А тепер ь вы должн ы походкой выр азить др угое н астр оен ие. 

Пр едставьте себе, что вы совсем обессилели. Ходите н екотор ое вр емя как 

человек, котор ый очен ь устал. (15 секун д) 
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А тепер ь идите как совер шен н о счастливый человек, получивший 

чудесн ое известие. (15 секун д) 

Тепер ь — как очен ь пугливый человек. (15 секун д) 

Дальше идите как лун атик, бр едущий во сн е с откр ытыми глазами. (15 

секун д) 

А тепер ь — как тот, у кого н ечистая совесть. (15 секун д) 

А сейчас идите как ген ий — вы только что получили Н обелевскую 

пр емию, (15 секун д). 

А тепер ь идите как пр едельн о собр ан н ый человек, стан ьте 

кан атоходцем, идущим по пр оволоке. (15 секун д) 

И в заключен ие вы можете сами пр идумать, что вам хотелось бы 

выр азить своей походкой... (15 секун д) 

Остан овитесь н а мин уту и попытайтесь пон ять, как вы себя чувствуете 

в дан н ый момен т. Возвр ащаясь н а свое место, выр азите всем своим телом это 

н астр оен ие. 

 

Зан ятие 7. Учимся сотр удн ичать. 

Цель: способствовать фор мир ован ию н авыка сотр удн ичества в гр уппе. 

1. Пр иветствие. Игр а «Н еобычн ый пр ивет» 

Цель: р азвивать фан тазию, н астр оить н а позитивн ое общен ие. 

Ин стр укция: Попр обуйте пр идумать любой жест или движен ие для 

пр иветствия др уг др уга, можн о использовать слова. Затем каждый 

обучающийсявстан ет с места и попр иветствует всех этим жестом. 

2. Игр а «Зер кало» 

Цель: н аучить взаимодействовать в пар е. 

Ин стр укция: участн ики р азбиваются н а пар ы, и встают др уг н апр отив 

др уга. Один  из н их медлен н о совер шает р азличн ые движен ия, а втор ой по 

возможн ости син хр он н о повтор яет их — как в зер кальн ом отр ажен ии.  

Пр и этом н ужн о соблюдать следующие пр авила:  

• Пар тн ер ы н е должн ы касаться др уг др уга.  

• Все движен ия должн ы совер шаться в замедлен н ом темпе.  

• Н оги н е должн ы отр ываться от пола.  

Чер ез 2 мин уты пар тн ер ы мен яются р олями. 

3. Игр а «Кон фета в бутылке» 

Цель: фор мир овать умен ие точн о согласовывать др уг с др угом 

действия. 

Ин стр укция: Р азбейтесь, пожалуйста, н а тр ойки и в течен ие двух 

мин ут обсудите между собой, что вы будете делать для того, чтобы 

спр авиться со сложн ой задачей в своей тр ойке успешн о. Каким обр азом вы 

сможете стать хор ошей согласован н ой коман дой? Вр емя 2 мин уты. По 

завер шен ии пусть обучающиеся кр атко р асскажут о р езультатах своих 

обсужден ий. 

А тепер ь я р асскажу, какую имен н о задачу вам пр едстоит р ешить. 

Каждая коман да получит связан н ые между собой четыр е вер евочки. Н а 
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длин н ой н ити висит кон фета. Каждый из вас должен  взять в р уки одн у из 

кор отких вер евочек. Затем вы должн ы будете засун уть кон фету в бутылку. 

Вы н е должн ы пр икасаться к н ей р уками. Как только вы выполн ите задан ие, 

гр омко пр окр ичите: «У н ас получилось!» 

По завер шен ии попр осите обучающихся вкр атце р ассказать, удалось ли 

им сделать так, чтобы он и выполн яли р аботу все вместе? 

4. Итоговый сбор .  

Цель: подвести итоги зан ятия. 

- Обсуждали ли вы др уг с др угом, как будете спр авляться с задан иями? 

- Зачем это н адо делать? 

- От чего в пер вую очер едь зависит выполн ен ие задачи? 

 

Зан ятие 8. Фор мула успеха 

Цель: зафиксир овать состоян ие успеха, учить пр ивлекать успех. 

1. Пр иветствие. 

Цель упр ажн ен ия: р азмин ка, пр иветствие участн иков др уг др уга.   

Ин стр укция: участн икам пр едставляется обр азовать кр уг и 

р азделиться н а тр и р авн ые части: «евр опейцев», «япон цев» и «афр икан цев». 

Потом каждый из участн иков идет по кр угу и здор овается со всеми "своим 

способом»: «евр опейцы» пожимают р уку, «япон цы» клан яются, 

«афр икан цы» тр утся н осами.  

2. Визуализация «Кр уг силы» 

Цель: способствовать повышен ию увер ен н ости в себе. 

Ин стр укция: что вы делаете, когда стоит сложн ая задача пер ед вами? 

Как вы готовитесь в классе к выполн ен ию учебн ого задан ия? Что вы делаете 

пер ед выполн ен ием сложн ого домашн его задан ия? Что вы делаете пер ед 

н ачалом экзамен а или зачета, котор ый вы успешн о сдать хотите? 

Я хочу пр одемон стр ир овать вам способ, как можн о скон цен тр ир овать 

свои силы и вн иман ие, чтобы вы могли обр ести чувство покоя и увер ен н ости 

в своих силах. Для этого сядьте поудобн ее и закр ойте глаза. Сделайте тр и 

глубоких вдоха... 

Пр едставьте себе, что вы стоите н а сцен е. Н ад тобой большой 

пр ожектор , котор ый освещает тебя мягким теплым светом. Ты стоишь в кр угу 

золотого света, и он  окр ужает тебя с головы до пят. Ты можешь вдыхать этот 

теплый золотой свет в себя, и тогда сила и тепло этого света пр он икают во все 

части твоего тела, вплоть до самых кон чиков пальцев р ук и н ог. Ты стоишь в 

кр угу своей силы в том самом месте, где ты чувствуешь себя самым сильн ым 

и пр илежн ым, самым вн имательн ым и спокойн ым... 

Ты можешь пр едставлять свой кр уг силы в любой момен т, когда 

захочешь почувствовать пр илив н овых сил и увер ен н ость в себе. Ты сможешь 

увидеть эту кар тин у с золотым светом вокр уг тебя вн овь, и этот свет охр ан ит 

тебя, согр еет и н аполн ит свежими силами. 

Н у а тепер ь н апр ягись, потян ись и откр ой глаза. 

3. Упр ажн ен ие «Без ложн ой скр омн ости» 
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Цель: способствовать р азвитию умен ия вести позитивн ый вн утр ен н ий 

р азговор  о самом себе. В пр оцессе игр ы обучающиеся могут пон ять, какими 

качествами и способн остями он и хотели бы обладать. 

Ин стр укция: всем людям обычн о н р авится, когда их хвалят. Чья 

похвала вам больше всего н р авится? Говор ите ли вы что-то хор ошее о себе 

сами? Что, н апр имер ? 

Когда мы говор им о себе хор ошо, это здор ово помогает н ам добиваться 

в жизн и успеха, пер еживать сложн ые ситуации и доводить до кон ца тр удн ые 

дела. 

Я хотела бы, чтобы вы сейчас подумали о тр ех вещах, котор ым вы 

хотели н аучиться или котор ые хотели бы делать лучше, чем сейчас. Выбр ав 

эти тр и вещи, пр едставьте себе, что вы уже умеете делать их. Сфор мулир уйте 

это в утвер дительн ой фор ме. Н апр имер : «Я отличн о бегаю», «Я пишу 

ин тер есн ые сочин ен ия», «Я плаваю очен ь хор ошо»... 

Тепер ь возьмите лист бумаги и запишите эти тр и фр азы большими-

большими буквами. Возьмите восковые мелки и укр асьте буквы, котор ыми 

н аписан ы эти пр едложен ия. Если захочется, можете взять каждую фр азу в 

кр асивую р амку. 

По завер шен ии упр ажн ен ия можн о попр осить каждого р ебен ка 

пр одемон стр ир овать свой мален ький плакат остальн ым участн икам и 

гр омко зачитать то, что н а н ем н аписан о. Очен ь полезн о ор ган изовать этот 

пр оцесс так, чтобы р ебен ок пр и этом пр охаживался по классу, обр ащаясь к 

кон кр етн ым детям, и каждую н овую фр азу говор ил н овому учен ику. 

Попр осите обучающихся в кон це зан ятия забр ать свои плакаты домой и 

повесить их дома н а стен у. Чем чаще он и будут смотр еть н а н их, тем легче 

им будет добиться того, чтобы эти слова стали пр авдой. 

4. Итоговый сбор  «Твое лучшее качество» 

Цель: взаимн ая р ефлексия. 

Ин стр укция: все член ы гр уппы, свободн о пер едвигаясь по комн ате, 

должн ы подходить др уг к др угу и обмен иваться комплимен тами, т.е. 

подчер кивать лучшие качества пар тн ер а, котор ые вы видите в н ем и цен ите 

больше всего. 

 

Зан ятие 9. Кон стр уктивн ый кон фликт 

Цель: способствовать р азвитию н авыка кон стр уктивн ого р азр ешен ия 

кон фликтов. 

1. Пр иветствие «Что в н ем н ового» 

Цель: способствовать р азвитию вн иман ия др уг к др угу. 

Ин стр укция: - Вн имательн о посмотр ите др уг н а др уга. Постар айтесь 

увидеть каждого, обр атив вн иман ие н а то, как выглядит сегодн я этот 

участн ик, в каком он  состоян ии, как он  себя пр оявляет. Для этого у н ас будет 

3 мин .  

Пауза в 3 мин .  
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- А сейчас вы будете др уг др угу бр осать мяч, сообщая пр и этом 

участн ику, котор ому адр есован  мяч, что по ср авн ен ию со вчер ашн им дн ем 

н ового вы в н ем увидели. Будьте вн имательн ы и стар айтесь н икого н е 

пр опустить. 

2. Игр а «Сладкая пр облема» 

Цель: н аучить р ешать пр облемы путем пер еговор ов. 

Ин стр укция: сядьте в один  общий кр уг. Я пр ин ес вам н есколько 

печен ий. Н о чтобы получить печен ье, вам сн ачала н ужн о выбр ать себе 

пар тн ер а и р ешить с н им одн у пр облему. Сядьте др уг н апр отив др уга и 

посмотр ите др уг н а др уга. Между обоими пар тн ер ами я тут же положу 

салфетку с печен ьем. Пожалуйста, пока его н е тр огайте... 

А тепер ь пер ейдем к н ашей пр облеме. Вы можете получить печен ье 

только в том случае, если ваш пар тн ер  отдаст его вам по добр ой воле. 

Пожалуйста, помн ите об этом пр авиле. Сейчас вы можете н ачать говор ить, 

н о помн ите, что вы н е имеете пр ава пр осто так без согласия своего пар тн ер а 

взять печен ье... 

Подождите, пока все обучающиесяпр имут какое-н ибудь р ешен ие. Пр и 

этом он и могут р азн ыми способами действовать. Одн и могут съесть печен ье 

ср азу, получив его от пар тн ер а. Др угие бер ут печен ье, р азламывают его 

пополам и одн у половин ку своему пар тн ер у отдают. Н екотор ым потр ебуется 

ср авн ительн о мн ого вр емен и, чтобы свои пер еговор ы завер шить. 

А тепер ь я дам еще по одн ому печен ью каждой пар е. Обсудите, как вы 

поступите н а этот р аз с печен ьем. 

И в этом случае могут быть р азн ые вар иан ты. Дети, р азделившие 

пер вое печен ье пополам, обычн о повтор яют эту «стр атегию 

спр аведливости». Большин ство детей, в пер вой части игр ы отдавшие печен ье 

пар тн ер у и н е получившие н и кусочка, ожидают тепер ь, что пар тн ер  печен ье 

отдаст им. Есть обучающиеся, котор ые готовы пар тн ер у отдать и втор ое 

печен ье. 

А тепер ь давайте обсудим, что у н ас получилось. Это хор оший вар иан т 

сотр удн ичества. Р асскажите, что вы с пер вым печен ьем сделали, что стало со 

втор ым... 

Ан ализ упр ажн ен ия: Отдал ли ты своему пар тн ер у печен ье? Как ты 

себя чувствовал пр и этом? Хотел ли ты, чтобы осталось у тебя печен ье? Что 

ты делал для этого? Чего ты ожидаешь, когда обр ащаешься с кем-н ибудь 

вежливо? В этой игр е обошлись с тобой спр аведливо? Сколько пон адобилось 

тебе вр емен и и твоему пар тн ер у, чтобы пр ийти к совместн ому р ешен ию? 

Как ты себя пр и этом чувствовал? Как ин аче ты мог бы пр ийти к един ому 

мн ен ию со своим пар тн ер ом? Какие доводы ты пр иводил, чтобы получить 

печен ье? 

3. Итоговый сбор  «Пр огн оз погоды» 

Цель: р ефлексия н астр оен ия. 

Ин стр укция: н а тр ех листах изобр ажен ы р азн ые состоян ия погоды 

(Штор м, плохая погода, ясн о). Н апишите свое имя н а том листе, котор ый 
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соответствует вашему н астр оен ию.  

 

Зан ятие 10. Н авыки самор егуляции. 

Цель: способствовать совер шен ствован ию н авыков самор егуляции и 

самосозн ан ия. 

1. Пр иветствие «Эмоцион альн ая диагн остика» 

Цель: диагн остика состоян ия член ов гр уппы. Пр оследить дин амику 

измен ен ий эмоцион альн ого состоян ия член ов гр уппы.  

Ин стр укция: р ебята, мы зн аем, что цвет что-то в себе н есет, какое-то 

состоян ие, н астр оен ие, закр ойте глаза, почувствуйте свои цвета, какого цвета 

сейчас ваши н оги, р уки, голова, тело, запомн ите их цвета. Сейчас я р аздам 

вам н ар исован н ых человечков и н абор  кар ан дашей, а вы р аскр асьте этих 

человечков, в соответствии с цветами, котор ые вы в себе почувствовали.  

(Возможн ы и др угие вар иан ты: Н азовите цвет вашего н астр оен ия. 

Попр обуйте им пор исовать)  

2. Игр а «Пр отивоположн ости» 

Цель: дать возможн ость телесн о изобр азить пр отивоположн ые 

пон ятия. 

Ин стр укция: Я скажу вам сейчас два слова, обозн ачающих 

пр отивоположн ые пон ятия. Изобр азите мн е с помощью тела, что озн ачает 

пер вое слово, и затем — что озн ачает втор ое слово. Пер вая пар а 

пр отивоположн остей — кр углый и пр ямой. Можете ли вы мн е своим телом 

пр одемон стр ир овать, что такое «кр углый»? Возможн о, вы захотите это 

пр одемон стр ир овать стоя, возможн о — сидя или лежа... Смотр ите, как 

хор ошо получается! Взглян ите, как др угие обучающиесяпоказывают: «Я — 

кр углый». 

Тепер ь покажите, что зн ачит — быть пр ямым... Смотр ите, как здор ово 

выходит! Посмотр ите, какие идеи пр ишли в голову др угим р ебятам. 

Пр одолжайте, используя др угие пр отивоположн ости: сидеть — стоять, 

мален ький — большой, замор ожен н ый — р астоплен н ый, пр идвин уть — 

отодвин уть, шир окий — узкий, лево — пр аво, холодн ый — гор ячий, быстр о 

— медлен н о, близко — далеко, вер х — н из, да — н ет, длин н ый — кор откий, 

гр омкий — тихий. 

3. Игр а «Кон цен тр ические кр уги» 

Цель: скон цен тр ир оваться н а позитивн ых стор он ах своей личн ости и 

р ассказать о н их остальн ым. Эта игр а способствует р азвитию самосозн ан ия 

обучающихся и пр едоставляет ему возможн ость ср авн ить себя с 

окр ужающими.  

