
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

Институт педагогики, психологии и социологии 

кафедра информационных технологий обучения и непрерывного образования 
 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3 

по теме: «Взаимодействие с детьми, родителями, сотрудниками 

образовательных и прочих учреждений и организаций при проектировании и 

реализации индивидуального образовательного маршрута» 

по дисциплине «Педагогическое проектирование» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Преподаватель      канд. пед. наук, доц.,доц. каф. 

        ИТОиНО Н.В. Бекузарова 

 

Студент ПП15-02Б, 091512678 ________  Н.В. Деньгина  
номер группы, зачетной книжки   подпись, дата  инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2018 

  



Описание ситуации 

Тьюторант Король А. А., обучается на четвертом курсе Сибирского 

федерального университета, Института педагогики, психологии и социологии 

по направлению «Педагогическое образование (тьютор)». Обучаясь в школе, 

она имела боязнь выступления перед публикой. Проучившись три года в 

институте, этот страх не исчез, хотя на занятиях приходилось много 

выступать. 

Исходя из этого следует, что запрос тьюторанта – научиться выступать 

перед публикой. 

Формы и методы взаимодействия с тьюторантом 

1. Беседа с тьюторантом на тему: «Причины развития страха 

публичных выступлений». 

Психологи обозначают следующие причины описываемого явления у 

запаниковавшего перед ораторством человека: 

 Детские страхи. Боязнь выступления перед аудиторией – это 

вероятное проявление своеобразного конфуза, который 

произошел очень давно. Причиной описываемого может быть 

неудачно прочитанное стихотворение на утреннике, исполнение 

которого вызвало смех сверстников или взрослых. 

 Издержки воспитания. Каждый родитель закладывает в своего 

ребенка что-то личное, корректируя модель поведения любимого 

чада на свой лад. Иногда папа или мама внушают малышу или 

подростку, что выставлять себя напоказ ни в коем случае нельзя. 

В дальнейшем это перерастает в навязчивую идею, которая 

становится одной из причин страха публичного выступления. 

 Боязнь критики слушателей. Самолюбие – это чувство, которое 

должно присутствовать у каждого человека. Однако иногда данная 

черта переходит в болезненное душевное состояние. Итог – страх 

перед публичными выступлениями из-за боязни быть 

раскритикованным. 



 Проблемы с дикцией. Далеко не каждый человек может 

похвастаться идеальным произношением и виртуозной манерой 

преподнесения информации слушателям. Некоторые относятся к 

этому факту абсолютно спокойно, но есть люди, которых пугают 

публичные выступления именно по озвученной причине. 

 Излишняя застенчивость. Закомплексованных и излишне 

эмоционально ранимых людей в современном обществе 

существует достаточно много. Сама мысль о том, что им нужно 

выступать перед большой аудиторией с речью, приводит 

подобных личностей в ужас. 

 Комплексы по поводу собственной внешности. Очень часто 

подобное явление – обычное преувеличение со стороны 

неуверенного в себе человека. Таким людям кажется, что все 

будут смеяться, как только увидят их на трибуне или сцене даже с 

тщательно подготовленным докладом. 

 Невротические заболевания. Человеку, который страдает 

подобным недугом, сложно контролировать свои эмоции перед 

важным событием. Следовательно, удивляться панике в самый 

неподходящий момент у таких личностей не приходится. 

В ходе данной беседы необходимо попытаться выявить причины, из-за 

которых у Анны появился данный страх. 

2. Составление ресурсной карты «Программы саморазвития». Данная 

ресурсная карта представляет собой набор онлайн-программ, которые 

научат лучше взаимодействовать с людьми, быть гибким в своем 

поведении, чтобы эффективно добиваться своих целей. 

3. Составление ментальной карты «Практическая деятельность». В этой 

карте содержится информация о тренингах и мастер-классах в 

Красноярске, участвуя в которых, тьюторант бы приобрел опыт 

взаимодействия с людьми, поборол страх выступления перед большой 

аудиторией. 



