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Аннотация 

 

Методическая разработка «Приемы рефлексии в рамках ФГОС 

начального общего образования»адресована педагогам общеобразовательных 

учреждений,работающих с младшими школьниками. Данная разработка 

посвящена проблеме создания развивающей среды на урокахв рамках ФГОС 

НОО. 

В представленной работе рассмотрено понятие рефлексии как 

психологического феномена, показана роль рефлексии, которая способствует 

образованию стабилизации единства личности обучающегося в ходе 

реализации личностно - ориентированного образования. Кроме того, 

обозначены важные вопросы рефлексивной деятельности всех субъектов 

учебно - воспитательного процесса, в частности формирование и развитие 

рефлексии у школьников на различных этапах урока, 

психологопедагогические приемы рефлексии. 

Обязательным условием создания развивающей среды на уроке 

является этап рефлексии.В разработке раскрывается способность осознавать 

собственную деятельность, и в первую очередь ее результат при помощи 

рефлексии. 

Методической разработкой по теме «Приемы рефлексии в рамках ФГОС 

начального общего образования» могут воспользоваться не только учителя 

начальных классов, но и все педагоги общеобразовательных учреждений во 

время урока и внеурочной деятельности, а также педагоги дополнительного 

образования. 
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Введение 
 

Актуальность данной методической разработки заключается в том, что 

новые образовательные стандарты начального общего образования 

нацеливают деятельность педагога на формирование у младшего школьника 

основ умения учиться и способностей к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку.Этого 

можно достичь, если у ребенка будут сформированы рефлексивные умения 

[3]. 

Рефлексия является одной из важнейших метаспособностей, без 

развития которой невозможно развитие субъектности и уникальности 

человека.  

Особенно важно, что рефлексивность с точки зрения психического 

здоровья выступает необходимым компонентом процессов социализации 

личности и межличностного взаимодействия, по сути, выступая условием их 

протекания. С.Л. Рубинштейн давая различные определения личности, 

указывает: «Личность в ее реальном бытии, в ее самосознании есть то, что 

человек, осознавая себя как субъекта, называет своим «я». «Я» — это 

личность в целом, в единстве всех сторон бытия, отраженная в 

самосознании... 

Личностью, как мы видим, человек не рождается; личностью он 

становится. Поэтому, чтобы понять путь своего развития в его подлинной 

человеческой сущности, человек должен его рассматривать в определенном 

аспекте: чем я был? -что я сделал? - чем я стал?» Все три позиции «Я», 

которые находятся в центре понимания личности С.Л. Рубинштейном, 

являются, несомненно, рефлексивными. В данной концепции рефлексия 

имеет не только функции анализа того, что было, но и представляет собой 

реконструкцию и проектирование своего «Я», жизненного пути и в итоге - 

жизни человека.  

По словам Я.А. Пономарева, рефлексия выступает одной из главных 

характеристик творчества. Человек становится для самого себя объектом 

управления, из чего следует, что рефлексия, как «зеркало», отражающее все 

происходящие в нем изменения, становится основным средством 

саморазвития, условием и способом личностного роста [6].  

С практической точки зрения важно, чтобы учитель не только уяснил 

для себя характер задавания рефлексивных вопросов, но и точно мог их 

конструировать в зависимости от целей рефлексии: выявление хода учения и 

его коррекция, оценка полученного результата учебной деятельности, 

корректировка межличностной коммуникации учеников и т.д. 

Проектирование образовательного процесса на основе рефлексии, а не 

просто фрагментарное использование рефлексии представляет собой 

отдельную и довольно непростую задачу, которая системно и 

целенаправленно не реализовывалась в современном образовании. Ее 

осуществление важно как минимум с двух точек зрения: развития личностно 
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ориентированного образования и дальнейшего исследования самой 

рефлексии.  

Для того чтобы целенаправленно развивать рефлексию, необходимо 

знать ее структуру (рефлексивные акты), иначе сложно управлять ее 

развитием. В целом рефлексия в образовательном процессе представляет 

собой механизм обратной связи о качестве хода и результатов 

образовательного процесса (особенно учения и развития ученика). 

Большинство исследователей предлагают учителям на различных этапах 

образовательного процесса задавать рефлексивные вопросы, в зависимости 

от того, какие цели реализуются педагогом вместе с учениками и какого вида 

рефлексия необходима.  

Таким образом, исходя из анализа субъектно-деятельностного подхода, 

можно сказать, что рефлексия представляет собой магистральный путь 

развития субъектности, самостоятельности, уникальности и неповторимости 

личности. Данные позиции еще не нашли своего адекватного и полного 

воплощения в современном личностно ориентированном образовании в 

школе. 

Рассматривая учебно-образовательный процесс как становление 

человеческой личности, следует отметить, что система образования призвана 

в процессе приобретения обучающимися знаний, умений и навыков, помочь 

им "обрести себя", выбрать и построить собственный мир знаний, овладеть 

творческими способами решения научных и жизненных проблем, открыть 

рефлексивный мир собственного "Я" и научиться управлять им. 

