
Приложение 4 

Методики ожидания и рефлексии 

 

Цель: формирование тьюторских компетенций:  

            Организационно-управленческая деятельность: уметь разрабатывать стратегии 

развития самообразования. 

Педагогическая деятельность: владеть техниками активизации обучения 

взрослых, уметь проводить различные развивающие и диагностические мероприятия, 

основанные на использовании современных образовательных технологий и техник, уметь 

организовать рефлексию деятельности по развитию собственного образования.  

           Личностные компетенции: быть открытым к новому и другим людям, обладать 

терпимостью к другому мнению (толерантность), быть коммуникабельным. 

 

Метод «Вырасти цветок» 
Цель: выяснить ожидания, опасения обучающихся, выявить способы преодоления страха 

(преград). 

Материалы: рисунок и ручка. 

Время работы: 10-12 мин. 

Структура работы: участники формируют мини-группы. Ведущий предлагает слушателям 

виртуально вырастить цветок-знание на листке бумаги. Раздает рисунки с изображением 

цветка. При этом оговаривает: «Чтобы ваш цветок зацвел, необходимо: 

1. Создать благоприятные условия (почва, солнце, вода) – вписать свои ожидания. 

2. Бороться с негативными факторами (тучи, снег) – обозначить свои страхи. 

3. Продумать способы спасения цветка на случай опасности (зонтик, лампа) – 

определить способы борьбы со страхом. 

После того как участники пропишут ожидания, опасения и способы борьбы со страхом, 

ведущий собирает рисунки и на доске в три колонки выписывает предложенное 

слушателями.  По ходу прохождения (в конце дня рефлексия) тьюториала организатор 

выделяет красным мелом страхи, которые не оправдались, желтым – ожидания, которые 

удалось реализовать, зеленым – способы борьбы со страхами, которые были применены 

по ходу усвоения материала.  

 

  



Приложение 5 

 

Методики ожидания и рефлексии 

Цель: формирование тьюторских компетенций:  

            Организационно-управленческая деятельность: уметь разрабатывать стратегии 

развития самообразования. 

Педагогическая деятельность: владеть техниками активизации обучения 

взрослых, уметь проводить различные развивающие и диагностические мероприятия, 

основанные на использовании современных образовательных технологий и техник, уметь 

организовать рефлексию деятельности по развитию собственного образования.  

           Личностные компетенции: быть открытым к новому и другим людям, обладать 

терпимостью к другому мнению (толерантность), быть коммуникабельным. 

 

Метод «Магический круг» 

Цель: дать возможность участникам определиться с ожиданиями и сориентировать их на 

решение общих проблем. 

Материалы: на ватмане заранее нарисован круг, в центре которого название тьюториала. 

Цветные клеящиеся листочки, фломастеры. 

Время работы: 10 мин. 

Структура работы: ведущий тьюториала заранее формулирует задачи каждого этапа 

семинара, ориентируясь на конкретные практические результаты. Например: 

«Познакомимся с новой терминологией», Освоим новый метод», «Научимся создавать 

кластер новой услуги» и т.п., согласно тематике и задачам тьюториала. Каждая задача 

будет заранее записана на цветном листке клеящейся бумаги. Представляя каждую из 

задач, ведущий, комментируя ее, представляет как одно из ожиданий и располагает в 

левой части за рамками круга. 

Участникам предлагается самостоятельно (5мин) с учетом полученной информации 

сформулировать свои опасения и написать их на том цвете бумаги, который соответствует 

определенному ожиданию. Разместить написанные опасения в правой части за рамками 

круга. По мере изучения темы, ожидания (задачи) семинара будут реализовываться, и 

листки из-за круга  будут переходить в центр круга. Так же следует поступить и с 

опасениями.  

 

  



 

Приложение 6 

 

Методики ожидания и рефлексии 

Цель: формирование тьюторских компетенций:  

            Организационно-управленческая деятельность: уметь разрабатывать стратегии 

развития самообразования. 

Педагогическая деятельность: владеть техниками активизации обучения 

взрослых, уметь проводить различные развивающие и диагностические мероприятия, 

основанные на использовании современных образовательных технологий и техник, уметь 

организовать рефлексию деятельности по развитию собственного образования.  