Ин стр укция: р асставьте, пожалуйста, стулья по кр угу в два р яда так, 

чтобы он и стояли др уг н апр отив др уга и были повер н уты др уг к др угу. А 

тепер ь, пожалуйста, р ассаживайтесь. Я буду задавать вам тему для беседы, и 

два участн ика, сидящие др уг н апр отив др уга, могут поговор ить н а дан н ую 

тему. Чер ез две мин уты обучающиеся, сидящие во вн утр ен н ем кр уге, 
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должн ы будут пер едвин уться н а одн о место влево, тем самым он и окажутся 

уже н апр отив др угих людей. 

Пер вая тема звучит так: «Что я хор ошо умею делать?» (2 мин уты.) 

Завер шайте беседу. Пусть обучающиеся из вн утр ен н его кр уга сейчас 

пер едвин утся н а один  стул влево. Следующая тема для беседы: «Что 

ин тер есн ого я могу пр идумать?» (2 мин уты.) 

Др угие темы для обсужден ия: Человек, котор ый пр ин имает мен я 

таким, какой я есть... Как я р еагир ую н а кр итику в свой адр ес...Место, в 

котор ом я могу хор ошо отдохн уть...Успехи, котор ые в своей жизн и я 

достиг...Очен ь важн ая для мен я цель...Что цен ят др угие во мн е...Чем я 

гор жусь в себе...Р иск, н а котор ый я когда-то пошел...Лучшее момен ты в моей 

жизн и...Мои любимые дела...Кто мен я цен ит и уважает...Ситуация, в котор ой 

я собой доволен  был очен ь...Самые пр иятн ые кан икулы в моей жизн и...Самая 

большая р адость, котор ую я доставил кому-либо...Болезн ь, котор ую я стойко 

пер ен ес...Самое лучшее в моей семье...Самое лучшее в моем классе... 

Ан ализ упр ажн ен ия: 

— О чем ты любишь говор ить больше всего? 

— Н а какую тему тр удн ее говор ить тебе? 

— Что н ового о своих одн оклассн иках ты узн ал? 

— Какое у тебя сейчас н астр оен ие? 

4. Игр а «Кто я?» 

Цель: способствовать повышен ию самосозн ан ия, вн иман ия и уважен ия 

к себе. 

Ин стр укция: сейчас, я пр ошу каждого из вас н аписать загадку, в 

котор ой вы описываете самого себя. Н апр имер , кто-н ибудь из девочек может 

н аписать: «Я девочка. Я живу в н ебольшом голубом доме. Я очен ь люблю 

гулять со своей рыжей собакой. Я люблю р исовать р азличн ые кар тин ки. Я с 

удовольствием игр аю в р азличн ые игр ы. Ин огда я пр оявляю н етер пен ие. Кто 

я?» Н апишите пять или шесть пр едложен ий и завер шите загадку о себе 

вопр осом: «Кто я?» 

Н аписав, обучающиеся складывают листки со своими сочин ен иями 

вчетвер о и складывают в общую кор обку. Кор обка «пр оходит» по кр угу, и 

каждый р ебен ок достает одн у из загадок. Тот, кто случайн о вытащит свое 

сочин ен ие, должен  вер н уть его и взять из кор обки др угое. 

После этого каждый обучающийся зачитывает вслух доставшуюся ему 

загадку и пр едлагает остальн ым участн икам угадать, кто имеется в виду. 

Когда загадка будет р азгадан а, сочин ен ие зачитывает следующий 

обучающийся. 

Ан ализ упр ажн ен ия: ты загадал своему оппон ен ту сложн ую загадку? 

быстр о р азгадали твою загадку? Какая загадка тебе пон р авилась больше всего 

и чья он а? 

5. Итоговый сбор  «Аплодисмен ты по кр угу» 

Цель: эмоцион альн ая р азр ядка. 

Ин стр укция: р ебята, мы хор ошо пор аботали сегодн я, и я хочу 
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пр едложить вам игр у, в ходе котор ой аплодисмен ты сн ачала звучат тихон ько, 

а затем н ар астают и стан овятся все сильн ее.   

Стар шеклассн ик-ведущий н ачин ает тихон ько хлопать в ладоши, глядя 

и постепен н о подходя к одн ому из участн иков. Затем этот 

обучающийсявыбир ает из гр уппы следующего, кому он и аплодир уют вдвоем. 

Тр етий выбир ает четвер того и т.д. последн ему участн ику аплодир ует уже вся 

гр уппа. 
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В современной педагогической практике приоритетные позиции снова 

занимают наставничество и шефство. В национальном проекте 

«Образование», определяющем основные стратегии модернизации 

российского образования на период до 2024 года, наставничество 

рассматривается как эффективный механизм повышения качества 

образовательной деятельности.  

В соответствии с целевыми показателями федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» к концу 2024 

года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций должны 
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быть вовлечены в различные формы наставничества и шефства, что позволит 

создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого 

обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей проекта в части 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.  

Развитие современного общества выдвигает запросы на новые форматы 

получения образования, которые позволяют ребенку приобретать ключевые 

компетенции человека XXI века: критическое мышление, умение работать в 

команде, выстраивание собственной образовательной траектории, 

взаимодействие в межкультурной среде. Достижение метапредметных и 

личностных результатов возможно при размыкании образовательного 

процесса, как в организационном, так и содержательном смысле. Внедрение 

программы наставничества в образовательной организации позволит создать 

условия для подготовки обучающихся к самостоятельной, осознанной и 

социально продуктивной деятельности в современном мире.  Таким образом, 

в современном образовании развитие института наставничества становится 

федеральной стратегической инициативой, реализуемой как с целью 

вовлечения обучающихся и педагогов в активную деятельность, так и с целью 

разработки, поддержки и сопровождения лидерских проектов, а также 

системы разнообразных «социальных лифтов», позволяющих достигать 

нового уровня карьерного, профессионального, личностного и социального 

развития.  

В целях достижения сквозного результата федеральных проектов 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка» и «Молодые профессионалы 

(повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» Министерством просвещения 

Российской Федерации разработана и утверждена методология (целевая 

модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися (утверждена распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. No Р-145)  

В методологии (целевой модели) наставничества представлена система 

концептуальных взглядов, подходов и методов, обоснованных научными 

исследованиями и практическим опытом, позволяющая понять и организовать 

процесс взаимодействия наставника и наставляемого, а также система 

условий, ресурсов и процессов, необходимых для реализации программ 

наставничества в образовательных организациях. 

Стоит отметить, что образовательные организации Старооскольского 

городского округа имеют определённый опыт наставничества.   

Система наставничества существовала в советской школе на 

протяжении многих лет, приносила пользу, но впоследствии оказалась 

незаслуженно забытой. Однако, время побуждает вернуться к ценному опыту. 

Наставничество – это процесс целенаправленного формирования 
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личности, ее интеллекта, духовности, подготовки ее к активному участию в 

различного рода деятельности.  

Сегодня наставничество выходит на новый уровень, и к классическому 

типу «лучшие ученики помогают отстающим», добавляются перспективные 

направления: 

- развитие талантов 

- профориентация  

- профессиональная подготовка 

- учебная мотивация 

- поддержка в инклюзивном образовании. 

Таким образом, актуальность внедрения системы наставничества и 

шефства объясняется возможностью вовлечения обучающихся в различные 

формы программ наставничества на регулярной основе. 

Анализ ситуации 

Наставническая и шефская деятельность является одной из форм  

социально значимой деятельности обучающихся, способствующей 

личностному совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков, 

выявлению способностей, стимулированию инициативы и творчества, 

формированию активной социальной позиции, опыта ответственного 

отношения к жизни, к себе и окружающим людям, дающая каждому 

возможность быть созидателем. 

На современном этапе развития системы образования опыт 

наставничества и шефства ценен и востребован в расширяющемся год от года 

конкурсном и проектном движении. Именно поэтому   одно из направлений 

наставничества и шефства – интеллектуальное развитие (или развитие 

интеллекта) – нацелено на обучающихся, демонстрирующих высокие 

результаты и занимающихся проектной и исследовательской деятельностью. 

В Старооскольском городском округе широкое распространение 

получила организация работы со школьниками, желающими заниматься 

проектной и учебно-исследовательской деятельностью. Проектная 

деятельность, правильно организованная в образовательном учреждении, 

становится средой для формирования и развития ключевых компетенций, т.к. 

она дает возможность:  

− осваивать новые способы деятельности на интегрированном 

содержании;  

− стимулировать практическую деятельность детей, позволяя 

формировать весь набор компетенций;  

− конструировать учебный процесс на основе индивидуального стиля 

деятельности учащихся.   

Технологии проектно-исследовательской деятельности в 

образовательный процесс включают не только педагоги общеобразовательных 

организаций, но и дошкольных образовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования, что дает возможность охватить данным 

направлением работы большое количество воспитанников и обучающихся. 
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Особую роль в организации системной работы по вовлечению учащихся 

в проектно-исследовательскую деятельность играют школьные научные 

общества обучающихся (далее - ШНОО).  

С помощью ШНОО решается одна из сложных проблем – проблема 

раннего выявления и развития одарённых детей. Важно выявить как можно 

больше детей с признаками одаренности и обеспечить им благоприятные 

условия для приобщения их к творческой, исследовательской работе. 

С целью координации деятельности школьных научных обществ, 

увеличения охвата учащихся, вовлеченных в исследовательскую 

деятельность, с 2016/2017 учебного года в Старооскольском городском округе 

функционирует муниципальное научное общество учащихся (далее - МНОУ), 

которое объединяет в своих рядах около 4000 обучающихся образовательных 

организаций округа.    

Муниципальное научное общество учащихся стало площадкой, 

способствующей не только развитию исследовательских навыков, 

формированию навыков общения, реализации творческих и научных проектов 

обучающихся, но и внедрению и апробации различных форм работы с 

одаренными детьми. Одной из таких форм стала наставническая деятельность, 

которая давно перестала быть чем-то новым и неизведанным, тем не менее, 

она не теряет своей актуальности и сегодня. 

Важным моментом в работе с высокомотивированными обучающимися 

является создание позитивного имиджа всей системы работы в данном 

направлении.  

С этой целью создана электронная газета муниципального научного 

общества учащихся «Созидатели», где каждый участник МНОУ, а также 

ШНОО, может рассказать о важных событиях, достижениях, поделиться 

яркими моментами из жизни научного общества. Работа над созданием газеты 

стала площадкой для совместного творчества педагогов и учащихся. 

Свою эффективность доказали интерактивные технологии, как наиболее 

интересное, творческое и перспективное направление современной 

педагогики. Здесь учащиеся сами берут инициативу на себя в подготовке и 

освоении материала. Использование интерактивных технологий позволяет 

участникам тесно взаимодействовать и постоянно находиться в режиме 

диалога. В этом случае деятельность педагога с точки зрения оценки 

эффективности занятий становится второстепенной, что выводит организацию 

образовательного процесса на более высокий уровень, становится важным 

фактором в становлении личности подростков.   

В течение нескольких лет победители и призеры мероприятий  

научно-исследовательской направленности таких, как симпозиум «Мои 

исследования – родному краю»,  конкурсы «Меня оценят в XXI веке»,  

«Я - исследователь», «Первые шаги в науке», «Человек на Земле», Форум 

научной молодежи «Шаг в будущее», конференции школьников «Открытие» 

принимают активное участие в организации и проведении  форсайт-сессий, 

постоянно-действующего семинара, мастер-классов, являясь модераторами, 
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лекторами, организаторами ворк-шопов и т.д. Непосредственное участие 

детей в такого рода мероприятиях позволяет им позиционировать себя  

в качестве активных участников исследовательской и проектной 

деятельности, авторов личных разработок. Это, в свою очередь, мотивирует 

учащихся, с одной стороны, добиваться успеха в выбранной сфере 

деятельности, с другой, применить свои силы в роли наставника, 

руководителя. 

Педагоги центра дополнительного образования «Одаренность» 

выдвинули идею – применить и объединить принципы волонтерства с 

методологией наставничества и шефства в работе с одаренными детьми.  

Так родилась волонтерская акция «Мы – исследователи», в ходе которой, 

учащиеся старших классов берут «шефство» над юными исследователями, 

сопровождая их в процессе подготовки к конкурсам и конференциям  

от выбора темы до защиты своей работы.  

Основными задачами акции «Мы – исследователи» стали организация 

консультативных групп по вовлечению обучающихся 1-7 классов в проектно-

исследовательскую деятельность, оказание содействия при подготовке 

школьных мероприятий научно-исследовательской направленности, 

сопровождение младших школьников при подготовке исследовательских 

работ и проектов. 

Организаторами и наставниками акции «Мы – исследователи» стали 

члены МНОУ, а исполнителями члены ШНОО. В каждой образовательной 

организации члены школьных научных обществ планировали мероприятия в 

рамках проведения муниципальной акции «Мы – исследователи».   

Обязательным условием для всех участников акции было проведение 

мероприятий научно-исследовательской и интеллектуальной направленности 

с использованием приемов наставничества и шефства. Наставниками 

учащихся младших классов могли стать учащиеся 6-11 классов, школьников 

среднего звена – старшеклассники, учащихся 9-11 педагогические работники.   

 

 
Основными мероприятиями, проводимыми в рамках волонтерской 

акции «Мы – исследователи», стали: форсайт-сессии, семинары, мастер-

классы, научно-практические конференции, конкурсы исследовательских 

работ, практические занятия, индивидуальные консультации и др. 

По итогам проведенных мероприятий в рамках муниципальной акции 

«Мы – исследователи» каждая образовательная организация 

Старооскольского городского округа представляет отчет, отражающий 

учащиеся 
1-5 классов

учащиеся 
6-8 классов

учащиеся 
9-11 классов

учащиеся 
6-11 классов,  

педагоги
учащиеся 

9-11 классов,  
педагоги

педагоги
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деятельность ШНОО в организации проектно-исследовательской 

деятельности в учреждении. Яркими примерами деятельности школьных 

научных обществ в деле наставничества и шефства можно назвать участие 

обучающихся старших классов в организации и проведении мастер-классов 

для школьников среднего и младшего школьного возраста на муниципальном 

уровне; обмен опытом по организации в образовательном учреждении 

проектно-исследовательской деятельности; участие школьников, добившихся 

определенных успехов в исследовательских конкурсах регионального уровня, 

в работе жюри муниципальных конкурсов; сопровождение школьников 

младших классов в подготовке исследовательских работ и участия в 

конкурсах. 

Деятельность по внедрению системы наставничества и шефства в 

Старооскольском городском округе 

Проанализировав деятельность муниципального научного общества 

учащихся за три учебных года, мы пришли к выводу, что работа, проводимая 

членами МНОУ, дает высокие результаты. Но одним из важных вопросов, 

требующих планомерной работы является наставничество и шефство среди 

обучающихся. Так пришла идея разработки и реализации проекта «Создание 

системы наставничества и шефства для обучающихся образовательных 

организаций Старооскольского городского округа «Иинтеллект_плюс». Были 

выявлены проблемы (отсутствие системы работы по обеспечению 

преемственности в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся образовательных организаций Старооскольского городского 

округа, низкая доля обучающихся, реализующих индивидуальные учебные 

планы) и определены пути их решения (организация системы наставничества 

и шефства для обучающихся образовательных организаций Старооскольского 

городского округа, создание новых мест в целях обеспечения дополнительным 

образованием обучающихся образовательных организаций Старооскольского 

городского округа).  

Отсюда следует цель данного проекта: вовлечение не менее 550 

обучающихся организаций Старооскольского городского округа, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в различные формы наставничества  

и шефства к 31 мая 2021 года. 

Проект реализуется с мая 2019 года. За прошедший период (с мая 2019 

года по октябрь 2020 года) в рамках проекта были разработаны документы, 

способствующие выполнению намеченных мероприятий, проведены 

образовательные мероприятия для педагогов и обучающихся (семинары, 

мастер-классы, интенсивы, тренинги).  

