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Тезисы к презентации на тему «МАСТЕР-КЛАСС «ТЬЮТОРСТВО 

КАК ОДНА ИЗ ФОРМ НАСТАВНИЧЕСТВО» 

 

Традиционно в каждом классе взаимодействуют две стороны. Одна 

сторона – это успевающие ученики. Они с легкостью усваивают материал, 

представляемый учителем. И другая сторона - это ребята, которые получают 

низкие баллы по успеваемости. 

Главная задача педагога, и это известно всем, - донести знания до каждого 

ребенка. 

Неуспеваемость – извечная «головная боль» педагогов, одна из основных 

школьных проблем. Нельзя сказать, что проблема неуспеваемости - это 

проблема, появившаяся у современной школы. Над поиском решения этой 

проблемы уже давно работают многие педагогики и психологи. Одним из 

выходов из данной проблемы считаю ученическое тьюторство. 

Кто такой тьютор? Как он должел работать? Каких целей он достигает? 

Постараюсь кратко рассказать свою модель ТЬЮТОР-НАСТАВНИК-

УЧЕНИК. 

Тьютор класса оказывает помощь одноклассникам в преодолении проблем 

и трудностей процесса самообразования, создает условия для реальной 

индивидуализации процесса обучения. В функции ученика- «тьютора» входит не 

только самостоятельное усвоение предлагаемого для изучения материала, но и 

помощь другим товарищам. Кроме того, учащиеся помогают друг другу 

осуществлять взаимоконтроль после самоконтроля.  

Во время проведения своих уроков я привлекаю к организации и 

подготовке некоторых уроков самих ребят. Выполняя такого рода работу, 

ученики-тьюторы получают возможность самим дополнительно продвинуться в 

содержании собственной подготовки. 

Так на уроках математики ученики имеют возможность сами подготовить 

материал для начала урока, а точнее - устный счет. Материал направлен в 



основном на повторение пройденного уже материала. До начала урока 

проводится дополнительный инструктаж тьюторов и проверка подготовленного 

ими материала к уроку. Ученики – тьюторы подготавливают задания либо на 

карточках, либо записывают их на доске. 

Эффективность прохождения (повторения) учебного материала 

подопечными тьюторов гораздо выше в силу ряда причин: 

- тьюторы являются ровесниками подътьюторных, и им всегда легче задать 

вопрос; 

- тьюторы – это одноклассники, которые уже добились некоторых успехов в 

учебе; 

- тьюторы в более доступной форме стараются донести учебный материал до 

сверстников; 

- тьюторы относятся к выполнению работы с повышенной ответственностью, 

потому что боятся, что эту работу им больше не доверят. 

Опыт моей работы показывает, что использование тьюторской 

деятельности учащихся позволяет решить ряд важных задач: 

Учебные задачи: 
 повышение учебной мотивации; 

 углубление знаний по предмету и, как следствие, повышение информационной 

информативности; 

 положительная динамика усвоения материала; 

 повышение интереса к предмету. 

Образовательные задачи: 
 овладение приемами работы с материалом; 

 приобретение коммуникативных навыков; 

 выстраивание межпредметных связей; 

 развитие рефлексивных способностей детей. 

 создание благоприятной психологической атмосферы, повышение мотивации 

учения и развитие самостоятельности, на формирование адекватной самооценки 

 развитие у школьников коммуникабельности, толерантности, способности 

самостоятельно учиться, сотрудничать, принимать ответственные, 

конструктивные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия. 
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