Формы и методы взаимодействия с родителями 

1. Беседа с родителями о страхах тьюторанта. До родителей нужно 

донести, что их ребенок нуждается в поддержке и некоторой помощи 

при подготовке к подобным мероприятиям. 

2. Занятие с родителями «Насколько хорошо я знаю своего ребенка». 

Цель: 

 вовлечение родителей в обсуждение вопросов, связанных с 

коммуникативными навыками тьюторанта; 

 распределение ответственности за принятие решений в системе детско-

родительских отношений. 

В данном занятии можно использовать следующие упражнения: 

Упражнение 1 «Машина времени» 

Представьте, что вы перенеслись на несколько лет назад. 

 Был ли у вас страх выступления перед публикой? 

 Как вам удалось преодолеть данный страх? 

 Как родители помогали вас справляться с данной проблемой? 

 Какие личные качества и навыки помогли вам в этом? 

 Хотели ли что – то сейчас изменить? 

Обсуждение ситуации 

Упражнение 2 «Знаете ли вы своего ребенка?» 

Заполните таблицу, которая поможет охарактеризовать внутренние 

качества вашего ребенка. 

Я считаю, что моя дочь имеет такие внутренние качества как: 

1. ________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

Упражнение 3 для всей семьи «Передать одним словом». 

Я раздам вам карточки, на которых написаны названия эмоций, а вы, не 

показывая их другим участникам, скажете слово «Здравствуйте» с 



интонацией, соответствующей эмоции, написанной на вашей карточке. 

Остальные отгадывают, какую эмоцию пытался изобразить участник. 

Теперь я перемешиваю карточки и еще раз вам раздам их. 

Та же задача, только теперь читаем короткий стишок «Уронили мишку 

на пол». 

Список эмоций: 

 радость; 

 удивление; 

 сожаление; 

 разочарование; 

 подозрительность; 

 грусть; 

 веселье; 

 холодное равнодушие; 

 спокойствие; 

 заинтересованность; 

 уверенность; 

 желание помочь; 

 усталость; 

 волнение; 

 энтузиазм. 

Рефлексия 

1) Насколько легко удавалось угадать эмоцию по интонациям? 

2) В реальной жизни, насколько часто в телефонном разговоре вы по 

интонации с первых слов понимаете, в каком настроении находится 

ваш собеседник? 

3) Помимо общения словами, есть невербальное общение. 

Невербальное общение –это все сигналы, символы, жесты, манеры, 

тембр, мимика, то есть неречевая форма общения, взаимопонимания. 



Формы и методы взаимодействия с сотрудниками образовательных 

и прочих учреждений и организаций 

1. Организовать практику для тьюторанта в образовательном учреждении, 

которое реализует опыт взаимодействия с детьми. 

2. Предложить тьюторанту консультации психолога, направленные на 

профилактику и снятие у студента состояния напряжения, усталости, 

страха, агрессивности. 

Данное направление реализуется в форме тренинговой и 

индивидуальной работы: тренинг «Саморегуляция организма», направленный 

на развитие навыков самостоятельной регуляции организма при попадании в 

сложную, стрессовую ситуацию (выступление перед публикой); тренинг 

«Самопрезентация как важнейшая составляющая личности» (направлен на 

развитие умений выделять в себе положительные стороны личности, 

необходимые в будущей работе, развитее навыков вербального и 

невербального общения); тренинг «Успех в профессиональной деятельности» 

(содержит вопросы, связанные с выработкой умений налаживать личные 

связи, решать проблемы, завоевывать доверие окружающих, знакомит с 

правовыми нормами общения, с основными приемами самопрезентации); 

лекция «Советы ораторов по избавлению от страха публичного выступления» 

(в лекции рассказывается о способах, которые помогут избавиться от страха 

публичных выступлений). 

 