Уникальностью проекта является создание «Школы наставничества», 

которая позволит обучающимся включиться в наставническую и шефскую 

деятельность. Впервые будет применена практика, где дети учат детей. 

Наставниками могут быть обучающиеся образовательных организаций 1-11 

классов из числа членов школьных научных обществ, добившиеся 
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определенных результатов в научно-исследовательской деятельности, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях.    

Новизной данного проекта является вовлечение в наставническую 

деятельность дошкольных образовательных учреждений. Для педагогических 

работников ДОУ так же проводятся образовательные мероприятия (семинары, 

мастер-классы).  Наставничество и шефство в ДОУ предусматривает 2 модели: 

педагог-воспитанник, школьник-воспитанник.  

Первая модель традиционна и способствует развитию 

интеллектуальных и творческих способностей детей посредством совместной 

работы педагога и ребенка.  

Модель школьник-воспитанник подразумевает совместную работу 

воспитанника ДОУ и школьника ОО. Школьниками-наставниками могут стать 

обучающиеся, имеющие опыт работы в научно-исследовательской 

деятельности, добившиеся определенных результатов в интеллектуальных 

мероприятиях. Чаще всего это обучающиеся 1-5 классов. Выбор наставников 

данной возрастной категории определяется малой разницей в возрасте  

и схожестью интересов. Однако наставниками для дошкольников могут быть 

и более старшие школьники. 

Совместная деятельность школьника и воспитанника ДОУ по 

подготовке исследовательских работ позволяет детям развивать навыки 

социализации. 

Создание Малого научного общества для обучающихся 1-5 классов так 

же является нововведением в деятельность ШНОО и МНОУ. 

Малое научное общество учащихся создано в 23 образовательных 

организациях Старооскольского городского округа по трем направлениям: 

естественнонаучное, гуманитарное, художественно-эстетическое, и 

объединяет в своих рядах 330 учащихся 1-5 классов. В Совет муниципального 

Малого научного общества вошли 33 учащихся. 

В основе деятельности Малого научного общества учащихся лежит 

просветительская работа, образовательные мероприятия (тренинги, мастер-

классы). Важно отметить, что научных обществ учащихся 1-5 классов в 

регионе, да и в стране в целом, очень мало. 

Объединение единомышленников в рядах Малого научного общества 

учащихся позволит созданию условий для приобщения обучающихся 

младшего школьного возраста к научно-исследовательской деятельности.  

С целью создания эффективных организационных условий для 

психологической и педагогической подготовки обучающихся – 

потенциальных наставников к выполнению роли наставника 

 в работе с наставляемыми в формах «ученик – ученик» («ученик – 

дошкольник») в рамках проекта «Интеллект_плюс» организуется 

образовательная сессия «Мы – наставники», позволяющая будущим 

наставникам познакомиться с основными задачами наставничества, 

направлениями работы, проверить свою психологическую готовность, 

отработать коммуникативные умения и навыки. 
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Исходя из изложенного, можно сделать вывод, новизну и важность 

проекта подчеркивает тот факт, что наставниками для детей становятся сами 

дети, это обусловлено их возрастными психологическими особенностями – 

для них особую роль играет учебно-познавательная деятельность и 

личностное общение со сверстниками. Реализовав данный проект, мы сможем 

вовлечь обучающихся в новые формы познавательной деятельности; 

обеспечить обучающимся получение уникального опыта наставничества, 

пополнение портфолио индивидуальных достижений; создать комфортные 

условия для занятий различными видами интеллектуальной деятельности.  

 

МАСТЕР-КЛАСС  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

Котарев Алексей Иванович,  

учитель физической культуры  

МБОУ «СОШ №14» имени А.М. Мамонова 

Поздняков Сергей Александрович,  

учитель физической культуры 

МБОУ «СОШ №14» имени А.М. Мамонова 

 

Цель мастер - класса: Распространение опыта организации 

исследовательской деятельности учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС, как одной из личностно-

ориентированных технологий, способствующей формированию ключевых 

компетенций. 

Задачи: 

1. Представление разных форм реализации исследовательского метода в 

рамках урочной и внеурочной деятельности  

2. Представление алгоритма работы над исследованием 

3. Моделирование участниками мастер-класса различных мини-

исследований в рамках урочной деятельности. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация, карточки с 

заданиями 

Ход мероприятия: 

1 педагог: Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на 

одарённость, кроме тех, которые проявляются в результате активного участия 

хотя бы в самой маленькой поисковой исследовательской работе  

(А. Н. Колмогоров) 

2 педагог: О сколько нам твердят ученики 

Зачем искать, ведь все давно открыто 

И вот тогда влюбленный в свой предмет учитель 
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Сумел увлечь и повести дорогою открытий 

И первое открытие, которое станет основой нашей сегодняшней встречи, 

мы предлагаем вам совершить. 

1 педагог: Внимание. Тест. «Определение доминирующего полушария 

головного мозга» 

Мы не случайно выбрали именно этот тест.  В процессе подготовки к 

мастер-классу возникла гипотеза. Каждый предметник в свое время выбирал 

специальность исходя из своих нейропсихологических особенностей. 

Давайте подтвердим или опровергнем это предположение. 

2 педагог: Итак, педагоги естественнонаучного цикла. Как вы думаете, 

какой признак вас объединяет?   

-Ответы: преимущественно левополушарные 

1 педагог: Педагоги гуманитарного цикла – преимущественно 

правополушарные. 

Таким образом, мы видим закономерность выбора специальности в 

зависимости от типа мышления, за которое отвечают соответственно правое 

или левое полушарие. 

Наш профессиональный разговор будет посвящен проблеме 

организации исследовательской деятельности как способу достижения 

метапредметных результатов обучения.  

2 педагог: Прежде чем перейти к рассмотрению сути исследовательской 

деятельности и ее применению на уроках, необходимо определить, какое 

место занимает проектно-исследовательская деятельность в реализации ФГОС 

нового поколения.  

1. Основное отличие нового Стандарта заключается в изменении 

результатов, которые мы должны получить на выходе (планируемые 

личностные, предметные и метапредметные результаты);  

2. Инструментом достижения данных результатов являются 

универсальные учебные действия (программы формирования УУД); 

3. Основным подходом формирования УУД, согласно новым 

Стандартам, является системно-деятельностный подход; 

4. Одним из методов (возможно наиболее эффективным) реализации 

данного подхода является проектно-исследовательская деятельность. 

Так как, проектно-исследовательская деятельность учащихся прописана 

в стандарте образования, следовательно, каждый ученик должен быть обучен 

этой деятельности. И это не случайно, ведь именно в процессе правильно 

организованной самостоятельной работы лучше всего формируется культура 

умственного труда учеников. 

1 педагог: Для начала разберемся, в чем же состоит отличие проектной 

и исследовательской деятельности.  

Исследовательская деятельность – это исследование различных 

объектов с соблюдением процедур и этапов, близких научному исследованию, 

но адаптированных к уровню познавательных возможностей учащихся.  
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Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в 

том, что исследование не предполагает создания какого-либо заранее 

планируемого объекта, продукта, даже его модели или прототипа. 

Исследование, − по сути, процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из 

видов познавательной деятельности человека. 

Специфические черты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата − продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

2 педагог: В свою очередь, исследовательскую деятельность можно 

разделить на две составные части:  

- научно-исследовательская – вид деятельности, направленный на 

получение объективных научных знаний 

- учебно-исследовательская – деятельность, главная цель которой – 

образовательный результат, т.е обучение навыкам, которые затем могут быть 

использованы в исследовании любой сложности. 

Для того, чтобы знания учащихся были результатом их собственных 

поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять учащимися, 

развивать их познавательную деятельность.  

Основные задачи учителя: 

– научить самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации; 

– сформировать навыки самоконтроля; 

– создать условия для развития и проявления ребенком своих 

личностных качеств, формированию его индивидуальности, способности к 

нравственной и творческой реализации своих возможностей; 

– ориентировать учащихся на развитие критического мышления, их 

рефлексивных способностей, умений представить результаты своей работы; 

– сформировать навыки работы в команде. 

На уроке с элементами исследования, учащиеся отрабатывают 

отдельные учебные приемы: учатся выделять проблему, формулировать 

гипотезу, определять цели и задачи, проводить эксперимент, работать с 

источниками информации и т.д. Дети учатся получать информацию с 

помощью таблиц, схем, графиков, диаграмм, составлять их самостоятельно на 

основе текста. Подобная деятельность развивает умения анализировать, 

классифицировать, сравнивать, находить причинно-следственные связи, 

систематизировать информацию.  
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На уроке-исследовании учащиеся овладевают методикой научного 

исследования, усваивают этапы научного познания.  

Исследовательские проекты можно считать высшей ступенью 

исследовательской деятельности учащихся. Овладев методом теоретических 

экспресс-исследований, приобретя навыки практической экспериментальной 

работы, учащиеся достаточно успешно справляются с экспериментальной 

частью проектов. 

Смысл учебного исследования заключается в том, чтобы помочь 

ученику пройти путь научного познания и усвоить его алгоритм. 

1 педагог: - Давайте выполним такое задание: 

• Загадайте число. 

• Прибавьте столько же. 

• Прибавьте 10. 

• Разделите на два. 

Отнимите задуманное. 

- Какое число загадали? (спросить у 2-3 человек) 

-Что у вас получилось? 

• В результате у всех должно получиться число 5. 

Нетрудно догадаться, что в основе задачи лежит некий алгоритм. 

Результат был известен только мне, но посредством направления ваших 

действий, мы все пришли к одному ответу. Причем, вначале никто об этом 

даже не догадывался. Также происходит и в исследовательской деятельности 

учащихся. 

Используя алгоритм работы, учитель «ведет» детей по неизведанному 

ими пути. 

2 педагог: Поскольку речь зашла об алгоритме давайте с вами его 

составим. У вас на столе есть конверт, в нем этапы исследовательской 

деятельности. Задача: расположить этапы в правильной последовательности: 

Давайте сравним ваш алгоритм построения этапов и, если нужно, внесём 

коррективы. (Сравниваем этапы по Савенкову А.И.) 

Основные этапы исследования. 

• Выбор темы исследования.  

• Анализ литературы, источников по проблеме. 

• Выявление противоречия и постановка проблемы (гипотезы), 

требующей решения. 

• Определение объекта и предмета исследования. 

• Выбор цели исследования. 

• Определение задач по достижению цели. 

• Определение методов исследования. 

• Сбор эмпирического материала.  

• Анализ и обобщение собранного материала. 

• Собственные выводы. 

Формировать исследовательские умения необходимо не только на 

уроках, но и во внеклассной работе, которая позволяет учащимся, 
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интересующимися предметом, не ограничиваться рамками учебной 

программы. 

Работа в группах.  

(Каждой группе предлагается вопрос-проблема, а участники мастер-

класса должны составить план исследовательской работы в соответствии с 

предложенным алгоритмом). 

 Моделирование участниками мастер-класса различных мини-

исследований в рамках урочной деятельности. Т.к. предмет «Физическая 

культура» многогранен, он может интегрировать со многими учебными 

предметами, мы в основу наших исследований возьмем вопросы-проблемы, 

близкие по тематике к физической культуре. 

1 группа: Вопрос-проблема. Почему сохранение здоровья школьников 

является одной из приоритетных задач образования? 

2 группа: Вопрос-проблема. Как влияет интеллектуальная нагрузка на 

эмоциональное состояние подростка? 

3 группа: Вопрос-проблема. О чем расскажут улицы нашего города? 

(Вы видите, что проблемы, выбранные нами, разноплановы. Они 

выбраны не случайно. Это те темы, которые интересны учащимся нашей 

школы и над которыми они работают в течение учебного года.) 

(Педагоги работают над составлением мини-исследований) 

1 педагог: Следующим этапом нашего мастер-класса будет защита 

каждой группой своей работы. (Педагоги защищают составленные 

исследовательские работы). 

Заключение. Закончить сегодняшний мастер-класс хочется словами 

немецкого педагога-демократа Фридриха Дестервега: «Знания в собственном 

смысле слова сообщить невозможно. Можно их человеку предложить, 

подсказать, но овладеть ими он должен путем собственной деятельности. 

Можно наполнить чем-нибудь тело, но ум наполнить нельзя. Он должен 

самостоятельно все охватить, усвоить, переработать». Этому способствует 

использование в учебном процессе исследовательской деятельности как одной 

из форм творчества учащихся. 

 

СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7-8 КЛАССОВ 

 

Некрасова Татьяна Сергеевна,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «СОШ №12 с УИОП» 

 

Образовательный стандарт нового поколения ставит перед основным 

образованием новые цели. В современном динамично развивающемся 

информационном обществе нужны не столько знания, сколько умения 
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добывать их и умение самостоятельно добытые знания применять во 

всевозможных ситуациях. 

Одним из способов развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей и поддержания мотивации к учению на высоком уровне 

является организация проектной деятельности. Следовательно, возникает 

вопрос: как эффективно организовать проектную деятельность? Роль педагога 

в проектной деятельности своеобразна. Главное правило, о котором должен 

помнить учитель: «Я выступаю не как толкователь готовых знаний и их 

транслятор, а как равноправный соучастник их добывания. Я некий 

вдохновитель для проектной деятельности учащихся». 

Сегодня   проектно-исследовательская работа обучающихся в школе   

является одним из важных видов деятельности.  

Но анализ содержания исследовательских работ, представляемых   

учениками на школьных и городских конференциях, их выступлений, 

свидетельствует о том, что в большинстве случаев проектная деятельность 

обучающихся не является самостоятельной. Многие школьники не умеют 

самостоятельно планировать свою деятельность, формулировать цель, 

осуществлять поиск и анализ необходимой информации, выполнять 

эксперимент, представлять результаты исследования, грамотно выстраивать 

доклад. Это происходит потому, что школьники недостаточно владеют 

навыками проектной и исследовательской деятельности. 

Как вовлечь детей в проектную деятельность и повысить мотивацию к 

изучению предметов школьной программы? Как осуществить интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся на основе проектной 

технологии, создать систему в организации исследовательской работы? На 

наш взгляд, таковым может стать создание творческой лаборатории, целью 

которой является создание условий для повышения уровня проектно - 

исследовательских компетенций, самостоятельной деятельности 

обучающихся во внеурочное время; трансформация процесса развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем 

совершенствования его исследовательских способностей в процесс 

саморазвития. 

На базе нашей школы функционирует творческая лаборатория 

«ПРОЕКториУМ» для обучающихся 7-8 классов, где дети имеют возможность 

познакомиться с особенностями работы над проектом, учатся формулировать 

цели и задачи, подбирать материал, делать теоретические обоснование своего 

исследования, собственно проводить само исследование, делать 

промежуточные выводы и, как итог, создавать проект. 

Работа творческой лаборатории «ПРОЕКориУМ» направлена на 

достижение следующей цели: формирование проектно – исследовательских 

компетенций, обучающихся во внеурочной деятельности при изучении 

предметов различной направленности. 

Задачи: 
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• повысить мотивацию к изучению предметов школьной программы 

в 7-8 классах; 

•  организовать деятельность обучающихся по выполнению 

учебных проектов; 

•  разработать систему создания проекта и систематически 

использовать её на уроках; 

• организовать деятельность обучающихся по выполнению 

исследовательских работ; 

• помочь обучающимся выбрать тему исследовательской работы: 

создать на уроках и занятиях элективных курсов ситуации, помогающие в 

выборе темы; предложить обучающимся темы для выполнения 

исследовательских работ; 

• развивать исследовательские и творческие способности 

обучающихся; 

• формировать информационно-коммуникационную грамотность – 

умения самостоятельно искать, отбирать, анализировать, представлять, 

передавать информацию, используя современные информационные 

технологии; 

• совершенствовать технические умения и навыки работы с 

программами по созданию тестовых и графических объектов, документов, 

презентаций, фильмов, флэш – анимаций; 

• формировать умение выполнять и грамотно оформлять 

исследовательскую работу – формулировать цель и задачи исследования, 

выдвигать гипотезу, выделять проблему, объект и предмет исследования, 

составлять план действий и корректировать его; делать выводы и заключения, 

анализируя проделанную работу.  

