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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА  
 

Аннотация 
В статье описывается пример передачи педагогического опыта в организации работы по 

наставничеству, описываются условия для успешной проектной деятельности школьников 
через модель наставничества. 
Ключевые слова 
Наставничество, наставник, проект. 
В психолого - педагогической литературе «наставничество» определяется как 

«универсальная технология передачи опыта, знаний, формирование навыков, компетенций, 
метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогощающее общение, 
основанное на доверии и партнерстве» [2, 4]. Наставничество рассматривается как 
эффективный механизм повышения качества образовательной деятельности. 
Форма наставничества представлена в нашей образовательной организации как 

взаимодействие «ученик - ученик», что относится к добровольному виду деятельности 
обучающихся. Ведь в эту деятельность включаются очень активные школьники. Ученик - 
наставник должен обладать определёнными личностными качествами, такими как 
трудолюбие, творческие способности, хорошие успехи в учёбе, он должен быть 
коммуникабельным, обладать лидерскими качествами. Это ученик, обладающий 
достаточным социальным интеллектом. Но самое главное, у этих учеников - наставников 
должно быть огромное желание помогать своим товарищам, в данном проекте младшим 
школьников. Такая работа развивает ответственность, потому что ученик оказывается в 
ответе не только за личные достижения, но за успехи своих подопечных [3, 4]. 
Как пример опишем проведение мастер - класса на тему: «Развитие творческой 

инициативы через решение экологических проблем современности в рамках проектной 
деятельности и реализации модели наставничества». 
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Для мастер - класса мы определили следующие задачи: 
1. Раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала наставляемого и 

наставника, поддержка формирования и реализации индивидуальной образовательной 
траектории. 

2. Формирование навыков создания проектов с участием наставников. 
3. Выявление и воспитание учащихся – лидеров, волонтёров, патриотов. 
В ходе проведения мероприятия мы определили ожидаемые результаты. Это: 
1. Рост уровня включенности наставляемых и наставников во все социальные, 

культурные и образовательные процессы образовательной организации. 
2. Рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций и т.д.; 
3. Повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри класса 

(группы) и образовательной организации. 
На мастер - классе нами были использованы следующие методы и приемы: 

объяснительно - иллюстративный, коммуникативный, практическая деятельность, метод 
самоконтроля, побуждение к деятельности. 
Система наставничества реализуется через организацию работы в 4 - х наставнических 

группах по следующей форме – «ученик (наставник) – ученик (наставляемый)». 
Организация работы по данным формам в каждой наставнической группе предполагает 
решение индивидуальных конкретных задач и потребностей наставляемого, исходя из 
ресурсов (возможностей) наставника. 
Приведем структуру мастер - класса. 

 
Таблица 1. Структура мастер класса. 

Этап  Содержание этапа  
1. Организационный:  
Вступительное слово 
педагога 

Знакомство с разработкой мастер - класса, реализацией 
модели наставничества через проектную деятельность 
на примере мастер - класса 

2. Основной:  
2.1. Мотивация  

Погружение в тему, участие в беседе, актуализация 
знаний.  

2.2. Постановка проблемы Участие в беседе  
2.3. Построение проекта: 
Работа с карточкой - 
заданием (по количеству 
групп) 

Работа с наставником в группах (4 группы): анализ 
информации по проблеме, выстраивание алгоритма 
работы, поиск путей решения проблемы, творческое 
оформление решения проблемы (продукта).  

2.4. Презентация проекта  Защита проекта творческой группой наставляемых.  
3. Заключительный: 
Подведение итогов, 
рефлексия 

Беседа, создание кластера: «Глобальные проблемы 
человечества и пути их решения» 

  
 Включение детей и подростков в наставничество в рамках внеурочной деятельности – 

одна из форм работы при организации такой деятельности. Важным фактором успеха в 
этой ситуации является парадигма, основанная на философии «я победил – ты победил». 
Небольшая личная победа подопечного ученика – это успех наставника и, в конечном 
итоге, успех всей школы и системы образования в целом. 
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СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ  
ФИЗИЧСЕКОЙ КУЛЬТУРЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Аннотация 
В статье анализируются инновационные методы преподавания физической культуры в 

вузе. Большинство студентов не видят интереса к учебному предмету "Физическая 
культура". Поэтому преподавателям университетов важно внедрять новые методы и 
технологии проведения занятий, чтобы заинтересовать студентов. В статье рассматривается 
актуальность и задача поиска новых методов и технологий обучения физическому 
воспитанию, а также указывается на важность механизма мотивации. Приведены примеры 
информационно - коммуникационных технологий, направленных на защиту здоровья, 
личности.  


