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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В условиях модернизации системы образования в России значительно 

возрастает роль наставника, повышаются требования к его личностным и 

профессиональным качествам, к его активной социальной и 

профессиональной позиции. Настоящая целевая модель наставничества МОУ 

«СОШ №3», осуществляющего образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам 

(далее - целевая модель наставничества) разработана в целях достижения 

результатов федеральных и региональных проектов "Современная школа", 

«Молодые профессионалы» и «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». 

В федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования указывается, что интегративным 

результатом реализации требований к основной образовательной программе 

начального общего образования (далее ООП НОО) должно стать создание 

комфортной развивающей образовательной среды, гарантирующей охрану и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

Программа наставничества – это комплекс мероприятий и 

формирующих их действий, направленный на организацию 

взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных формах для 

получения ожидаемых результатов. 

Создание программы наставничества продиктовано велением времени. 

На сегодняшний день не только национальный проект «Образование» ставит 

такую задачу, как внедрение целевой модели наставничества во всех 

образовательных организациях, но и сама жизнь подсказывает нам 

необходимость взаимодействия между людьми. 

В ходе обобщения научного и практического опыта  коллектив МОУ 

«СОШ № 3»  разработал «Навигатор педагога-психолога» – 

систематизированный   профессиональный источник информации, 

направленный на решение конкретных психолого-педагогических проблем 

достижения планируемых результатов обучения младших школьников в 

условиях безопасности и комфортности образовательной среды. 

http://a0509596.xsph.ru/  

 

 

 

http://a0509596.xsph.ru/
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1.1. Нормативно-правовая база внедрения наставничества 

 

Методология (целевая модель) наставничества обучающихся 

разработана и реализуется в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №3» города Кыштыма 

Челябинской области  в соответствии со следующими документами 

федерального и регионального уровней. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп. от 24.04.2020 № 147-ФЗ). 

2. Указ Президента РФ от 02.03.2018 № 94 «Об учреждении знака отличия 

За наставничество».  

3. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года».  

4. Приказ Министерства образования и науки России от 18.04.2013 № 291 

(ред. от 18.08.2016) «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 № 28785).  

5. Приказ Министерства просвещения России от 17.04.2019 № 179 «Об 

утверждении методик расчета целевых показателей федеральных 

проектов национального проекта „Образование” (вместе с Методикой 

расчета показателей федерального проекта „Молодые профессионалы“ 

(повышение конкурентоспособности профессионального образования)». 

6. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

18.10.2020 № 01/2428 «Об организации работы по внедрению 

региональной целевой модели наставничества Челябинской области».  

7. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

8. Паспорт федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» (утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16).  

9. Паспорт федерального проекта «Современная школа» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16).  
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10. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16).  

11. Методология (целевой модели) 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 25.12.2019 № Р-145).  

12. Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой 

модели) 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 

(приложение к распоряжению Министерства просвещения Российской 

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

13. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

18.03.2021 № 01/719 «Об утверждении Дорожной карты реализации 

региональной целевой модели наставничества в Челябинской области в 

2021-2022 годах региональным центром наставничества для 

образовательных организаций, осуществляющих деятельность по 

общеобразовательным программам». 

 

1.2. Термины и определения 

 

Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве. 

Форма наставничества - способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары или группы, участники которой 

находятся в заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой 

основной деятельностью и позицией участников.  

Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих 

их действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и 

наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 

Наставляемый - участник программы наставничества, который через 
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взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает 

конкретные жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает 

новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. В конкретных формах 

наставляемый может быть определен термином «обучающийся».  

Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный 

опыт в достижении жизненного, личностного и профессионального 

результата, готовый и компетентный поделиться опытом и навыками, 

необходимыми для стимуляции и поддержки процессов самореализации и 

самосовершенствования наставляемого.  

Куратор - сотрудник МОУ «СОШ № 3», осуществляющей деятельность 

по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 

программам и программам среднего профессионального образования, либо 

организации из числа ее партнеров, который отвечает за организацию 

программы наставничества.  

Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и 

процессов, необходимых для реализации программ наставничества в 

образовательных организациях.  

Методология наставничества - система концептуальных взглядов, 

подходов и методов, обоснованных научными исследованиями и 

практическим опытом, позволяющая понять и организовать процесс 

взаимодействия наставника и наставляемого.  

Активное слушание - практика, позволяющая точнее понимать 

психологические состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых 

приемов участия в беседе, таких как активное выражение собственных 

переживаний и соображений, уточнения, паузы и т.д. Применяется, в 

частности, в наставничестве, чтобы установить доверительные отношения 

между наставником и наставляемым.  

Буллинг - проявление агрессии, в том числе физическое насилие, 

унижение, издевательства в отношении обучающегося образовательной 

организации со стороны других обучающихся и/или учителей. Одна из 

современных разновидностей буллинга - кибербуллинг, травля в социальных 

сетях. Метакомпетенции - способность формировать у себя новые навыки и 

компетенции самостоятельно, а не только манипулировать полученными 

извне знаниями и навыками.  

Тьютор - специалист в области педагогики, который помогает 

обучающемуся определиться с индивидуальным образовательным 

маршрутом.  

Благодарный выпускник – выпускник МОУ «СОШ №3», который 

ощущает эмоциональную связь с ней, чувствует признательность и 
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поддерживает личными ресурсами (делится опытом, мотивирует 

обучающихся и педагогов, организует стажировки и т.д.).  

Школьное сообщество - сотрудники МОУ «СОШ №3», обучающиеся, 

их родители, выпускники и любые другие субъекты, которые объединены 

стремлением внести свой вклад в развитие организации и совместно 

действуют ради этой цели. 

 

1.3. Актуальность разработки программы наставничества 

 

В современной интерпретации наставничество – это универсальная 

модель построения отношений внутри любой образовательной организации. 

Это технология интенсивного личностного развития, передачи опыта и 

знаний, формирования навыков, компетенций, метанавыков и ценностей. 

Наставник способен стать для подопечного человеком, который окажет 

полную поддержку на пути социализации, взросления, поиска 

индивидуальных жизненных целей и способов их достижения, раскрытия 

возможностей личного развития и профориентации. В процессе 

формирования личности, наставник играет ведущую роль, так как 

наставнические отношения строятся на принципах доверия, диалога, 

конструктивного партнерства и взаимного обогащения, а также прямой 

передачи личного и практического опыта от человека к человеку. Внедрение 

программ наставничества в образовательных организациях Челябинской 

области обеспечит согласованность и преемственность взаимоотношений и 

программ наставничества.  