На теоретическом и практическом уровне учащиеся знакомятся с 

основами исследовательской деятельности, приобретают необходимые 

знания, умения и навыки. 

В работе творческой лаборатории активное участие принимают 

старшеклассники, обучающиеся 10-11 классов, которые успешно защитили 

итоговые проекты в 9 классе, выступают на конференциях разных уровней. 

Такое сотрудничество позволяет повысить уровень познавательной 

активности учащихся 7-8 классов.  Это связано, прежде всего с тем, что дети 

стоят практически на одном возрастном уровне, имеют схожие интересы. Им 

легче понять друг друга. Естественно, незримо рядом с ними находится 

педагог-наставник, который координирует деятельность. 

Наставничество – это универсальная технология передачи опыта, 

знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей 

через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве.  Наставник и наставляемый находятся в ролевой ситуации, 

определяемой основной деятельностью и позицией участников.  

Не секрет, что для реализации потребности в активной социальной 

позиции подростков нужна деятельность, получающая признание других 
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людей.  Когда ребёнок оказывается перед выбором общения с товарищами и 

возможностью участия в общественно-значимых делах, подтверждающих его 

социальную значимость, он чаще всего выбирает общественные дела. 

Общественно полезная деятельность является для подростка той сферой, где 

он может реализовать свои возросшие возможности, стремление к 

самостоятельности, удовлетворив потребность в признании со стороны 

взрослых, создает возможность реализации своей индивидуальности. А работа 

над проектом почти что со сверстником даёт возможность не выбирать, а 

совмещать общение с товарищем и возможность участия в общественно-

значимом деле. 

Итак, на первом этапе необходимо сформировать базу учеников-

наставников, которые мотивированы помочь своим сверстникам. 

Среди изъявивших желание принять участие в работе проводится 

анкетирование.  

Примеры вопросов: 

● мои сильные стороны (что у меня получается лучше всего); 

● любимые предметы; 

● чем я мог бы помочь другому ученику; 

● мотивация; 

● хобби и увлечения; 

● ресурс времени. 

После обработки анкеты целесообразно разделить будущих наставников 

на группы в соответствии с их предпочтениями, увлечениям (навыкам) и 

предметам, в которых они сильны. 

Часто обучающиеся, имеющие опыт выполнения исследовательских 

работ, находят более эффективные методики решений проблемы с пошаговым 

объяснением более юным исследователям. Такая форма общения снимает 

завесу стереотипов с любого участника, позволяет взглянуть на свои 

способности более объективно и при этом показывает, насколько широк круг 

возможностей каждого.  

Исследовательская работа школьника среднего звена для 

старшеклассника интересна, прежде всего, как пример передачи опыта от 

поколения к поколению. Начинающим исследователям нужно рассказать не 

только о правилах научного исследования, но и о необходимости научной 

этики, правильном понимании своего места в процессе работы, понимании 

преемственности, обязательности ссылок на источники информации.  

Обучая подростков теоретико-методическим основам 

исследовательской деятельности, формируя у них соответствующие навыки и 

умения, не менее важно вооружить их современными средствами сбора и 

обработки информации, научить эффективно ими пользоваться. В этом 

вопросе старшеклассники оказывают огромную помощь младшим товарищам. 

Для взрослых ребят это опыт передачи теоретических и практических знаний.  

Работая над созданием проекта, наставник и наставляемый 

формулируют тему, цели и задачи будущего проекта. Естественно, наставник 
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только направляет своего подопечного, консультирует его в тех или иных 

вопросах, а не делает за него работу. Работая над подбором материала, он 

рекомендует литературу или Интернет-ресурсы, где можно найти 

теоретическую базу, совместно проводят исследовательскую работу. Важно 

сказать, что при такой форме сотрудничества опыт получают оба участника 

процесса: один учиться находить нужное в море информации, другой – 

получает опыт сотрудничества, возможность осознать свою нужность. 

На защиту проектов и исследовательских работ участников творческой 

лаборатории приглашаются наставники, принимающие непосредственное 

участие  в подготовке исследовательских работ. Они проводят рецензирование 

работ наставляемых, тем самым раздвигая возрастные рамки участников 

учебного процесса, а сами приобретают опыт в рецензировании работ. 

Любое научное исследование, в том числе и на уровне образовательной 

организации, направлено на развитие личностных особенностей 

обучающихся, а не на получение какого-то нового результата. 

Исследовательская деятельность формирует у школьников навыки поиска 

информации и исследования как универсального способа освоения 

действительности, активизации личностной позиции ученика в 

образовательном процессе на основе приобретения им новых знаний, которые 

получены самостоятельно и являются для отдельно взятого учащегося новыми 

и личностно значимыми. 

Участие в проектной деятельности дает подросткам возможность 

осознать свою значимость, знакомит с методами научной и творческой 

работы, развивает познавательный интерес, учит общению с ровесниками и 

единомышленниками, дает возможность принимать участие в учебных 

исследованиях и представить их на суд компетентного жюри. Можно с 

уверенностью сказать, что в условиях работы над исследованием в роли 

наставника старшеклассники приближаются к реальным условиям, к той 

среде, где можно реализовать уже сформированные навыки, умения и 

компетенции. Именно роль наставника в работе с юными исследователями 

даст такую возможность. 

Кроме этого, формируется команда единомышленников, объединённая 

единой целью.  После завершения работы над одним проектом происходит 

обсуждение плюсов и минусов работы, анализируется весь процесс работы, 

ставятся задачи на реализацию нового проекта с учётом выявленных ошибок. 

Результатом наставничества в творческой лаборатории является 

успешная межличностная адаптация, сплочение под единые цели и ценности, 

эффективность и креативность командных взаимодействий. 

 

РАЗНОВОЗРАСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОНТЁРСКОЙ КОМАНДЫ  

КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ЗНАНИЙ ПДД. 
 

Попова Татьяна Васильевна,  
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воспитатель МБДОУ ДС №37 «Соловушка», 

Яникеева Ирина Леонидовна,  

воспитатель МБДОУ ДС №37 «Соловушка», 

Ткачёва Лилия Юрьевна,  

старший воспитатель МБДОУ ДС №37 «Соловушка» 

  

«Из всех наук, которые должен знать 

человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая 

как можно меньше зла и как можно больше добра» 

Л.Н.Толстой 

Дошкольное детство. В этом уникальном, самом нежном и чувственном 

периоде жизни, когда мир наполнен яркими красками, ребенок активно 

осваивает социальное пространство, приобретает знания об окружающем 

мире, формирует нравственные навыки и привычки, усваивает 

общечеловеческие ценности. Социальное развитие ребенка осуществляется в 

процессе освоения им различных видов деятельности, и одной из самых 

значимых в этом плане является такая деятельность, как общение. Общение - 

основное условие развития ребенка, важнейший фактор формирования 

личности. Поэтому важно развивать у детей навыки эффективного общения и 

успешного взаимодействия с социальным окружением, формировать 

способность слышать и сопереживать собеседнику. 

Современный детский сад - место, где малышу предоставляется 

возможность близкого эмоционально-практического контакта с наиболее 

значимыми и понятными сферами жизни для его развития. Дошкольники ещё 

не имеют опыта управлять своим поведением во время движения, частенько 

переоценивая свои возможности, считая, что они достаточно ловкие, чтобы 

успеть быстро преодолеть дорогу или пересечь её на велосипеде. В связи с 

этим возникают опасные ситуации, приводящие к детскому травматизму и 

ДТП. 

Как лучше передать знания по Правилам дорожного движения 

маленьким пешеходам? Опыт - самый хороший в жизни учитель, объясняет 

доходчиво, да берет правда дорого. Педагоги очень стараются сделать так, 

чтобы дети стали уверенными, добрыми, успешными, счастливыми и не 

боялись ошибаться. Но, дорога – это не, то место, где можно приобретать 

жизненный опыт малышам (в качестве участников дорожного движения) в 

реальных условиях - слишком велик риск для жизни и здоровья детей. Поэтому 

назрела необходимость создать базу для приобретения практического опыта 

путём организации специальных площадок, где ребёнок, без вреда для своего 

здоровья, постигает тайны дорожной науки. ФГОС дошкольного образования 

- это стандарт, который помогает детям самостоятельно открывать новые 

знания, выстраивать их в систему, реализовывать на практике. Для нынешнего 

этапа системы образования свойственны поиск и внедрение новых технологий 

воспитания и обучения детей.  
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Создание модели поведения на дороге, разнообразие практических 

средств и приемов, творческий поиск педагога, используемые в ходе работы 

ситуационные формы обучения, позволяют ребенку предвидеть опасные 

ситуации и правильно их оценивать. Как максимально воздействовать на 

пытливый детский ум и подтолкнуть ребенка к познанию мира? Как 

способствовать развитию творческого потенциала ребенка? Для успешной 

реализации данных задач в нашем детском саду была организованна и 

апробирована площадка для проведения практической деятельности по ПДД 

«Лаборатория безопасности». Ведущая педагогическая идея заключается в 

определении путей повышения эффективности формирования знаний и 

умений детей, через вовлечение дошкольников в совместную познавательно – 

исследовательскую деятельность, направленную на стимулирование детей к 

осознанному изучению правил дорожного движения. Роль взрослого в 

дошкольном детстве неоспорима. Но для полноценного социального развития 

малышам недостаточно общаться только со взрослыми. Даже самые лучшие 

отношения детей с воспитателем являются неравноправными: взрослый 

воспитывает, а ребенок учится и подчиняется взрослому. В связи с этим 

становится очень важным общение в формате «ребенок – ребенок», а не 

«ребенок – взрослый». Мы обратили внимание на потенциал взаимодействия 

детей разного возраста в условиях искусственно организованного 

периодического общения в условиях детского экспериментариума. 

Волонтерская команда «Катафоты», созданная из детей подготовительной 

группы №3 «Непоседы», выступает в нашем детском саду в качестве одного 

из ведущих инструментов профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма среди детей младших дошкольных групп. При таком общении 

маленькие тянутся к старшим, при этом они имеют более близкий и понятный 

образец для действия. Старшие лучше контролируют свое поведение и 

реализуют позицию «старшего», «большого», у них появляется чувство 

ответственности и желание помогать младшим.  

Основными нашими задачами были: 

- развивать навыки общения в разновозрастном коллективе; 

- обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений детей 

младшего и старшего дошкольного возраста в различных видах совместной 

деятельности, формировать коммуникативные способности дошкольников; 

- воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать 

нравственные, социально ценные чувства; 

- пробуждать эмоциональную отзывчивость; 

- расширять представления дошкольников о безопасности дорожного 

движения при передвижении по улицам и дорогам; 

- воспитывать навыки выполнения правил поведения малышей на улице, 

дороге, с целью предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма; 
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- создавать такие ситуации развития, при которых формирование 

игровой деятельности и передача игрового опыта происходит в естественной 

среде, а не по показу и рассказу воспитателя; 

- вовлекать дошкольников в общественно значимую деятельность, 

направленную на решение социальных проблем. 

Реализация новой технологии эффективной социализации «Дети-

наставники», которая предполагает разновозрастное общение между детьми, 

помощь старших дошкольников младшим способствует формированию у 

детей подготовительной к школе группы активной жизненной позиции, 

умению ориентироваться в социуме, жить среди людей и по возможности 

помогать им.  

Применение данной технологии на площадке экспериментариума 

«Лаборатория безопасности» в ДОУ осуществляется по следующему 

алгоритму: 

 
Деятельность волонтерской команды «Катафоты» на площадке 

экспериментариума включает в себя три основных блока: информационно - 

познавательный, сенсорно-кинестетический, опытно-экспериментальный. 

Информационно-познавательный блок. На этом этапе воспитатель 

вместе с детьми – наставниками, подбирают, обсуждают, и обобщают объём 

информации о каком-либо явлении или объекте, связанные с ПДД. 

Первоначальный объем данных проходит «фильтрацию», в результате 

которой текст освобождается от сложных понятий, лишних, непонятных для 

маленького ребенка терминов. Особая роль в данном блоке отводится 

художественному слову, так как оно незаменимо в процессе концентрации 

детского внимания, помогает расширить словарный запас, заинтересовать 

детей, организовать детский коллектив. Далее идут совместные виды 

деятельности.  

➢ Первая, конечно же, игровая деятельность, главная развивающая и 

тем самым привлекательная деятельность, создающая благоприятные условия 

для развития коммуникативных способностей ребенка младшего возраста, 

организаторами которой являются старшие ребята. Имитационные игры 

обладают целым рядом неоспоримых достоинств: участие детей в 

имитационных играх на правах партнерства облегчает социальную 

адаптацию. Предлагаемые игровые цепочки достаточно просты, незатейливы, 

хорошо знакомы нашим детям, учитывая небогатый социальный опыт, они 

могут сами сымитировать ситуации, которые могут встретиться детям на 

жизненном пути. И ребёнок с лёгкостью может найти выход, так как «это 

когда-то уже с ним было», и ему достаточно будет лишь вспомнить, что он 

Проведение подготовительной 
работы со старшими 

дошкольниками: педагоги 
помогают старшим дошкольникам 

научить малышей соблюдать 
правила дорожного движения

Введение старших 
дошкольников в группу к 

малышам

Совместные виды 
деятельности с детьми 

младшего возраста.
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делал в этот момент в игре. Часто дети играют в такие игры, как «Я перехожу 

дорогу по пешеходному переходу», «Я еду на велосипеде» и т.д. Через разные 

виды игры старшие дошкольники стараются донести до малышей 

информацию о безопасности и соблюдении норм и правил дорожного 

движения, и действуют в соответствии со следующими принципами: 

 мы поможем научить малышей тому, что умеем сами; 

 мы – помощники; 

 мы хотим узнать новое и научить этому малышей. 

➢ Любимым занятием в «Лаборатории» стало создание рукотворных 

макетов из пластилина, которые используются для игр с машинками, 

закрепления новых изученных правил. Польза макетирования проявляется в 

полной мере тогда, когда сами дети смогли сделать эти макеты, а затем 

обыграть их. И именно здесь очень важна помощь детей -  наставников, так 

как их жизненный опыт помогает обогатить игровой сценарий, расширить 

тематическое разнообразие, способствует сплочению детского коллектива. 

➢ Еще одним из интересных направлений деятельности 

волонтёрской команды в данном блоке стала деловая игра с героями 

«Фиолетового леса» (методика В.В. Воскобовича). Это пособие легко и быстро 

осваивается дошкольниками. В основе этой игровой технологии лежат 

партнерские отношения между участниками, что позволяет создать особую 

доверительную атмосферу в коллективе. Дети погружаются в 

непринужденную, творческую среду, которая дает им чувство внешней 

безопасности, ведь они получают возможность творить согласно своим 

задумкам, не подчиняясь образцу. А принимая участие в деловой игре 

«Новости Фиолетового леса» у ребёнка формируется первоначальный опыт 

публичного выступления через волонтёрство, что повышает мотивацию детей 

к познавательной деятельности, развитию творческих способностей, созданию 

условий для проявления инициативы, активности. При таком общении 

маленькие тянутся к старшим, при этом они имеют более близкий и понятный 

образец для действия. Старшие лучше контролируют свое поведение и 

реализуют позицию «старшего», «большого», у них появляется чувство 

ответственности и желание помогать младшим. Применение данной 

технологии осуществляется поэтапно: 

1. Проведение подготовительной работы со старшими дошкольниками: 

педагоги помогают дошкольникам, подобрать информацию интересную детям 

младшего дошкольного возраста; выявить проблемы, которые необходимо 

решить в данный момент в подшефной группе малышей, составить план 

выступления с новостным материалом. А также воспитатель помогает 

подобрать героев, которые живут в Фиолетовом лесу и помогают наиболее 

ярко оживить новостной репортаж. Тематические рамки, то есть изучение 

ПДД, мотивировали детей на появление новых героев: машинка Быстрик, 

мальчик – непоседа Шустрик, и светофор – правовед Свистулькин. 

