
Обучающая игра для общеобразовательных учреждений  

«ЮНЫЙ НАСТАВНИК» 

 

№ Параметры игры Описание 

1 Для кого предназначена? Учащиеся 8 – 11 классов, педагоги 

2 Количество участников 

Минимум: 3 наставника, 3 наставляемых, 1 

куратор (педагог) – 7 человек 

Максимум: 6 наставников, 6 наставляемых, 1 

куратор (педагог) – 13 человек 

3 Цель игры 
Обучение по формированию наставнических 

пар «наставляемый – юный наставник» 

4 Задачи 

1. Развитие гибких навыков у обучающихся 

средних и старших классов: навык 

коммуникации, работа в команде, 

креативность, лидерские качества, 

эмоциональный интеллект и т.д.; 

2. Развитие аналитического мышления; 

3. Увеличение уровня уверенности в себе у 

наставников из числа школьников через 

проигрывание различных кейсов 

педагогической практики 

5 Продолжительность 60-70 минут 

6 Ход игры 

1. Участникам игры предлагается вытянуть 

свою роль в игре – наставник или 

наставляемый 

2. Далее, участникам выдается игровое поле: 

у наставников оно синее, у наставляемых 

фиолетовое 

3. Далее, куратор игры выдает наставникам 

5 карт, которыми они будут пользоваться в 

ходе игры (карты не показывают остальным 

участникам игры). При каждом своем ходе 

нужно будет добирать карты до 5 шт.  

В картах могут попасться награды, 

компетенции, различные возможности (их 

нужно выложить на поле в соответствующую 

графу). 

3.1. Наставляемым выдаются значки 

доверия (5 шт., которые в ходе игры они 

будут отдавать понравившимся им 

наставникам). Если наставник набирает 5 

значков доверия – ему куратор выдает 

награду «Заслуженный авторитет». Он 



становится лидером и может повлиять на 

решения. 

3.2. Наставляемые вытягивают карту 

«проблема» - кладут на свое поле, которую в 

дальнейшем должны решить наставники. 

Наставник сможет узнать о подробностях 

проблемы только через карту «Личная 

беседа».  

3.3. Куратор выдает наставляемым 5 карт, 

которыми они будут пользоваться во время 

игры (карты не показывают остальным 

игрокам). При каждом своем ходе нужно 

будет добирать карты до 5 шт. В картах могут 

попасться специальные возможности, 

которые необходимо положить на поле в 

соответствующую графу);  

4. Начало игры 

4.1. Слова куратора: Здравствуйте, 

уважаемые наставники и наставляемые. 

Начнем наше знакомство. Наставляемые 

представьтесь пожалуйста и назовите свою 

проблему. (плюс рассказывают о своих 

специальных возможностях, если они выпали 

при первой раздаче карт) 

4.2. Слова куратора: Далее, у нас 

представляются наши наставники 

(описывают свои компетенции, награды). 

5. 1 раунд: наставники по очереди ходят (в 

ходе своего раунда наставник может либо 

пообщаться с наставляемыми, либо развить 

свои навыки (карта «Помощь куратора»), 

либо получить награду1.  

Наставляемые ходят по очереди (в ходе 

своего раунда могут либо сами пообщаться с 

наставником, который им понравился в ходе 

самопрезентации, либо воздержаться от 

выбора (пока понаблюдать), либо ознакомить 

наставников с неприятной картой. 

2 раунд: наставники по очереди ходят (в ходе 

своего раунда наставник может либо 

пообщаться с наставляемыми, либо развить 

свои навыки (карта «Помощь куратора»), 

либо получить награду.  

Наставляемые ходят по очереди (в ходе 

своего раунда могут либо сами пообщаться с 

                                                           
1 Чтобы получить награду – нужно кинуть кубик – чет (получает), нечет (не получает); Чтобы получить компетенцию – нужно 

правильно ответить на вопрос куратора; чтобы лично пообщаться с наставляемым – нужно кинуть кубик – чет (будет разговор), 

нечет (не будет) 



наставником, который им понравился в ходе 

самопрезентации, либо воздержаться от 

выбора (пока понаблюдать), либо ознакомить 

наставников с неприятной картой. 

Далее, наставляемые делают первый выбор 

(знак доверия наставнику) 

3 раунд: наставники по очереди ходят (в ходе 

своего раунда наставник может либо 

пообщаться с наставляемыми, либо развить 

свои навыки (карта «Помощь куратора»), 

либо получить награду.  

Наставляемые ходят по очереди (в ходе 

своего раунда могут либо сами пообщаться с 

наставником, который им понравился в ходе 

самопрезентации, либо воздержаться от 

выбора (пока понаблюдать), либо ознакомить 

наставников с неприятной картой. 

Далее, наставляемые делают второй выбор 

(знак доверия наставнику) 

4 раунд: наставники по очереди ходят (в ходе 

своего раунда наставник может либо 

пообщаться с наставляемыми, либо развить 

свои навыки (карта «Помощь куратора»), 

либо получить награду.  

Наставляемые ходят по очереди (в ходе 

своего раунда могут либо сами пообщаться с 

наставником, который им понравился в ходе 

самопрезентации, либо воздержаться от 

выбора (пока понаблюдать), либо ознакомить 

наставников с неприятной картой. 

Далее, наставляемые делают третий выбор 

(знак доверия наставнику) 

5 раунд: наставники по очереди ходят (в ходе 

своего раунда наставник может либо 

пообщаться с наставляемыми, либо развить 

свои навыки (карта «Помощь куратора»), 

либо получить награду.  

Наставляемые ходят по очереди (в ходе 

своего раунда могут либо сами пообщаться с 

наставником, который им понравился в ходе 

самопрезентации, либо воздержаться от 

выбора (пока понаблюдать), либо ознакомить 

наставников с неприятной картой. 

Далее, наставляемые делают четвертый 

выбор (знак доверия наставнику) 

6 раунд: наставники по очереди ходят (в ходе 

своего раунда наставник может либо 

пообщаться с наставляемыми, либо развить 



свои навыки (карта «Помощь куратора»), 

либо получить награду.  

Наставляемые ходят по очереди (в ходе 

своего раунда могут либо сами пообщаться с 

наставником, который им понравился в ходе 

самопрезентации, либо воздержаться от 

выбора (пока понаблюдать), либо ознакомить 

наставников с неприятной картой. 

Далее, наставляемые делают пятый выбор 

(знак доверия наставнику) 

 

Финальное решение: если есть наставник с 

наградой «Заслуженный авторитет», то он 

может перед финальным решением высказать 

свое мнение, кто кому лучше подходит или 

как лучше распределить силы в команде 

наставников.  

Далее, наставляемые и наставники пишут 

свои решения на бумаге – отдают куратору.  

Далее, куратор зачитывает результаты: 

Сформировавшиеся пары (когда решения 

наставника и наставляемого совпали) – 

победители игры.  

 

7 Оформление + наполнение 

Игра оформлена в коробку (А5) 

 

1. Игровое поле: 12 шт  

2. Карта «наставник»: 6 шт 

3. Карта «наставляемый»: 6 шт 

4. Значки доверия: 30 шт 

5. Игровой кубик: 1 шт 

6. Карты «Проблема»: 20 шт 

7. Карты «Награда»: 10 шт 

8. Карты «Личное общение»: 30 шт 

9. Карты «Компетенции»: 15 шт 

10. Карты игровые для наставников: 50 шт 

11. Карты игровые для наставляемых: 50 шт 

12. Инструкция к игре: 1 шт 

 