 Универсальность технологии наставничества позволяет применять ее 

для решения проблем, возникающих практически у любого обучающегося: 

 –   который оказался перед ситуацией сложного выбора своей 

дальнейшей образовательной траектории, недостаточно мотивирован к учебе, 

испытывает трудности с адаптацией в школьном коллективе;  

– одаренного ребенка, которому сложно раскрыть свой потенциал в 

рамках стандартной образовательной программы либо который испытывает 

трудности коммуникации;  

– ребенка  с ограниченными возможностями здоровья, которому 

приходится преодолевать психологические барьеры.  

  Программа наставничества обеспечивает решение следующих задач, 

используемых в образовательной организации): 

 – раскрытие потенциала каждого наставляемого;  – повышение 

мотивации к учебе и улучшение образовательных результатов обучающегося, 
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в том числе через участие в проектной и внеурочной деятельности, 

профориентационных программах,    

– создание условий для осознанного выбора оптимальной 

образовательной траектории, в том числе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (дети с ОВЗ, одаренные дети; 

 – формирование жизненных ценностей и активной гражданской 

позиции наставляемого; – развитие гибких навыков, лидерских качеств, 

метакомпетенций как основы успешной самостоятельной и ответственной 

деятельности в современном мире (в том числе готовность учиться в течение 

всей жизни, адаптироваться к изменениям на рынке труда, менять сферу 

деятельности и т. д.); –   (проактивное мышление, практико-

ориентированность, способность решать нестандартные задачи и др.).  

  Наставничество становится неотъемлемым компонентом современной 

системы образования. Первая причина: наставничество позволит сообществу 

учителей, учеников и родителей сформироваться в образовательной 

организации в качестве новой плодотворной среды для раскрытия 

потенциала всех участников образовательного процесса.  

Создание такого сообщества станет возможным за счет построения 

новых отношений, которые обогащают друг друга с помощью технологий 

наставничества. Вторая причина: для сообщества образовательной 

организации наставничество – это канал получения опыта. Наставничество – 

необходимый шаг для обеспечения того, чтобы школы, учреждения 

дополнительного образования, организации   стали центром общества, тем 

самым способствуют развитию образовательной среды. Успешные 

выпускники могут стать для обучающихся главными наставниками. Третья 

причина заключается в том, что с помощью технологии наставничества 

участники образовательного процесса могут получить опыт, знания, навыки, 

компетенции и ценности быстрее, чем с помощью других методов передачи 

(учебные материалы, система классов, самостоятельная работа и проектная 

работа, формализованное общение). Это чрезвычайно важно в современном 

мире. Высокая скорость обусловлена тремя факторами: прямой передачей 

жизненного опыта от человека к человеку, доверительными отношениями, 

взаимообогащающими отношениями, полезными для всех участников 

наставничества. 
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2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

 Планомерная реализация целевой модели наставничества направлена на 

достижение целей, намеченных в Распоряжении Минпросвещения России от 

25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) 

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». 

Результатом реализации программы наставничества будет повышение 

уровня мотивированности и осознанности обучающихся в вопросах 

образования, саморазвития,  самореализации, рост числа образовательных 

проектов,  направленных  на решение конкретных психолого-педагогических 

проблем достижения планируемых результатов обучения младших 

школьников в условиях безопасности и  комфортности образовательной 

среды, через «Навигатор педагога - психолога» – систематизированный   

профессиональный источник информации. http://a0509596.xsph.ru/  

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального  фона 

образовательной организации; 

 численный рост кружков по интересам, а также внеурочных 

мероприятий по профессиональной подготовке; 

 увеличение процента обучающихся, прошедших профориентационные 

мероприятия;  

 численный рост успешно реализованных и представленных результатов 

проектной деятельности (совместно с наставником); 

 увеличение числа обучающихся, планирующих стать наставниками в 

будущем и присоединиться к сообществу благодарных выпускников;  

 численный рост планирующих трудоустройство на региональных 

предприятиях выпускников.  

Определение конкретных задач, которые необходимо решить с 

помощью программы наставничества, остается за администрацией 

образовательной организации, исходя из особенностей образовательной 

организации и региона.  

У обучающихся, вовлеченных в программу наставничества, ожидается 

решение следующих проблем:  

http://a0509596.xsph.ru/
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 – низкая мотивация к учебе и саморазвитию, неудовлетворительная 

успеваемость;  

 – отсутствие осознанной позиции, необходимой для выбора 

образовательной траектории и будущей профессиональной реализации;  

 невозможность качественной самореализации в рамках стандартной 

школьной программы;  

 отсутствие условий для формирования активной гражданской позиции; 

 низкая информированность о перспективах самостоятельного выбора 

векторов творческого развития, карьерных и иных возможностей; 

 кризис идентификации, разрушение или низкий уровень 

сформированности ценностных и жизненных позиций и ориентиров; 

 конфликтность, неразвитые коммуникативные навыки, затрудняющие 

горизонтальное и вертикальное социальное движение; 

 отсутствие условий для формирования метапредметных навыков и 

метакомпетенций;  

 проблемы адаптации в (новом) учебном коллективе: психологические, 

организационные и социальные.  

Отдельным блоком можно выделить решение проблем детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).   Включение в 

систему наставнических отношений будет способствовать качественному 

развитию системы инклюзивного образования в общеобразовательных 

организациях с привлечением обыкновенных учеников. Подбор наставника 

для ребенка с ОВЗ достаточно трудоемкий процесс. Большую роль в этом 

вопросе играет не только наличие соответствующих дипломов об 

образовании, достижений в данном профессиональном поле, но и 

личностная, мотивационная готовность взрослого человека оказать помощь 

ребенку с особыми образовательными потребностями. Наставники должны 

подойти осознанно к работе с данной категорией обучающихся, быть 

готовыми к сложным ситуациям взаимодействия как с самим ребенком, так и 

с его окружением.  

