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1. Чем для Вас полезна данная дисциплина (личном и профессиональном 

развитии)? 

Данная дисциплина оказалась весьма полезной как для личного, так и 

для профессионального развития. Я узнала много нового, познакомилась с 

различными сферами русского языка и литературы, о которых ранее даже не 

слышала. В рамках курса были продемонстрированы разнообразные 

примеры использования ресурсов русского языка и литературы, что очень 

полезно не только в сфере тьюторства, но и в жизни в целом. 

2. Что для Вас стало главным достижением в рамках освоения данной 

дисциплины? 

Я думаю, главным моим достижением можно считать получение 

творческого опыта в работах в группе, в разыгрывании различных сценок, в 

сочинении сценариев и т.д. 

3. Какие задания были Вам интересны  (их названия)  и почему? Приведите 

пример. 

Интересными заданиями для меня были: 

 «Сказкотерапия в деятельности тьютора», потому как я впервые 

узнала о сказкотерапии, и было интересно поразмышлять о 

пользе сказки в тех или иных ситуациях и кому она может 

помочь. 

 «Письмо ветерану». Это задание мне очень понравилось, потому 

как я уважительно отношусь к людям, прошедшим этот 

страшный период войны, и я с удовольствием написала это 

письмо, выразив всю благодарность ветеранам. 

4. Что для Вас было более интересным и почему? 



Было очень интересным и, на мой взгляд, полезным обсудить 

современные проблемы текстовой культуры, а также русского языка и 

литературы в целом. 

5. Что для Вас было сложным и почему? 

Самым сложным для меня было Конструирование сказки по карточкам 

Проппа. Это трудоёмкая работа, требующая усилий и творческого 

мышления, самостоятельно сочинить сказку оказалось очень сложно. 

6. Ваши пожелания по усовершенствованию данной дисциплины. 

Как мне кажется, дисциплина составлена отлично и пожеланий по её 

усовершенствованию у меня не возникло. 