           Личностные компетенции: быть открытым к новому и другим людям, обладать 

терпимостью к другому мнению (толерантность), быть коммуникабельным. 

 

Метод «Лицензия на приобретение знаний» 

Цель: выполняя это упражнение, участники группы могут сформулировать для себя, чему 

они хотели бы научиться и что побуждает их к этому. Они также имеют возможность 

осознать как желательные, так и нежелательные последствия своего обучения. Кроме 

того, они могут понять, какие знания им нужны, а для какого вида обучения время еще не 

пришло. Это  упражнение поможет участникам подойти к обучению более осмысленно и 

ответственно, научиться учитывать и продуктивно использовать свое внутреннее 

сопротивление, которое неизбежно возникает при освоении нового.   

Материалы: бумага для записей, фломастеры. 

 Время: 15 минут.  

Структура работы: мы учимся всю нашу жизнь. Так было задумано эволюцией, этого 

требует наша природа. Но приобретение знаний происходит неравномерно. В 

определенные периоды жизни мы учимся много и быстро, продвигаясь вперед большими 

шагами. Затем наступает время применения полученных знаний, иногда – время 

кажущегося застоя. Содержание того, чему мы учимся, зависит от нашего возраста и 

уровня развития. В разные периоды жизни нас интересуют разные темы, в детские и 

юношеские годы – одни, когда мы взрослеем – другие. 

 Прислушиваясь к голосу своего бессознательного, мы сможем выбрать, чему 

учиться, понять, что подходит нам больше всего, что соответствует нашей жизненной 

ситуации и логике нашего внутреннего развития. 

 Подумайте, пожалуйста, чему вам хочется научиться, а затем о том, к чему вы уже 

готовы, а к чему – нет. А теперь составьте себе «Лицензию на приобретение знаний». 

Укажите конкретно, чему вы уже имеете право учиться, и объясните, почему вы так 

считаете. 

 При этом ответьте, прежде всего, на следующие вопросы:  

Соответствует ли мое желание учиться моему возрасту?  

Соответствует ли оно моим жизненным целям?  

Соответствует ли оно моей текущей жизненной ситуации?    

Укажите также, что ограничивает возможности вашего обучения. Запишите, чему вы пока 

не имеете права учиться. Дайте обоснование, снова ответив себе на три приведенных 

выше вопроса. 

 Наконец, укажите, как знания, которые вы надеетесь приобрести, помогут вам 

справиться с жизненными трудностями. Процесс обучения приводит к определенным 

личностным изменениям, нарушает устоявшееся жизненное равновесие. В нашей жизни 

появляется риск возникновения новых проблем. Напишите, как вы видите эти проблемы и 

как собираетесь решать их. 



 И в заключении, определите и отметьте, какая «инстанция» выдала вам эту 

лицензию. Быть может, ваш собственный внутренний голос привел вас к такому 

решению? Или это ожидания вашей семьи? Или что-то другое? 

 

  



Приложение 7 

 

Методики ожидания и рефлексии 

Цель: формирование тьюторских компетенций:  

            Организационно-управленческая деятельность: уметь разрабатывать стратегии 

развития самообразования. 

Педагогическая деятельность: владеть техниками активизации обучения 

взрослых, уметь проводить различные развивающие и диагностические мероприятия, 

основанные на использовании современных образовательных технологий и техник, уметь 

организовать рефлексию деятельности по развитию собственного образования.  

           Личностные компетенции: быть открытым к новому и другим людям, обладать 

терпимостью к другому мнению (толерантность), быть коммуникабельным. 

 

Метод «Автобусная остановка» 

Цель: сосредоточиться на своих ожиданиях и опасениях, определение собственных 

способов получения опыта на тьюториале, информирование об этом остальных 

участников. 

Материалы: самоклеющиеся листы (10х10), маркеры. 

Время работы: 15 мин (на минимальное количество участников от12 до 21) 

Структура работы: все участники распределяются по трем мини-группам. Каждая группа 

находится на своей «остановке». То есть «остановки» у нас три: 

1. Что я ожидаю получить от участия в семинаре? 

2. Чего я опасаюсь? 

