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№ 1 Особенностью нового федерального государственного образовательного 

стандарта является его ориентация на формирование у школьников определенного набора 

универсальных учебных действий.  

№ 2 А для того, чтобы УУД были успешно присвоены ребенком, тот должен 

понимать причины своего успеха или неуспеха в учебной деятельности. Поэтому 

обязательным условием современного урока является этап рефлексии.  

   

№ 3 В первую очередь рефлексия связана  с формированием  регулятивных 

универсальных учебных действий, но не исключает возможности формирования и всех 

остальных видов УУД и может осуществляться не только в конце урока, как это было 

принято считать раньше, но и на любом из его этапов.  У каждого педагога существует 

свой алгоритм действий по организации рефлексии на уроке, но в общих чертах он 

соответствует представленному алгоритму на слайде. 

 

 
 

№ 4 Рефлексия – это не просто перематывание назад событий прошедшего на 

уроке, а она преследует определенные цели:  вспомнить, выявить и осознать основные 

компоненты деятельности – ее смысл, типы, способы, проблемы, пути их решения, 

получаемые результаты. Зафиксировать собственный успеха или неуспех. Сравнить 

способы и методы, применяемых другими со своими. Оценить собственные перспективы. 

№ 5  При  взаимодействии с учащимся,  учитель может использовать (в 

зависимости от обстоятельств) разные виды рефлексии: 

1) устную, письменную, символическую (по содержанию) 

2) коллективную, групповую, фронтальную,  индивидуальную (по форме 

деятельности) – именно в таком порядке удобнее приучать детей к данному виду работы. 

Сначала со всем классом, затем в отдельных группах, потом выборочно опрашивать 

учащихся. Это подготовит ребят к самостоятельной работе над собой. 

3) По способам проведения это может быть анкета, вопрос, ситуация, составление 

схем, таблиц, рисунков, опорных конспектов и т. д. 

4) сенсорную рефлексию (интересно - скучно, комфортно - дискомфортно) 

5) физическую (успел - не успел, легко - тяжело) 

6) По функциям различают: интеллектуальную рефлексию (что ученик понял – 

что не понял, какие затруднения испытывал) 

 

1. 

Планируй 

2. 

Выполняй 

3. 

Контролируй 

4. 

Действуй 

3. Контролируй 

Проведите измерения,  

получите обратную связь  

Оцените свою деятельность  

2. Выполняй 

•     Действуйте по плану 

1. Планируй 

• Решите, как вы будете 

действовать  

• Структура, процессы, ресурсы  

4. Действуй 

Скорректируйте свои планы 

Усовершенствуйте  

свои планы   



Конечно, следует помнить правила применения системы рефлексии. Перечислим 

эти правила. 

 Постепенное внедрение–Например, составляя схему или выстраивая цепочку из 

классов беспозвоночных животных (семейств растений), появлявшихся в ходе эволюции 

друг за другом, мы постепенно усложняем задания – не просто составить линейную  

последовательность животных, а дополнить её характерными признаками, а после -  

провести сравнение объектов. 

№ 6 – необходимость обучения школьников способам самооценивания по 

определенным критериям. В своей практике использую разные приемы в зависимости от 

ситуации:  

 Прошу учащихся оценить себя либо за каждую учебную задачу, либо группу 

заданий, показывающую овладение конкретным действием согласно таким 

критериям как: высокий, средний, низкий показатели.  

 Иногда за выполненную работу определяется некая сумма баллов. 

Качественные оценки по уровням успешности (базовый или повышенный) 

переводятся в отметки по 5тибальной шкале. Использование данного 

приема способствует развитию правильной самооценки, усидчивости и 

концентрации внимания. 

 Следующее правило - Поддержание успешности и мотивации ученика. Ни в коем 

случае нельзя допускать резкого увеличения числа проверочных или контрольных работ 

для отработки навыка самооценивания. И кроме этого, следует помнить, что внедрение 

новых вариантов проведения рефлексии должно соответствовать принципу «от простого к 

сложному». 

№ 7 Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать 

только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников 

класса. У каждого должно быть право на свой темп освоения материала, на выбранный 

уровень притязаний.  

При выборе того или иного вида рефлексии нужно учитывать цель урока, 

содержание и трудности учебного материала, способы и методы обучения, возрастные и 

психологические особенности учащихся. 

Учебной рефлексии может подвергаться: 

• эмоциональное состояние, настроение, сопровождающие ту или иную 

образовательную ситуацию.  

• содержание учебного материала; 

• деятельность учащихся. 

Вот некоторые приемы организации рефлексии на уроке. 