Запланировать сюжетную линию, ситуативное общение героев, целевые 

ориентиры, возможные вопросы и ответы помогает планшет «Паутинка идей 



59 
 

Фиолетового леса». Это развёрнутый план работы, своеобразная «Доска 

задач», адаптированная к данному дошкольному возрасту. Планируя новости 

на планшете, дети опираются на модель «Три вопроса»: Что мы знаем? О чём 

хотим рассказать? Кто из героев нам поможет в этом? Дети старшего 

дошкольного возраста уже могут читать и поэтому «картинку - паутинку» 

можно оформить в виде схематического изображения героев, условных знаков 

с надписями. 

2. Введение старших дошкольников в группу к малышам. Это 

своеобразный ритуал, благодаря которому малышей можно ненавязчиво 

заинтересовать к общению с героями «Фиолетового леса». Перед тем, как 

прийти в группу к малышам, старшие дети из команды «Катафоты» 

присылают им рукотворные постеры, на которых изображены те, о ком 

сегодня пойдет речь. Это может быть Незримка Всюсь и малыш Шустрик, 

играющие в мяч на проезжей части, автомобильчик Быстрик, проезжающий 

по «зебре», ворон Метр, стоящий перед светофором, в котором все сигналы 

одного цвета. Особое правило у всех постеров – они должны быть поискового 

характера. Рассмотрев постер, у ребенка должен созреть вопрос: «А что 

сегодня интересного произошло на полянке в Фиолетовом лесу?» 

3. Совместные виды деятельности с детьми младшего возраста. В 

сюжеты сказок - новостей вплетается цепочка заданий, вопросов, логических 

задач, упражнений. Очень удобно – старший ребенок рассказывает новости, 

малыши их слушают и по ходу сюжета вступают в диалог, отвечают на 

вопросы, выполняют задания, помогают своими советами героям. 

Необходимое условие для последних «новостей» просторов 

Фиолетового леса — это их сказочная «огранка». Сказочный сюжет для детей 

– это и дополнительная мотивация, и модель опосредованного обучения. С их 

помощью они представляют свой опыт малышам. Ведь сказки – это забавные 

и приключенческие, фантастические и реальные игровые ситуации, 

интересные даже нам, взрослым. Попугаи Эник и Беник живут в городе 

говорящих попугаев и знакомят с правилами поведения на дорогах, улицах, в 

транспорте и общественных местах. Они стали главными героями новостей 

«Почему нельзя ехать на велосипеде по пешеходному переходу», «Как малыш 

Гео помог Лягушкам-матросам перейти дорогу». 

Все новости предстают перед малышами на полотне, это своеобразное 

театральное действо, которое перед ними разыгрывается, и в котором они 

могут принять участие. Для младших дошкольников - это появление новых 

друзей и ощущения нужности, приобретение жизненного опыта, и 

дополнительного внимания, проявление интереса к их миру. Подобное 

общение обогащает, дает ребенку положительный образ старшего, который 

способен дарить заботу, прийти на помощь в трудный момент. Партнерские 

отношения «старший ребёнок – младший ребёнок» во время деловой игры 

«Новости Фиолетового леса» способствуют возникновению непринужденной, 

веселой, интеллектуально-творческой атмосферы. Она рождается из 

ощущения внешней безопасности, когда малыш знает, что его проявления не 
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получат отрицательной оценки взрослых, и чувства внутренней раскованности 

путём поддержки его творческих инициатив со стороны старших товарищей. 

➢ Театрализованная деятельность является эмоционально яркой, 

способствует выражению чувств и переживаний, привлекает, удерживает и 

переключает внимание. Мы применяем и полное рассказывание сказок детьми 

старшего возраста малышам с элементами театрализации, и отдельные этюды-

образы. Любимыми героями у малышей стали Бибигон, который не знал 

правил дорожного движения и знаков безопасности, и с ним происходили 

различные истории; Дюймовочка, знающая и послушная «девочка». Для 

создания образов дети сами изготовили атрибутику: тапочки на пальчики, 

юбочки для ладошек и нарисовали забавные рожицы – одевающиеся с 

помощью резинок. Детьми были разыграны мини-спектакли «Бибигон идёт в 

детский сад», «Баба Яга испортила все знаки», «Дюймовочка просит детей 

навести порядок на дороге» и т.д. 

Сенсорно-кинестетический блок. Наиболее полные представления у 

детей формируются при включенности кинестетического восприятия в 

практическую самостоятельную деятельность. Именно тактильно-

двигательное восприятие лежит в основе познания. Всесторонние 

представления об окружающем предметном мире ребенка не могут сложиться 

без его участия. 

Игры-эксперименты способствуют развитию таких качеств, как 

дисциплинированность, ответственность, аккуратность, организованность, 

последовательность; обогащают жизненный опыт дошкольников, расширяют 

их сенсорный опыт. В процессе исследовательских игр участвуют все органы 

чувств: слух и зрение, обоняние и осязание. Для развития познания 

необходимо, чтобы маленький ребёнок усвоил сенсорный опыт и овладел 

способами обследования объектов, ознакомления с их свойствами. Ему 

необходимо предоставить возможность самостоятельно добыть сенсорную 

информацию о предмете или явлении. Дети – наставники проводят с детьми 

игры по типу «Чудесный мешочек» (с тактильными карточками): «Определи 

знак на ощупь», «Найди нужный знак», «Покажи знак». Малыши многократно 

проводят рукой по карточке, ощупывает ее и называет, так как им показывают 

это их старшие товарищи из «Катафотов». Одновременно запоминается не 

только форма знака, но и его вид, который связываются с их названием. 

Причём информационность знака, так же может быть закреплена с помощью 

тактильных ощущений (на них имеются метки, изготовленные из различных 

по фактуре материалов) – запрещающие знаки - шершавые на ощупь, 

предупреждающие – ребристые, информационные – гладкие, знаки сервиса – 

мягкие, пушистые и т.д., что так же адаптировано для восприятия детьми 

младшего возраста. Детям, пожелавшим тут же рассказать о данном знаке, 

наставники предоставить такую возможность.  

Так же наши волонтеры хорошо владеют навыками заучивания правил 

дорожной безопасности способом эйдотехники - способ развития 

механической памяти за счёт обучения способам образного представления 
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запоминаемых слов. Способ эффективен для маленьких детей, так как у них 

преобладает зрительная память. Знаками здесь выступают различные позиции, 

фигуры из пальчиков, положения рук, кистей.  Причём, чем старше дети, тем 

сложнее могут быть фигуры, их даже могут выстраивать несколько человек. 

Ребята предлагаем поиграть в пешеходов - разведчиков, отгадать какой - ни 

будь дорожный знак, правило поведения или ситуацию на дороге, 

стихотворение, загадку. Используя данную технику, «Катафоты» при помощи 

педагогов создали обучающий сборник «Азбука дорог, или необыкновенные 

приключения Вики и Илюши». Так же по этому принципу были созданы 

несколько видов лото «Азбука дорог», «Знаки – наши друзья», «Подбери и 

назови». 

Опытно-экспериментальный блок. Особое значение 

экспериментальной деятельности состоит в том, что, выполняя её, дети 

приобретают социальную практику участника дорожного движения, 

адаптируются к современным жизненным условиям. Детское 

экспериментирование акцентировано на совместном творчестве детей. 

Старшие дети ориентированы на то, чтобы проблемный вопрос стал ядром 

задачи любого опыта. Например, что вы будете делать в том случае (если что-

то будет или не будет); давай проведем эксперимент, и узнаем, наушники со 

звучащей в них музыкой мешают ли водителю или пешеходу на дороге или 

нет; шлем для велосипедиста - это просто стильный атрибут или необходимое 

средство личной безопасности. Очень интересно наблюдать за активным 

общением старших дошкольников с малышами.  Ребята впервые, по-

настоящему, ощутили себя самыми старшими среди других детей в детском 

саду. Помогая младшим дошколятам, дети-волонтеры почувствовали себя 

«взрослыми», у них возникло желание, стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности. 

В качестве методического сопровождения для работы на площадке 

«Лаборатории безопасности» предлагается «Сборник опытов и экспериментов 

по дорожной безопасности для детей дошкольного возраста», описывающий 

технологию проведения 18 опытов и экспериментов, в соответствии с 

принципом от простого к сложному. Система организации опытов продумана 

таким образом, чтобы ребенок 6 – 7 лет без особых трудностей смог 

организовать процесс и заинтересовать малышей. В каталоге представлены 

описания таких опытов как «От чего зависит скорость», «Круглые и 

квадратные колеса», «Плохая видимость в условиях тумана» и др. 

На занятиях в «Лаборатории безопасности» малыши с помощью 

старших наставников узнают о том «Хорошо ли видно в темноте человека в 

темной одежде?», зачем пассажирам при езде в общественном транспорте 

нужно держаться за поручни; чем отличается движение транспорта в условиях 

зимнего и летнего времени года. Такое непосредственное участие детей в 

исследовательском процессе даёт возможность испытать им как 

«негативные», так и положительные ощущения в воображаемых ситуациях, 

которые могут сложиться у участников дорожного движения в реальной 



62 
 

жизни. При организации взаимодействия старших дошкольников с малышами 

мы учитывали следующие моменты: 

 Посещение детьми старшего возраста младших и помощь им 

должна происходить исключительно на добровольной основе. 

 Помощь старших дошкольников должна осуществляться вне 

времени отведенного на образовательную деятельность и режимные моменты. 

 Важно формировать мобильные по составу группы детей старшего 

возраста с целью дать возможность осуществить им свои запросы в разных 

видах деятельности. 

 Обязательное включенное психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности старших детей. Это и подготовка старших детей, 

и подбор совместных видов деятельности старших и младших детей, а также 

демонстрация и поддержка самостоятельной деятельности. 

Совместная деятельность детей разных возрастов на интерактивной 

площадке «Лаборатории безопасности» помогает осознанно применять 

полученные умения на практике. Такое взаимодействие помогает детям 

научиться слушать и слышать друг друга, обсуждать проблемы, отстаивая 

свою идею. У детей складывается стереотип грамотного участника дорожного 

движения. Наиболее осознанные и полные представления у дошкольников о 

социальном статусе: человек – водитель, человек – пешеход возникают при 

включенности ребёнка в практическую деятельность. В образовательной 

системе обозначился переход от обучения, как презентации системы знаний, к 

активной деятельностной позиции воспитанников ДОУ в исследовании 

ситуаций, непосредственно связанных с проблемами реальной жизни. Как 

показала практика, такой опыт взаимодействия ребенка младшего возраста со 

старшими детьми способствует не только формированию прочных, уверенных 

знаний правил дорожного движения, их успешной социализации, но и 

помогает развитию речи, овладению знаниями и устойчивыми навыками, их 

эмоциональное состояние становится более стабильным. В свою очередь, 

старшие дети понимают свою значимость, это способствует формированию у 

них позиции Взрослого, вырабатывается произвольность, снимается 

тревожность, ребята становятся более внимательными и ответственными, что 

подкрепляет формирование школьной готовности. 

Опыт наставнической деятельности, как составной части 

образовательной практики, позволяет взглянуть под другим ракурсом на 

вопросы формирования творческой самостоятельности и неповторимой 

детской индивидуальности. Жизнь в постоянно меняющихся условиях требует 

от современных детей умения решать возникающие новые, нестандартные 

проблемы; предъявляет повышенные требования к коммуникационному 

сотрудничеству в условиях поликультурного общества. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА И ШЕФСТВА 

В МБОУ «СОШ №34» СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПУТЕМ ВОВЛЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В РАБОТУ НОУ «ПОИСК» 

 

Стадниченко Валентина Владимировна, 

учитель химии МБОУ «СОШ №34» 

 

Развитие творческих способностей школьников - одна из стратегий 

современного образования, направленная на формирование личности с 

развитым интеллектуальным потенциалом, способствующим развитию 

креативности как основы инновационной деятельности. 

Основной целью креативной системы образования является 

пробуждение в человеке творческого начала, развитие в нем заложенного 

творческого потенциала, воспитание смелости мысли, уверенности в своих 

творческих силах, способности генерировать новые нестандартные идеи, 

имеющие общечеловеческую ценность и в то же время не наносящие вреда 

природе, воспитание потребности в творческом образе жизни.  

В связи с этим российские школы меняют модель обучения. Постепенно 

уходят в прошлое, модели обучения, где учитель транслирует информацию, 

а ученики запоминают ее и воспроизводят в точках контроля; модель 

коллективного кейсового обучения. В настоящее время образование стремится 

к модели, которая предусматривает постановку персональных целей для 

каждого ученика и поиск наиболее удобного способа проверки его знаний. 

Исходя из этого, одним из приоритетных направлений образовательной 

модели МБОУ «СОШ №34» Старооскольского городского округа является 

выявление и развитие одаренности учащихся, изучение условий и факторов, 

способствующих формированию и становлению интеллектуальных и 

творческих способностей детей. Данная работа в школе ведется через 

реализацию программы «Одарённые дети» и проекта «Организация практики 

наставничества и шефства», которые предусматривают целенаправленную 

работу с одарёнными учащимися, начиная с начальной школы и до 

осознанного выбора жизненного пути.  

С целью выявления и развития одаренных и увлеченных основами наук 

учащихся, стремящихся к познавательной деятельности в нашей школе 

создано научное общество учащихся «Поиск» (НОУ «Поиск»), в рамках 

которого осуществляет работу малое школьное научное общество «Знай-ка!». 

В состав НОУ «Поиск» и «Знай-ка!» входят более двухсот учащихся от 

первоклашек до выпускников. 

Работа НОУ «Поиск» осуществляется по следующим направлениям: 

- филологическое; 

- естественнонаучное; 

- историко-краеведческое; 

- лингвистическое; 
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- инженерно-техническое;  

- художественно-эстетическое. 

Таким образом, идея реализации проекта «Организация практики 

наставничества и шефства» на основе вовлечения учащихся в работу 

школьного научного общества «Поиск» позволяет охватить все области 

интересов обучающихся, реализовать свои креативные способности в разных 

сферах: наука, история, языкознание, искусство, культура, спорт, техническое 

творчество. 

 Основные цели реализации проекта «Организация практики 

наставничества и шефства» путем вовлечения учащихся в научное общество: 

- передача личного опыта наставника наставляемому; 

- воспитание и развитие обучающихся, создание условий для их 

самоопределения, самореализации; 

- развитие индивидуальных творческих способностей и склонностей 

обучающихся в процессе учебной и исследовательской деятельности; 

- выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях и развитие 

их творческих способностей; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной работы 

учащихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях 

науки;  

- активизация личностной позиции учащихся в образовательном 

процессе на основе самостоятельного приобретения новых знаний; 

- реализация креативных способностей учащихся; 

-  профессиональное самоопределение учащихся. 

Реализация проекта возможна при наличии в школе следующих 

условий: 

1.  кадрового потенциала - педагогов творчески работающих, 

владеющих современными методами обучения, постоянно повышающих свой 

методический уровень; 

2.   современной материально-технической базы; 

3. учащихся, обладающих лидерскими качествами, имеющими 

положительный опыт участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

различного уровня; 

4. комфортной образовательной среды: благоприятный 

психологический климат, преемственность обучения между различными 

ступенями образования, взаимодействие между педагогами начальной школы 

и старшего звена. 

В МБОУ «СОШ №34» имеется богатый опыт наставничества и шефства: 

оказание взаимопомощи в разработке проектов, выполнении исследований, 

где учащиеся старших классов привлекаются для проведения сложных 

экспериментов в рамках функционирования школьного научного общества 

«Поиск».  