Среди основных проблем, которые будут решены при реализации 

программ наставничества в образовательной организации:  

 невключенность детей с ОВЗ в образовательный процесс в силу 

психоэмоциональных затруднений, общая отстраненность, низкая 

мотивация к обучению; 

 коммуникационные проблемы, возникающие вследствие непринятия 

ребенка коллективом; 
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 психолого-педагогическая работа по воспитанию качеств, необходимых 

для овладения той или иной профессией.  

  С помощью внедрения наставнических программ в образовательные 

организации можно добиться комплексного улучшения образовательных   

результатов. 

 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

В разделе подробно рассмотрены требования к различным аспектам 

введения и реализации целевой модели наставничества с использованием 

«Навигатора педагога-психолога». 

Представленные требования изложены в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 18.10.2020 № 

01/2428 «Об организации работы по внедрению региональной целевой 

модели наставничества Челябинской области».  

 

3.1. Общие требования к структуре управления программой 

наставничества в МОУ «СОШ №3» на уровне начального общего 

образования «Учитель-ученик» 

 

 В структуру управления процессом внедрения и реализации целевой 

модели наставничества входят директор, куратор, наставники и 

наставляемые (обучающиеся).  

 

Таблица 1 - Направления деятельности, обеспечивающие реализацию 

целевой модели наставничества в соответствии с уровнем структуры 

управления 

Уровни структуры Направления деятельности 

Директор 1. Назначает лицо, ответственное за внедрение целевой 

модели наставничества в образовательной организации 

(куратора).  

2. Разрабатывает дорожную карту внедрения целевой 

модели наставничества.  

3. 3. Организует инфраструктурное и материально-

техническое обеспечение реализации программ 

наставничества 

Куратор   Обеспечивает:  

 реализацию программы наставничества; 

 ведение персонифицированного учета наставляемых и 

наставников по формам, согласно приложениям к целевой 

модели наставничества; 
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 участие в мониторинге реализации программ 

наставничества в образовательных организациях 

Челябинской области. 

Наставники и 

наставляемые 

Оценка вовлеченности обучающихся в различные формы 

наставничества:  

 сбор первичных данных для проведения оценки 

вовлеченности обучающихся в различные формы 

сопровождения и наставничества через 

персонифицированный учет участников программы 

наставничества по установленным Министерством 

формам осуществляет.  

Модель форм наставничества: «Учитель – ученик».  

 

3.2. Общие требования к кадровому обеспечению реализации целевой 

модели наставничества в МОУ «СОШ №3» «Учитель-ученик» 

 

 Кадровое обеспечение институциональной системы реализации 

программы наставничества направлено на решение следующих задач:  

– реализация программы наставничества по востребованным 

направлениям личностного развития; 

 – разработка программы наставничества и обеспечение возможности 

непрерывного повышения квалификации педагогических работников, в том 

числе на основе использования современных цифровых технологий, 

формирования и участия в профессиональных и профессиональных 

наставнических ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 

наставническими практиками. 

  Кадровая система реализации целевой программы наставничества в 

рамках образовательной деятельности МОУ «СОШ №3» предусматривает 

три главные роли:  

1) наставляемый;  

2) наставник;  

3) куратор. 

 Реализация наставнической программы происходит через работу 

куратора с двумя базами: 

 – формирование базы наставляемых осуществляется непосредственно 

куратором при помощи педагогов и иных лиц МОУ «СОШ №3», 

располагающих информацией о потребностях подростков – будущих 

участников программы;  

– формирование базы наставников (формируется различными 

способами). 
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 Куратор назначается решением директора МОУ «СОШ №3». 

Куратором может стать представитель МОУ «СОШ №3». 

В задачи куратора входит сбор и работа с базой наставников и 

наставляемых, организация обучения наставников, контроль над 

проведением всех этапов реализации целевой модели, решение 

организационных вопросов, мониторинг реализации и получение обратной 

связи от участников программы и иных, причастных к программе, лиц.  

Наставниками могут быть педагоги и иные должностные лица МОУ 

«СОШ №3», изъявившие готовность принять участие в реализации целевой 

модели наставничества.  

Куратор осуществляет формирование и ведение базы наставников при 

условии их соответствия критериям психологической, педагогической и 

подготовки и прохождения ими обучения. Наставляемым может стать любой 

обучающийся по программам начального общего образования на условиях 

свободного вхождения в выбранную программу. 

 

3.3. Общие требования к механизмам мотивации и поощрения 

наставников 

 

 К числу лучших мотивирующих наставника факторов можно отнести 

поддержку системы наставничества на институциональном  уровне: создание 

среды, в которой наставничество воспринимается как почетная миссия, где 

формируется ощущение причастности к большому и важному делу, в 

котором наставнику отводится ведущая роль.  

В целях популяризации роли наставника можно рекомендовать 

следующие меры:  

– участие в конкурсах профессионального мастерства;  

– поддержка системы наставничества через материальное 

стимулирование. 

Возможные нематериальные (моральные) виды поощрений 

наставников. 

Основными элементами иерархической системы являются: 

 – достижения: визуальное / материальное выражение результата 

(поощрение); достижения рассматриваются наставником как признаки его 

заслуг, социального положения, символ причастности к большому проекту; 

 – глобальное значение: мотивацию наставников увеличивает вера в 

успех программы наставничества, в создание новой и масштабной системы;  

– рейтинги и иерархия (персональная и групповая); персональные 

рейтинги наставников публикуются для того, чтобы каждый участник 
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программы мог видеть свой и чужие текущие уровни развития; групповые 

рейтинги команд (наставник и наставляемый / наставник и группа 

наставляемых) публикуются на стендах МОУ «СОШ «№3», официальном 

сайте ОО. 

 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА В МОУ 

«СОШ №3» И КОНТРОЛЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

В основе реализации целевой модели наставничества – разработанный 

педагогическим коллективом школы в рамках региональной инновационной 

площадки «Навигатор педагога-психолога». 

 

 



Агрессия – мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам (правилам) сосуществования 

людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее физический 

ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицатель ные переживания, состояние 

напряженности, страха, подавленности и т. п.). 

Наблюдаемые педагогом (внешние) признаки отклонений в поведении ребенка 

 Характеристика поведенческих реакций агрессивного ребенка: 

1) Теряет контроль над собой на уроке и на перемене. 

2) Спорит, ругается со взрослыми (педагогами), проявляя упрямство и обидчивость. 

3) Отказывается выполнять установленные и принятые правила поведения, задания / поручения педагога. 

