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Программа наставничества 

 с учеником 3 класса Серединым Александром  

Цели:  

-адаптировать ребенка в обществе, развивать речь, стремление общаться с другими детьми и 

взрослыми при помощи разговорной речи 

-создание условий для охраны и укрепления психического здоровья ребенка, для 

сохранения и поддержки его индивидуальности;  

-обеспечение эмоционального благополучия обучающегося; 

-поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта 

самостоятельного выбора, формирование желания учиться и основ умения учиться - 

постоянно расширять границы своих возможностей. 

 
Задачи: 

• сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать 

средства их решения; 

• научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в 

разных видах деятельности; 

• овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

• научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладевать средствами и способами воплощения 

собственных, замыслов; 

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями 

и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

• приобрести опыт взаимодействия с детьми и взрослыми, освоить основные 

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 
 

План работы 

Дата Форма работы Мероприятие Ответственные 

сентябрь  Индивидуально Подготовка рисунка 

и участие в конкурсе 

«Краски осени» 

Кл. руководитель 

Свиридова Н.В. 

октябрь Индивидуально Подготовка рисунка 

и участие в конкурсе 

«Красота Божьего 

Кл. руководитель 

Свиридова Н.В. 



мира» 

ноябрь Индивидуально, 

групповые 

Подготовка рисунка 

и участие в конкурсе 

«Милой мамочке» 

Кл. руководитель 

Свиридова Н.В. 

декабрь Индивидуально Подготовка рисунка 

и участие в конкурсе 

«Волшебница зима 

дарит нам чудеса» 

Кл. руководитель 

Свиридова Н.В. 

январь  Индивидуально Тренинг «Я называю 

имена своих 

одноклассников» 

Кл. руководитель 

Свиридова Н.В. 

февраль  Индивидуально Подготовка рисунка 

и участие в конкурсе 

«Наши защитники» 

Кл. руководитель 

Свиридова Н.В. 

март  Индивидуально Подготовка рисунка 

и участие в конкурсе 

«Женщина- мать» 

Кл. руководитель 

Свиридова Н.В. 

апрель  Индивидуально Подготовка рисунка 

и участие в конкурсе 

«Весеннее 

настроение» 

Кл. руководитель 

Свиридова Н.В. 

май  Индивидуально Подготовка рисунка 

и участие в конкурсе 

«До свидания, 

школа, здравствуй 

лето!» 

Кл. руководитель 

Свиридова Н.В. 

июнь  Индивидуально- 

групповые 

Посещение 

пришкольного 

лагеря 

Кл. руководитель 

Свиридова Н.В. 

июль  Индивидуально Семейный отдых у 

реки . Подготовка 

рисунка и участие в 

конкурсе «Летом» 

Мать Косинова Н.Л. 

август  Индивидуально Семейный отдых на 

природе 

Мать Косинова Н.Л. 

 

Ожидаемые результаты: 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических по-

требностей, развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям  

 овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному 

коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций,  



 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.  

 
Наставник: Свиридова Надежда Владимировна 
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