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Название тьюториала: Образ сессии  

Состав группы: Аксенова И.В., Рогова Е.В., Тормозакова Е.В.  

Проблема: студенты 1-го курса имеют неполное представление о первой 

сессии.  

Цель: помочь студентам 1-го курса сформировать образ сессии  

Возрастная аудитория: 1 курс 

План Ресурсы Риски 

Знакомство со 

студентами 

Преподаватель Стеснение, непринятие 

студентами  

Деление на группы Конфеты - 

Работа в группах Время, раздаточный 

материал, студенты 3-го 

курса 

Конфликты внутри групп, 

незаинтересованность со 

стороны 1-го курса 

Представление 

результатов 

Студенты, готовый 

продукт 

Студенты не поймут 

форму представления или 

друг друга 

Беседа о задании на 

дальнейшую встречу 

Задание Студенты не поймут 

задание 

Встреча со 

студентами. 

Деление на группы 

Студенты, занятия со 

студентами 3-го курса 

Студенты не придут, не 

будут заинтересованы в 

дальнейшей работе 

Обсуждение 

изменений за период 

между 1 и 2 встречами 

Студенты, занятия со 

студентами 3-го курса, 

опыт студентов и их 

респондентов, 

составленный ранее образ 

сессии 

Студенты не смогли 

выполнить задание, у них 

не произошло изменений 

Работа в группах Время, раздаточный 

материал, студенты 3-го 

курса 

Конфликты внутри групп, 

незаинтересованность со 

стороны 1-го курса 

Организация 

взаимодействия между 

группами. 

Представление 

продукта 

Готовый продукт, 

студенты, студенты 3-го 

курса 

Студенты не смогут 

договориться внутри 

группы, не захотят 

делиться своими 

работами, не будут 

заинтересованы  

Рефлексия Преподаватель, студенты, 

опыт 

Студенты не захотят 

делиться своим чувствами 

и мыслями 

Продукт: шарж сессии в виде фотоколлажа.  

Презентация: группы обмениваются готовыми продуктами, высказывают 

свои предположения по поводу продукта противоположной группы. Группа 

создателей продукта подтверждает или опровергает высказанное мнение. 

 



Сценарий 

Встреча со студентами 

3 курс (далее «3к»): Здравствуйте! Мы студенты 3-го курса.  

Впереди нас всех ждет сессия, а у вас она еще и первая. Вспоминая себя в первом 

семестре, мы не знали, что такое сессия и от этого нам было страшно. А что 

чувствуете вы? 

1 курс (далее «1к»): Нам тоже страшно, мы не знаем, что нас ждет… 

3к: Поэтому мы хотим вам предложить создать картину того, что вас ждет на 

первой сессии. Приступим. 

Организация группового взаимодействия 

3к идет с мешочком, из которого 1к достает, не глядя, по одной конфетки.  

3к: В руках у каждого из вас по конфете. Объединяемся в группы по сортам, сорт 

1 располагается здесь, сорт 2 здесь, сорт 3 здесь и сорт 4 вот здесь.  

1 такт  

3к: (раздаем листы) Мы разделили вас для того, чтобы каждая группа написала 

свое представление о первой сессии. У вас есть 15 минут на эту работу. 

1к работает. 

Прошло 15 минут 

3к: Теперь давайте послушаем, что у вас получилось. Есть желающие? 

1к: Да. 

(Если желающих нет, то начнем приглашать группы по порядку) 

1к представляет свои словесные портреты. 

После каждого выступления 3к спрашивает: Есть у кого-нибудь вопросы? 

2 такт 

3к: Теперь у нас у всех есть собственное представление о первой сессии, а давайте 

проверим какая сессия на самом деле? 

У нас есть для вас домашнее задание до нашей следующей встречи: вам нужно 

собрать информацию о том, какая сессия на самом деле. Как вы думаете, где 

можно собрать такую информацию, с помощью чего или кого? 

1к: У старших курсов, у преподавателей, в интернете. 

3к: Да, вот это все ваши ресурсы. Возможно, вы найдете что-то еще, что поможет 

вам в выполнении этого задания. Этот материал вам необходим будет для работы 

на нашей следующей встречи.  

На сегодня наша с вами работа закончена, до свидания. 

 

Через время… 

 

3 такт 

3к: Здравствуйте! Как ваши успехи? 

1к рассказывают о своих успехах. 

3к: Изменилось ли ваше представление о первой сессии? 

1к: Да.  

(Если нет, то работаем с таким образом, какой есть) 

3к: Замечательно. Давайте снова разделимся на две группы. 

 (Каждой группе выдаем раздаточный материал) 



3к: Вам предстоит составить шарж сессии в виде фотоколлажа, т.е. посмеяться 

над сессией. На это мы даем вам 40 минут. 

1к работает. 

Прошло 40 минут 

3к: Время вышло, теперь перейдем к представлению. Давайте обменяемся своими 

работами друг с другом и попытаемся понять, что группа хотела этим сказать. 5 

минут на обсуждение.  

1к представляет свои фотоколлажи. 

Рефлексия 

3к: Наше работа подошла к концу, поделитесь своими впечатлениями. 

1к делится впечатлениями. 

3к: Было ли это для вас полезным? (+ вопросы, связанные с их ответами на 

первом такте) 

1к отвечает. 

3к: Спасибо за работу, удачи вам на сессии. Встретимся после нее и обсудим 

ваши результаты. До свидания.  

 


