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Тьюториал   

 
 

Тьюториал - это совместная деятельность тьютора и тьюторантов,  
направленная на решение  образовательных задач подопечного,  
на  выявление и реализацию индивидуальных познавательных  
интересов,  на прояснение проблем тьюторантов, связанных с  
процессами обучения, социализации, функционирования,  
определяются возможности для решения проблемной ситуации,  
планируется образовательная деятельность. 
Тьюториалы  также направлены на развитие мыслительных,   
коммуникативных и рефлексивных способов деятельности  
тьюторантов.   
Тьюториал может иметь не только образовательный, но и  
эмоциональный эффект, мотивирующий ребенка на дальнейшее  
развитие. Тьюториалы могут быть индивидуальными или  
групповыми (микрогрупповыми). 
Тьюториалы  могут  проводиться в виде открытых  занятий   
с применением методов интерактивного и интенсивного  
обучения.  
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Вопрос – ключевой инструмент  тьютора   

Вопросы-подсказки для проведения утреннего тьюториала 
в начале дня: 
1.Как бы ты хотел прожить этот день? 
2.А в чем ценность сегодняшнего дня для тебя? (изначально 
необходимо обсудить с тьюторантом понимание им  слова 
«ценность») 
3.Что для тебя будет самым важным сегодня? 
4.Какие учебные предметы (темы) будут сегодня для тебя 
наиболее важными? Почему? 
5.Чего бы тебе хотелось достичь сегодня? 
6.Какие цели на сегодня ты хотел поставить перед собой и 
почему? (требуется предварительный разговор о целях) 
7.Какой план действий из 2-3 пунктов ты хотел бы сегодня 
реализовать? 
8.Что ты хотел бы пожелать сегодня себе, мне, одноклассникам, 
учителям…? 
9.За что бы ты хотел в конце дня себя похвалить? 
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Вопросы- подсказки для проведения вечернего тьюториала  
по итогам дня: 
 
1. Тебе удалось достичь то, что ты намечал на сегодня? Всё ли получилось 
так,  как тобой было задумано? 
2.Что ты ожидал от уроков сегодня и что получилось? 
3.Что удалось тебе сегодня лучше всего? Что ты сделал хорошо? 
4.Как тебе это удалось? 
5.Ты удовлетворен результатом? Для тебя это важно? 
6.Что говорит о том, что для тебя это важно? 
7.Какие у тебя есть особые умения? 
8. А чего ты не умеешь  делать совсем или делаешь не очень хорошо? 
9. Какие события (действия, мнения и т.п.) сегодняшнего дня вызвали 
 у тебя наиболее яркие ощущения? 
10.В чем ты видишь собственное «приращение»?  (предварительно следует 
объяснить, что значит слово «приращение»)? 
11.Была ли польза от той работы, которую ты выполнял во время уроков? 
12.Что ты делал сегодня нерационально? (требуется комментарий слова  
«нерационально»). Назови хоть одно действие, которое можно добавить, 
чтобы завтра сделать эту работу лучше. 
13.Что в следующий раз ты сделаешь по-другому? 
14.Чему тебе для этого необходимо научиться? 
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Вопросы – подсказки, помогающие тьюторанту 
проанализировать результаты своей работы на уроках: 
 
1.  Что тебе более всего удалось во время урока, какие виды деятельности 
были выполнены наиболее успешно? Назови наиболее эффективные    
из них? 
2.  Какие этапы урока ты считаешь наиболее удачными и почему? 
3.  Перечисли в порядке убывания основные проблемы и трудности, 
которые ты испытывал сегодня во время урока.  
4.  Какими способами ты их  будешь преодолевать? 
5.  На основании каких критериев можно оценить твою деятельность? 
(необходимо дать пояснение слова «критерии») 
6.  Какой этап урока ты бы опустил, вычеркнул? Почему? 
7.  Что было особенно трудным на этом уроке? Почему было трудно?  
8.  Что ты открыл, узнал на уроке? 
9.  Оправдались ли твои ожидания от урока? 
10.Что вы взял с сегодняшнего урока? 
11.Над чем заставил задуматься урок? 
12.Какие уже имеющиеся у тебя знания понадобились в решении задачи 
или в выполнении заданий и на каких уроках?  
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Вопросы – подсказки, помогающие тьюторанту 
проанализировать результаты своей работы на уроках: 
 

