
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Цель и задачи программы наставничества. 

Целью наставничества является максимально полное раскрытие потенциала 

личности наставляемого, необходимое для успешной, личной и профессиональной 

самореализации в современных условиях неопределенности, а также создание условий для 

формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающегося. 

Задачи: 

1. Улучшение показателей школы в образовательной, социокультурной, спортивной и 

других сферах; 

2. Подготовка ученицы  к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной 

деятельности в современном мире; 

3. Раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 

обучающегося, поддержка формирования и реализации индивидуальной 

образовательной траектории 

4. Повышение мотивации к учебе и саморазвитию, к саморегуляции, формирования 

ценностных и жизненных ориентиров. 

5.  Помощь в построении образовательной траектории и будущей 

профессиональной реализации. 

Результатом правильной организации работы наставника будет высокий уровень 

включенности наставляемого во все социальные, культурные и образовательные процессы 

организации, что окажет несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в 

коллективе, общий статус организации. Наставляемый получит необходимый в этом 

возрасте стимул к культурному, интеллектуальному, физическому, психологическому 

совершенствованию, самореализации, а также развитию необходимых компетенций 

Ожидаемые результаты внедрения целевой модели наставничества 

 измеримое улучшение показателей, обучающегося в образовательной, культурной, 

спортивной сферах и сфере дополнительного образования; 

 улучшение психологического климата в образовательной организации; 

 рост мотивации к учебе и саморазвитию обучающегося; 

 Практическая реализация концепции построения индивидуальных образовательных 

траекторий. 

Область применения в рамках образовательной программы 

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной 

деятельности. Возможна интеграция в классные часы, организация совместных конкурсов 

и проектных работ, сотрудничество со школьным педагогом-психологом, совместные 

походы на спортивные/культурные мероприятия, способствующие развитию чувства 

сопричастности, интеграции в школьное сообщество. 

Реализация программы наставничества. 

Этапы комплекса мероприятий по реализации взаимодействия наставник - 

наставляемый. 

 Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 

 Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 

 Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы                       

наставничества с наставником и наставляемым. 

 Регулярные встречи наставника и наставляемого. 

 Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. 

Мониторинг и оценка результатов реализации программы 

наставничества. 

Мониторинг направлен на изучение (оценку) качества реализуемой программы 

наставничества, ее сильных и слабых сторон, качества совместной работы пар или групп 

"наставник -наставляемый". Мониторинг помогает, как выявить соответствие условий 



организации программы наставничества требованиям и принципам модели, так и отследить 

важные показатели качественного изменения образовательной организации, реализующей 

программу наставничества, динамику показателей социального благополучия внутри 

образовательной организации. 

Цели мониторинга: 

- оценка качества реализуемой программы наставничества; 

- оценка эффективности и полезности программы как инструмента повышения 

социального и профессионального благополучия внутри образовательной организации; 

Задачи мониторинга: 

 сбор и анализ обратной связи от участника (метод анкетирования); 

 обоснование требований к процессу реализации программы наставничества, к 

личности наставника; 

 контроль хода программы наставничества; 

 описание особенностей взаимодействия наставника и наставляемого (группы 

наставляемых); 

 определение условий эффективной программы наставничества; 

 контроль показателей социального и профессионального благополучия. 

Для оценки соответствия условий организации программы наставничества 

требованиям модели и программ, по которым она осуществляется, принципам, 

заложенным в модели и программах, а также современным подходам и технологиям. 

Результатом успешного мониторинга будет аналитика реализуемой программы 

наставничества, которая позволит выделить ее сильные и слабые стороны, изменения 

качественных и количественных показателей социального и профессионального 

благополучия, расхождения между ожиданиями и реальными результатами участников 

программы наставничества 
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Основные мероприятия по реализации программы 

 
Содержание  Планируемый 

результат  

Сроки  Ответственный  

Разработать индивидуальные 

образовательные траектории 

для обучающегося 

Спланировать работу с 

обучающимся  

В течение 

года  

Наставник 

Помочь сформировать 

портфолио  

Получить объективную 

информацию об успехах 

учащегося  

В течение 

года  

Наставник 

Организовать контроль 

усвоения знаний учащихся по 

отдельным темам, разделам  

Выявить темы, которые 

учащийся не освоил, и 

причины их неусвоения  

По плану    Наставник 

Провести психологические 

тренинги по диагностике 

тревожности и снижению 

уровня тревожности 

учащихся   

Выявить причины 

школьной тревожности   

По плану    Педагог -

психолог  

Организовать 

воспитательную работу через 

Выявить интересы 

учащегося со средней 

В течение 

года  

Наставник 

 



систему внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования  

учебной мотивацией и 

привлечь его к занятиям 

по интересам  

Организовать отдых 

учащегося в каникулярное 

время  

Спланировать 

досуговую деятельность 

учащегося  

В течение 

года  

Наставник   

Привлечь учащегося к 

подготовке коллективных 

мероприятий в классе, школе  

Спланировать 

досуговую деятельность 

учащегося  

В течение 

года  

Наставник  

Работа с родителями обучащегося 

Провести консультации с 

родителями. Родительское 

исследовании . 