3. Чем я могу быть полезен другим участникам? Что я принесу в группу? 

В мини-группах каждый участник пишет на листочках свои мысли на соответствующую 

тему, затем в мини-группах они обсуждаются. Все листочки приклеиваются на стену. 

Далее группы меняются местами и работают на следующих остановках. В заключение, 

организуется общегрупповое обсуждение с подведением итогов о характере опасений, 

ожиданий и возможностей участников тьюториала. 

Примечание: Данный метод является многофункциональным. Все вопросы  «остановок» 

можно менять в зависимости от целей групповой работы. 

 

 

  



Приложение 8 

 

Методики ожидания и рефлексии 

Цель: формирование тьюторских компетенций:  

            Организационно-управленческая деятельность: уметь разрабатывать стратегии 

развития самообразования. 

Педагогическая деятельность: владеть техниками активизации обучения 

взрослых, уметь проводить различные развивающие и диагностические мероприятия, 

основанные на использовании современных образовательных технологий и техник, уметь 

организовать рефлексию деятельности по развитию собственного образования.  

           Личностные компетенции: быть открытым к новому и другим людям, обладать 

терпимостью к другому мнению (толерантность), быть коммуникабельным. 

 

Метод «Лето – осень» 

Цель: выяснить ожидания, опасения обучающихся. 

Материалы: лист ватмана, маркеры, самоклеющиеся листы. 

Время работы: 15 мин. 

Структура работы: на листе ватмана схематично рисуется дерево, в листки которого 

вписывается, что участники ждут от занятий, чему хотели бы научиться, чего опасаются. 

В конце занятий участники заклеивают свои ожидания и опасения цветными листиками: 

- сбывшиеся ожидания и несбывшиеся опасения  - зелеными 

- несбывшиеся ожидания и подтвержденные опасения – желтыми. 

Оценка результата:  

Зеленое дерево – цели достигнуты, корни крепкие, крона густая, ждем плодов. Желтое 

дерево – выросло не то, что ожидали. 

 

  



Приложение 9 

Методики ожидания и рефлексии 

 

Цель: формирование тьюторских компетенций:  

            Организационно-управленческая деятельность: уметь разрабатывать стратегии 

развития самообразования. 

Педагогическая деятельность: владеть техниками активизации обучения 

взрослых, уметь проводить различные развивающие и диагностические мероприятия, 

основанные на использовании современных образовательных технологий и техник, уметь 

организовать рефлексию деятельности по развитию собственного образования.  

           Личностные компетенции: быть открытым к новому и другим людям, обладать 

терпимостью к другому мнению (толерантность), быть коммуникабельным. 

 

Метод «Крылья и зубы» 

Цель: в творческой обстановке выяснить ожидания и опасения группы. 

Материалы: большой лист, на котором нарисована земля (река) и небо, листочки в форме 

птичек и крокодилов, фломастеры, скотч.  

Время работы: 10 мин. 

Структура работы: участникам объясняется, что, начина любое дело, человек имеет 

ожидания и опасения. Ожидания напоминают что-то легкое, порхающее, а опасения – 

злое, коварное. Представьте, что ожидания – это птички, а опасения – крокодилы. 

Самостоятельно написать на листочках и приклеить на большой лист. 

Можно попросить кого-нибудь из участников прочитать за крокодилов, а кого-то за 

птичек. 

В конце работы рефлексия: Что хочется убрать? (крокодилов или птиц) оправдались ли 

ожидания и сбылись ли опасения? Что способствовало? 

 

  



Приложение 10 

 

Методики ожидания и рефлексии 

Цель: формирование тьюторских компетенций:  

            Организационно-управленческая деятельность: уметь разрабатывать стратегии 

развития самообразования. 

Педагогическая деятельность: владеть техниками активизации обучения 

взрослых, уметь проводить различные развивающие и диагностические мероприятия, 

основанные на использовании современных образовательных технологий и техник, уметь 

организовать рефлексию деятельности по развитию собственного образования.  

           Личностные компетенции: быть открытым к новому и другим людям, обладать 

терпимостью к другому мнению (толерантность), быть коммуникабельным. 