В ходе реализации проекта по созданию системы наставничества и 

шефства, планируется решить следующие проблемы: 
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- отсутствие осознанной позиции, необходимой для выбора 

образовательной траектории и будущей профессиональной реализации; 

- невозможность качественной самореализации в рамках стандартной 

школьной программы; 

- низкая информированность о перспективах самостоятельного выбора 

векторов творческого развития, карьерных и иных возможностей. 

В наставнической практике школы определены следующие формы 

наставничества: «наставник -педагог», «наставник -учащийся» (ученик-

ученику). 

Руководство исследовательской деятельностью учащихся 

осуществляют учителя по различным предметным областям, что позволяет 

выявить наиболее активных педагогов и определить кураторов 

наставнических пар.  

 Роль педагога заключается не только в готовности помочь в решении 

творческих задач и коррекции деятельности учащихся. Она дополняется 

умением выбрать интересную тему и подсказать направление исследования, 

предвидеть реальность достижения результатов и вовремя предотвратить 

возникновение ощущения бесполезности выполняемой работы, 

организовывать подведение итогов на промежуточных этапах работы и 

праздничную по форме, но серьёзную по содержанию презентацию всеми 

участниками их образовательных продуктов. 

Руководитель исследовательской работой (наставник-педагог) должен 

заинтересовать учащихся процессом научного познания: научить их ставить 

вопросы и пытаться найти на них ответы, формулировать гипотезы и находить 

пути их проверки, объяснять результаты, делать выводы. 

Система наставничества и шефства «наставник-ученик» (ученик- 

ученику) основана на взаимодействии учащихся, находящихся на разных 

ступенях обучения: начальная школа, основная школа и средняя. Наставником 

является учащийся, находящийся на более высокой ступени образования и 

обладающий организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему 

оказать весомое влияние на наставляемого. 

Взаимодействие наставника и наставляемого происходит в процессе 

обучения, совместной работы над какими-либо проектами, подготовки к 

олимпиаде или проведению совместных конкурсов и во внеурочные время: 

посещение школьных объединений, клубов по интересам (интерактивный 

музей занимательных наук «Кулибин Парк»; музей оптических иллюзий; 

музей боевой славы, спортивные секции), организация внеклассных 

мероприятий, массовых досуговых мероприятий, праздников. 

Целью такой формы наставничества является разносторонняя 

поддержка «одаренного» обучающегося с высокими образовательными 

потребностями, их вовлечение в активную познавательную деятельность, 

подготовка наставляемых к олимпиадам, конкурсам, конференциям 

различного уровня. 
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Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: 

помощь в реализации лидерского потенциала, развитие гибких навыков и 

метакомпетенций, оказание помощи в проведении сложных экспериментов и 

исследований, обработке полученных результатов, формулировании выводов, 

создание комфортных условий и экологичных коммуникаций внутри школы, 

формирование «Центра наставничества и шефства обучающихся МБОУ «СОШ 

№34». 

Основные задачами наставничества «наставник-ученик» (ученик-

ученику) являются: 

- раскрытие лидерских качеств наставляемого; 

- улучшение результатов учебы, а также творческих и спортивных 

результатов; 

- формирование благоприятной психоэмоциональной среды среди 

учеников; 

- рост посещаемости творческих кружков; 

- стимулирование к культурному, интеллектуальному, физическому 

развитию личности. 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме 

внеурочной деятельности. проектная деятельность, классные часы, 

внеурочная работа, подготовка к мероприятиям школьного сообщества, 

проектное волонтерство, организация совместных конкурсов и проектных 

работ, совместные походы на спортивные и культурные мероприятия, 

способствующие развитию чувства сопричастности, интеграции в НОУ 

«Поиск». 

Работа в НОУ «Поиск» включает в себя постановку и проведение 

экспериментов, обсуждение реферативных работ, защиту научно-

исследовательских, поисковых предложений; массовая работа - конференции, 

конкурсы, олимпиады, фестивали, смотры, организация экскурсий, участие в 

предметных неделях, неделях науки и техники; разработка и изготовление 

изделий в рамках реализации проектов технической направленности. 

Процесс наставнического взаимодействия следует этапам: 

Этап 1. Подготовка условий для запуска программы 

наставничества: 

- определение заинтересованных лиц в реализации проекта: учащиеся, 

педагоги, родители;  

- информирование участников реализации программы о возможностях 

наставничества и планируемых результатах; 

- формирование рабочей группы по реализации проекта; 

- проведение мотивационной встречи с наиболее активными учениками 

образовательной организации, на которой руководители программы – куратор, 

директор, заместитель директора – рассказывают о наставничестве и его 

истории, формате, планах и возможных результатах. 

Этап 2. Формирование базы наставляемых: 

- сбор заявок от желающих попробовать себя в роли наставника; 
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- подготовка анкет и тестов для определения уровня готовности, 

компетенций и личной мотивации наставляемых (анкетирование включает 

вопросы о ресурсах потенциальных наставников: навыки, знания, возможная 

частота встреч; тестирование – вопросы о реальных коммуникационных 

возможностях и уровнях эмпатии с привлечением к работе школьного 

психолога). 

- отбор учащихся проходит на основе выявления их способностей 

методом тестирования, беседы с родителями, учителями; 

- проведение анкетирования (опроса)с целью выявления интересов и 

увлечений: учащихся, родителей, классных руководителей, учителей - 

предметников. 

- определение потенциальных проблем наставляемых и форматов, 

подходящих для их решения: классный час, олимпиада, мероприятие, 

исследовательская работа, проект, совместная работа над домашним заданием. 

Этап 3. Отбор и обучение наставников: 

- проведение обучения наставников, используя различные активные 

формы обучения: практический семинар, ролева и деловая игра, мозговой 

штурм, тренинги в формате ролевого взаимодействия 

- проведение тестирования (анкетирования): предметного, 

психологического – на коммуникационные навыки и эмпатию; 

- создание базы «наставник-педагог», из числа творчески работающих 

учителей, имеющих опыт организации исследовательской деятельности 

учащихся, подготовки учащихся к участию в соревнования, олимпиадах, 

конференциях и конкурсах;  

- создание базы «наставник- учащийся» из наиболее мотивированных 

учащихся, имеющих активную жизненную позицию, личные достижения по 

итогам мониторинга участия в олимпиадах, конкурсах и конференциям 

различного уровня 

Этап 4. Формирование наставнических пар на основе анализа: 

- проведенного анкетирования и тестирования на психологическую 

совместимость, выявление областей общих интересов, компетенций и 

сильных сторон наставников и наставляемых; 

- личных и групповых встреч, на которых формирование пар идет по 

принципу личной симпатии;  

- проведенных совместных мероприятий для наставников и 

наставляемых: заполнение листа ожиданий, составление портрета наставника 

и наставляемого; 

- самоанализ и совместный анализ компетенций, талантов и умений как 

наставника, так и наставляемого: выявление сильных сторон с 

перспективными зонами роста; 

формулировка приоритетных целей развития с их конкретным 

переложением на временные отрезки: от краткосрочных до долгосрочных; 

- определение кураторов наставнических пар, которые контролируют 

ход работы наставнических пар, не вмешиваясь во внутренние 
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взаимоотношения наставника и наставляемого, следят за организационными 

моментами и системностью встреч, оценивают результаты и проводит 

рефлексию.  

Этап 5. Организация работы наставнических пар: 

- определение приоритетных целей развития наставляемого и общих 

задач наставнических пар; 

- организацию контроля за работой групп со стороны «педагога - 

наставника»; 

- контроль подготовки к участию в исследовательских конкурсах и 

конференциях, предметных олимпиадах 

- проведение секционных практических занятий. 

Этап 6. Завершение наставничества: 

- активное участие наставляемых в работе школьного научного 

общества, олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня; 

- представление конкретных результатов взаимодействия 

- представление результатов работы наставнической пары на 

межшкольной ученической конференции «Шаг в будущее»: 

- сбор обратной связи от участников программы, 

- взаимная оценка работы наставника и наставляемого посредством 

анкетирования; 

- поощрение лучших наставников по результатам обратной связи от 

кураторов и наставляемых за активную общественную и культурную работу. 

Ожидаемые результаты реализации проекта по наставничеству и 

шефству: 

- повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона 

внутри образовательной организации; 

- численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, 

спортивных секций; 

-количественный и качественный рост успешно реализованных 

образовательных и культурных проектов.  

Таким образом, процесс формирования практики наставничества и 

шефства путем вовлечения учащихся в работу НОУ «Поиск» базируется на 

принципах эффективности школы, лидерства, коллегиальности, демократии и, 

что немаловажно, – интереса обучающихся друг к другу. Подход применим 

как к результатам и их оценки, так и к самим процессам обучения и 

воспитания. В нашем случае НОУ «Поиск» является изначальным и конечным 

пунктами, точками сборки системы при реализации наставничества, где 

происходит активное сотрудничество, связь учеников и учителей (а также 

администрации и родителей) в процессе творческого 

(метакомпетентностного) решения всех проблем – от образовательных до 

поведенческих.  

  Наставническая форма «ученик – ученик» позволяет осуществить  

процесс передачи самим обучающимся ответственности за их обучение и 

активное участие в жизни школы, воспитывает ответственность и развивает 
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способности  принимать решения, осознанно выбирать и строить свою 

образовательную и  карьерную траекторию,  служит основой для эффективной 

взаимной поддержки учеников,  сопровождается продуктивной деятельностью 

по формированию активной жизненной и гражданской позиций, обучению 

рефлексии, освоению социальных и коммуникационных компетенций. 

Ученики -наставляемые получат необходимый в этом возрасте стимул к 

культурному, интеллектуальному, физическому совершенствованию, 

самореализации, а также развитию необходимых компетенций. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ НАСТАВНИЧЕСТВО 

 

Степанова Вера Васильевна,  

методист МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» 

 

В современном быстроменяющемся мире необходимы новые идеи и 

новые разработки. Всё большую роль приобретает наука, готовность 

школьников к участию в научных школах, к созданию новых направлений. И 

для этого нужно массовое привлечение школьников в науку, чтобы на выходе 

появлялись лидеры, готовые заниматься исследованиями, которые видят 

смысл своей жизни в поиске нового и которые могут оказать помощь тем, кто 

делает первые шаги в науке. 

В настоящее время большую популярность для привлечения учащихся 

в науку приобрели научные общества учащихся (далее НОУ). Ещё одним из 

новых вызовов современности являются способности человека к быстрому 

обучению, работа в команде. Где можно приобрести такие компетенции? И 

опять помочь в этом могут НОУ. Учащиеся начальной школы, среднее звено 

и старшеклассники принимают активное участие в научно-практических 

конференциях, а следовательно, они готовы включиться в исследовательскую 

и проектную деятельность, и тем более в командную работу.  Предметное 

разграничение школьников – математика, физика, химия, робототехника и 

«перетягивание» сильных детей из одного направления в другое, мешают 

создавать именно объединения, которые можно рассматривать как коллектив, 

единый, со своими законами, лидерами, целями и перспективами [8]. 

Цель методических материалов – совершенствование 

профессиональных компетенций организаторов исследовательской и 

проектной деятельности в рамках НОУ через наставничество. 

Задачи: 

- раскрыть содержание понятия «НОУ» и роль в нем 

наставничества; 

- познакомить со структурой НОУ; 

- показать значимость НОУ как единого коллектива со своими 

законами, лидерами, целями и перспективами.  
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Данные методические материалы адресованы учителям - 

предметникам, педагогам дополнительного образования. 

 Программа НОУ «Эврика» была апробирована в ОДО «Центр детского 

творчества «Креатив» муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №3» имени С.П. Угаровой. 

Пояснительная записка 

Работа с одаренными детьми признана одними из приоритетных 

направлений в образовании на государственном уровне. [9]. Особенностью 

личностной ориентации одаренных детей является потребность в развитии 

исследовательских компетенций. Для этого необходимо создать особую 

образовательную среду, которая в наибольшей степени способствует этому. 

Работа в рамках НОУ дает возможность совершенствовать свои знания, 

развить интеллект, приобрести умения и навыки в исследовательской 

деятельности. 

Исследовательская работа в рамках НОУ учащихся достаточно 

длительная и требует особой организации, планирования и управления. 

Научное общество учащихся – это разновозрастный коллектив, и младшие 

школьники, приходя в этот коллектив, нуждаются в помощи более старших и 

уже опытных учащихся. В объединениях по интересам Центра детского 

творчества «Креатив» есть учащиеся, которые уже овладели секретами 

исследовательской деятельности. Исходя из практического опыта, эти 

учащиеся и могут оказать помощь младшим школьникам успешно 

адаптироваться в новой для них деятельности. 

Цель этой работы: развитие исследовательских компетенций 

школьников через наставничество. 

Задачи: 

- создать условия для расширения среды общения в разновозрастном 

коллективе через наставничество; 

- выбрать методы и формы работы; 

- способствовать развитию важных интеллектуальных качеств 

учащихся, обеспечивающих в дальнейшем его активность в постоянном 

овладении знаниями и применением их на практике; 

- развивать коммуникативные способности, 

 

Структура НОУ 

Структура и организация работы НОУ учащихся «Эврика» включает 

творческие группы учащихся, объединенных в четыре секции по интересам: 

«Художественная», «Естественнонаучная», «Робототехника», «Юный 

исследователь».  
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Высшим органом НОУ является общее собрание, на котором 

планируется направление работы, избирается Совет НОУ, утверждается план 

работы на год. Совет НОУ координирует научно-методическую работу, 

осуществляет прием новых членов общества, создает организационный 

комитет конференций. Совет НОУ работает под руководством методического 

совета образовательного комплекса «Лицей №3» имени С.П.Угаровой». 

Общее собрание НОУ проходит один раз в год, заседание совета НОУ – один 

раз в месяц, занятия в секциях один раз в две недели. Курирует работу 

руководитель секции (приложение 1). 

Научно- практическая конференция проводится один раз в год 

(приложение 2). 

В НОУ есть две руководящие структуры: Совет кураторов и 

ученический совет. 

 
Направления работы в НОУ 

Основными направлениями работы в НОУ являются: 

- индивидуальная работа с учащимися (для учащихся разрабатываются 

отдельные задания, проводится работа по отдельной программе, 

обрабатываются материалы, собранные в ходе исследования и т.п.)  

НОУ

Художественна
я

Нстественно

научная

Юный 
исследователь

Робототехника

Совет НОУ

Ученический 
совет

(наставники)

Совет кураторов
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- групповая форма (работа над коллективными исследовательскими 

проектами, творческими проектами, разработка проекта). 

- массовые формы (встречи с интересными людьми науки, культуры; 

подготовка и проведение научно-практических конференций, 

интеллектуальных марафонов и т.п.) 

В работе НОУ «Эврика» используется такая форма наставничества, как 

учащийся-учащийся. Это осуществляется за счет взаимодействие учащихся 

образовательного комплекса «Лицей №3» имени С.П. Угаровой, когда 

старший учащийся, обладающий организаторскими и лидерскими 

качествами (это победители олимпиад, научно-практических конференций) 

оказывает позитивное влияние на наставляемого учащегося. 

Основными задачами наставничества такой формы являются: 

• формировать благоприятную психоэмоциональную среду для 

участников НОУ; 

• раскрыть творческий потенциал наставляемого; 

• улучшить результаты учебы по различным предметам; 

• способствовать развитию исследовательских компетенций; 

Работа наставника и наставляемого происходит в рамках научного 

общества учащихся во внеурочные часы и проявляется в совместной работе 

над исследовательскими, творческими проектами или исследовательскими 

работами. Большую помощь может оказать наставник в подготовке к 

олимпиаде, к выступлению на научно-практической конференции. 

И здесь основная задача наставника - построение образовательного 

пространства, для проявления познавательных инициатив и интересов 

учащихся. Наставник должен спроектировать события, направленные на 

выявление и поддержку образовательных интересов учащихся; 

организовывать включение учащихся в исследовательскую деятельность, 

оказывать помощь в реализации познавательной инициативы; осуществлять 

мониторинг новых образовательных результатов в связи с введением 

наставничества.  