4) Провоцирует / специально раздражает окружающих. 

5) Винит других в своих ошибках. 

6) Завистлив, мстителен. 

7) Очень быстро (часто негативно) реагирует на различные действия сверстников и педагога, драчлив. 

Психодиагностика наблюдаемых отклонений в поведении ребенка 

1) Тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут). 

2) Графическая методика «Кактус» (М. А. Панфилова). 

3) Проективная методика «Несуществующее животное» М.З. Дукаревич. 

Психокоррекционная работа с агрессивным  ребенком 

1) Работа с гневом. 

Обучение агрессивных детей приемлемым способам выражения гнева (песочная терапия) 

https://urok.1sept.ru/статьи/314830    

2) Обучение детей навыкам распознавания и контроля, умению владеть собой в ситуациях, провоцирующих вспышки 

гнева (для тренировки навыка распознавания эмоциональных состояний  используются  этюды, игры М.И.Чистяковой)  

3)Формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию, сопереживанию и т.д. (ролевые игры).  

 

http://a0509596.xsph.ru/5/1/3/
http://a0509596.xsph.ru/5/1/4/
http://a0509596.xsph.ru/5/1/5/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/314830
http://a0509596.xsph.ru/5/1/6/
http://a0509596.xsph.ru/5/1/7/
http://a0509596.xsph.ru/5/1/8/
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Наименование 

компетенций, 

которые необходимо 

сформировать, 

развить 

Содержание 

деятельности 

Сроки Формат (очный/ 

дистанционный) 

Результат 

Учебно-

познавательная 

Развитие познавательной сферы: 

-развитие памяти; 

-развитие мышления; 

-развитие внимания; 

-развитие творческих способностей. 

Формирование изобразительно– графических 

способностей, развитие мелкой моторики. 

Упражнения «Я-ученик»: 

Хорошо много знать! 

Игра «Настроение в цвете» 

Игра "Что я умею, чего не умею, чему хочу 

научиться". 

Упражнения «Интеллектуальный тренинг»: 

«Корректурные пробы». 

«Найди отличия». 

«Что изменилось». 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,17 неделя 

7,12,15 

неделя 

 

2,3, неделя 

4,8,11 неделя 

5,10,13неделя 

6,9,14 неделя 

Очный Повышение учебной 

мотивации. 

Уменьшение количества 

трудностей обучения. 

Уменьшение факторов риска, 

приводящих к школьной 

дезадаптации. 

Компенсаторная Понимание мотивов собственных действий и 

действий других людей; принятие разных 

социальных ролей в соответствии с ними в 

контексте ситуации. 

Управление своим поведением и общением. 

Анализирование действий и поступков; 

прогнозирование результатов действий и 

поступков; регулирование конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очный Сформированность умений 

самостоятельно снимать 

эмоциональное напряжение, 

контролировать свои 

агрессивные проявления. 

Формирование нравственных 

качеств, чувства эмпатии, 

представлений об 
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Упражнения «Наш внутренний мир»: 

Этюд «Слушаем себя». 

Ролевое проигрывание ситуации «Меня 

обидели». 

«Как выпустить пар». 

«Воздушный шарик». 

«Боксерская груша».  

 «Обойдемся без драки». 

Упражнения «Остановись и подумай»: 

Этюд «Я в гневе». 

Этюды, игры М.И.Чистяковой) 

 Ролевые игры «Слепой танец», «Прогулка 

с компасом», «Доброе животное» 

Упражнения «Мой гнев»: 

«Стукни кулаком». 

Игра «мешочек криков». 

«Гневный листок». 

Упражнения «Если я злюсь...»: 

«Если я злюсь…».  

 «Счет до десяти». 

Игра «Зайчики». 

Упражнения «Бежим от злости»: 

Игра «Дрова».  

Игра «Подушки». 

 

 

 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

6  неделя 

 

7 неделя 

8 неделя 

9 неделя 

10 неделя 

11 неделя 

12 неделя 

 

13 неделя 

14 неделя 

15 неделя 

 

16 неделя 

17 неделя 

общечеловеческих 

ценностях, формирование 

позитивных качеств личности. 

Обучение навыкам поведения 

во взаимоотношениях со 

сверстниками. 

Развитие навыков адаптивного 

и положительного поведения. 

 

Социальная Приобретение навыков 

самоконтроля.Осознание своего 

поведения.Приобретение навыка решать 

конфликты спокойно, без проявлений 

агрессии. Развитие эмпатии, рефлексии. 

 

 

 

 

 

Очный Формулирование собственного 

мнения и позиции в устной и 

письменной форме. 

Развитие умения адекватно 

использовать речевые средства 

http://a0509596.xsph.ru/5/1/6/
http://a0509596.xsph.ru/5/1/7/
http://a0509596.xsph.ru/5/1/8/
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Упражнения «Словарик хороших слов»: 

Игра «Словарик хороших слов». 

Игра«Поводырь». 

Игра «диспетчер». 

Упражнение «Я в другой роли»: 

Ролевой тренинг: «Чему меня могут 

научить трудные ситуации». 

Упражнения на снятие эмоциональной 

напряженности: 

Игра «Пожалуйста» 

Беседа о вежливости и грубости 

«Волшебное слово». 

«Наши эмоции».  

«Нравится-не нравится» 

«Продолжи предложение» 

Этюд «Слушаем себя». 

Упражнения «Добрые дела»: 

Беседа «Наказание и поощрение». 

«План моих добрых дел». 

Этюд «Слушаем себя». 

Упражнения «Верь в себя!»: 

Беседа «Вера в себя». 

Рисование «Автопортрет». Рассказ «Мой 

лучший поступок». 

Рефлексия: 

«Как я изменился». 

«Лучшее во мне». 

 

 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

16 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

5 неделя 

 

6 неделя 

7 неделя 

8 неделя 

9 неделя 

 

10 неделя 

11 неделя 

12 неделя 

 

13 неделя 

14 неделя 

15 неделя 

 

16 неделя 

17 неделя 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Формирование умения 

аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Знание норм и правил общения 

и поведения в 

обществе; 

знание 

продуктивных 

способов 

взаимодействия в 

деятельности; знание 

собственных 

личностных 

особенностей, 

способствующих 

достижению успеха. 