 

Метод «Воздушные шарики» 

Цель: выяснить ожидания и опасения участников тьюториала. 

Материалы: вырезанные из цветной бумаги шаблоны воздушных шариков и тучек, плакат, 

фломастеры, скотч, листочки бумаги. 

Время работы: 10-12 мин. 

Структура работы: ведущий заранее подготавливает ватман с нарисованным на нем 

человечком. Слушатели разделены по парам, каждой паре раздается по два вырезанных из 

цветной бумаги воздушных шарика и по две тучки. 

На первом этапе каждому участнику предлагается на одном листочке бумаги написать 

свои ожидания от данного тьюториала, а на другом написать опасения. Далее - работа в 

парах. Из всех написанных каждым участником ожиданий и опасений выбираются по 

согласованию два самых значимых ожидания и опасения. Ожидания пишутся на 

воздушных шариках, а опасения  - на тучках. Шарики и тучки прикрепляются скотчем к 

общему ватману: шарики – над человечком, тучки – справа и слева от него. 

В конце работы несбывшиеся тучки-опасения можно убирать. 

 

 

  



Приложение 11 

 

Методики ожидания и рефлексии 

Цель: формирование тьюторских компетенций:  

            Организационно-управленческая деятельность: уметь разрабатывать стратегии 

развития самообразования. 

Педагогическая деятельность: владеть техниками активизации обучения 

взрослых, уметь проводить различные развивающие и диагностические мероприятия, 

основанные на использовании современных образовательных технологий и техник, уметь 

организовать рефлексию деятельности по развитию собственного образования.  

           Личностные компетенции: быть открытым к новому и другим людям, обладать 

терпимостью к другому мнению (толерантность), быть коммуникабельным. 

 

Метод «Вместе мы построим дом» 

Цель: участники самостоятельно формулируют свои ожидания, узнают ожидания других, 

наблюдают за результативностью учебного процесса 

Материалы: заготовленные заранее бумажные листочки в форме бревен, фломастеры, 

скотч, на листе ватмана набросок дома. 

Время работы: 7-10 мин. 

Структура работы: участники мероприятия описывают свои ожидания на листочках- 

бревнышках, которые наклеиваются в форме забора около нарисованного дома. Как 

только ожидание исполняется, «бревнышко перемещается на свободное в макете дома 

место. Если по окончании занятия дом построен, значит, тьюторы правильно 

организовали учебный процесс. 

Примечание:  участники могут самостоятельно перемещать бревнышки, если их ожидания 

оправдались. Если в группе не проявляется активность, тьютор может это делать сам. 

 

  



Приложение 12 

Методики ожидания и рефлексии 

Цель: формирование тьюторских компетенций:  

            Организационно-управленческая деятельность: уметь разрабатывать стратегии 

развития самообразования. 

Педагогическая деятельность: владеть техниками активизации обучения 

взрослых, уметь проводить различные развивающие и диагностические мероприятия, 

основанные на использовании современных образовательных технологий и техник, уметь 

организовать рефлексию деятельности по развитию собственного образования.  

           Личностные компетенции: быть открытым к новому и другим людям, обладать 

терпимостью к другому мнению (толерантность), быть коммуникабельным. 

 

 Метод «Все у меня в руках!» 

Цель: участники самостоятельно формулируют результаты проведённого дня. 

Материалы: ватман, скотч, фломастеры. 

Время работы:10-15 мин. 

Структура работы: на доску прикрепляется плакат с изображением ладони.  

 большой палец - «Над этой темой я хотел(а) бы еще поработать»;  

 указательный -  «Здесь мне были даны конкретные указания»,; 

 средний - «Мне здесь совсем не понравилось»; 

 безымянный  - «Психологическая атмосфера»; 

 мизинец – «Мне здесь не хватало…».  

Участники рисуют на листах бумаги свою руку и вписывают внутри контура свои ответы 

на эти вопросы. Затем листы вывешиваются, и всем участникам предоставляется время 

для знакомства с ответами друг друга. В круге обсуждаются результаты работы.  

Можно в ходе работы тьюториала предложить участникам отдельные ответы перенести на 

карточки, которые затем прикрепляются к общему большому рисунку руки.  