№ 8 Рефлексия эмоционального состояния 

Урок начать можно с просьбы продемонстрировать 

• «Смайлики» - демонстрация собственных  лиц: веселых или грустных 

•           Показ большого пальца руки: вверх или вниз 

№ 9 Очень многие личностно-ориентированные ситуации в начале урока помогают 

смотивировать учащихся и облегчают процесс рефлексии. 

• ситуация интриги (Что общего у дождевого червя с подводной лодкой?) 

• театрализованная ситуация (сказка, в которой спорят разные организмы «Кто же 

важнее в природе?»)  

• решение творческих задач (почему кит, выброшенный на берег во время шторма, 

задыхается, хотя имеет легкие, приспособленные для дыхания атмосферным воздухом) 

• ситуация выбора – обсуждение гипотез о происхождении жизни на Земле 

(самозарождение, инопланетного происхождения, божественного и т.д.). 



Рефлексия содержания учебного материала способствует формированию у 

учащихся умения анализировать, устанавливая взаимосвязь части и целого при изучении 

данного объекта, применяется для поиска наиболее рациональных решений.  

№ 10 Здесь эффективны приемы: 

• «Шпаргалка» - Составление памяток, схем, диаграмм или опорных конспектов. 

 

• № 11 Прием «Мудрые совы»:  организуется с учебником, учащимся предлагается 

самостоятельно поработать над содержанием текста. Читая, они делают пометки 

карандашом в тексте: 

                          «+» - знаю;  «-» - не знаю; «!»- узнал новое;«?» - удивило.  

• № 12 Прием «Перепутанная мозаика» - предполагает восстановить правильность 

таблицы, закончить высказывание, разделить на группы термины, объединить понятия, 

объяснив свои действия и т.д.   

 Рефлексия деятельности дает возможность осмысления способов и приемов работы с 

учебным материалом. Чаще используется в конце урока – для  оценки активности каждого 

ученика. 

•  № 13 «Лестница успеха»  

Ученик помещает человечка (себя) на соответствующую ступеньку:  

5.Уверен в своих знаниях  

4.В основном уверен, нужно ещё повторить  

3.Ещё нуждаюсь в помощи 

2.Не всё понял 

1.Не понял 

• № 14 «Дерево познания». 

Если чувствую себя уверенно, то размещаю (рисую) на дереве  плоды (яблоки), если 

сомневаюсь в своих знаниях, то рисую цветы, если нуждаюсь в помощи, то - листья. 

• № 15 «Рефлексивный экран» предполагает краткое высказывание школьника, 

начинающееся с любой из фраз…

 1. сегодня я узнал…  

2. было интересно…  

3. было трудно…  

4. я выполнял задания…  

5. я понял, что…  

6. теперь я могу…  

7. особо отличился ….так как … 

8. я приобрел…  

9. я научился…  

10. у меня получилось …  

11. я смог…  

12. я попробую…  

13. меня удивило…  

14. материал урока в жизни мне …  

15. мне захотелось…  

16. я похвалил бы себя… 

17. было непонятно, когда … 

18. сегодня мне не удалось… 

19. я сумел… 

20. хотелось бы побольше узнать о … 

  

Рефлексивный экран можно предложить учащимся не только для анализа 

собственных успехов, но и для  анализа работы целого класса или группы одноклассников 

(как своей, так и остальных).  

 № 16 За последние три года моей работы по новым ФГОС, в 5 - 7 классах, можно 

отметить, что школьники стали более умело рецензировать как собственные ответы (и 

устные, и письменные), так  и ответы одноклассников, не занижая и не завышая отметки, 

следуя заданным критериям оценивания.  

№ 17 Поэтому стоит ещё раз остановиться на сильных сторонах рефлексии: 

• Универсальность, так как рефлексия построена на системе обратной связи и учёте 

мнений всех заинтересованных лиц. 

• Результативность, так как она подразумевает и личные, и независимые решения. 

• Непрерывность, так как она становится неотъемлемой частью планирования и 

регулярного процесса деятельности школьника.  



Считаю, что рефлексивные навыки закрепляются быстрее при работе учащихся в 

группах, а мне как учителю, при этом проще становится отслеживать усвоение 

программного материала.  

№ 18 Несомненно, что для школьников рефлексия своей деятельности - это своеобразная 

подготовка к развитию таких очень важных качеств личности, как самостоятельность, 

предприимчивость, толерантность, самокритичность, конкурентоспособность, 

дисциплинированность, целеустремленность. Любой человек с радостью делает то, что у 

него хорошо получается. Но любая деятельность начинается с преодоления трудностей. А 

у рефлексивных людей путь от первых трудностей до первых успехов становится 

значительно короче. 

№19 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. 

 

 

 

 

 

 


