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Наши ученики 
 

1 



2 отдельных класса 

7 учеников 6 учеников 

Возраст: 11-12 лет 

Класс: 4 класс 



Количество часов по 
учебным предметам 

Название урока Количество уроков  

в неделю 

Русский язык 4 
Математика 4 
Чтение 4 
Устная речь 2 
Живой мир 2 
Физкультура 4 
Труд 4 
ИЗО 4 
Музыка 2 
Ритмика 2 
Развитие речи 1 
Развитие игры 2 
Сенсорика 1 



2 
Функционал 

тьютора 
 



• при передвижении по школе 
• на перемене (организация деятельности, дежурств) 
• в процессе реализации социально-бытовых навыков (приём пищи, 
посещение туалета, переодевание на урок физкультуры)  
• в процессе внеурочных мероприятий (празднование дней 
рождения, праздники, экскурсии) 

Оказание помощи учащимся на уроках 

• при подготовке к уроку 
• при выполнении письменных заданий  
• при выполнении устных заданий 
• при выполнении заданий, требующих физ. 
активности 
 
 Оказание помощи учащимся в ходе режимных моментов 



Оказание помощи 
учащимся на 

уроках 



Помощь тьютора      

при подготовке       

к уроку 
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Помощь тьютора  

при выполнении  

письменных заданий 

Уменьшение помощи, 
стремимся к 

самостоятельности 



Помощь тьютора  

при выполнении  

устных заданий 

Важно: 
согласованная 

командная работа  



Помощь тьютора  

при выполнении  

устных заданий 



Урок ИЗО 



Урок ИЗО 
Уменьшение помощи, 

стремимся к 
самостоятельности 



Урок ИЗО 



Урок ИЗО 



Урок ИЗО 



Урок ИЗО Постоянная выставка 
работ в классе 



Урок Физкультуры 
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Урок Физкультуры 
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Урок Труда 



Урок Труда 



Оказание помощи учащимся в 
ходе режимных моментов 
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Помощь тьютора 

во время приёма 

пищи 



Помощь тьютора 

во время приёма 

пищи 



«переносное» 

расписание 
Помощь тьютора     

при передвижении 

по школе      



«переносное» 

расписание 
Помощь тьютора     

при передвижении 

по школе      



Посещение туалета     



Посещение туалета     



Организация деятельности  
детей на перемене 

 

Игровая комната 
Стеллаж с визуальными 
подсказками и игровыми 

материалами  

• мягкие напольные и 
настенные покрытия 

• мягкие модули 
(кубики, животные) 

• маркерная доска 

• маты 
 

• книги 

• пластилин 

• пазлы 

• лото 

• коробка с игрушками 

• листы бумаги и 
карандаши 
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стремимся к 

самостоятельности 



Организация 

деятельности детей на 

перемене      



Организация 

деятельности детей на 

перемене      



Организация 

деятельности детей на 

перемене      



Организация дежурств 

Варианты обязанностей дежурного 
В столовой: 
• Я раздаю вилки 
• Я раздаю ложки 
• Я расставляю тарелки 
• Я помогаю убирать посуду 

В классе: 
• Я поливаю цветы 
• Я вытираю доску 
• Я помогаю убрать игрушки 
 

• назначение дежурного 

• помощь в осуществлении обязанностей 

• поощрение 



Организация 

дежурств      



Организация 

дежурств      



Организация 

дежурств      



Помощь тьютора во время 
внеурочной деятельности 

 

3 



Дни  

рождения 



Дни  

рождения 



Дни  

рождения 



Экскурсии 



Экскурсии 



Экскурсии 



Праздники 



Праздники 
Пример подготовки 

праздничного 
мастер-класса 



Праздники 
Пример подготовки 

праздничного 
мастер-класса 



СПАСИБО  
за внимание! 
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