 

  



Приложение 13 

 

Методики ожидания и рефлексии 

Цель: формирование тьюторских компетенций:  

            Организационно-управленческая деятельность: уметь разрабатывать стратегии 

развития самообразования. 

Педагогическая деятельность: владеть техниками активизации обучения 

взрослых, уметь проводить различные развивающие и диагностические мероприятия, 

основанные на использовании современных образовательных технологий и техник, уметь 

организовать рефлексию деятельности по развитию собственного образования.  

           Личностные компетенции: быть открытым к новому и другим людям, обладать 

терпимостью к другому мнению (толерантность), быть коммуникабельным. 

 

Метод «Картина по кругу» 

Цель: подготовка опорного рисуночного материала для закрепления, изученного во время 

тьюториала. 

Материалы: бумага формата А4, изобразительные материалы. 

Время работы:10-15 мин. 

Технология основана на принципе опосредованного запоминания.  

Структура работы: для реализации данной технологии адекватно расположение 

участников тьюториала в кругу. Каждый участник получает лист бумаги и карандаш. 

Вспоминает то, что для него явилось самым ярким и полезным в содержании изученной 

темы и представляет это на листе бумаги в виде символа (слова, картинки). Далее по 

команде тьютора листы бумаги передаются партнеру, сидящему справа. Упражнение 

завершается тогда, когда листы пройдут полный круг (количество символов будет равно 

количеству участников). После завершения круга участники высказываются по желанию 

относительно полученного листа. 

 

 

  



Приложение 14 

 

Методики ожидания и рефлексии 

Цель: формирование тьюторских компетенций:  

            Организационно-управленческая деятельность: уметь разрабатывать стратегии 

развития самообразования. 

Педагогическая деятельность: владеть техниками активизации обучения 

взрослых, уметь проводить различные развивающие и диагностические мероприятия, 

основанные на использовании современных образовательных технологий и техник, уметь 

организовать рефлексию деятельности по развитию собственного образования.  

           Личностные компетенции: быть открытым к новому и другим людям, обладать 

терпимостью к другому мнению (толерантность), быть коммуникабельным. 

 

 

Метод «Ключевое слово» 

Цель: рефлексия участников педагогического процесса. 

Материалы: небольшие листы бумаги (самоклеющиеся), маркеры. 

Время работы: 5 мин в начале дня, 5 мин. в конце дня. 

Структура работы: участникам педагогического взаимодействия предлагается на 

листочках бумаги написать одно слово, с которым у них ассоциируется содержание 

состоявшегося тьюториала или результаты взаимодействия. В конце дня участников 

просят ответить на вопрос: Соответствует ли ключевое слово ожиданиям в начале работы?  

 

  



Приложение 15 

 

Методики ожидания и рефлексии 

Цель: формирование тьюторских компетенций:  

            Организационно-управленческая деятельность: уметь разрабатывать стратегии 

развития самообразования. 

Педагогическая деятельность: владеть техниками активизации обучения 

взрослых, уметь проводить различные развивающие и диагностические мероприятия, 

основанные на использовании современных образовательных технологий и техник, уметь 

организовать рефлексию деятельности по развитию собственного образования.  

           Личностные компетенции: быть открытым к новому и другим людям, обладать 

терпимостью к другому мнению (толерантность), быть коммуникабельным. 

 

Метод «Лотерея плюс-минус» 

Цель: выявление и осознание основных компонентов деятельности.  

Материалы: карточки двух цветов; папка. 

Время работы:10 мин. 

Структура работы: каждый участник заполняет одну или две карточки разных цветов, 

отвечая на два различных вопроса (например: «Больше всего меня порадовало...» и 

«Больше всего меня разочаровало...»). Карточки собираются в общую папку. Затем 

каждый участник вытягивает из папки по одной карточке каждого цвета (если он вытянет 

свою карточку, то кладет ее обратно), зачитывает вслух ее содержание и высказывает свое 

мнение о прочитанном. В случае непонимания нужно обратиться за разъяснениями к 

тому, кто заполнял данную карточку.  

 

 

  



Приложение 16 

 

Методики ожидания и рефлексии 

Цель: формирование тьюторских компетенций:  

            Организационно-управленческая деятельность: уметь разрабатывать стратегии 

развития самообразования. 

