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Как научить 
учащихся ставить 

цели и 
самостоятельно 

их достигать? 

Как научить учиться детей XXI века? 

Как научить 
учащихся 

оценивать свой 
прогресс и свои 

достижения?

Все можно сделать лучше, чем делалось до сих пор... Генри Форд



Саморегуляция - (от русск. само-и лат. regulo -

устраиваю, привожу в порядок )

1. Свойство систем разных уровней сохранять

внутреннюю стабильность благодаря их

скоординированным реакциям, компенсирующим

влияние изменяющихся условий окружающей

среды.

Боязитова И. В. – доктор психологических наук, профессор, академик

Международной академии наук педагогического образования.

2. Активность, направленная на достижение поставленной субъектом

произвольной цели и предполагающая создание модели, а также ее

корректировку в ходе деятельности.

Гребенюк О. С. - доктор педагогических наук, профессор,

заведующий кафедрой педагогики и психологии

Калининградского государственного университета.

Моросанова В. И., доктор психологических наук, профессор,

заведующей лабораторией психологии саморегуляции

Психологического института РАО.



Осознанные цели деятельности Модель значимых условий

Программа действий Оценка результатов Коррекция

Компоненты саморегуляции:

Осознание 
требований 

учителя

Продумывание 
последовательност

и действий

Оценивание 
условий 

достижения цели

Программа 
действий

СУБЪЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ЕСЛИ у учащихся высоко развит навык объективного самооценивания

на уроке (на примере урока информатики) и определения

дальнейших действий по коррекции учебной деятельности,

ТО у них формируется система навыков саморегуляции.

Гипотеза



Техника «4 вопроса планирования» Техника «Формат конечного результата»

Техника «Шкалирование»

Коучинговый подход в развитии навыков самооценивания



1. В чем ты продвинулся?

2. Что у тебя лучше стало получаться?

3. Что у тебя теперь получается легко / легче?

4. Как ты сам / сама оцениваешь свои достижения?

5. По каким критериям?

Продвигающие вопросы



1. Как ты видишь свое продвижение? 

2. Какие шаги? 

3. Что сначала важно сделать, что потом?  

4. Какие контрольные или проверочные пункты на твоем пути?

5. Какие основные этапы нужно пройти до результата?  

Продвигающие вопросы



1. В чем ты продвинулся?

2. Что у тебя лучше стало получаться?

3. Что у тебя теперь получается легко / легче?

4. Как ты сам / сама оцениваешь свои достижения?

5. По каким критериям?

Продвигающие вопросы

Онлайн сервис    предназначен для работы с заметками, стикерами, организованными 

в один виртуальный стол.



Продвигающие вопросы



Итоги исследования

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Октябрь 2018 г Май 2019 г

20%

35%35%

40%

Мониторинг оценки уровня достижений учащихся 3, 7 
классов на уроках информатики

3 классы 7 классы


