
               

 

1. Общие положения. 

                 Наставническая  работа в современной школе является одной из форм социально значимой 

деятельности обучающихся, способствующей формированию активной социально-нравственной позиции, 

опыта ответственного отношения к жизни, к себе и окружающим людям. 

              Наставничество – одна из составляющих единого воспитательного пространства, направленного на 

развитие личности каждого ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование гражданского 

сознания. 

               Организация наставничества старших над младшими является в МБОУ « Борисовская НОШ имени 

Кирова» одним из направлений работы органов ученического самоуправления как на уровне класса, так и на 

уровне школы. 

2.Порядок осуществления наставнической работы. 

                Наставничество – это сохранение преемственности поколений среди обучающихся, воспитание 

нравственных, этических и эстетических качеств личности, приучение к уважению старших. 

                 В процессе наставничества дети проявляют свои индивидуальные и творческие способности, 

учатся жить в коллективе, с уважением относятся к людям старшего поколения и заботятся о своих 

младших товарищах. 

                  Результатом данной работы в младших классах является переход к школьному самоуправлению в 

среднем и старшем звеньях, что способствует развитию у старшеклассников уверенности в себе, само и 

взаимоуважению, ответственности за порученное дело. 

                Следует отметить, что участие в работе наставников возможно лишь тогда, когда обучающиеся 

видят в этом перспективу творческой деятельности, а также возможность реализации собственных 

возможностей и потребностей и имеют достаточную подготовку к данной деятельности. 

            Одной из форм взаимодействия наставников и подшефных обучающихся младших классов может 

быть игра. Игра – особая форма общения, сотрудничества, содружества, которая выводит интересы и 

возможности ребѐнка на более высокий уровень мыслящей, творческой личности . 
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Игра – одновременно и развивающая деятельность, и принцип, и метод, и форма жизнедеятельности, зона 

социализации, защищенности, самореабилитации, сотрудничества, содружества, сотворчества с 

взрослыми, посредник между миром ребѐнка и миром взрослого. 

 

3. Формы и порядок наставничества. 

 

             Перед началом работы будущие наставники знакомятся с характеристикой подшефного класса, 

встречаются и беседуют с классным руководителем обучающихся. Куратор наставников помогает 

наставникам выстроить работу с учетом индивидуальных и возрастных особенностей младших школьников. 

Задачей учителя-куратора является координация работы шефского класса и активная помощь в реализации 

поставленных задач шефской деятельности. 

На следующем этапе между будущими наставниками распределяются поручения в соответствии с 

определѐнным видом деятельности: трудовая, культурно-массовая, обучающая, редакторская и т.д. 

В обязанности «Наставника» входит: 

- Выявление лидеров класса  

-  Выяснение  их интересов (чистота и порядок, знания, спорт и т.д.). 

               Наставническая работа дает возможность каждому старшему наставнику раскрыть и реализовать 

организаторские и творческие способности, ощутить значимость и причастность к решению вопросов и 

проблем классного коллектива и школы в целом. 

              Так, через общение, познание, игру и различные виды творческой деятельности происходит 

улучшение взаимоотношений между обучающимися и наставниками. 

4.Результаты наставничества. 

                     Результатами наставничества учеников 4 класса над обучающимися младших классов являются: 

– получение опыта соцальной активности; 

– самореализация в определенном виде деятельности. 

Для обучающихся младших классов – это : 

– приобретение нового жизненного опыта; 

– ощущение нужности; 

– формирование положительного образа взрослого человека; 

– разнообразие видов внеурочной деятельности обучающихся начальной школы. 

 


