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*В настоящее время все более актуальным 
в образовательной деятельности становится 
использование в обучении приемов и методов, 
которые формируют у обучающихся умения 
самостоятельно добывать знания, собирать 
необходимую информацию, выдвигать гипотезы, 
делать выводы и умозаключения. У современного 
ученика должны быть сформированы универсальные 
учебные действия, обеспечивающие способность 
к организации самостоятельной учебной 
деятельности. Один из принципов современного 
урока — принцип активности и сознательности. 
Ребенок может быть активен, если осознает цель 
учения, его необходимость, если каждое его 
действие является осознанным и понятным. 
Обязательным условием для этого, на уроке 
является этап рефлексии 



*Рефлексия помогает 
ученикам сформулировать 
получаемые результаты, 
переопределить цели 
дальнейшей работы, 
скорректировать свой 
образовательный путь 



* Слово рефлексия происходит от 

латинского reflexio – обращение назад 

•Толковый словарь русского языка трактует 

рефлексию как самоанализ 

•В современной педагогике под рефлексией 

понимают самоанализ деятельности и ее 

результатов. 

 

 

  



Виды рефлексии: 
 

 

 

1. Рефлексия эмоционального 
состояния и настроения; 
 

2. Рефлексия деятельности  на уроке; 
 

3. Рефлексия содержания  учебного 
материала. 



1. Приемы рефлексии 
эмоционального состояния и 

настроения: 
 Разноцветные карточки, изображения, 

отражающие спектр эмоций(«Букет 
настроения», «Дерево чувств», «Солнышко 
и тучка».) ; 

   

 цветовое изображение настроения;  

 



  



*карточки с изображением лиц (смайлики); 

Всё понятно 

Немного затруднялся 

Было трудно и непонятно 



Прием рефлексии “Светофор” 

Надо повторить ещё раз 

 

Совсем не понятно 

Всё легко и просто  



Приём рефлексии  
«Одним словом» 

  Учащимся 
необходимо выбрать 3 
слова из 12, которые 
наиболее точно передают 
их состояние на уроке: 

•Раздражение 

•Злость 

•Радость 

•Равнодушие. 
•Удовлетворение 

•Вдохновение 

•Скука. 
•Тревога. 

 

 

 

 

 

•Покой. 
•Уверенность 

•Неуверенность. 
•Наслаждение. 



*2. Приемы рефлексии 
деятельности на 
уроке:
Рефлексия, построенная по принципу 
незаконченного предложения.  

В конце учебного занятия 
обучающимся предлагается устно или 
письменно закончить следующие 
предложения: 



*  сегодня я узнал… 
* было интересно… 
* было трудно… 
* я выполнял задания… 
* я понял, что… 
* теперь я могу… 
* я почувствовал, что… 
* я приобрел… 
* я научился… 
* у меня получилось … 
* я смог… 
* я попробую… 
* меня удивило… 
* урок дал мне для жизни… 
* мне захотелось… 

 «Незаконченное предложение» 



Рефлексия деятельности на уроке 
«Лестница успеха» 

Знаю….. 

Понимаю….. 

Умею….. 



 -  Я узнал(а) много нового …  

 

- Мне это пригодится в жизни. 
 

- На уроке было над чем подумать. 
 

- На все вопросы, возникающие в ходе урока, 
я получил(а) ответы. 
 

- На уроке я работал(а) добросовестно и цели 
урока достиг(ла). 

Прием рефлексии 
«Утверждение» 



Прием рефлексии 
«Аргументация своего ответа» 
  

 

1.На уроке я работал……..потому что……… 

     2.Своей работой на уроке я……… 

          3.Урок для меня показался……. 
                 4.За урок я….. 
                      5. Материал урока мне был……… 

*                            6. Мое настроение…….. 
 

 

 



*3.Рефлексия содержания 
учебного материала 

*Прием незаконченного предложения, 
тезиса, подбора слова; 
*Рефлексия достижения цели с 
использованием «дерева целей»,  оценки 
«приращения» знаний и достижения целей 
(высказывания Я не знал… - Теперь я 
знаю…);  
* Прием синквейна, который помогает 
выяснить отношение к изучаемой 
проблеме, соединить старое знание и 
осмысление нового. 



1. Карточка для рефлексии: -  Я знаю… (три состояния 
вещества); 

- Я могу… (указать свойства тв тел, жидкостей, газов);  

-  Я могу соотносить… (свойства веществ с их строением);  
- В самостоятельной работе у меня были ошибки (не было);       
- Я понял причину своих ошибок (если они были);  

- Я сам открыл новое знание.  
2. «Слепое письмо» вставить пропущенные слова:  

- Оптической частью микроскопа являются _________  
- Такое свойство как_____относится не только к живой 

природе;    
- Ломоносов установил, что в состав воздуха входит 

_________                   

 САМОАНАЛИЗ ЗНАЮ НЕ ЗНАЮ НАДО ПОВТОРИТЬ         



Это способ творческой рефлексии, который позволяет в 
художественной форме оценить изученное понятие, 
процесс или явление. Слово происходит от французского 
“5”.  

 

Это стихотворение из 5 строк, которое строится по 
правилам: 

* 1 строка – тема или предмет (одно существительное); 
* 2 строка – описание предмета (два прилагательных); 
* 3 строка – описание действия (три глагола); 
* 4 строка – фраза, выражающая отношение к предмету; 
* 5 строка – синоним, обобщающий или 

       расширяющий смысл темы или предмета 

       (одно слово). 
 

С и н к в е й н 



*Рефлексия в форме 
анкетирования 

1. На уроке  я 

* узнал(а)_________________________ 
* понял(а)_________________________ 

* научился (-лась)__________________ 
2. Лучше всего на уроке у меня 

 выходило__________________________ 

3. Основные трудности у меня 
 были______________________________ 

4. Во мне произошли изменения………….. 
а) в знаниях по предмету 

б) в умении чувствовать 
в) в моих творческих способностях 

г) в умении осознавать собственную деятельность 
 



* Рефлексия может осуществляться на 
любом  этапе урока. Рефлексия может 
осуществляться по итогам не только урока, 
но и других временных отрезков: изучения 
темы, учебной четверти, года и т. п. При 
выборе того или иного вида рефлексии 
нужно учитывать цель урока, содержание 
и трудности учебного материала, способы 
и методы обучения, возрастные 
и психологические особенности 
обучающихся.  
 



Рефлексия учителя 

1. Что я делаю? 

2. С какой целью? 

3. Каковы 
результаты моей 
деятельности? 

4. Как я этого 
достиг? 

5. А можно ли 
сделать лучше? 

 

 

 



 