Формирование навыков и 

способов социально 

значимой деятельности; 

умения общения и 

взаимодействия в 

учебной и внеучебной 

деятельности; навыков 



19 

 

 эмоциональной 

саморегуляции; владение 

средствами организации 

своего поведения; навыков 

проблемно- 

разрешающего поведения. 

 

Тревожность  - это индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека к 

частым интенсивным переживаниям состояние тревоги, а также в низком пороге его возникновения. Рассматривается 

как личностное образование или как свойство темперамента, обусловленное слабостью нервных процессов. 

  Общие признаки тревожности: 

 Постоянное беспокойство. 

 Трудность, иногда невозможность сконцентрироваться на чем-либо. 

 Мышечное напряжение (например, в области лица, шеи). 

 Раздражительность. 

 Нарушение сна 

Психодиагностика наблюдаемых отклонений в поведении ребенка . 

 Тест школьной тревожности  Филлипса 

 Тест-опросник родительского отношения А.Я. Варга и В.В. Столина. 

 Опросник (Лаврентьва Г. П., ТитаренкоТ. М., 1992) 

Психопрофилактика отклонений  в психическом здоровье и поведении  младших школьников  на 

уроках  в начальной школе  и трудностей в освоении  ими  ООП  НОО.   

Памятка, в основу рекомендаций которой легли советы Е. В. Новиковой и Б.И.Кочубей  [2] 

 

 

 

http://a0509596.xsph.ru/11/1/4/
http://a0509596.xsph.ru/11/1/5/
http://a0509596.xsph.ru/11/1/6/
http://a0509596.xsph.ru/11/1/7/
http://a0509596.xsph.ru/11/1/12/
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Рекомендации по профилактике школьной тревожности 

Наименование 

компетенций, которые 

необходимо 

сформировать, 

развить 

Содержание 

деятельности 

Сроки Формат (очный/ 

дистанционный 

Результат 

Учебно-познавательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение  уровня 

мотивации, самооценки, 

снижение уровня 

тревожности: 

 «Что мне нравится в 

тебе» Игра 

«Что я умею делать 

хорошо» Занятие 

Способность замечать 

свои умения и 

достижения: 

«Закончи предложение» 

Игра 

Кейс - турнир «Спешите 

делать добро» 

Повышение уровня 

уверенности в своих 

силах: 

«Я могу» Игра 

Образовательные практи- 

ки «Дети – детям». 

Релаксационные 

упражнения для детей 

 

 

 

 

1,3 неделя 

 

 

5,7 неделя 

 

 

 

9,11 неделя 

 

13,15 неделя 

 

 

 

 

17 неделя 

 

 

 

 

 

 

очный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 создание ситуации 

успеха, через выполнение 

заданий посильных для 

всех учащихся, изучение 

нового материала 

с опорой на прежние 

знания, 

положительный 

эмоциональный настрой, 

создание  

доброжелательной 

атмосферы доверия 

и сотрудничества,  

рефлексия, через оценку 

собственной деятельности 

и деятельности других, 

оценка результата 

деятельности путём 

постановки  вопросов, 

требующих 

многовариантных ответов 

(например, «почему было 

трудно?", «что открыли, 

http://a0509596.xsph.ru/11/1/13/
http://a0509596.xsph.ru/11/1/9/
http://a0509596.xsph.ru/11/1/9/
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Компенсаторная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения получать 

необходимую 

информацию в общении: 

«Волшебная шляпа» Игра 

Работа в парах, в группах, 

проектная деятельность 

Упражнение 

«Презентация» 

Творческая работа «Моя 

визитка» 

Подготовка к 

мероприяти- 

ям, конкурсам, олимпиа- 

дам. 

Форсайт 

«Я- гражданин России» 

Клуб по интересам с 

лиде- 

ром-наставником 

 

Развитие навыков 

конструктивного 

общения, 

коммуникативной 

функции речи 

Встречи с интересными 

людьми 

Посещение музеев 

Каждое занятие 

 

1,3 неделя 

 

 

Каждое занятие 

 

17 неделя 

 

 

5,7 неделя 

 

 

 

Каждое занятие 

 

9, 11 неделя 

 

 

13,15 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и т. д.); 

       

приобретение умений 

взаимодействия с другими 

детьми, организации 

совместной  

деятельности, принятие 

участия  в представлении 

результатов своей работы, 

преодолевая тревожность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие мировоззрения, 

знания, навыков 

понимания , ценностных 
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Социокультурная 

Экскурсии на 

предприятия 

Совместный поход в кино 

Посещение кружков и 

секций 

«Снежный ком» Игра 

«Встаньте все те, кто…! 

Игра 

«Опищи друга» Игра 

«Моё настроение» 

Занятие 

«Кто тебя позвал, узнай» 

Игра 

«Руки знакомятся. Руки 

ссорятся. Руки мирятся» 

Игра. 

«Экзамен на звание 

мастера общения» 

 

1,3 неделя 

 

 

17 неделя 

 

 

5,7 неделя 

 

 

9,11 неделя 

13.15 неделя 

 

1 неделя 

3 неделя 

5 неделя 

15 неделя 

17 неделя 

 

 

 

очный 

 

 

 

 

 

 

 

 

ориентаций, общения, 

умения задавать вопросы, 

слушать и слышать, 

умение помочь друг другу 

в процессе непонимания 

партнёров по общению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гиперактивность – это комплексное нарушение поведения, проявляющееся в неуместной избыточной 

двигательной активности, нарушениях концентрации внимания, неспособности к организованной деятельности. 

Наблюдаемые педагогом (внешние) признаки отклонений в поведении ребёнка. 

Американские психологи П. Бейкер и М. Алворд предлагают  критерии выявления гиперактивности у   ребенка: 

1. Дефицит активного внимания: 

2.Двигательная расторможенность: 

http://a0509596.xsph.ru/10/1/2/
http://a0509596.xsph.ru/10/1/3/
http://a0509596.xsph.ru/10/1/4/
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3. Импульсивность. 

Отклонения в поведении ребенка: 

1. Не может контролировать и регулировать свои действия. Поведение слабоуправляемо правилами. 

2. Двигательная расторможенность. Проявляет признаки беспокойства.  

3. С большим энтузиазмом берется за задание, но так и не заканчивает его. 

4. Избегает скучных и требующих умственных усилий заданий. 

5. Не слушает, когда к нему обращаются. 

6. Начинает отвечать, не дослушав вопроса.  

