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Программа тьюторских консультациях (беседах), осуществляется  

тьюторская деятельность, реализуется тьюторское сопровождение 

индивидуальных образовательных программ детей с похожими 

познавательными интересами. В рамках таких групповых занятий (также как 

и на индивидуальных тьюторских консультациях) тьютор одновременно 

осуществляет несколько видов работ: мотивационную, коммуникативную и 

рефлексивную. 

Мотивационная работа тьютора заключается в определении 

уровня мотивации школьников на развитие своего познавательного интереса; 

в соотнесении различных ожиданий тьюторантов, их приоритетов и целей в 

построении своих индивидуальных образовательных программ. 

Коммуникативная работа тьютора направлена на обеспечение 

обратной связи в группе и ее результативности; умения вести диалог, так как 

для эффективного проведения тьюториала важны как совместная работа 

школьников и тьютора, так и взаимодействие тьюторантов между собой. 

Рефлексивная деятельность тьютора направлена на обеспечение 

понимания в группе, своевременную организацию конструктивной критики и 

поиск коллективного решения. Рефлексия (от лат. reflexio – обращение назад, 

отражение) – это мыслительный процесс, направленный на анализ и 

понимание самого себя и собственных действий. Как правило, рефлексия – 

это процесс индивидуальный, но возможна и групповая рефлексия. Как раз 

на таких занятиях рефлексия носит групповой характер и проводится по ходу 

его проведения. Важно, чтобы рефлексия проводилась на каждом занятии, и 

в нее уже на первых порах включались все члены группы. 

В своей работе по сопровождению ИОП обучающихся 

выделяется несколько типов тьюторских консультаций. Консультации могут 

быть скорректированы с учетом возрастной специфики с возможной 

типологией индивидуальных и групповых тьюторских консультаций, 

проводимых в коррекционной школе. В этой связи предлагается следующую 

типология тьюторских консультаций: 



1) стартовая – проводится в начале года (на ней обучающиеся 

совместно с тьютором намечают ближайшие цели и задачи, формулируют 

свои ожидания, планируют работу индивидуально или своей тьюторской 

группой); 

2) аналитическая – анализируется определенный этап реализации 

индивидуальной образовательной программы; выявляются «плюсы» и 

«минусы» произошедшего события; трудности и неожиданности, с которыми 

пришлось столкнуться тьюторантам, высказываются пожелания и 

предложения на будущее; 

3) рабочая – подводятся промежуточные итоги текущей работы, 

определяются трудности в реализации индивидуальной образовательной 

программы, их причины и способы преодоления; 

4) итоговая – фиксируются продвижения каждого обучающегося 

относительно целей и задач, поставленных первоначально на определенном 

этапе реализации индивидуальной образовательной программы; 

5) тематическая – обсуждаются актуальные проблемы на основе 

запросов и потребностей обучающихся. 

Определение темы предстоящей индивидуальной или групповой 

тьюторской консультации является одним из наиболее важных моментов 

подготовки тьютора. Тематику предстоящей тьюторской консультации 

желательно обсуждать вместе со всеми тьюторантами в группе. С одной 

стороны, это создает атмосферу доброжелательности, взаимопонимания и 

сотрудничества во время проведения самой консультации, а с другой 

стороны, побуждает тьюторов и тьюторантов к совместному творческому 

поиску и, тем самым, обеспечивает продуктивность консультации. 

Тьюториал представляет собой коллективную деятельность 

тьютора и обучающегося (тьюторанта) в виде открытого занятия с 

применением методов интерактивного и интенсивного обучения, 

направленную на развитие мыслительных, коммуникативных и 

рефлексивных способностей, выработку или отработку умений и навыков в 



установлении деловых связей, на получение обратной связи, коррекцию 

мотивации, приобретение и обмен опытом. 

Тьюториал имеет своей целью оживить и разнообразить процесс 

обучения, активизировать познавательную деятельность слушателей, вызвать 

проявление творческих способностей, побудить к применению 

теоретических знаний на практике. Основная задача тьютора – направлять и 

корректировать ход занятия. 

Среди основных форм и методов обучения, используемых в 

данной программе тьюториалов, можно выделить следующие: групповые 

дискуссии, работа в парах (в том числе, посредством программ общения по 

интернету), метод «мозгового штурма», case-study, деловые и ролевые игры, 

обсуждение видеоматериалов, рефлексивный круг, индивидуальная работа. 

Тьюториалы проводятся приблизительно раз в месяц в удобное 

для всех время и утверждаются администрацией образовательного 

учреждения. При проектировании и проведении 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. 

В первую очередь ребенка с синдромом Дауна следует учить 

навыкам самообслуживания и поведения в быту, которые не только 

обеспечивают его самостоятельность и независимость, но и служат развитию 

личности, способствуют уверенности и повышению самооценки. В странах 

Европы и в Америке много лет применяется пошаговая методика «Step by 

step» для обучения детей с особенностями развития. Она очень эффективна 

для детей с синдромом Дауна. Трудности социальной адаптации таких детей 

в значительной степени определяются недостаточной сформированностью у 

них элементарных бытовых навыков. К основным навыкам, обеспечивающим 

самостоятельность ребенка в любой ситуации, относятся навыки 

самообслуживания и навыки ухода за домом. И учится им важно 

своевременно. В основе любой деятельности лежат базовые моторные и 

психические функции: концентрация внимания, общая и тонкая моторика. 

Это подготовительные навыки. Учить тому или иному навыку 

самообслуживания можно только тогда, когда ребенок свободно овладел 

включенными в него подготовительными навыками. Процесс обучения 

овладению навыками должен быть целенаправленным, учитывающим 

особенности психофизического развития и жизненного опыта, 

осуществляться на положительном эмоциональном фоне с широким 

применением поощрений. Ребенку необходимо время, специально 

выделенное для отработки навыков, обучения и повторения. Учить 

самостоятельности и бытовым навыкам ребенка нужно на самом простом 



материале и в самых простых условиях. Обучая детей с синдромом Дауна, 

ставится цель максимально развить их познавательные возможности, 

подготовить к посещению детского сада и школы и к самостоятельной (или 

относительно самостоятельной) жизни в будущем. При организации работы с 

такими детьми важным является определение цели и задач занятий. В связи с 

этим были определены цель и задачи данных занятий.  

Цель - социально-эмоциональное развитие и формирование 

навыков взаимодействия и общения у детей с синдромом Дауна в возрасте 

2,5-7 лет.  

Задачи:  

1) развитие навыков общения;  

2) развитие навыков общей моторики;  

3) восприятие речи;  

4) развитие навыков самообслуживания и социальных навыков.  

 

 