13.Кто и как тебе помогал(и) на уроке при решении задач или выполнении 
заданий?  
14.Какие знания, полученные на уроке, понадобятся тебе в будущем?  
15.Где ты применишь полученные знания? 
16.На каком из уроков ты чувствовал себя особенно успешным?  
17.На каком из уроков ты был более самостоятельным?  
18.Благодаря каким инструментам ты находил решение, выполнял 
задание? (дать пояснение слову «инструменты») 
19.Какие способы и приемы работы ты использовал на уроке (составлял 
таблицу, рисовал схему, составлял тезисы и т.д.)?  
20. Что изменил бы в своих действиях на уроках? 
21.Что тебе понравилось на уроках сегодня больше всего? 
22.Что бы я в следующий раз стал делать по-другому? 
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Для обзора прошедшего дня можно использовать  
«Метод пяти пальцев»: 
 

М (мизинец) – мысли (мыслительный процесс): какие знания,  
опыт ты сегодня получил; 
Б (безымянный палец): близость цели: что ты сегодня сделал и  
чего достиг;  
С (средний палец) – состояние духа: каким было сегодня твое  
преобладающее  настроение, расположение духа; 
У (указательный палец) – услуга, помощь: чем ты сегодня помог  
другим,  
чем услужил, порадовал или «поспособствовал»? 
Б (большой палец) – бодрость, физическая форма: каким было мое  
физическое состояние сегодня? Что я сделал для своего здоровья,  
поддержания своей физической формы? 
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Вопросы для анализа результатов работы на уроке,  для  
подведения итога совместной работы в группе  с 
использованием приема «Паутина»:  
 
1.  Что нового ты узнал на уроке?  
2.  Какие уже имеющиеся у тебя знания понадобились в решении  
 задачи (или на уроке)?  
3.  Кто и как тебе помогал(и) на уроке при решении задач?  
4.  Какие знания, полученные на уроке, понадобятся тебе  
в будущем?  
5.  Где ты применишь полученные знания? 
6.  Благодаря каким инструментам ты нашел решение?  
7.  Какие способы и приемы работы ты использовал на уроке 
 (составлял таблицу, рисовал схему, составлял тезисы и т.д.)?  
8.  С кем тебе было интереснее всего работать в паре/группе? 
Почему? 
9.  За что бы ты себя похвалил на уроке? 
10 Что изменил бы в своих действиях на уроке? 
11.Что бы ты изменил на уроке в последующем? 
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Вопросы к рефлексии в процессе реализации  
индивидуального  образовательного проекта («МИР»,  
«ОТКРЫТИЕ», «МОСТ») 
1. Удалось ли выполнить то, что было задумано? 
 2. Получилось ли сделать то, что записано как главный результат  
проекта? 
3. Что было сделано хорошо? 
4. Что было сделано плохо? 
5. Что было выполнить легко, а что оказалось неожиданно  
трудно? 
6. Кто мог бы сказать тебе СПАСИБО за проект? 
7. Если бы взрослые оценивали бы твою работу: 
    -  ч т о б ы  с к а з а л а  м а м а? 
    -  ч т о б ы  с  к  а з а л а   у ч и т е л ь н и ц а? 
     - к а к  о ц е н и л и  бы  п р о е к т  д р у з ь я? 
8. В чем ты с ними согласен/согласна, в чем – нет? 
9. Хотелось бы тебе поработать с новым проектом? 
10. Если Да, то о чем будет этот проект?  



© Фокина Лидия Петровна  

СПАСИБО  за ВНИМАНИЕ ! 
 
 