 

Этапы деятельности по организации наставничества в НОУ 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Семинар «Наставничество в научном 

обществе учащихся»  

Сентябрь Методист, 

курирующий работу с 

одаренными детьми 

2 Разработка и утверждение положения о 

наставническом сопровождении 

Октябрь Методист, 

курирующий работу с 

одаренными детьми 

3 Планирование этапов наставничества в НОУ.  Ноябрь Председатель НОУ, 

руководители секций 

4 Диагностика Ноябрь Наставник 

5 Выбор темы исследовательской работы 

Проектировочный этап. 

Декабрь Наставник 

6 Реализационный этап. Январь Наставник 

7 Создание тематического портфолио. 

Оформление исследовательской работы. 

Оформление презентации исследовательской 

Февраль Наставник 
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работы 

8 Выступление на научно-исследовательской 

конференции. 

Март Наставник 

9 Аналитический этап Апрель Наставник 

10 Рефлексия. Оформление портфолио 

достижений 

Май Наставник. 

Руководитель секции. 

 

Всю работу в НОУ через наставничество можно разделить на этапы. 

Первый этап – диагностический.  На данном этапе учащийся выбирает тему 

исследовательской работы или проекта через осознание собственного 

познавательного интереса, а наставник помогает ему в выборе темы, в 

осознании вопросов, которые его волнуют, сформулировать тему 

исследования. Важно подчеркнуть, что наставник не объясняет, не отвечает 

за него на его вопросы, а только помогает ему осознать свой интерес, 

сформулировать свой вопрос, свою тему.  

В результате происходит осознание учащимся собственного интереса, 

выбор темы для исследования.  

Методы и приёмы, используемые наставником на первом этапе: 

анкетирование, тестирование, беседа, консультирование.  

Второй этап –проектировочный. Основным содержанием его является 

организация сбора информации по выбранной теме. Учащийся работает с 

научной литературой, собирает тематический материал по данной теме. На 

втором этапе учащийся выходит в самостоятельную исследовательскую 

деятельность, проводит исследования в природе, модельные опыты, 

эксперименты. Роль наставника в этот период заключается в организации 

консультаций, в проведении и обработки экспериментов и исследований, 

помогает проводить камеральную обработку материала. Наставник оказывает 

необходимую помощь в формулировании вопросов, касающихся сужения или 

расширения темы исследования, в поисках нужной информации, в 

оформлении результатов. Основная задача наставника на этом этапе - 

поддержка самостоятельности и активности учащегося.  

В результате учащийся умеет систематизировать собранный материал и 

осознать собственную успешность и компетентность в выбранной теме. 

Третий этап – реализационный. Он очень важен, так как на этом этапе 

учащийся представляет полученные результаты исследования, готовит 

презентацию. Презентация может быть организована разными способами: 

устное небольшое сообщение; выступление на заседании секции; специально 

организованная презентация в период конференции исследовательских работ. 

А также участие в научно-практической конференции. 

 Роль наставника на этом этапе заключается в выборе формы 

представления результата, отражающей не только особенности темы 

исследования, но и индивидуальность учащегося.  

В результате развивается умение учащегося выступать перед 

аудиторией, отвечать на вопросы, отстаивать свою позицию по данной теме.  

Четвертый этап –аналитический. Обычно он характеризуется как 

анализ выступления. На этом этапе наставник является организатором 
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рефлексии учащегося по поводу его деятельности в исследовании. В форме 

консультации он анализирует презентацию учащегося. Овладение учащимся 

техники рефлексии является важнейшим условием его дальнейшего 

успешного движения в образовании, а также достижения методологической 

компетентности. В результате происходит развитие адекватной самооценки 

учащегося, умение анализировать как собственные способы действия, так и 

способы действия окружающих, умения понимать происходящие в себе и 

окружающих изменения. Показатели эффективности наставничества в 

процессе исследовательской деятельности: 

- повышение доли учащихся, включённых в исследовательскую 

деятельность;  

- презентация результатов исследования на различных уровнях;  

- создание банка информационных ресурсов в области 

исследовательской деятельности. 

- увеличение призовых мест в олимпиадах, конкурсных 

мероприятиях, повышение уровня индивидуальных достижений. 

 При реализации исследовательской деятельности предполагается 

использовать следующие методы: 

- теоретический (систематизация психолого - педагогической 

литературы); 

- экспериментальный (анкетирование, тестирование, наблюдение,); 

- статистический (обработка полученных данных). 

Информационно-разъяснительное обеспечение 

Основой всякого научного исследования является информация – 

совокупность сведений (сообщений), которая определяет меру наших знаний 

о тех или иных явлениях, фактах, событиях и их взаимосвязях. Качество 

информации в научном исследовании определяется по следующим 

критериям: целевое назначение, ценность, надежность, достоверность, 

достаточность (полнота), быстродействие, периодичность, дискретность, 

непрерывность, способ и форма представления. Практической задачей, 

стоящей перед исследователем, является определение того, какая 

информация ему необходима. Вместе с тем нужно исключить избыточную 

информацию, т. е. ту, что не имеет прямого отношения к объекту 

исследования. Таким образом, обеспечивается полнота информационной 

базы исследования. 

Научно-теоретическое обеспечение 

Главная цель научно-исследовательской деятельности – это 

самореализация личности учащегося на основе полученных 

исследовательских навыков. Под руководством наставника происходит 
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развитие личности учащегося в трех направлениях:

 
 

Педагогическое и методическое обеспечение 

Формирование в научном обществе учащихся установки на 

престижность научно-исследовательской работы. Создание предпосылок для 

развития научного образа мышления, творческого подхода к собственной 

деятельности. Овладение навыками индивидуальной и групповой 

исследовательской работы. Подготовка исследовательских работ, создание 

оптимальных условий для развития способностей и удовлетворения 

интересов участников научного общества учащихся, что позволит им 

проявить себя в новых видах деятельности и будет способствовать развитию 

самостоятельного мышления и самосознания. 

Структура и организация работы научного общества учащихся 

«Эврика» включает в творческие группы учащихся, объединенных в четыре 

секции по интересам: «Художественная», «Естественнонаучная», 

«Робототехника», «Юный исследователь».  

 

Ожидаемые результаты 
Показатели Способ оценки 

Обучающиеся - наставляемые подросткового 

возраста получат стимул к культурному, 

интеллектуальному, развитию. 

Конкурс презентаций по итогам 

исследовательской деятельности. 

Младшие школьники приобретут: 

- опыт работы в команде; 

Работа в коллективном проекте 

- опыт работы с ресурсами различного типа; Умение добывать информацию в разных 

источниках 

- опыт самопрезентации в различных 

сообществах; 

Выступление на научно-практической 

конференции 

- формирование исследовательской 

компетентности. 

Умение провести исследование в полевых 

условиях и составить отчет 

Использование в дальнейшем приобретенных 

умений и навыков, полученных в НОУ 

Участие в муниципальных, региональных и 

всероссийских мероприятиях. 

 

Учащийся

Самосовершенствование

СамовоспитаниеСамопознание
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Факторы риска реализации плана работы НОУ  

и меры предотвращения их наступления 
№ 

п/п 
Возможные риски 

Влияние рисков на 

реализацию программы 
Меры по предупреждению 

1. Низкая активность 

учащихся в работе НОУ 

Неэффективная 

реализация плана НОУ 

Выявление индивидуальных 

способностей и интересов 

учащихся 

2. Неготовность 

наставников к реализации 

в полном объёме на 

высоком качественном 

уровне содержания 

работы в НОУ 

План работы НОУ 

реализован на низком 

методологическом и 

организационном уровне  

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

готовности наставников к 

проведению запланированных 

мероприятий в рамках НОУ. 

 

Заключение 

Критерии эффективности системы наставничества: 

- достижение целей системы наставничества; 

- мнение всех участников системы; 

- достижение требуемой результативности; 

Кредо наставника: 

• Я знаю, чему надо научить 

• Я знаю то, чему надо научить 

• Я знаю, как научить 

• Я понимаю, что эти знания нужны людям 

• Я вижу, что люди благодарны мне за работу 

• Я уверен в том, что мой труд полезен обществу. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ НАСТАВНИЧЕСТВА И ШЕФСТВА 

 

Тулинова Наталия Викторовна, 

директор, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №34», 

Мурогова Ирина Николаевна,  

заместитель директора, учитель биологии МБОУ «СОШ №34»  

 

В МБОУ «СОШ №34» много одарённых и высокомотивированных 

детей, которые участвуют и становятся победителями в ежегодно проводимых 

конкурсах и спортивных соревнованиях.    

В целях создания дополнительных условий для эффективного развития 

интеллектуальных, творческих и иных способностей детей в 2019 году 

разработан проект «Организация практики наставничества шефства для 

обучающихся на базе МБОУ «СОШ №34» («Направленная активность»).  

Предполагается, что не менее 15 обучающихся МБОУ «СОШ №34» 

будут вовлечены в различные формы наставничества и шефства к 31 мая 2021 

года.  

Этот проект предусматривает возрождение системы наставничества и 

шефства, которая на протяжении долгих лет существовала в советской школе 
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и впоследствии оказалась незаслуженно забытой. Время побуждает вернуться 

к ценному опыту, тем более что он востребован в конкурсном движении, 

которое с каждым годом расширяется.    

В школе имеется опыт по привлечению детей к наставничеству и 

шефству: разновозрастные группы, где осуществляется взаимное обучение, 

взаимопомощь в разработке проектов, активно работают и ведут 

исследовательскую деятельность на базе Интерактивного музея 

занимательных наук «Кулибин Парк», Музея Боевой славы и исторического 

музея «Наследие», лаборатории 3Д-моделирования.    

Основные мероприятия проекта:  

✓ организация методического сопровождения педагогических 

работников школы по внедрению технологии наставничества и шефства для 

обучающихся;  

✓ создание школьного «Центра наставничества и шефства».   

«Центр наставничества и шефства» – это мотивационная среда, 

позволяет выстроить эффективную систему работы с одаренными учащимися 

на основе принципа непрерывности.   

В школьной наставнической практике определены две категории 

наставников: педагоги – Наставники детей, Наставник в модели «ученик-

ученику».  

Наставники детей выстраивают траекторию развития одарённого 

ребёнка, способствуют повышению уровня мотивации и творческой 

активности детей, участвуют в реализации проектов от планирования до 

воплощения идеи. 

Механизмами и инструментами наставничества в паре «наставник – 

одарённый ребёнок» являются:  

− обучение и воспитание детей в процессе образовательной 

деятельности;  

− разработка индивидуального плана поддержки и сопровождения 

одарённого ребёнка с включением в него мероприятий творческих, 

психологических тренингов;  

− проведение просветительской работы в семье ребёнка и в его 

социальном окружении;   

− организация стажировок и обучающих занятий у мастеров 

профессионалов.     

Наставник в модели «ученик – ученику» не назначается руководителем, 

а неформально выбирается группой детей или обучающимся. Быть 

наставником, значит обладать следующими качествами: быть уверенным в 

себе, стрессоустойчивым, коммуникабельным, толерантным, ответственным, 

пунктуальным лидером.  

Наставник должен быть старше своего подопечного: такой «разрыв» 

обеспечивает результативное взаимодействие и эффективную передачу опыта. 

В этом смысле наставничество рассматривается как взаимодействие старших 

и младших школьников.  
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Механизмами и инструментами наставничества в паре «ученик-

ученику» являются:  

1) совместная исследовательская (проектная) работа – способствует 

поддержанию творческой атмосферы и дружескому микроклимату в группе 

детей. Проекты сопровождают наставники-обучающиеся, которые помогают в 

выполнении тех или иных заданий по проекту: осуществлять поиск 

информации, проводить исследование, разрабатывать планы, подготавливать 

защиту проекта. Совместная деятельность обучающихся в подготовке проекта 

способствует развитию инициативы, коммуникативных качеств, формирует 

чувство ответственности, умение планировать свою деятельность и 

согласовывать ее с партнером по работе, учитывать чужое мнение, 

воспитывает коллектив единомышленников, раскрывает творческий 

потенциал каждого участника проекта.  

2) совместное участие в организации внеклассных мероприятий, 

праздников, практических занятий, мастер-классов, массовых досуговых 

мероприятий. Проведение конкурсов, викторин, игр, традиционных массовых 

мероприятий создает идеальную почву для усвоения знаний, формирования 

умений и навыков. Преимущества таких форм работы – в сочетании пользы с 

увлекательностью, творчества с командной работой, развития личности в 

эмоциональном общении.  

Кроме того, становясь членами высоко мотивированных детско-

взрослых образовательных сообществ, дети и подростки получают широкий 

опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной социально значимой 

деятельности.  

Целью наставнической деятельности в школьной системе образования 

является создание условий, направленных на интеллектуальное образование 

учащихся, их активную социализацию, продуктивное развитие, социальную 

адаптацию путем передачи опыта наставника наставляемому.    

Для эффективного функционирования «Центра» наставничества и 

шефства в школе используется системный подход и сложившиеся традиции.  

Традициями в школе стали: праздник День науки, мобильные 

интерактивные выставки, ежегодные конференции членов школьного 

научного общества «Поиск».  

Системный подход выражается в последовательной смене социальных 

ролей ученика: обучаемый – соучастник – наставник.  

Основной принцип наставничества – это плавный переход от «Я» ... до 

«Вместе».   

Наставничество – способ передачи знаний, умений, навыков младшему 

школьнику от более опытного и знающего, предоставление помощи и совета, 

оказание им необходимой поддержки в социализации и взрослении.  

Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы 

повышает эффективность образовательной деятельности и поддерживает 

мотивацию обучающихся на высоком уровне.   
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Индивидуальная форма – предполагает персонализованное 

сопровождение наставником обучающегося, с учетом индивидуальных 

образовательных дефицитов и других индивидуальных особенностей 

последнего.   

Групповая – сопровождение одним наставником (или командой 

наставников) группы обучающихся, обладающих общим или сходным 

образовательными интересами.  

Коллективная – организация наставничества в работе с коллективом 

(большой группой) обучающихся, обладающих различными типами 

образовательных дефицитов.  

Методами наставнической деятельности являются:  

− организация обсуждения (беседа, групповая рефлексия);  

− создание специальных ситуаций (развивающих, деятельностных, 

коммуникативных, проблемных, конфликтных), расширяющих опыт 

сопровождаемого и активизирующих процессы его развития;  

− методы диагностико-развивающего и контролирующего оценивания 

(в том числе «включенное наблюдение», беседа, анкетирование, социометрия 

и т.д.);   

− нетворкинг – метод организации контактов и взаимодействия 

сопровождаемых с актуально и перспективно значимыми социальными 

партнерами (например, школьников с представителями профессиональных 

образовательных организаций, вузов, предприятий-работодателей);  

− методы актуализации индивидуальной мотивации и фасилитации;  

− информирование (в том числе в форме инструктирования);  

− консультирование.   

Использование приемов наставничества, способствуют активизации 

творческой деятельности, лучшему восприятию и анализу полученных 

теоретических знаний, практических умений и навыков, когда передача этих 

знаний и умений происходит от старшего к младшему, от опытного – к 

новичку. Таким образом, в коллективе появляется личная ответственность, 

растет чувство коллективизма, взаимопомощи, сотоварищества. 

Наставничество связано с деятельностным и гуманистическим подходами. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях 

обучающихся: учащиеся ежегодно участвуют в выставках и конкурсах 

различного уровня, получают призовые места.    

Элементы наставничества и шефства помогают достигать основной цели 

– стимулировать инициативу детей в оказании помощи, в желании делиться 

своим опытом, психологически поддерживать новичков. Кроме того, они 

способствуют познанию детьми самих себя, своих возможностей, проявлению 

уважения к интересам других людей, воспитанию сочувствия и 

взаимоуважения, стремлению к самоуправлению.  

Перспективы работы школы в данном направлении:  

➢ привлечение студентов – наставников к участию в работе школьного 

научного общества;  
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➢ разработка интерактивных игр по профессиям, на которые можно 

выучиться в белгородских вузах;  

➢ разработка программ наставничества.    

