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Сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и 

его результатам 



Особенности нарушения развития детей с ЗПР: 

• эмоционально-личностная незрелость; 

• недостаточно развитая способность восприятия и понимания 

себя и окружающих;  

• трудности социального ориентирования;  

• сниженное развитие активности и любознательности при 

взаимодействии;  

• трудности контроля за своим поведением; 

• снижение способности к эмпатическому отклику;  

• недостаточное владение навыками конструктивного 

поведения и способности к взаимодействию и др. 

 

«Быть готовым к школе — не значит 

уметь читать, писать и считать. Быть 

готовым к школе — значит быть 

готовым всему этому научиться».  

Леонид Абрамович Венгер 

 



Моя карта «Я хочу, я научусь, я смогу!» 

Изучаемый предмет (явление, ситуация, событие...)_______________________ 

Я  

Хочу! 

Научусь! 

Смогу! 

Сферы жизнедеятельности 

Предмет  

(Как устроен?) 

Здоровье 

(Я буду 

предупреждён об 

опасности) 

Общение 

(Я хочу рассказать об 

этом факте) 

Творчество 

(Мой мир станет 

прекрасней) 

Профессия 

(Пригодится для 

выбора будущей 

профессии)  

Понять  

Научиться  

Сделать  

Достичь  



 «Всякое обучение возможно только постольку, поскольку оно 

опирается на собственный интерес ребенка. Другого обучения 

не существует. Весь вопрос только в том, насколько интерес 

направлен по линии самого изучаемого предмета, а не связан с 

посторонними для него влияниями наград, наказаний, страха, 

желания угодить и т.п. Но признание всесилия детского 

интереса отнюдь не обрекает педагога на бессильное 

следование за ним. Организуя среду и жизнь ребенка в этой 

среде, педагог активно вмешивается в процессы протекания 

детских интересов и воздействует на них таким же способом, 

каким он влияет и на все поведение детей. Однако его 

правилом всегда будет: прежде чем объяснять - 

заинтересовать; прежде чем заставить действовать – 

подготовить к действию; ... прежде чем сообщить что-нибудь 

новое - вызвать ожидание нового.»  

Лев Семенович Выготский 

 





• Где в жизни мы встречаемся с этим явлением (ситуацией, 

событием)?  

• Для чего это нужно знать?  

• Когда и где мы можем использовать эти знания?  

• Что было бы, если бы я этого не знал?  

• Где в жизни ты уже встречался с этим явлением? 

• Как ты считаешь, тебе лично в жизни это пригодится?  

• Что ещё ты хотел бы узнать об этом явлении?  

• Возникают ли у тебя ещё вопросы по этой теме? 



        

     

Деятельность 

Я доволен 

своей работой. 

  

Я старался, но не 

всё получилось. 

Я недоволен своей 

работой. 

     - 

Карта самонаблюдения. 

Лесенка успеха 



Слабо 

Хорошо 

Отлично Я работал 

Оцени свою работу на уроке 



  

  

   

 

СЕГОДНЯ НА УРОКЕ: 

• я научился ... 

• было интересно 

• было трудно ... 

• могу похвалить себя за то, что ... 

• могу похвалить одноклассников за то, 

что ... 

• больше всего мне понравилось ... 

• мне показалось важным ... 

• для меня было открытием то, что ... 

Лист самооценки 



Самооценка 

Цель, поставленную на занятии 

 

достиг(ла)         , не достиг(ла)          , затрудняюсь ответить         , потому что 

 

Я со всеми заданиями справился легко,  

могу помочь товарищу 

Я испытывал затруднения,  

задания выполнил хорошо 

Мне было трудно, я обращался за помощью к учителю,  

задания выполнил 

Мне было очень трудно, я не справился с заданиями. 

 

Я научился_____________________________________________ 

 

да         ,         нет           ,      затрудняюсь ответить          . 

  

Я умею ________________________________________________  

 

да         ,         нет           ,      затрудняюсь ответить          . 

 

«Скала достижений» 



Критерии оценки Оцениваю себя сам Оценка товарища 

1. Активно работал в группе     

2. Выполнял свои  

обязанности 

    

3. Соблюдал культуру 

общения 

    

  ++  у меня всё получилось 

-+  были затруднения, но я 

справился 

-    у меня не получилось 

работать в группе 

++  у тебя всё получилось 

 -+  у тебя возникли 

затруднения, 

       но ты справился 

-      у тебя не получилось 

работать в группе 

4.Оценка работы группы (поставить знак +) 

Мы работали слаженно 

и у нас всё получилось. 

У нас были затруднения, но 

мы справились 

самостоятельно. 

У нас были затруднения, мы 

справились с помощью 

учителя 

Оценочный лист 



№п\п Критерии  Сам  Учитель  

1 Знаю тему урока     

2 Знаю цель урока     

3 Знаю план достижения цели     

4 Могу работать по плану     

5 Могу хорошо читать текст     

6 Умею отвечать на вопросы по тексту     

7 Сам могу составить вопрос к тексту     

8 Умею работать в группе     

9 Могу доказать свои высказывания     

10 Могу оценить свою работу на уроке     

11 Могу оценить работу своих товарищей     

12 Могу сказать, что урок прошел с пользой     

Оценочный лист 

+ могу\ знаю            +\-   сомневаюсь     - не могу\ не знаю 

 



Постановка проблемы 





Эмоциональное подкрепление 

Психологические установки: 

 «Мы все пробуем и ищем, только так может что-то получиться»  

 «Люди учатся на своих ошибках и находят другие способы 

решения»  

 «Я даже не сомневаюсь в успешном результате»  

 «Без твоей помощи твоим товарищам не справиться…» и др. 

Намеки, пожелания:  

 «Возможно, лучше всего начать с…»  

 «Только тебе я и могу доверить…»  

 «Ни к кому, кроме тебя, я не могу обратиться с этой просьбой…» и 

др.  

Высокая оценка детали:  

 «Тебе особенно удалось то объяснение...»  

 «Больше всего мне в твоей работе понравилось…»  

 «Наивысшей похвалы заслуживает эта часть твоей работы...» и др.  

 


























