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 «Я и моя эмоция» 

Количество человек: 8-10 

Здравствуйте, нас зовут Люда, Настя и Таня. С некоторыми из нас вы уже 

знакомы. 

(Посмотрим на их состояние) 

«Какие-то вы УСТАВШИЕ?» 

Какое у вас состояние? Что вы испытываете? Что отражает (описывает) ваше 

состояние? Ваше состояние может меняться в зависимости от ситуации, 

соответственно эмоции, которые вы испытываете тоже меняются. 

Мы предлагаем сыграть в игру. В ней каждому из вас предлагается пережить 

определенную ситуацию с определенной эмоцией, которая указана в 

карточке. Затем проиграть эту ситуацию перед группой. А группа должна 

понять, какую эмоцию демонстрирует ваш одногруппник. 

Вам все понятно? (если нет, то показываем на собственном примере) 

1. Проблематизация. 

Студенты садятся в круг, один вытягивает заранее подготовленные 

карточки. Он должен эту фразу прочитать с написанной эмоцией, а 

другие должны отгадать, и кто отгадывает, тот следующий вытягивает 

Карточки: 

 У меня завтра экзамен – гнев. 

 Я запланировала встречу, и она не состоялась – радость.  

 Я наступил на ногу человеку – смущение. 

 Со мной в лифте заговорил незнакомый человек – недовольство 

 Мне попался болтливый таксист – страх 

 Я потерял студенческий – тревога 

 Музыка в вк стала платной – восхищение  

 Охранник не пускает меня в университет – ужас 

 Преподаватель не пришел на занятие – настороженность  

 Бесплатно проехал в автобусе – раскаяние 

 У меня завтра день рождения – ожидание 

 У меня автомат по сложному экзамену – горе 

 Мне подарили собаку - восторг 

 Отключили интернет – изумление 

 На улице пошел дождь - принятие 



 

Получилось ли отобразить эмоции? Легко ли вам было понять эмоцию 

других?  

Были ли в вашей жизни ситуации, в которых не понимали ваши 

эмоции? Сталкивались ли вы с неконтролируемыми эмоциями?  

2. Основная часть 

Получается, многие из нас не понимают, не осознают или не 

принимают свои эмоции. Давайте вместе научимся их понимать! 

 

Студенты делятся на пары. Каждой паре предлагается текст о 

конкретной эмоции. Каждая пара, исходя из работы с текстом, 

рассказывает об эмоции, которая им попалась. Организуется групповое 

обсуждение. 

После группового осуждения каждому студенту предлагается выбрать 

эмоцию, которая ему близка, и ознакомиться со способом работы с ней. 

3. Рефлексия 

 Чему научились? 

 Какова польза? 

 Где и как можно использовать? 

 

  



У меня завтра экзамен – гнев. 

Я запланировала встречу, и она не состоялась 

– радость.  

Я наступил на ногу человеку – смущение. 

Со мной в лифте заговорил незнакомый 

человек – недовольство 

Мне попался болтливый таксист – страх 

Я потерял студенческий – тревога 

Музыка в вк стала платной – восхищение  

Охранник не пускает меня в университет – 

ужас 

Преподаватель не пришел на занятие – 

настороженность  

Бесплатно проехал в автобусе – раскаяние 

У меня завтра день рождения – ожидание 

У меня автомат по сложному экзамену – горе 

Мне подарили собаку - восторг 

Отключили интернет – изумление 

На улице пошел дождь – принятие 

 



«Тьюториал — это...» 

Для меня: 

Тьюториал – это проба, которая может помочь мне выявить свои 

недостатки, с которыми нужно работать. 

Плюсы своей работы я увидела такие: 

 Я смогла сконцентрироваться на процессе, и не разу не выпала из 

обсуждения, что для меня большое достижение; 

 Я открыла для себя, что я могу очень качественно 

координировать процесс; 

 Я не стеснялась говорить, знала, что сказать даже в те моменты, 

которые не были продуманны; 

 Я могу говорить так чтобы меня слушали и воспринимали в 

серьез. 

Минусы моей работы: 

 Концентрация не на всей группе, а на отдельных участниках 

процесса; 

 Мне нужно громче говорить. Я понимаю, что мне нужно 

контролировать свой голос, но при этом нужно научиться его держать 

на уровне чтобы все могли меня услышать. 

Исходя из всего выше сказанного, я могу сделать вывод о том, что 

тьюториал в этом семестре не прошел для меня просто так ради галочки, а я 

действительно смогла работать на аудиторию. Все что происходило мне 

действительно было интересно и у меня появилась уверенность в том, что я 

смогу стать педагогом. 

Для другого: 

Для тьюторантов, которыми выступали студенты 1 курса, был полезен 

этот опыт тем, что они смогли разобрать отрицательные эмоции с 

положительной точки зрения и понять, что у них есть проблема с 

проявлением собственных и понимание эмоций своего окружения. 