Педагогическая деятельность: владеть техниками активизации обучения 

взрослых, уметь проводить различные развивающие и диагностические мероприятия, 

основанные на использовании современных образовательных технологий и техник, уметь 

организовать рефлексию деятельности по развитию собственного образования.  

           Личностные компетенции: быть открытым к новому и другим людям, обладать 

терпимостью к другому мнению (толерантность), быть коммуникабельным. 

 

Метод «Острова» 

Цель: рефлексия эмоционального состояния участников тьюториала. 

Материалы: ватман, маркеры. 

Время работы:12-15мин. 

Структура работы: на большом листе бумаги рисуется карта с изображением 

эмоциональных «островов»:  

о. Радости, о. Грусти, о. Недоумения, о. Тревоги, о. Ожидания, о. Просветления, о. 

Воодушевления, о. Удовольствия, о. Наслаждения, Бермудский треугольник. 

 Карта - островов вывешивается на доске (стене) и каждому участнику взаимодействия 

предлагается выйти к карте и маркером нарисовать свой кораблик в соответствующем 

районе карты, который отражает душевное, эмоционально-чувственное состояние 

участника после состоявшегося взаимодействия. Например: «Мое состояние после 

состоявшегося взаимодействия характеризуется удовлетворением, осознанием полезности 

дела, положительными эмоциями. Я нарисую свою яхту, дрейфующей между островами 

Удовольствия, Радости и Просветления».  Каждый из участников имеет право нарисовать 

на карте и какой-либо новый остров со своим названием, если его не совсем устраивают 

уже имеющиеся. Эта технология может быть использована тьютором в конце учебного 

дня на протяжении определенного периода времени. Карты каждого дня можно 

вывешивать в аудитории и в конце недели сравнивать их, выясняя, как изменилось 

состояние обучаемых.  

 

  



Приложение 17 

 

Методики ожидания и рефлексии 

Цель: формирование тьюторских компетенций:  

            Организационно-управленческая деятельность: уметь разрабатывать стратегии 

развития самообразования. 

Педагогическая деятельность: владеть техниками активизации обучения 

взрослых, уметь проводить различные развивающие и диагностические мероприятия, 

основанные на использовании современных образовательных технологий и техник, уметь 

организовать рефлексию деятельности по развитию собственного образования.  

           Личностные компетенции: быть открытым к новому и другим людям, обладать 

терпимостью к другому мнению (толерантность), быть коммуникабельным. 

 

Метод «Рефлексивная мишень» 

Цель: анализ взаимодействия, результатов работы группы.   

Материалы: лист бумаги А3 формата, маркеры.  

Время проведения: 10 минут  

Структура работы: на листе бумаги А3 формата тьютор рисует мишень, которая делится 

на четыре (можно и больше, меньше) сектора. В каждом из секторов записываются 

параметры – вопрос рефлексии состоявшейся деятельности, взаимодействия.  

Например, 1-й сектор – оценка содержания;  

2-й сектор – оценка формы, методов взаимодействия;  

3-й сектор – оценка деятельности педагога; 

 4-й сектор – оценка своей деятельности.  

Каждый участник педагогического взаимодействия маркером или фломастером (ручкой, 

карандашом) четыре раза (по одному в каждый сектор) «стреляет» в мишень, делая метку 

(точку, плюс и т. д.). Метка соответствует его оценке результатов состоявшегося 

взаимодействия. Если участник очень низко оценивает результаты, то метка ставится им в 

«молоко» или в поле «О» на мишени, если выше, то в поле «5». Если результаты 

оцениваются очень высоко, то метка ставится в «яблочко», в поле «10» мишени.  После 

того как каждый участник взаимодействия «выстрелил» (поставил четыре метки) в 

рефлексивную мишень, она вывешивается на всеобщее обозрение. 

 

  



Приложение 18 

 

Методики ожидания и рефлексии 

Цель: формирование тьюторских компетенций:  

            Организационно-управленческая деятельность: уметь разрабатывать стратегии 

развития самообразования. 

