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Виды УУД 



Алгоритм рефлексии 

1. 

Планируй 

2. 

Выполняй 

3. 

Контролируй 

4. 

Действуй 

4. Действуй 
•Скорректируйте свои планы 

•Усовершенствуйте  

свои планы   

3. Контролируй 
Проведите измерения,  

получите обратную связь  

• Оцените свою деятельность  

1. Планируй 
• Решите, как вы будете 

действовать  

• Структура, процессы, ресурсы  

2. Выполняй 
•    Действуйте по плану 



Цели рефлексии 

• Осознание пройденного пути 

• Фиксация собственного успеха или 

неуспеха 

• Сравнение способов и методов, 

применяемых другими со своими 

• Оценка собственных перспектив 



Виды рефлексии 

 

По 
содержанию 

 

По форме 
деятельности 

 

По способам 
проведения 

По функциям 

Символическая 

Устная 

Письменная  

Коллективная  

Групповая 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Анкета 

Ситуация  

Таблица 

Схема… 

Интеллектуальная 

Физическая  

Сенсорная  



Правила применения 

рефлексии 

• Обучение учеников способам  

самооценивания и фиксации  

своих результатов 

 

 

• «Поддержание успешности  

и мотивации» 

 

 

 

 

 



Правила применения 

рефлексии 

• «Личная психологическая безопасность» 



Рефлексия эмоционального 

состояния 

 



Рефлексия эмоционального 

состояния 

 



Рефлексия содержания  

учебного материала  

• «Шпаргалка»  

 



• «Мудрые совы» 

 

Рефлексия содержания 

учебного материала  

•«+» знаю 

•«-» не знаю 

•«!» узнал новое 

•«?» удивило 
 



• «Перепутанная мозаика»  

 
Название ткани Особенности 

строения 

Что образует  

Эпителиальная  1. Клетки имеют 

много коротких и 

один длинный 

отросток 

1. Кости, хрящи, кровь, 

сухожилия, жировые 

прослойки 

Соединительная 2. Клетки плотно 

прилегают друг к 

другу 

2. Головной и спинной мозг, 

нервы. 

Мышечная 3. Между клетками 

много межклеточного 

вещества 

3. Кожу, железы 

Нервная 4. Клетки способны 

сокращаться 

4. Мышцы  

Рефлексия содержания 

учебного материала  



Рефлексия деятельности 



 Рефлексия деятельности  

 

Древо   творчества 



Рефлексивный экран 

• 1. Сегодня я узнал…  

• 2. Было интересно…  

• 3. Было трудно…  

• 4. Я понял, что…  

• 5. Теперь я могу…  

• 6. Я почувствовал, что…  

• 7. Я приобрел…  

• 8. Я научился…  

• 9. У меня получилось …  

• 10. Я смог…  

 

• 11. Я попробую…  

• 12. Меня удивило…  

• 13.Теперь я могу. … 

• 14. Мне захотелось…  

• 15. Я похвалил бы себя… 

• 16.Особенно мне 

понравилось… 

• 17. Сегодня мне удалось… 

• 18. Было трудно… 

• 19. Самым сложным было … 










