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планеты Земля»  и Круглого стола 

Выступление на круглом столе для педагогов «Особенности тьютерства в 

сопровождении экологической деятельности ученика начальной школы»  
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Ресурсного центра 

 Необходимость тьюторского сопровождения в образовании –принципиально 

новый вид педагогической деятельности.  

Тьютор выполняет посредническую роль и выступает в качестве помощника 

учащегося, его консультанта и организатора эффективной учебной деятельности.  

Рассматривается несколько аспектов тьюторства в образовании: 

▪ Компенсаторная деятельность, направленная на разрешение трудностей с 

успеваемостью, дисциплиной или организацией дополнительных занятий, чтобы 

помочь преодолеть несоответствие между учебной программой и реальными 

возможностями ученика; 

▪ Помощь в решении  проблемы развития личностного потенциала средствами 

просвещения – тьютор должен организовать «избыточность» образовательной 

среды, чтобы ученик смог открыть для себя что-то новое и заинтересоваться 

учебным процессом, например,  в направлении воплощения проектной и 

исследовательской деятельности; 

В связи с этим современный непрерывный процесс получения знаний требует 

упрочнения позиции тьютора как полноценного участника. Именно этот специалист 

является выразителем интересов обучающегося и организации эффективного 

учебного процесса. Благодаря внедрению в систему образования таких специалистов 

можно кардинально изменить учебный процесс. 

Тьютором может стать работник-педагог, способный оценить и поддержать 

собственный выбор ученика, стремление к самостоятельности и его активность. Это 

может быть классный руководитель, социальный педагог, педагог-психолог или учитель-

предметник. тьюторство в образовании – это индивидуализация учебного процесса под 

конкретного ученика. Для учащегося он чаще всего становится психологом. Поэтому 

данный специалист обязательно должен иметь специальную тьюторскую или психолого-

педагогическую подготовку. 

В тьюторскую группу могут входить следующие категории педагогических 

работников: учителя- предметника и учителя профильной и предпрофильной подготовки, 

учителя начальной школы и классного руководителя, педагога-психолога, педагога 
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дополнительного образования, реализующего программу интеллектуальных игр, 

администратора в направлении естественнонаучного образования, как основного в 

специализации школы. Такой состав команды призван наиболее полно выполнить 

поставленные задачи по проработке механизма тьюторского сопровождения учеников 

школы.  

Основные целевые группы, на которые направлена деятельность тьюторской 

службы: 

Учащиеся начальной школы являются объектом направленного действия их шефов 

–бывших учеников данного классного руководителя, получающих опыт взаимодействия 

старший – младший как будущих тьюторов. Учащиеся 5-6 классов являются шефами, 

ученики 7- 8- 9 классов получат тьюторскую помощь в процессе подготовки исследований 

и проектов,  именно на данном взаимодействии будет вырабатываться механизм 

сопровождения. Учащиеся 10-11 классов получат возможность получить в качестве 

тьютора студента или аспиранта ВУЗа, наблюдение за их взаимодействием позволит дать 

развитие проекта и распространить заработавший механизм в будущем на учеников 

средней школы, при подготовке к выполнения нового стандарта. Родители получат навык 

общения с детьми в новой обстановке, что послужит улучшению взаимопонимания между 

участниками образовательного процесса. Педагогические работники школы освоят новый 

вид деятельности и приобретут компетенцию важную для развития современного 

образования. Представители ВУЗов получат возможность целевогоотбора будущих 

абитуриентов. 

