
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Шарыповский районный 

детско-юношеский центр № 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставничество в сфере дополнительного образования детей 

«Школа маленьких подмастерьев. Учусь, творю, создаю!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целью государственной политики в области образования является 

повышение доступности качественного образования в соответствии с 

требованиями инновационного развития экономики, задачами 

конкурентоспособности России в глобальном мире и современными 

потребностями общества. Ключевой фигурой в системе образования был и 

остаётся учитель. Однако современная педагогическая действительность 

показывает значимую роль наставничества среди обучающихся. По 

всеобщему мнению, осуществлять обучение и воспитание был способен, 

прежде всего, наставник преклонного возраста. В настоящее время вопрос 

наставничества среди обучающихся стал актуальным и среди сверстников. 

Несмотря на актуальность, сегодня тема наставничества «дети – детям» 

недостаточно освещена в российских и зарубежных источниках. Работы, 

которые сегодня существуют по данной теме, рассматривают отдельные 

направления с адаптацией молодых специалистов. Все работы, посвящённые 

проблеме возрождения системы наставничества, носят лишь дискуссионный 

характер. Вопросам детского наставничества уделено недостаточное 

внимание. В этой связи ценностный статус дополнительного образования 

приобретает новое осмысление: уникальная и конкурентоспособная 

социальная практика наращивания мотивационного потенциала личности и 

инновационного потенциала общества. 

Успешное решение поставленной задачи достигается за счет 

открытости дополнительного образования, проявляющейся в следующих 

аспектах: 

-развитие талантов;  

-профориентация; 

 учебная мотивация;  

-развитие социальных компетенций; 

-создание мотивирующего пространства для персонального 

жизнетворчества ребенка; 

-оптимизация освоения дополнительных образовательных программ 

через применение системы наставничества и шефства на основе 

взаимодействия «дети – детям» 

-оказание профессиональной поддержки практической помощи 

родителям и обучающимся в профессиональном становлении, успешной и 

быстрой адаптации к профессиональной деятельности в условиях единого 

пространства, максимально эффективного использования кадрового 

потенциала ДЮЦ № 35; 

-создание атмосферы взаимодействия и сотрудничества на основе 

установленных доверительных отношений между детьми; 

-уважительные взаимоотношения в детско- юношеском центре. 



-привлечение обучающихся к управлению и поддержке воспитательного 

процесса; 

-успешное освоение программы каждым ребенком (и подшефным и 

наставником); 

-творческое развитие личности детей. 

В этой связи наставничество и шефство становится актуальным 

трендом развития дополнительного образования. 

Следует отметить, что наставничество и шефство – это 

систематическая и целенаправленная деятельность по передаче опыта, 

знаний, ценностей и традиций от старших к младшим членам общества. При 

этом не стоит забывать, что это добровольный вид деятельности социально 

активных людей или волонтеров, которых объединяет не только 

опосредованная передача опыта от «старшего» к «младшему», но и умение 

строить социальные отношения, получать новые навыки, найти поддержку и 

друзей, почувствовать себя способным что-то совершить. 

Являясь педагогом дополнительного образования «Живая глина»  в 

детско-юношеском центре № 35 , я постоянно ищу индивидуальные и 

вариативные подходы к обучению, чтобы повысить интерес обучающихся к 

занятиям по лепке из глины . 

В ходе занятий, проводимых мною на подготовительном отделении 

«Керамика», я решилась на эксперимент: на совместную работу 

старшеклассников (учащиеся 6–9-х классов) и обучающихся 

подготовительного отделения (учащиеся в возрасте 7–10 лет). 

Идея «ученик-ученик» направлена на решение, в первую очередь, 

образовательных задач в рамках дополнительной общеразвивающей  

программы «Живая глина», при этом неся в себе и воспитательные функции. 

 

 



Организация взаимодействия старшеклассников и обучающихся 

подготовительного отделения является крайне актуальным для занятий 

керамикой. Ведь оттого насколько интересно будет заниматься «маленькому» 

обучающемуся, зависит его дальнейший творческий путь в этой сфере, его 

дальнейшее желание поступить в художественную школу. 

Наставничество  на занятиях «Живая глина»  – одна из составляющих 

образовательного процесса, направленного на развитие личности каждого 

ребенка, приобщение его к искусству художественной керамики. 

Кто такие наставники в нашей школе? Это лучшие ученики в учебном 

заведении. Обучающиеся, высоко овладевшие искусством керамики и не 

боящиеся поделиться секретами своего успеха. 

На занятиях керамикой в рамках взаимодействия старшеклассников и 

обучающихся подготовительного отделения организовано несколько 

традиционных творческих дел: 

1. «Ярмарка ремесел» – проведение мастер-классов для 

обучающихся подготовительного отделения «керамика» по основным 

способам лепки, где ребята в доступной и наглядной форме делятся своими 

умениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проекта «Живые ремесла» - реализация грантового проекта «Живые 

ремесла», который поддержан благотворительной организацией фонда 

«Центр социальных программ» РУСАЛА.  



 

3. «Учусь, творю, создаю!» – постоянное использование в ходе 

занятий наглядных пособий, выполненных старшими: лучшие работы, 

которые остаются в методическом фонде школы, а также специально 

выполненные для тематических занятий. Надо отметить, что обучающиеся 

подготовительного отделения всегда с интересом узнают, кем и когда 

выполнена творческая работа, служащая наглядным пособием на занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В детско – юношеском центре наставничество  – это сохранение 

преемственности поколений среди обучающихся, воспитание 

нравственных, этических и эстетических качеств личности, приучение к 

уважению старших. 

Стремление обучающихся подготовительного отделения к общению 

со старшими – естественно и основано на желании получить поддержку, 

защиту, повысить самооценку, им доступнее копирование деятельности и 

поведения старших школьников, чем педагога. 

У старшеклассников в процессе наставнической  деятельности 

формируются навыки самоорганизации, поскольку для того, чтобы быть 

примером, прежде всего, необходимо стать требовательным к самому себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
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Результатами наставничества старшеклассников над обучающимися 

подготовительного отделения являются: 

– получение опыта социальной активности; 

– самореализация в определенном виде деятельности. 

Для обучающихся подготовительного отделения – это : 

– приобретение нового жизненного опыта; 

– ощущение нужности; 

– формирование положительного образа взрослого человека; 

– разнообразие видов деятельности обучающихся подготовительного отделения. 

  
 

Положительной стороной взаимодействия старшеклассников с 

обучающимися подготовительного отделения «Живая глина» является то, 

что в  межвозрастной группе большое количество контактов. Все яркие 



мероприятия, события, происходящие в ходе данного сопровождения, 

получают широкий резонанс и становятся достоянием образовательного 

учреждения. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки реализации – 3 года  

Целевая группа: обучающиеся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