7. Не способен дождаться своей очереди, часто вмешивается, прерывает собеседника. 

Психодиагностика наблюдаемых отклонений в поведении ребёнка. 

Для оценки степени склонности ребенка к гиперактивному поведению можно использовать методики    Гуткиной 

Н.И.: 

    1. Методика «Да и нет» 

    2. Методика «Вежливость» 

 

Наименование 

компетенций, 

которые 

необходимо 

сформировать, 

развить 

Содержание деятельности Сроки Формат 

(очный 

дистанционн

ый) 

Результат 

Учебно-

познавательные 

Повышение учебной мотивации, самооценки обучающихся: 

Упражнения, направленные на развитие внимания: 

«Гвалт»  

«Найди отличие»  

«Зеваки» 

«Слушай команду»  

 

 

1,3неделя 

 

 

5,7неделя 

 

 

Очный 

 

 

 

Развитие внимания, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, 

преодоление 

двигательного 

http://a0509596.xsph.ru/10/1/6/
http://a0509596.xsph.ru/10/1/7/
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«Замри»  

«Запрещенное движение»  

 

Упражнения, направленные на  тренировку памяти 

Игра «Замри» 

Игра «Запомни свое место» 

 

 Упражнения на развитие самооценки: 

«Я - король!» 

«Ромашка успеха» 

 

 

 

9,11неделя 

 

 

13,15неделя 

 

 

 

17 неделя 

 

 

 

автоматизма, 

воображения, 

совершенствование 

внимания, снятие 

психического 

напряжения, 

быстроты реакции. 

 

Ориентирует 

деятельность 

обучающихся на 

успех. 

Компенсаторна

я 

Развитие коммуникативных навыков 

Снижение уровня тревожности, формирование уверенного 

поведения обучающихся. 

«Ассоциативный ковер» 

Понимаю других, понимаю себя 

Ты мой друг и я твой друг. 

Я умею понимать другого и договариваться с другими. 

 

 

 

 

 

Упражнения на  снижение деструктивной двигательной 

активности, импульсивности, релаксация  и снятие 

мышечных зажимов  

«Ласковые лапки»  

«Ловим комаров»  

 

1,3неделя 

 

5,7неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,11неделя 

 

13,15неделя 

 

 

Очный Обучающиеся 

преодолеют 

вынужденную 

замкнутость 

образовательного 

процесса и получат 

представление о 

реальном мире, своих 

перспективах и 

способах действия; 

 

Развитие мышечного 

контроля, умения 

владеть собой,  снятие 

напряжения, 

мышечных зажимов, 

снижение 
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«Передай мяч»  

«Морские волны»  

Релаксационные упражнения  

Занятия с глиной, крупой,  изотерапия  

 

 

17 неделя 

 

 

 

агрессивности,  развит

ие способности 

переключать 

внимание с одного 

вида деятельности на 

другой, развитие 

саморегуляции. 

Социальная Развитие навыков конструктивного общения, 

коммуникативной функции речи 

Игра «Аукцион вежливых слов» 

Игра «Кинотеатр» 

Уголок «Неряхи – растеряхи» 

Классные часы:  

Тренинг «Способы регулирования поведения» 

«Как снять стресс?» 

«Режим дня – основа жизни человека». 

«Моё настроение» 

«Каждой вещи – своё место». 

«Что такое хорошо и что такое плохо». 

 Совместный поход в кино 

 

 

 

 

 

 

1,3 неделя 

 

5,7 неделя 

 

 

9,11 неделя 

 

 

13,15 неделя 

 

17 неделя 

Очный Служит повышению 

активности ученика 

как субъекта 

обучения; 

даёт возможность 

творческого 

сотрудничества 

между педагогами и 

обучающимися; 

создаёт обстановку, в 

которой отсутствует 

внешнее оценивание; 

ориентирует 

деятельность 

обучащиюхся на 

успех. 

 

 

 

Медлительность – это снижение скорости мыслительных, когнитивных и познавательных процессов. 

Инертность психических процессов - замедленность психических процессов, медлительность, вязкость 

мышления. Затруднение переключения к новой теме. 

http://a0509596.xsph.ru/10/1/15/
http://a0509596.xsph.ru/10/1/11/
http://a0509596.xsph.ru/10/1/12/
http://a0509596.xsph.ru/10/1/13/
https://урок.рф/discussions/464200.html
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Наблюдаемые педагогом (внешние) признаки отклонений в поведении ребёнка. 

1. Медлительные дети «тянут» слова, делают паузы между ними. 

2. Речь может быть невнятная, тихая, неэмоциональная. 

3. Вопросы взрослого, заданные в быстром темпе, вызывают затруднение, ситуацию отказа от общения, 

непонимания речевой инструкции. 

4. Сложности в выражении словами желаний, эмоций. 

5. Речевую активность проявляет редко. 

6. Низкая моторная активность: движения и действия замедленны, не скоординированы. 

7. Мимика лица невыразительная. 

8. Избирательность в контактах со взрослыми и сверстниками. 

9. Сложности с адаптацией в группе сверстников. 

 

Психодиагностика наблюдаемых отклонений в поведении ребёнка. 

Методика «Дождик, дождик, пуще!» 

Методика «Таблицы Шульте»  

 

Психопрофилактика отклонений в психическом здоровье и поведении младших школьников на уроках в 

начальной школе и трудностей в освоении ими ООП НОО. 

 

Основные правила работы с медлительными детьми 

http://a0509596.xsph.ru/4/1/3/
http://a0509596.xsph.ru/4/1/4/
http://a0509596.xsph.ru/4/1/8/
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Наименование 

компетенций 

 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

(недели) 

Формат Результат 

Учебно-

познавательная 

Игра «Что изменилось?»  

Игра «Собери целое»  

Игра «Съедобное – несъедобное» 

Игра «Ассоциации»  

Игра «Кто позвал?» 

Игра «Летает, не летает» 

Игра  «Что нового» 

Игра «Говори наоборот» 

Игра «Четвертый лишний» 

Игра «Карлики и великаны»  

Упражнение «Нелепицы» 

Игра «Угадай, что спрятано?» 

Игра «Запомни свое место» 

Упражнение «На что похоже» 

Упражнение «Сложи узор» 

Игра «Чего не хватает?» 

Игра «Гуляем по зоопарку» 

Игра "Небо-земля-вода-огонь". 