2. Организация ранней профилизации учащихся в естественнонаучную 

область и экологию 

Работа по пропедевтике естественнонаучного образования направлена на: 

• выявление индивидуальных интересов и потребностей; 

• развитие способности к самоконтролю в ситуации моделирования будущей 

деятельности в естественно-научной области; 

• освоение первичных операций, необходимых при проведении естественно-

научного эксперимента; 

Таблица  

Классы Основное Дополнительное Внеурочная деятельность 

 

 

Содержание ряда занятий в 

ЭБЦ «Крестовский остров» 

Содержание ряда 

занятий в ЭБЦ 

Экскурсии в лаборатории 

Отделение профильно-
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«Биотоп» профессионального 

обучения; 

Показ «Химической сказки» 

силами театральной студии 

и старшеклассников 
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Содержание ряда занятий в 

ЭБЦ «Крестовский остров»  

 

 

 

 

 

Содержание 

разделов 

программы «Азы 

науки» 

Проведение «Недели химии 

и экологии» 

Содержание ряда занятий в 

ЭБЦ «Биотоп» 

Содержание заданий 

интеллектуальных игр 

Клуба «Мудрой Совы» 

Содержание текстов на 

уроках внеклассного чтения 

Содержание заданий 

ролевой игры «Хочу стать 

ученым»  

Содержание заданий на 

уроках ИЗО, технологии. 

Содержание проблемных 

заданий (задач) 

Содержание заданий игры 

по станциям «Моя 

профессия изучать природу 

и помогать ей» 

Уроки-экскурсии в Зоопарк, 

Планетарий, Водоканал. 

Встречи с родителями 

представителями разных 

профессий. 

2. Особенности сопровождения ученика начальной школы  

ФГОС предписывает вводить исследовательские элементы в урочной деятельность 

уже на начальной ступени обучения. Однако этого недостаточно для стартового этапа 

формирования навыка исследователя. Кроме того, в начальной школе только начинают 

формироваться универсальные учебные действия. Для младшего школьника очень важна 

разъяснительная работа, направленная на мотивированное выполнение сложного 

нестандартного задания, выполнять которое ему придется во внеурочное или досуговое 

время. Такого рода задания поплачу ученикам, для которых познавательная деятельность 

является естественной потребностью. Особую роль играет авторитет учителя–классного 

руководителя и поддержка, а в некоторой степени, и помощь родителей. Не менее важным 

являются согласованные действия учителя начальной школы и родителей. Чаще всего 

ученики младших классов выбирают темы для своей работы, лежащие в области своих 

увлечений и редко соглашаются с темами, предложенными взрослыми. Поэтому, если в 

школе существует конференция для учеников 2–4 классов лучше формировать секции 



согласно перечня заявленных работ. Пятнадцатилетний летний опыт проведения таких 

конференций в нашем ОУ показал, что часто ученики младших классов выбирали темы, 

связанные с любимыми животными, сказочными героями, путешествиями с родителями 

или удивительными природными явлениями. На одной секции могли встретиться 

несколько работ на похожие темы, но они были совершено разными, так как выполнены 

творчески и увлеченно. В период подготовки к конференции необходимо убеждать 

родителей не выполнять работу за ученика, а стимулировать его к самостоятельной 

деятельности, так как важен не столько результат, сколько процесс интеллектуальной 

творческой деятельности. 

Родители могут помочь, включаясь в совместную деятельность на стадии 

оформления работы или подбора источников информации, разъяснения сложных 

терминов, могут сопровождать работу фото или видеосъемкой, поддержать при подготовке 

к выступлению. Для родителей целесообразно организовать несколько консультаций, на 

которых разъясняются цели такой работы и требования к содержанию и оформлению 

работы. Очень важно ознакомить родителей с критериями оценки работы. Для учеников 

же создаются буклеты, оформленные в доступной, красочной форме, где описывается 

какие этапы им придется пройти при выполнении работы, представляемой на конкурс или 

конференцию. Приемлемой для подготовки работы учеником начальной школы являются 

занятия в кружке или внеурочная деятельность. В этом случае руководителем работы 

может стать педагог дополнительного образования, педагог внеурочной деятельности или 

педагог предметник по просьбе учителя начальной школы - классного руководителя. В 

любом случае, классные руководители 2–4 классов осуществляют поиск руководителей 

ученических работ и контролируют взаимодействие взрослых и детей в процессе 

подготовки работы. У авторов имеется опыт соруководства детской работой учитель–

учитель, учитель – родитель, учитель –педагог дополнительного образования. Около 40% 

ученических работ выполнено именно таким образом.   
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