Мы убеждены, что наставничество и шефство – это дополнительный 

ресурс в освоении обучающимися образовательных программ, 

содействующий продуктивному управлению траекторией развития детей и 

подростков, побуждающий к поиску рациональных решений и 

вдохновляющий всех участников на новую взаимопреобразующую 

деятельность.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ НАСТАВНИЧЕСТВА «УЧЕНИК-

УЧЕНИКУ» ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Ференчук Людмила Вячеславовна,  

учитель математики МБОУ «СОШ №12 с УИОП» 

 

В современной педагогической практике приоритетные позиции снова 

занимают наставничество и шефство. В национальном проекте 

«Образование», определяющем основные стратегии модернизации 

российского образования на период до 2024 года, наставничество 

рассматривается как эффективный механизм повышения качества 

образовательной деятельности. 

Наставничество–это старейший метод передачи опыта, который 

использовался не только в производственных сферах, но и в 

здравоохранительных и образовательных учреждениях. В различных формах 

наставничество было распространено в СССР, начиная с 30-х годов XX века.  

Сегодня наставничество выходит на новый уровень, и к классическому, 

почти советскому типу «лучшие ученики помогают отстающим», добавляются 

перспективные направления: 

– развитие талантов; 

– профориентация; 

– профессиональная подготовка; 

– учебная мотивация; 

– поддержка в инклюзивном образовании; 

– реализация индивидуальных образовательных маршрутов. 

Мы выбрали для себя направление «учебная мотивация», 

первоочередная цель такого наставничества помощь в изучении предмета и 

как итог успешная сдача ЕГЭ. Для реализации этого направления среди 

успешных учеников 11 класса были выбраны ученики-наставники. 

На сегодняшний день ученик-наставник – это обучающийся, 

обладающий сформированным комплексом личностных качеств, а также 

высокими показателями в обучении, высоким уровнем творческих 
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достижений, прилежен и трудолюбив.  

Модель реализации наставничества в форме «ученик – ученику» 

актуальна тем, что она обеспечивает обучающимся возможность работать 

непосредственно над своим исполнительством, подходить к обучению с 

учетом индивидуальных особенностей, создавать благоприятные условия для 

дальнейшего саморазвития.  

Наставник может научить наставляемого: 

– видеть и понимать проблему; 

– принимать ее; 

– разрешать ее; 

– или осознавать неспособность справиться с ней самостоятельно и 

тогда обращаться за помощью. 

Именно поэтому наставническая деятельность в образовательном 

пространстве нашей школы с участием успешных школьников 

осуществляется в системе взаимоотношений «ученик – ученик». 

Обучающиеся с интересом относятся к данному виду деятельности и активно 

делятся своим опытом со сверстниками.  

Подростковый возраст является сензитивным для осуществления 

данного вида взаимодействия, так как у подростка проявляются новые 

психологические особенности. Стремление к активной деятельности, интерес 

к новому, чувство ответственности в достаточной степени организуют 

подростка, становятся фундаментом для основания формирования готовности 

осуществлять наставничество. Для того чтобы ученик подросткового возраста 

был успешным и почувствовал себя таковым, ему необходимо обладать рядом 

совершенно новых для него качеств личности: уметь общаться с разными 

категориями людей, быть способным работать в команде, мотивировать 

других, уметь выражать свои мысли и желания. 

Наставничество в целом – это особый вид деятельности, к реализации 

которой необходимо формировать готовность у обучающихся-наставников. 

Далеко не все ученики старших классов готовы стать наставниками своих 

сверстников без специальной подготовки и навыков такой работы. 

Основными компонентами готовности к работе школьников в системе 

взаимоотношений «ученик – ученик» являются: 

– мотивационный компонент, воплощающий желание в осуществлении 

наставнической деятельности, заинтересованность в сплочении ученического 

коллектива; 

– когнитивный компонент, включающий совокупность знаний, способов 

осуществления наставнической деятельности; 

– процессуальный компонент, предполагающий умение использовать 

методы и приёмы наставнической деятельности, способности применять их в 

различных условиях взаимодействия в системе «ученик – ученик»; 

– субъективный компонент, включающий дисциплинированность, 

ответственность, грамотность будущего наставника. 

Процесс подготовки школьников-наставников для работы в системе 
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взаимоотношений «ученик – ученик» является сложным процессом. 

Основными задачами формирования готовности к наставничеству 

являются: 

–  обоснование значения наставнической деятельности для 

формирования сплоченного школьного коллектива в целом и классного 

коллектива отдельно, взаимодействие слабых и сильных школьников; 

–  вовлечение успешных школьников в активные, полезные виды 

деятельности, которые способствуют освоению приемов функции наставника. 

С помощью активных форм, использования ресурсов образовательного 

учреждения, организации деятельности обучающихся решаются данные 

задачи. Это лаконично вписывается в образовательный процесс, который 

охватывает и внеурочную деятельность. Например, эффективными являются 

мероприятия, направленные на подготовку обучающимися индивидуального 

проекта. Таким проектом может быть исследовательская, экспериментальная 

работа по выбранной самостоятельно теме. Тесное сотрудничество с научным 

руководителем позволяет выработать алгоритм работы над проектом, 

обеспечить его подготовку на высоком уровне. Приобретённый опыт во 

взаимодействии с научным руководителем позволяет формировать готовность 

к осуществлению наставнической деятельности. 

Огромный потенциал имеют интеллектуальные игры и конкурсы, 

формирующие готовность к наставничеству. Интеллектуальные игры, 

конкурсы – возможность, которая служит пространством для самовыражения 

творческого и общественного. К организации и проведению мероприятий, 

разработке и проверке знаний разумным является привлечение 

старшеклассников. 

В рамках взаимодействия одиннадцатиклассников из числа учеников-

наставников и обучающихся 10-го класса, выступающих в качестве 

наставляемых, организовано и проведено несколько мероприятий: 

1. «Пошаговая подготовка к ЕГЭ» – мастер-класс по подготовке к 

ЕГЭ, в рамках которого ученики-наставники в доступной и наглядной форме 

поделились своими методами рациональной подготовки к экзамену, 

посоветовали с чего лучше начинать и как строить свою работу по подготовке 

к ГИА. Уникальность такого мастер-класса в том, что он разработан учениками 

для учеников. Выпускники могут с легкостью распознать эмоциональный 

контекст как наставники, ведь совсем недавно они сами нуждались в таких 

проводниках, отсюда вытекает беспрецедентное КПД данного мероприятия. 

2. «Гуру тригонометрии» - создание презентации по методам решения 

тригонометрических уравнений -прототипов задания №13 профильного ЕГЭ 

по математике. В данной презентации ученики-наставники рассмотрели все 

типы основных тригонометрических уравнений, а также привели большое 

количество мнемонических приемов и правил для легкого запоминания 

формул такой нелегкой тригонометрии. 

3. «Проценты – это легко!». Практикум по решению экономических 

задач. Такие задачи не изучаются в рамках школьной программы, что делает 
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данный практикум очень ценным для изучения. Отмечая важность 

превентивной подготовки к экзамену, одиннадцатиклассники на практике 

разбирают тонкости и нюансы таких задач.  

4. «На собственных шишках». Буклет с советами десятиклассникам 

по подготовке к ЕГЭ. Не для кого ни секрет, что своевременная качественная 

подготовка к ЕГЭ позволит успешно сдать экзамен, набрать высокие баллы и 

поступить в свой вуз мечты! Учащиеся 11 класса к середине учебного года 

ужепрошли большую половину этого пути, набили свои «шишки» и теперь 

могут помочь десятиклассникам своими советами, следуя которым, можно 

будет избежать досадных промахов и разочарований. Ведь 10 класс – отличное 

время для начала подготовки к итоговой аттестации. 

5. «Посмотри, что я нашел!». Проведение пятиминутных «летучек» на 

уроках математики, на которых ученики-наставники делятся с 

одноклассниками необычными, сложными заданиями, решение которых они 

смогли найти. Это помогает мотивировать более слабых учеников на поиск 

решений. 

Предложенные мероприятия не являются исчерпывающими. По 

усмотрению образовательной организации, исходя из ее миссии, цели, задач, 

а также ресурсных возможностей список можно дополнить мероприятиями, 

традиционно присутствующими в практике урочной и внеурочной 

деятельности, зарекомендовавшими себя как эффективные практики для 

формирования готовности успешных в учебной деятельности школьников к 

осуществлению наставнической деятельности. 

В качестве основных достижений обучения в сотрудничестве с 

наставником из числа сверстников отмечают: 

– академические успехи, достигнутые за относительно короткий срок; 

– интерес к предмету; 

– улучшение самооценки; 

– рост учебной мотивации; 

– формирование ответственности и самоорганизации. 

Результатом такой организации работы системы наставничества 

«ученик-ученику» является высокий уровень включенности наставляемых в 

образовательный процесс и подготовку к ГИА. Наставляемые получили 

необходимый стимул к интеллектуальному совершенствованию, 

самореализации, а также развитию необходимых компетенций. Ученики-

наставники, в свою очередь, получили возможность раскрыть свой творческий 

потенциал, совершенствовать лидерские качестве. Также они познакомились с 

трудностями, которые испытывает педагог при подаче материала. Ученики-

наставники учли все эти аспекты и смогли выделить основные ребра 

соприкосновения с «преемниками», чтобы помочь им в успешной сдаче 

экзамена. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПРИЕМА «ДЕТИ-ДЕТЯМ» В 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

Шкирман Наталия Николаевна,  

заместитель директора МБОУ «СОШ №30», 

Крагель Татьяна Петровна,  

учитель математикии МБОУ «СОШ №30», 

Железнякова Татьяна Владимировна,  

учитель математики МБОУ «СОШ №30»  

 

Человек не может по-настоящему 

усовершенствоваться, если не 

помогает усовершенствоваться 

другим. 

Чарльз Диккенс  

 

Наставничество – старейший метод передачи опыта, который 

использовался в разных сферах деятельности, в том числе и в образовании. 

Данный метод – способ непосредственного и опосредованного личного 

влияния одного человека на другого. Наставником является умный и 

разносторонний человек, помогающий достичь поставленных задач и 

мотивирующий своих подопечных.  

В системе образования можно говорить о наставничестве не только 

между педагогами, но и между обучающимися. 

В настоящее время тема наставничества является приоритетной как на 

федеральном уровне в рамках реализации национального проекта 

«Образование», так и на региональном уровне в соответствии с региональной 

стратегией «Доброжелательная школа» (далее Стратегия). Одним из проектов 

областной Стратегии является проект «Создание системы наставничества и 

шефства для обучающихся образовательных организаций области» («Дети-

наставники»), который предусматривает возрождение системы 

наставничества и шефства во всех белгородских школах. 

В данной методической разработке описана практика наставничества в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №30», которая применяется как во внеурочной, 

так и в урочной деятельности. 

Под наставничеством мы понимаем: 

− эффективный способ решать сложные проблемы отдельных 

учащихся; 

− добровольческая практика; 

− механизм, с помощью которого обучающиеся могут прямо 

адресовать свои учебные вопросы не только учителю, но и старшим 

школьникам. 
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 Наставничество, в первую очередь, это передача знаний, 

формирование компетенций через взаимоотношения, основанные на доверии. 

Данная практика является двусторонним процессом: с одной стороны 

помогает младшим школьникам разобраться в сложном материале, закрепить 

свои знания и умения, с другой стороны старшие школьники повторяют 

изученные темы, учатся взаимодействию. Такое взаимодействие помогает 

решить следующие проблемы: 

1) преодоление коммуникативных и психологических барьеров 

школьников;  

2) повышение мотивации к обучению, развитие любознательности. 

Новизна методического приема состоит в том, что он позволяет 

ускорить и оживить процесс обучения и усвоения практических навыков 

решения задач, а также, обучение навыкам продуктивного диалога. 

Наставниками могут стать старшеклассники, которые обладают 

сформированным комплексом предметных и личностных компетенций, 

достаточным уровнем освоения программного материала и способностью к 

творчеству, а также прилежны и трудолюбивы.  

Целью работы является обеспечение условий для формирования 

высокого уровня мотивированности обучающихся и включения всех 

учащихся в продуктивную образовательную деятельность. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

− выявление и воспитание компетентных учащихся-лидеров, 

волонтеров; 

− разработка и применение алгоритма взаимодействия участников 

реализации методического приема «Дети-детям»; 

− помощь в достижении качественных образовательных результатов, 

− организация комфортной психологической среды в детском 

коллективе.  

Применение данного приема позволяет учащимся получать 

необходимый импульс к самореализации и самосовершенствованию. 

К наставникам применяются высокие требования:  

− гибкость и критичность мышления,  

− коммуникативные способности,  

− толерантность и способность к сопереживанию,  

− способность к осмыслению собственной деятельности. 

Наставничество среди учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №30» – это добровольный вид деятельности социально активных детей, 

объединенных не только передачей опыта от «старшего» к «младшему», но и 

умением сопереживать, понять и принять. 

Не секрет, что в подростковом возрасте у обучающихся снижается 

мотивация к получению знаний и меняются приоритеты: учебная деятельность 

переходит на второй план, и как результат происходит снижение 

успеваемости. Поэтому на помощь ученикам 7-9 классов мы привлекаем 
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старшеклассников для повышения качества подготовки к теоретическим 

зачетам, экзаменам. 

Такая практика привлечения старшеклассников к оказанию помощи 

ученикам средней школы дает положительные результаты. Дети повторяют 

теоретический материал, что помогает им самим в подготовке к экзаменам, 

создает комфортную атмосферу во время сдачи контрольных точек.  

 

Алгоритм применения  методического приема 

 

Вариацией данного методического приема является шефство «ученик-

ученик» для подготовки к экзамену по математике в 10-11 классах. Учащиеся 

11 класса выбирают одно из заданий ЕГЭ, готовят карточки-консультации по 

его выполнению, затем на внеурочном занятии для десятиклассников они 

объясняют, как выполнять эти задания, помогают решать их по алгоритму. 

При подготовке к такому занятию старшеклассники повторяют 

теоретический материал, учатся находить ошибки и исправлять их. В 

результате у десятиклассников снижается уровень стресса, они понимают, что 

к экзамену по математике не так сложно подготовиться, если объединить 

усилия. 

Таким образом, мы считаем, что наставничество в школе не только 

помогает учащимся улучшить свои образовательные результаты, но и 

оказывает большое влияние на улучшение взаимоотношений в школьном 

коллективе. 

Этапы Деятельность педагога Деятельность 

наставника-волонтера 

Деятельность 

наставляемого 

П
о

д
го

т
о

в
и

т
ел

ь
н

ы
й

 

1. Подготовка материала для 

проведения мероприятия (зачета, 

консультации и т.д.) 

2. Проведение инструктажа 

наставника-волонтера и 

наставляемого. 

3. Составление критериев для 

проверки ответов. 

1. Повторение 

теоретического материала. 

2. Ознакомление с 

требованиями и 

особенностями 

проведения мероприятия. 

3. Ознакомление с 

критериями проверки. 

1. Ознакомление с 

требованиями и 

особенностями 

проведения 

мероприятия. 

О
сн

о
в
н

о
й

 

1. Организация и проведение 

мероприятия. 

2. Оказание методической 

помощи при возникновении 

трудностей.  

1. Оказание 

консультационной 

помощи наставляемым. 

2. Проверка ответов 

наставляемых в 

соответствии с 

критериями. 

1. Выполнение 

заданий 

мероприятия. 

З
а
к

л
ю

ч
и

т
ел

ь
н

ы

й
 

1. Подведение итогов. 

2. Анализ работы наставников и 

наставляемых. 

Самоанализ своей 

деятельности 

Самоанализ 

выполненной 

работы. 
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Прием «Дети-детям» - ключ к развитию современного, 

конкурентоспособного, компетентного общества молодых людей, которые 

способны трудится не только на благо себя, но и на благо общества и страны. 
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