Как же им могло быть полезен тот разговор который у нас произошел 

до начала занятия. Они нашли в нас ресурс как в старших и задавали 

вопросы. Это их действие по отношению к нам помогло показать им, что не 

нужно бояться задавать вопросы не только преподавателям, но и студентам, 

которые учатся на курсах выше, ведь у нас тоже есть, хоть и не большой, но 

опыт, который мы можем им передать.  

Если говорить в общем, что может принести проведение тьюториала то 

можно отметить, что он может принести разнообразие в учебный процесс 

путем введения групповой работы, благодаря чему можно развить навыки 

коммуникации, принятия чужой точки зрения, умения слушать и слышать 

собеседника и развивать умение нестандартно мыслить, т.е. творчески 

подходить к выполнению поставленной задачи. Так же тьюториал может 

развить умение рефлексировать как в ситуации «здесь и сейчас», так и 

ретроспективной рефлексии.  

Для результата деятельности: 



После окончания вуза, я хочу курсы на педагога дополнительного 

образования и педагога-организатора. Тьюториал может помочь мне в моей 

будущей деятельности тем, что, проводя внеурочные занятия он может 

превратить простое занятие в интересное действие, которое сможет показать 

обучающимся другой стиль преподавания и преподнесению материала.  

Тьюториал, на мой взгляд, самый лучший вид работы для внеурочной 

деятельности, т.к. в дополнительном образовании важен творческий подход к 

деятельности. Во внеурочной деятельности можно применить такие методы 

работы как, мастер классы, групповая работа над проектом и т.д.  

В организационной деятельности тьюториал можно использовать 

групповая дискуссия, мозговой штурм, эти два метода можно использовать 

для планирования самого мероприятия (написание сценария). В общем 

тьюториал для педагога-организатора очень полезная форма, т.к. он может не 

ограничиваться в формах проведения тьюторила. 

Для образования: 

«Тьюториал (учебный тьюторский семинар). Тьюториал предполагает 

активное групповое обучение, направленное на развитие мыслительных, 

коммуникативных и рефлексивных способностей студентов и школьников. 

Это открытое учебное занятие с применением методов интерактивного и 

интенсивного обучения, направленное на приобретение опыта использования 

модельных и нестандартных ситуаций в построении индивидуальных 

образовательных программ. 

В учебно-воспитательном процессе школы или вуза тьюториалы могут 

быть официально представлены в учебном расписании. 

Тьюториал также имеет своей целью оживить и разнообразить процесс 

обучения, активизировать познавательную деятельность студентов и 

школьников, вызвать проявление творческих способностей, побудить к 

применению теоретических знаний на практике. В роли ведущих тьюториала 

выступают тьюторы или преподаватели, осуществляющие тьюторское 

сопровождение студентов и школьников. Они помогают активизировать 

процесс обучения; создают и поддерживают в группе атмосферу доверия, 

поддержки, заинтересованности; используют в работе личный опыт; 

осуществляют рефлексию работы группы и собственных действий, внедряя 

активные методы обучения: деловые и ролевые игры, групповые дискуссии, 

case-study, тренинги, метод ≪мозгового штурма≫ и т.д.»  

При организации тьюториала необходимо учитывать следующие 

особенности: 



• цели занятия (поиск решения проблемной ситуации, отработка 

практических умений и навыков, выработка модели поведения при 

определенных условиях и т.д.) в зависимости от содержания и целей занятия; 

• форма занятия (деловая или ролевая игра, тренинг, мозговой штурм, 

презентация, анализ учебной ситуации, круглый стол, конференция, защита 

проекта и т.д.); 

• технические средства, которые могут быть использованы при проведении 

занятия с целью повышения его эффективности, обеспечения наглядности, 

сокращения времени и т.д. Можно использовать видео, слайды, компьютер в 

зависимости от цели занятия, технических возможностей учебного 

заведения, а также свободой владения преподавателем тем или иным 

техническим средством; 

• методы и приемы создания благоприятного психологического климата на 

занятии; 

• тема, цели и форма занятия должны быть четко определены и доведены до 

сведения школьников и студентов заранее, для того чтобы они могли 

самостоятельно организовать свою подготовку. Если тьюториал проводится в 

форме ролевой или деловой игры, представляется целесообразным обсудить 

и распределить роли с членами группы, чтобы по возможности предоставить 

каждому ту роль или ту часть работы, которая ему не только наиболее 

интересна, но и соответствует его индивидуальным интеллектуальным и 

психологическим особенностям. 

Для повышения эффективности организации тьюториалов тьютору 

необходимо анализировать их проведение вместе со школьниками 

или студентами. (Ковалева Т. М., Кобыща Е. И., Попова (Смолик) С. Ю., Теров А. А., 

Чередилина М. Ю. Профессия «тьютор». М.-Тверь: ≪СФК-офис≫. – 2012г. 246 с. с.95-96) 

 

 