Таким образом, целью данной методической разработки является 

повышение качества образовательного процесса с помощью применения 

технологий рефлексии, а также мотивация педагогов к овладению 

технологиями рефлексивной деятельности на уроке и во внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС НОО. 

 

Задачи: 
1. Проанализировать теоретические аспекты технологии рефлексии 

в педагогической науке. 
2. Изучить особенности применения рефлексивной технологии в 

современном педагогическом процессе начальной школы. 
3. Изучить эффективность использования технологии рефлексии. 
4. Разработать педагогические рекомендации по применению 

приёмов рефлексии на уроках в рамках ФГОС НОО. 
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1. Основные понятия теории рефлексии 

Обязательным этапом в структуре современного урока является 

рефлексия. Что же это такое? Для чего служит данный этап урока? Какие 

приемы рефлексии существуют?  

Так что же означает термин «рефлексия»? Если обратиться к 

справочной литературе, энциклопедиям и словарям, то можно найти 

несколько трактовок этого понятия, в том числе и такие. Слово рефлексия 

происходит от латинского reflexio - обращение назад, умение размышлять, 

заниматься самонаблюдением, самоанализ, осмысление, оценка 

предпосылок, условий и результатов собственной деятельности, внутренней 

жизни. Словарь иностранных языков определяет рефлексию как 

размышление о своём внутреннем состоянии, самопознание. Толковый 

словарь русского языка трактует рефлексию как самоанализ [5]. 

Рефлексия способствует развитию трёх важных качеств человека: 

самостоятельности, предприимчивости и конкурентоспособности [8]. 

Рефлексия может осуществляться не только в конце урока, как это 

принято считать, но и на любом его этапе. Рефлексия направлена на 

осознание пройденного пути, на сбор в общую копилку замеченного, 

обдуманного, понятого каждым. Её цель не просто уйти с урока с 

зафиксированным результатом, а выстроить смысловую цепочку, сравнить 

способы и методы, применяемые другими со своими. 

Учебной рефлексии может подвергаться: настроение, эмоциональное 

состояние, чувства и ощущения, протекающие в той или иной 

образовательной ситуации. Проведение ее целесообразно в начале урока с 

целью установления эмоционального контакта с группой и в конце 

деятельности. При выборе того или иного вида рефлексии следует 

учитывать: цель урока,содержание и трудности учебного материала,тип 

урока,способы и методы обучения,возрастные и психологические 

особенности учащихся. 

 

1.1. Типы, формы и виды рефлексии 

В современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ 

деятельности. Современная педагогическая наука считает, что, если человек 

не рефлексирует, он не выполняет роли субъекта образовательного процесса. 

Обязательным условием создания развивающей среды на уроке 

является этап рефлексии и её результатов. В учебном процессе в настоящее 

время основное внимание должно быть уделено не только процессу 

получения обучения новых знаний, но и процессу осознания обучающихся 

своей деятельности. Без понимания способов своего учения, механизмов 

познания и мыследеятельности учащиеся не смогут присвоить себе добытые 

ими знания. 

Рефлексия помогает учащимся сформулировать получаемые 

результаты, переопределить цели дальнейшей работы, скорректировать свой 

образовательный путь. Рефлексивная деятельность даёт возможность 
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осознать учащемуся свою индивидуальность, уникальность и 

предназначение. 

Принцип активности и сознательности является один из принципов 

развивающего обучения. Ребенок может быть активен, осознавая цель 

учения, его необходимость, каждое его действие должно быть осознанным и 

понятным. Уже в предшкольной подготовке необходимо начинать обучение 

детей рефлексивной деятельности и активно продолжить в период школьного 

обучения. 

Основная цель рефлексии [11]: вспомнить, выявить и осознать 

основные компоненты деятельности - ее смысл, типы, способы, проблемы, 

пути их решения, результаты этой деятельности. Рефлексия помогает 

обучающимся сформулировать получаемые результаты, переопределить цели 

дальнейшей работы, скорректировать свой образовательный путь. 

 

Типы рефлексии [7]: 

- личностная (объектом является сама личность: настроение, знание, 

умения и т.д.);  

-интеллектуальная (объект - процесс мышления) работает при научном 

познании (анализ того, что знают и как структурировать информацию 

дальше); 

-коммуникативная (объект - процесс общения); 

-кооперативная (объект - взаимодействие).  

 

Формы рефлексии [7]: 

- ретроспективная (что я делала? каким образом?);  

-проспективная; (представим себе, что я вот это сделаю, и что дальше 

получиться?);  

- интроспективная; (что и как я делаю?). 

 

Виды рефлексии [7]: 

При взаимодействии с учащимися учитель использует, в зависимости 

от обстоятельств, один из видов учебных рефлексий, отражающих 4 сферы 

человеческой сущности:  

- физическую (успел - не успел); 

- сенсорную (самочувствие: комфортно - дискомфортно);  

-интеллектуальную (что понял, что осознал, что не понял, какие 

затруднения испытал);  

-духовную (стал лучше - хуже, созидал или разрушал себя, других). 

