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       Наиболее распространенными направлениями внеурочной деятельности про 

предмету  являются исследовательская, проектная деятельность, применение своих 

знаний и умений на практике. Даная деятельность обучающихся заключается в сборе, 

систематизации и обобщении информации выбранного исследуемого продукта, 

применение своих знаний на практике. Эта работа всегда направляется, 

корректируется наставником – руководителем, педагогом, отвечающий за это 

направление внеурочной деятельности.  

       Наставничество может осуществляться не только взрослым   куратором, но и 

самими обучающимися, более опытными в этом виде деятельности. 

       Выражение «Наставник» произошло от английского слова «mentor», герой 

древнегреческой мифологии – мудрый советчик, которому все доверяли. Основной 

характеристикой наставника являлось то, что он мог выполнять роль и родителя, и 

сверстника, должен быть компетентным, опытным, ответственным, открытым, 

искренним, с опытом в данной сфере, обучаемый и готовый научить другого. 

       В обществе, которое формируется в школе, по более углубленному изучению 

предмета, у   учащихся, входящих в это общество, происходит постепенное 

формирование творческой личности, которая по достижении определенных знаний и 

умений может осуществлять наставничество над более младшими участниками 

исследовательской деятельности. И здесь выстраивается личностно-ориентированный 

подход, который включает в себя ряд принципов: честность, справедливость, 

надежность, ответственность, уважительность и равноправие. 

        Хочу рассказать об одной из успешной практике по углубленному изучению 

предмета, в данном случае географии, на примере которой можно увидеть 

реализацию программы наставничества по направлениям «ученик - ученик», «учитель 

- ученик», «учитель - учитель». 

        В этом году, в июне, в нашей школе состоялся I Слет школьных команд 

Облученского района «Ночь географии - 2022». Мероприятие прошло в рамках 

Всероссийской акции, организованной Русским географическим обществом «Ночь 

географии».  

        Первый опыт школы в проведении такого рода мероприятий имел большой 

успех. Как организатор и инициатор мероприятия я опасалась, что мероприятие не 

понравится школьникам, так как оно является обучающим, но как я ошибалась. 

Успешность принесли правильно подобранные формы работы. Какие, как они 

способствовали реализации наставничества. О них более подробно. 



        Традиционно, как все молодежные сборы, Слет начался с игр на знакомство и 

сплочение. За этот этап работы отвечали активисты школы, на них легла важная роль, 

определяющая дальнейший ход мероприятия. 

        Одним из масштабных и ключевых дел Слета стала игра в форме нетворкинга 

«Зеленая энергетика». Суть игры ответить на вопросы ведущего (учитель географии 

Школы – гимназии №1, методист учителей географии ИРО г. Биробиджана), 

представить пути своих способ решения проблемы, объяснить причины 

происходящего. Все вопросы обсуждались в командах – представителей школ 

Облученского района. В команде выбирался лидер, который и отбирал необходимую 

информацию, поступающую от всех участников группы, обосновывал правильность 

своего выбора, представлял команду перед жюри и другими командами.  

      Еще одна форма работы в группе – это практическая работа на местности 

«Построение плана местности с помощью полярной съемки». В данном случае работа 

предполагала выбор лидера – руководителя группы, который распределял 

обязанности среди участников группы, принимал и обрабатывал информацию.  

       В программу Слета вошла популярная в России, но малоизвестная для 

школьников и школ района форма – это скоростная сборка Спилс – карт. И эта форма, 

как показала практика, потребовала определенной организованности в команде, опять 

появился тот ученик, который в большей степени обладает знаниями 

административной карты России, развитой мелкой моторикой и другими качествами.  

        Вышеприведенные формы работы являются эффективными формами 

наставничества, когда наставник и его подопечные работают по одной теме. Более 

старшие члены научного 

общества выбирают себе команду из младших сверстников и выполняют общую 

поставленную цель руководителем. При этом распределяют роль каждого участника 

группы, корректируют его результаты, систематизируют, обобщают и выдают 

конечный результат, который наставник выполнил с помощью своей команды. Самое 

главное, наставник всегда должен видеть проблемы, которые возникают в ходе 

творческого процесса и вовремя оказать помощь. 

        Роль педагога в, данном случае, как наставника, подготовка к такому виду 

деятельности и наблюдение  в последствии за ходом работы. Контроль 

осуществляется корректно, обеспечивая консультацию в сложных ситуациях, для 

конструктивного взаимодействия и повышения эффективности задуманного 

мероприятия. 

       I Слет школьных команд Облученского района «Ночь географии - 2022» 

показывает и наставничество по направлению «учитель - учитель». При организации  

мероприятия я обращалась за  консультативной помощью к своему методисту ИРО. 

Проведенный ею нетворкинг «Зеленая энергетика» - стал наглядным материалом 

представления новой современной формой работы для всех присутствующих 

педагогов. 

       Приглашенные на Слет преподаватели, научные сотрудники ИКАРПа г. 

Биробиджана рассказали о своей работе, показали практическую работу по 

исследованию воды – это стало показательным, познавательным не только для 

школьников, но и для преподавателей географии, присутствующих на мероприятии.     

       Наставничество учащихся во внеурочной деятельности по географии  дает 

возможность формировать ключевые компетенции учебно-воспитательного процесса. 

Дети постигают азы исследования, проведения творческих экспериментов 

самостоятельно. Самостоятельно решают поставленные цели, а не получают готовые 

результаты и ответы. Учатся работать в коллективе, отвечать за свою работу, 



оказывать помощь другим, применять знания в конкретной ситуации, чувствовать 

нужность себя в данном обществе. Такие навыки им пригодятся и в дальнейшей 

жизни. Такие дети с легкостью могут себя реализовать в современном мире и 

показать хороший потенциал своих возможностей, необходимых для общества и 

государства в целом. 

         