Выявить затруднения, 

препятствующие 

усвоению материала 

учащегося .Тест. 

В течение 

года  

Наставник 

Ознакомить родителей с 

результатами учебной 

деятельности ребенка  

Повысить 

ответственность 

родителей за воспитание 

и обучение детей  

В течение 

года  

Наставник 

Организовать систему 

открытых уроков для 

родителей  

Повысить 

ответственность 

родителей за воспитание 

и обучение детей  

В течение 

года  

Наставник 

Организовать участие 

родителей в разработке 

индивидуальной 

образовательной траектории 

для обучающегося 

Повысить 

ответственность 

родителей за воспитание 

и обучение детей  

В течение 

года  

Наставник 

Организовать отдых 

учащихся в каникулярное 

время  

Спланировать 

досуговую деятельность 

учащегося 

В течение года Наставник   

 

 

Календарно – тематическое планирование программы 
 

№ п/п Название раздела, тем Количест

во часов 

Основные виды 

действия 

1 четверть (16 часов) 

Раздел 1  Официальное соглашение с самим собой 3  

1 Давайте познакомимся. Мое детство. Рисуем 

историю своей жизни. 

1 Беседа. Творческая 

деятельность 

2 Диагностика. 

«Познай себя».  

1 Тест. 

3 Интервью «Значимый поступок» 1 Беседа. Развитие 

коммуникативных 

навыков 

Раздел 

2. 

Мое настроение и чувства 6  

4 Мои чувства. Эмоции. Что такое настроение?   1 Игра - викторина 

5 То, что дарит мне радость. Подари радость 

ближнему. Тренинг «Коробка счастья» 

1 Тренинг  

6 Рисуем настроение и чувства. Гордость, 

грусть. Гнев. Тренинг «Чемодан со 

стрессами». 

1 Работа с психологом. 

Тренинг  



7 Как победить тревогу и страх?  1 Виртуальное 

путешествие 

8 Обида. Понимаем чувства другого. 1 Беседа. 

9 Мы испытываем разные чувства. Рисуем 

лица. 

1  Работа с психологом. 

Мимика 

Раздел 3 Самооценка 5  

10 Самооценка и оценивание.  Знакомство со 

шкалами самооценки. 

1 Игра  

11 Учимся оценивать себя. 1 Интерактивное 

«Зеркало» 

12 Я и другие (рисование) 1 Работа с психологом.  

13 Я и хороший ученик 1 Просмотр 

видеоролика 

14 Я – лидер? Чтобы я изменил в себе? 1 Работа в группе. 

Применение разных 

ролей 

Раздел 4 Чему я уже научился 2  

15 Я научился придумывать… 

Путешествие в мир фантазий. 

1 Занятие - путешествие 

16 Решение творческих, логических и 

арифметических задач 

1 Викторина  

2 четверть (16 часов) 

17 Мои любимые книги. 1 Работа с научно-

популярной 

литературой. 

18 Решение задач повышенной сложности 

 

1 Диагностика  

Раздел 5 Я – школа. 9  

19 Мой класс. Ребята моего класса. Игра «Узнай 

по описанию» 

1 Игра  

20 Школьные правила. Рисование значками 

школьных правил. 

1 Постановка опытов 

для демонстрации 

21 «Школа без правил» 1 Слушание объяснений 

наставника 

22 Какой я ученик? Что такое лень? Как 

справиться с «Немогучками». 

1 Наблюдение за 

демонстрациями 

наставника 

23 Трудности учащегося в школе, дома, на 

улице. Диагностика уровня школьной 

тревожности. 

1 Диагностика  

24 Сочиняем сказку про школьные предметы. 

Анализ сложно усвояемых тем. 

1 Работа с научно-

популярной 

литературой. 

25 Лидер группы. Диагностика психического 

состояния и свойств личности. Проективный 

тест «Несуществующее животное» 

1 Тест.  