Упражнение «Волшебные фигуры» 

Упражнение «Логические концовки» 

Игра   «Кто без кого не может быть?»  

Упражнение «Опиши по памяти» 

Игра «Замри» 

Упражнение «Отгадай загадку» 

Игра «Пуговицы» 

Упражнение «Составь фигуру из палочек» 

1 

1,4,15 

2 

2,10 

3 

3 

4 

5 

5,10 

6 

6 

7 

7 

8 

8,12 

9 

9 

11,14 

11 

12 

13,16 

13 

14 

15 

16 

17 

очный Коррекция и развитие 

познавательной сферы психики, 

развитие мышления,тренировка 

внимания, памяти,развитие 

творческих способностей, 

воображения, мелкой моторики руки 
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Упражнение «Найди отличия» 17 

Социальная  Игры со сменой темпа движений 

«Огонь – лед» 

«Бегу-иду-гуляю» 

«Догони соперников» 

«Хлоп - топ» 

«Весёлые пальчики» 

«Открой - сожми» 

Игры с максимально быстрыми 

движениями 

«Передай мяч» 

«Переложи мяч» 

«Принеси флажок» 

«Оттолкни – повернись – поймай» 

«Обмоталочки» -1 

«Обмоталочки» -2 

«Дальше всех» 

«Мяч словить, не уронить» 

Игры для развития внутреннего 

торможения 

«Запрещенное движение» 

«Азбука настроения» 

«Ворона» 

«Зеркало» 

«Игроки без места» 

«Замри» 

«Замена» 

 

1,2,13 

3,4,14 

5,6,15 

7,8,16 

9,10,17 

11,12 

 

 

2,4 

5,7 

10 

11,12 

13,14 

15 

16 

9,17 

 

 

1,2 

3,4 

5,6 

7,8 

10 

11,12 

13,14 

очный Развитие мышечного контроля, 

умения владеть собой, развитие 

способности переключать внимание с 

одного вида деятельности на другой, 

снятие мышечного и эмоционального 

напряжения,  развитие 

саморегуляции 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замкнутость – особенность личности, заключающаяся в недостаточности или отсутствии стремления к 

общению с другими людьми. 

Отклонения в поведении ребёнка. 

1. Нерешительность  

2. Нежелание выражать свои эмоции  

3. Трудность в нахождении общего языка с другими людьми 

«Делай наоборот» 

«Летает – не летает» 

Игры для снятия нервного напряжения 

 «Сделай так» 

«Морские волны» 

 «Оловянный солдатик» 

«Давайте поздороваемся» 

15,16 

17 

 

1 

3 

6 

9 

Компенсаторная  Развитие коммуникативных навыков 

Игра «Знакомство» 

Игра «Клубочек» 

Игра «Ветер дует на…» 

Игра «На что похоже настроение» 

Игра «Пожелание» 

Упражнение «Доброе слово» 

Игра «Домино» 

Формирование позитивного отношения к 

своим особенностям 

Игра «Жмурки» 

Игра «В магазине зеркал» 

Упражнение «Комплименты» 

Упражнение «Как ты себя чувствуешь?» 

Упражнение «Что и когда я чувствую» 

 

1 

4 

8 

10 

13 

15 

3,9,17 

 

 

2,8 

5,11 

9,15 

12,17 

14 

очный Коррекция эмоциональной сферы, 

установление доброжелательных 

отношений,  развитие умения 

общаться, не стесняясь высказывать 

свое отношение к окружающему, 

формирование сплоченности между 

детьми, снятие барьеров в общении, 

развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека и умения адекватно 

выражать свое настроение, 

воспитание доброты, уважения к 

сверстникам, желания видеть в 

людях хорошее и не стесняться 

говорить об этом. 
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4. Сверхчувствительность к критике и осуждениям, боязнь всеобщей критики, осуждения 

5. Узкий круг знакомых; нежелание расширять этот круг, заводить новые знакомства и знакомых; 

6. Нежелание и/или боязнь находиться в центре внимания, в центре похвал и поздравлений; 

7. Ярко выраженная застенчивость, робость; 

8. Склонность к покраснению по любому поводу. 

  

Психодиагностика наблюдаемых отклонений в поведении ребёнка. 

1. «Лесенка»(составитель В.Г.Щур); 

2. Тест «Моя семья»; 

3. «Анкета для оценки уровня школьной мотивации» (по Н. Г. Лускановой) 

 

Психопрофилактика отклонений в психическом здоровье и поведении младших школьников на уроках в 

начальной школе и трудностей в освоении ими ООП НОО. 

1. Создавать условия, в которых ребенок чувствовал бы себя спокойно и безопасно; 

2. Постепенно приобщать ребенка к общению; 

3. Подчеркивать преимущества и полезность общения; 

4. Быть для ребенка примером эффективно общающегося человека; 

5. Постепенно усложнять формы контактов; 

6. Строго дозировать контакты с ребенком, чувствовать, когда ребенок перестает в них нуждаться; 

7. Быть терпеливым и готовым к длительной работе с ребенком. 

8. Не ставить в ситуацию неопределенности, неизвестности. 

9. Включать в посильные общественные дела. 

10. Хвалить самостоятельность. 

11. Стимулировать личную ответственность. 

http://a0509596.xsph.ru/3/1/4/
http://a0509596.xsph.ru/3/1/5/
http://a0509596.xsph.ru/3/1/6/
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12. Не создавать напряжения во взаимоотношениях, не угрожать. Отношения ровные, открытые. Ребенок должен 

принимать ваши эмоции и чувства к нему. Негативизм относить к своему поступку, но не к личности в 

целом. Ребенок должен расставаться с Вами, успокоившись. 

13. Если уровень его притязаний завышен, помочь найти адекватный. 

14. Быть осторожным с передачей стрессовой информации. Не допускать, чтобы ребенок выбегал из класса - это 

опасно. Сразу же последовать за ним. Даже когда он расстроен, не выводить его из класса, чтобы не закрепилась 

привычка уйти из класса, если расстроен. 

15. Можно на время освободить от работы - дать время успокоиться. 

16. Иногда можно позволить отвечать с места или письменно. 

17. Как правило, эти дети из семей по типу воспитания высокой моральной ответственности. И для этих детей самое 

страшное - ошибиться или кого- то подвести. Задача учителя научить детей спокойно относиться к ошибкам, 

иметь желание их исправить, находя при этом разные варианты решения проблемы. 

