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Информация
о выполнении мероприятий проекта «Дети наставники»
Наставничество среди учащихся – перспективная форма
организации образовательного процесса в системе дополнительного
образования. Вместе с учителем Никулиной Татьяной Ивановной учащиеся
Томилина Мария и Шишкин Наум готовят для своих сверстников массовые
мероприятия и принимают в них совместное участие. Ведущие заранее
разрабатывают задания, составляют вопросы, планируют проведение игры.
Для этого им необходимо не только углубленно изучить материал по теме,
составить задания различного уровня сложности, но и проявить актерское
ремесло.
Также большую помощь они оказывают в практическом проведении
занятий внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании».
В школе проводятся детьми – наставниками старших классов
групповые и индивидуальные консультации по предметам. Их подопечные –
это учащиеся и начальных, и старших классов.
Главное для ребѐнка – привить привычку к регулярным и
самостоятельным занятиям физической культурой и спортом на основе
необходимых для этого знаний и здорового образа жизни. Для этого
наставники Березовский Даниил и Москалѐв Евгений делают следующее:
1) Проводят беседы о том, «что» нужно делать и «как» для сохранения и
укрепления здоровья.
2) Организуют с детьми подвижные и спортивные игры на переменах
и
во
внеурочное
время.
3) Учат самостоятельно выполнять различные физические упражнения
для развития физических способностей и укрепления здоровья.
Результаты своей работы дети-наставники наблюдают при проведении
физкультурно-массовых мероприятий.

1. Придачина Екатерина, Горностаев Дмитрий (обучающиеся 8 класса)
Помогали ребятам изучать методику проведения исследовательских работ,
контролировать их работу при сборе материала, подсказывали, как
обработать полученные данные.
Например, в прошлом учебном году начали оказывать помощь ученикам
начальной школы в сборе и обработке материала по проекту «Юные герои»,
учились ставить цели и определять задачи исследования по теме.
Свои исследования школьники представят на конференции по защите
исследовательской работы по итогам выполнения поискового задания.
2. Березовская
направление

Ксения

(ученица

6

класса)-

интеллектуальное

Опыт наставничества «Дети учат детей», объединение «Шахматная школа».
Наставничество среди учащихся объединения «Шахматная школа»– это
добровольный вид деятельности социально активных детей, объединенных
не только передачей опыта от «старшего» к «младшему», но и умением
сопереживать, понять и принять.
Ксения требовательная, справедливая, ответственная.
Если возникают какие-либо трудности, объяснит, как исправить, и поможет
их решить.
3.Театрализованная деятельность способствует раскрытию личности ребенка,
его индивидуальности, творческого потенциала.
Ребенок имеет возможность выразить свои чувства, переживания, эмоции,
разрешить свои внутренние конфликты.
Обучающиеся Рябенко Мария и Дамуралиева Ильмира помогают
младшим школьникам на занятиях внеурочной деятельности театральной
студии «Сказка».
Это показ спектаклей, драматизация сказок, изготовление декораций и
атрибутов, организация выставок.
Директор
МБОУ «Хмелевская ООШ»

Н.В.Кузнецова

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Хмелевская основная общеобразовательная школа»
Корочанского района Белгородской области
Информация
о выполнении мероприятий проекта «Дети- наставники».
«Лучшие наставники»

В рамках проекта «Дети-наставники» во 2-4 классах нашей школы
организовано наставничество. Лучшими наставниками стали Марчук Ирина
и Бусыгина Ксения. В настоящее время девочки учатся в 4 классе и
помогают второклассникам в заучивании таблицы умножения. Бусыгина
Ксения помогает Рябенко Виктории освоить приѐмы чтения целыми словами,
а Марчук Ирина работает с Менжуновым Алексеем над сложением и
вычитанием в столбик.
В период внеурочной деятельности Бусыгина Ксения помогала
второклассникам подготовиться к олимпиаде по правилам дорожного
движения на сайте «Учи-ру».
Лучшими учащимися-наставниками также стали учащиеся 8 класса,
Придачина Екатерина и Горностаев Дмитрий. Результативность занятий их
подопечные неоднократно показывали во время проверки домашнего задания
на уроках.

Директор
МБОУ «Хмелевская ООШ»

Н.В.Кузнецова