Вывод и 

доказательство 

26 Правовое воспитание 1 Слушание объяснений 

наставника 

27 Творческая работа «Я в школе.  Я в 

коллективе» 

1 Психологический 

коллаж 

Раздел 6 Я и моя Родина 2  

28 Я и моя Родина. Моя малая Родина 1 Работа с научно-

популярной 

литературой. 

29 Знакомство с символикой России, ЧАО и 

Чукотского района. 

1 Слушание объяснений 

наставника 



Раздел 7 Я и моя семья 6  

30 Моя идеальная семья. 1 Постановка опытов 

для демонстрации 

31 Поговорим о маме (бабушке, папе). 1 Постановка опытов 

для демонстрации 

32 Семейные праздники. Новый год и Рождество 1 Наблюдение за 

демонстрациями 

наставника 

3 четверть (18 часов) 

33 Я умею просить прощения. Трудно ли быть 

родителем? Почему родители наказывают 

детей? 

1 Вывод и 

доказательство 

34 Я - помощник.  1 Проведение 

исследовательского 

эксперимента 

35 Самооценка поведения в семье. Методика 

«Изучение типа общения ребѐнка с 

взрослыми». 

1 Тренинг  

Раздел 8 Профессии моих родителей 3  

36  «Все работы хороши - выбирай на вкус». чем 

полезна математика? 

1 Постановка опытов 

для демонстрации 

37 Рассказы «Подари людям добро».  1 Работа с научно-

популярной 

литературой. 

38 Нестандартные задачи «Взвешивание, 

время, монеты» 

 

1 Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач 

Раздел 9 Кто такой Я. Мой автопортрет 6  

39 Мой внутренний мир. Тропинка к своему Я 1 Постановка опытов 

для демонстрации 

40 Рисование своего портрета 1 Проведение 

исследовательского 

эксперимента 

41 Мои желания и увлечения. Участие в 

тематической олимпиаде 

1 Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач 

42 Я – личность. Что меня беспокоит? Тренинг 

«Как понять самого себя?» 

1 Вывод и 

доказательство 

43 Что я люблю делать? Конкурс рисунков 1 Конкурс  

44 Логические задачи, требующие цепочки 

рассуждений 

1  Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач 

Раздел 

10 

Каким я был. Каким я стал. Каким я хочу 

стать 

10  

45 Мне нравится в себе… сильные стороны в 

обучении 

1 Вывод и 

доказательство 

46 Мне не нравится в себе… слабые стороны в 

обении 

1 Вывод и 

доказательство 

47 Каким я был? 1 Вывод и 

доказательство 

48 Какими качествами мы похожи и чем 

отличаемся. Какие качества нам нравятся 

друг в друге. 

1 Постановка опытов 

для демонстрации 

49 Хорошие качества людей. Легко ли быть 

ответственным? Обратный урок чтения 

«Цветик-семиветик» 

1 Работа с научно-

популярной 

литературой. 



50 Как преодолеть трудности. Тропинка 

терпения. Сочинение «Письмо в будущее» 

1 Проведение 

исследовательского 

эксперимента 

4 четверть (16 часов) 

51 Искусство спора. Ссора и драка. Как уйти от 

конфликта? 

1 Наблюдение за 

демонстрациями 

наставника 

52 Каким я стал. Комплексный анализ. 1 Анализ, синтез, 

сравнение 

53 Мой выбор. Мой путь. Каким животным я 

хотел бы быть? 

1 Тест  

54 Жизнь, о которой я мечтаю. Тренинг 

«Прошлое, настоящее и будущее» 

1 Тренинг 

Раздел 

11 

Мои успехи. Мои неудачи 5  

55 Мои успехи. Как достичь успеха. 1 Постановка опытов 

для демонстрации 

56 Чем я горжусь. Мои любимые задачи 1 Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач 

57 Мои недостатки. Избавляемся от слабостей. 1 Тренинг  

58 Мои способности. Как развить способности? 

(что сложнее всего выполнить на уроках) 

1 Проведение 

исследовательского 

эксперимента 

59 Что изменилось во мне? Рейтинг успеха 1 Рейтинг  

Раздел 

12 

Я вырасту здоровым и сильным 2  

60 Понятие о ЗОЖ. «Солнце, воздух и вода» 1 Слушание объяснений 

наставника 

61 Проект «Безопасное детство» 1 Проект  

Раздел 

13 

Я - фантазер 5  

62 Путешествия в мир фантазий. 1 Занятие-путешествие 

63 Волшебный лес. Я умею фантазировать! 