 

Наименование 

компетенций 

 

Содержание 

деятельности 

Сроки Формат Результат 

 Проведение диагностик для выявления  

основных проблем у ребёнка. 

«Лесенка»(составитель В.Г.Щур); 

Тест «Моя семья»; 

«Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» (по 

Н.Г.Лускановой) 

1 неделя очный  

Проведение индивидуальных и групповых занятий 

 

Компенсанаторная 

компетенция 

 «Рисунок имени»  

«Слова» 

«Письмо» 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

очный Повышение самоуважения у ребенка, 

помощь в высказывании собственной 

точки зрения по значимой проблеме, 

http://a0509596.xsph.ru/3/1/4/
http://a0509596.xsph.ru/3/1/5/
http://a0509596.xsph.ru/3/1/6/
http://a0509596.xsph.ru/3/1/6/
http://a0509596.xsph.ru/3/1/6/
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 «Перевоплощение» 

«Расскажи стихотворение» 

«Цветок». 

«Закончи предложение» 

«Я в лучах солнца» 

«Смак» 

"Как мы боремся с трудностями" 

"Назови свои сильные стороны" 

"Каким ты представляешь себя в 

будущем?" 

«Угадай эмоцию» 

«Где мы были, мы не скажем» 

«Сказка» 

«Я хочу» 

«Чего я боюсь?» 

5 неделя 

6 неделя 

7 неделя 

8 неделя 

9 неделя 

10 неделя 

11 неделя 

12 неделя 

13 неделя 

14 неделя 

15 неделя 

16 неделя 

17 неделя 

преодоление неуверенности в себе, 

развитие коммуникативных навыков, 

снижение психоэмоционального 

напряжения, формирование адекватной 

самооценки, освоение некоторых 

способов общения в присутствии 

большого количества людей, а также 

тренировка умения вести разговор.  

 

 

 

 

 

  

Социальная 

компетенция 

 

"Огонек" 

"Расскажи мне о себе" 

"Свеча - прожитый день" 

"Свеча - спасибо" 

"Свеча - желание" 

"Имена" 

"Звезды" 

"Молчание" 

"Самое важное слово" 

"Лифт времени" 

"Ручеек, река, озеро, море" 

"Паутинка" 

«Лепестки» 

«Слепой поводырь» 

2 неделя 

3 неделя 

4неделя 

5 неделя 

6 неделя 

7 неделя 

8 неделя 

9 неделя 

10 неделя 

11 неделя 

12 неделя 

13 неделя 

14 неделя 

15 неделя 

очный Регулирование эмоционального настроя 

в коллективе, коррекция 

ваимоотношений в группе, создание 

положительного эмоционального фона, 

повышение уверенности в себе, 

устранение страхов, сплочение группы, 

формирование произвольного контроля, 

умения подчиняться требованиям 

одного, развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека и умение адекватно выразить 

свое мнение, достичь взаимопонимания, 

сплоченности, снять разочарование, 

возможность высказать свое желание. 
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«Ласковое имя» 

«Иностранец» 

«Связующая нить» 

16 неделя 

17 неделя 

Учебно-

познавательная 

компетенция 

 «Сокращение рассказа».  

«Веселый счет». 

 «Говори наоборот». 

 «Древо мудрости».  

 «Назови предметы». 

 «Закончи слово». 

 «Отгадай и назови»  

 «Закончи предложение сам» 

 «Зашифрованное слово». 

 «Продолжи ряд цифр». 

 «Добавлялки».  

«Слова с заданной буквой». 

«Фотоаппараты». 

 «Сделай, как я!». 

 «Запомни точки». 

 «День и ночь». 

«Я положил в мешок». 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

6 неделя 

7 неделя 

8 неделя 

9 неделя 

10 неделя 

11 неделя 

12 неделя 

13 неделя 

14 неделя 

15 неделя 

16 неделя 

17 неделя 

очный Развитие организованности и 

повышение четкости, умения 

отвлекаться от мелочей. развитие 

памяти, внимания, пространственного 

восприятия и мышления развитие 

слуховой памяти и увеличение объема 

произвольного слухового внимания. 
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5. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ 

МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

В разделе рассмотрены наиболее важные критерии оценки, как всех 

субъектов наставнической деятельности, так и самих аспектов, 

составляющих процесс наставничества. В части оценки наставнической 

программы в МОУ «СОШ №3» предложены следующие критерии:  

 соответствие условий организации наставнической деятельности 

требованиям модели и программ, по которым она осуществляется;  

 оценка соответствия организации наставнической деятельности 

принципам, заложенным в модели и программах; 

 соответствие наставнической деятельности современным подходам и 

технологиям;  

 наличие соответствующего психологического климата в МОУ «СОШ 

№3»;  

 логичность деятельности наставника, понимание им ситуации 

наставляемого и правильность выбора основного направления 

взаимодействия; 

 положительная динамика в поступлении запросов участников на 

продолжение работы.  

В части определения эффективности всех участников наставнической 

деятельности:  

 степень удовлетворенности всех участников наставнической 

деятельности; 

 уровень удовлетворенности партнеров от взаимодействия в 

наставнической деятельности; 

 заинтересованность и включенность родителей (законных 

представителей); 

 уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

наставнической деятельностью и успехами их ребенка.  

Относительно изменений в личности наставляемого участника 

программы наставничества выступают: 

 улучшение и позитивная динамика образовательных результатов, 

изменение ценностных ориентаций участников в сторону социально-

значимых;  

 нормализация уровня тревожности; 

 оптимизация процессов общения, снижение уровня агрессивности;  

 повышение уровня самооценки наставляемого;  
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 повышение уровня позитивного отношения к учебе;  

активность и заинтересованность наставляемых в участии в 

мероприятиях, связанных с наставнической деятельностью;  

 степень применения наставляемыми полученных от наставника знаний, 

умений и опыта в повседневной жизни, активная гражданская позиция.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1) Реализация целевой модели наставничества в образовательных 

организациях [Электронный ресурс] : методические рекомендации / 

сост. Ю. Г. Маковецкая, Н. В. Грачева, В. И. Серикова. – Электрон. 

текстовые дан. (1 файл: 904 Кб). – Челябинск: ЧИППКРО, 2021.  
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