Педагогическая деятельность: владеть техниками активизации обучения 

взрослых, уметь проводить различные развивающие и диагностические мероприятия, 

основанные на использовании современных образовательных технологий и техник, уметь 

организовать рефлексию деятельности по развитию собственного образования.  

           Личностные компетенции: быть открытым к новому и другим людям, обладать 

терпимостью к другому мнению (толерантность), быть коммуникабельным 

 

Метод «Ресторан» 
Цель: рефлексия результатов работы в группе. 

Материалы: картинка «Повар», ватман, картинки-контуры фруктов, чашек с блюдцами, 

фломастеры. 

Время работы: 10-15 мин. 

Структура работы: на доске приклеиваются картинка «Повар» и вопрос: «Насытились?» 

Участникам предлагается на отдельных карточках продолжить предложения:  

• Я съел бы еще этого … 

 • Больше всего мне понравилось … 

 • Я почти переварил … 

 • Этот ресторан …  

• Я переел … 

 • Пожалуйста, добавьте …  

Карточки с ответами помещаются на ватман. 

 

  



Приложение 19 

 

Методики ожидания и рефлексии 

Цель: формирование тьюторских компетенций:  

            Организационно-управленческая деятельность: уметь разрабатывать стратегии 

развития самообразования. 

Педагогическая деятельность: владеть техниками активизации обучения 

взрослых, уметь проводить различные развивающие и диагностические мероприятия, 

основанные на использовании современных образовательных технологий и техник, уметь 

организовать рефлексию деятельности по развитию собственного образования.  

           Личностные компетенции: быть открытым к новому и другим людям, обладать 

терпимостью к другому мнению (толерантность), быть коммуникабельным. 

 

 

Метод «Термометр настроения» 

Цель: участники самостоятельно формулируют свои ожидания, узнают ожидания других, 

наблюдают за результативностью тьюториала. 

Материалы: лист большого формата, фломастеры, самоклеющиеся маркеры.  

Время:10-13 минут. 

Структура работы: отдельные разделы темы (вопросы) или аспекты проведения 

тьюториала (например, психологическая атмосфера, возможности принятия участия 

приобретение новых знаний, питание, размещение представляются в виде шкалы 

нарисованного на большом листе термометра.  Для ориентации шкала термометра 

маркируется в верхней, средней и нижней части: например, внизу, где: 

  низкая температура – «Я остался холоден»,  

 в центре – «От этого мне было ни жарко, ни холодно», 

 вверху – «Я загорелся этой идеей».  

 Участники выражают свое мнение, наклеивая маркеры или делая отметку фломастером 

возле соответствующего участка шкалы. Образуется некоторое количество значков, по 

которому можно судить о распределении мнений и оценок по аспектам или вопросам.  

 

  



Приложение 20 

 

Методики ожидания и рефлексии 

Цель: формирование тьюторских компетенций:  

            Организационно-управленческая деятельность: уметь разрабатывать стратегии 

развития самообразования. 

Педагогическая деятельность: владеть техниками активизации обучения 

взрослых, уметь проводить различные развивающие и диагностические мероприятия, 

основанные на использовании современных образовательных технологий и техник, уметь 

организовать рефлексию деятельности по развитию собственного образования.  

           Личностные компетенции: быть открытым к новому и другим людям, обладать 

терпимостью к другому мнению (толерантность), быть коммуникабельным. 

 

 

Метод «Футбольное поле» 

Цель: рефлексия прошедшего тьюториала 

Материалы: ватман  изображения игроков, фломастеры. 

Время работы: 10-12 мин. 

Структура работы: для анализа прошедшего тьюториала предлагается лист с 

изображением футбольного поля. В зависимости от индивидуального анализа и оценки 

своего продвижения обучающемуся предлагается обозначить фигурку на футбольном 

поле, определив  наиболее точно его состояние на данном занятии (забивает гол, стоит в 

воротах, сидит на скамейке запасных, принимает душ, размышляет в задумчивой позе 

или… лежит на носилках). Участники вписывают своё имя на футболке игрока и 

размещают на ватмане - футбольном поле.  Алгоритм рефлексивной деятельности 

следующий: индивидуальная оценка, обмен мнениями в группе, обобщение тьютора для 

получения общей картины.  

 