Методика «Вербальная фантазия». Развиваем 

речь 

1 Постановка опытов 

для демонстрации 

64 Я умею сочинять! Развитие письменных 

навыков 

1 Проведение 

исследовательского 

эксперимента 

65 На каникулах я хочу прочитать… 1 Работа с научно-

популярной 

литературой. 

66 Итоговое занятие 1 Проект  

 ИТОГО 66  

 



Приложение. 

Диагностика. 

Цель: выявление особенностей характера, направленности интересов и 

склонностей младших школьников. 

Метод проведения: анкетирование. 

Обработка результатов: проводится по подсчету суммы баллов в 

соответствии с преобладанием «+» и «-» в столбцах таблицы. Полученные 

суммы баллов являются показателями направленности интересов и 

склонностей к определенной сфере: 

• интеллектуальная (1-й столбец листа ответов); 

• творческая (2-й столбец); 

• академическая (3-й столбец); 

• художественно-изобразительная (4-й столбец); 

• музыкальная (5-й столбец); 

• литературная (6-й столбец); 

• артистическая (7-й столбец); 

• техническая (8-й столбец); 

• лидерская (9-й столбец); 

• спортивная (10-й столбец). 

Анкета для учащихся 

Запишите свои имя и фамилию     

Ответы помещайте в клетках, номера которых соответствуют номерам 

вопросов: 

«++» - если оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко 

выработано, проявляется часто; 

«+» - свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; 

«0» - оцениваемое и противоположное свойство личности выражено нечетко, в 

проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга; 

«-» - более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, 

противоположное оцениваемому. 

Вопросы: 

1. Склонен к логическим рассуждениями, способен оперировать 

абстрактными понятиями. 

2. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные 

решения. 

3. Учится новым знаниям очень быстро, все «схватывает на лету». 

4. В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно 

изображает много разных предметов, людей, ситуаций. 

5. Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям. 

6. Любит сочинять (писать) рассказы или стихи. 

7. Легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и 

других. 

8. Интересуется общением со сверстниками. 

9. Инициативен в общении со сверстниками. 

10. Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом 

объеме движений. 

11. Проявляет большой интерес и исключительные способности к 

классификации. 



12. Не боится новых попыток, стремится всегда проверить новую идею.  

13. Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального 

заучивания, не тратит много времени на то, что нужно запомнить. 

14. Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую 

картину, слышит музыку, видит необычную скульптуру, красивую 

(художественно выполненную) вещь. 

15. Чутко реагирует на характер и настроение музыки. 

16. Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая 

разрешением какого-либо конфликта. 

17. Интересуется актерской игрой. 

18. Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые детали 

для создания новых поделок, игрушек, приборов. 

19. Сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей. 

20. Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 

21. Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас.  

22. Изобретателен в выборе и использовании различных предметов 

(например, использует в играх не только игрушки, но и мебель, предметы 

быта и другие средства). 

23. Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники 

обычно не знают. 

24. Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, 

камней, открыток и т.д. 

25. Хорошо поет. 

26. Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного 

сюжета, не теряет основную мысль. 

27. Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого 

человека. 

28. Любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит 

загадочные поломки. 

29. Легко общается с детьми и взрослыми. 

30. Часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников. 

31. Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между 

причиной и следствием. 

32. Способен увлечься, «уйти с головой» в интересующее его занятие.  

33. Обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два, т.е. реально мог 

бы учиться в более старшем классе, чем учится сейчас. 

34. Любит использовать какой-либо новый материал для изготовления 

игрушек, коллажей, рисунков, в строительстве детских домиков на 

игровой площадке. 

35. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и 

чувств. 

36. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, 

все несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее 

характерное. 

37. Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить 

конфликт. Любит чертить чертежи и схемы механизмов. 

38. Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения, 

хорошо понимает недосказанное. 



39. Бегает быстрее всех в классе. 

40. Любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия.  

41. Способен по-разному подойти к одной и той же проблеме. 

42. Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность. 

43. Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное 

назначение (украшение для дома, одежды и т.д.), в свободное время, без 

побуждения взрослых. 

44. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, где 

можно слушать музыку. 

45. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают 

эмоциональные состояния героев, их переживания и чувства. 

46. Склонен передавать чувства через мимику, жесты и движения. 

47. Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых 

приборов, машин, механизмов. 

48. Часто руководит играми и занятиями других детей. 

49. Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений.  

50. Наблюдателен, любит анализировать события и явления. 

51. Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и чужие 

идеи. 

52. Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих 

сверстников на год или на два. 

53. Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства 

и настроение. 

54. Хорошо играет на каком-либо инструменте. 

55. Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для 

понимания события (что обычно не умеет делать его сверстники), и в то 

время не упускает основной линии событий, о которых рассказывает. 

56. Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о  

чем-то с увлечением рассказывает. 

57. Любит обсуждать изобретения, часто задумывается об этом.  

58. Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, 

характерные для его возраста. 

59. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках.  

60. Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова. 

61. Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит 

уже испытанных вариантов. 

62. Умеет делать выводы и обобщения. 

63. Любит создавать объемные изображения, работать с глиной, 

пластилином, бумагой, клеем. 

64. В пении и  музыке стремится выразить свои  чувства и  настроение. 

65. Склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, 

когда рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем. 

66. С большой легкостью драматизирует, передает чувства и 

эмоциональные переживания. 

67. Проводит много времени над конструированием и воплощением 

собственных «проектов» (моделей летательных аппаратов, автомобилей, 

кораблей). 

68. Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и 



занятиям. 

69. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, 

баскетбол, футбол и т.д.). 

70. Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о происхождении 

и функциях предметов. 

71. Способен предложить большое количество самых разных идей и 

решений.  

72. В свободное время любит читать научно-популярные издания (детские 

энциклопедии и справочники), делает это. Как правило, с большим 

интересом, чем читает художественные книги (сказки, детективы и др.). 

73. Может высказать свою собственную оценку произведений искусства, 

пытается воспроизвести то, что ему понравилось, в своем собственном 

рисунке или созданной игрушке, скульптуре. 

74. Сочиняет собственные, оригинальные мелодии. 

75. Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передавать их 

характер, чувства, настроения. 

76. Любит игры-драматизации.  

77. Быстро и легко осваивает компьютер. 

78. Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим 

79. Физически выносливее сверстников. 

Лист ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

 

 

Родительское исследование 

1. У моего ребенка хорошо развита речь. Он ясно выражает свои мысли, 

имеет большой словарный запас (Да / нет) 

2. Мой ребенок настойчив и самостоятелен, доводит начатое дело до конца. 

(Да/ нет) 

3. Мой ребенок овладел навыками слогового чтения (Да / нет) 

4. Мой ребенок с удовольствием читает детскую литературу (Да / нет) 

5. Он очень любит рисовать (Да / нет) 

6. Он очень любит заниматься художественным трудом (Да / нет) 

7. Любит слушать музыку, петь песни, импровизировать и танцевать (Да / 

нет) 

8. Мой ребенок занимается спортом (Да / нет) 

9. Чем больше всего любит заниматься ваш ребенок в свободное время? 



10. С удовольствием ли ваш ребенок собирается идти в школу, если нет, 

укажите причину. 

Карта моих интересов 

№ п/п Вопросы Ответ 

(да /нет) 

1. Есть ли у тебя друзья? 

2. Нравится ли тебе проводить с ним свободное время? 

3. Тебе нравятся уроки математики? 

4. А русского языка? 

5. Чтение книг - твое любимое занятие? 

6. Нравится ли тебе получать хорошие отметки? 

7. Хотел бы ты участвовать в олимпиадах по предметам? 

8. С радостью ли ты ходишь в школу? 

9. Ты с желанием пишешь диктанты и сочинения? 

10. Стараешься ли красиво писать, выводя каждую букву? 

11. Ты изучаешь происхождение слов и отдельных словосочетаний? 

12. Тебе нравится решать математические задачи? 

13. Стараешься ли ты находить разные способы решения задач? 

14. Читаешь ли ты дополнительную литературу по окружающему миру? 

15. Знакомишься ли ты с жизнью и творчеством знаменитых людей? 

16. Ты хочешь узнавать новое о природе своего края? 

17. Беспокоишься ли ты за будущее нашей планеты? 

18. Ты подкармливаешь животных зимой? 
19. Ты с удовольствием работаешь на уроках труда?  

20. Ты любишь рисовать? 

21. Ты любишь узнавать новое о великих художниках? 

22. Ты посещаешь кружки? 

23. А спортивные секции? 

24. Ты участвуешь в конкурсах и соревнованиях? 

25. Принимаешь ли ты активное участие в деятельности детской 

организации в школе? 

26. Доказываешь ли ты свою правоту, отстаиваешь свою точку зрения? 

27. Любишь ли ты делать приятное своим друзьям? 

28. Любишь ли ты смотреть фильмы об истории нашего государства? 

29. Есть ли у тебя домашние обязанности? 

30. С удовольствием ли ты выполняешь их? 
 