 

Функции рефлексии [7]: 

Рефлексия выполняет определенные функции. Ее наличие, во-первых, 

позволяет человеку сознательно планировать, регулировать и 

контролировать свое мышление (связь с саморегуляцией мышления); во-

вторых, позволяет оценивать не только истинность мыслей, но и их 

логическую правильность; в-третьих, рефлексия не только улучшает 
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результаты решения задач, но и позволяет решать задачи, которые без ее 

применения решения не поддаются. 

В педагогическом процесс рефлексия выполняет следующие функции: 

- проектировочная (проектирование и моделирование деятельности 

участников педагогического процесса); 

- организаторская (организация наиболее эффективных способов 

взаимодействия в совместной деятельности); 

- коммуникативная (как условие продуктивного общения участников 

педагогического процесса); 

- смыслотворческая (формирование осмысленности деятельности и 

взаимодействия); 

- мотивационная (определение направленности совместной 

деятельности участников педагогического процесса на результат); 

- коррекционная (побуждение к изменению во взаимодействии и 

деятельности). 

1.2. Этап рефлексии 

Образовательные задачиэтапа рефлексии [7]: 

1. Инициировать рефлексию учащихся по поводу своего 

эмоционального состояния, своей деятельности, взаимодействия с учителем 

и одноклассниками.  

2. Обеспечить усвоение учащимися принципов саморегуляции и 

сотрудничества.  

Содержание этапа рефлексии учебного занятия: 

Мобилизация учащихся на рефлексию.  

Показатели выполнения образовательных задач на этапе рефлексии: 

- Открытость учащихся в осмыслении своих действий, поведения и 

эмоционального состояния.  

- Прогнозирование способов саморегуляции и сотрудничества.  

- Условия выполнения образовательных задач  

- Развитие способности учащихся к рефлексии. 

- Стимулирование учащихся к осмыслению того, как другие (учителя, 

учащиеся) знают и понимают его личностные особенности, эмоциональные 

реакции и когнитивные представления. 

- Реализация рефлексивного алгоритма: «Я», «МЫ», «ДЕЛО».  

Рефлексия социальная – осознание субъектом того, как он оценивается 

другими индивидуумами (концепция «отражённого» или «зеркального» «Я»), 

способность мысленного восприятия позиции «другого» и его точки зрения 

на предмет рефлексии.  

Педагогическая рефлексия - процесс и результат фиксирования 

участниками педагогического процесса состояний своего развития и причин 

этого состояния:  

- анализ педагогом деятельности учащегося; 

- анализ педагогом своей педагогической деятельности; 

- анализ учащимся своей деятельности; 
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- анализ учащимся деятельности педагога; 

- анализ учащимся педагогического взаимодействия.  

Рефлексивная технология - упорядоченная система процедур и 

действий педагога и учащегося, направленная на самоанализ ими 

педагогического взаимодействия (процесса, результата, конкретной 

ситуации, в зависимости от того как складывается ситуация).  

 

Этапы технологии организации рефлексивной деятельности [7]: 

I. Определение объекта рефлексии и момента занятия, в котором 

рефлексируется деятельность.  

Объект:  

- цель занятия; 

- смысл изучаемых понятий и учебной деятельности; 

- способы деятельности как личное средство работы; 

- применимость полученных знаний на практике; 

- осознание личностных и профессиональных изменений и др. 

II. Создание установки на наблюдение и анализ собственного познания 

и поведения:  

III. Акцентирование внимания на важности результатов рефлексии для 

организации дальнейшего педагогического взаимодействия. 
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2. Практическое применение приемов рефлексии на уроках НОО 

При взаимодействии с учащимися учитель использует, в зависимости 

от обстоятельств, один из видов учебной рефлексии, отражающих четыре 

сферы человеческой сущности: 

- физическую (успел - не успел); 

- сенсорную (самочувствие: комфортно - дискомфортно); 

- интеллектуальную (что понял, что осознал - что не понял, какие 

затруднения испытывал); 

- духовную (стал лучше - хуже, созидал или разрушал себя, других). 

Если физическая, сенсорная и интеллектуальная рефлексия может быть 

как индивидуальная, так и групповая, то духовную следует проводить лишь 

письменно, индивидуально и без огласки результатов. 

Исходя из функций рефлексии, предлагается следующая 

классификация: 

- рефлексия настроения и эмоционального состояния; 

- рефлексия деятельности; 

- рефлексия содержания учебного материала. 

Таким образом, рефлексия может: 

 выступать формой теоретической деятельности, способом мышления, 

раскрывающим цели, средства, содержание, способы собственной 

деятельности (интеллектуальная рефлексия); 

 отражать внутреннее состояние человека (сенсорная рефлексия); 

 быть средством самопознания. 

2.1.Интеллектуальная рефлексия 

Техника осмысления процесса, способов и результатов мыслительной 

работы, практических действий. Интеллектуальная рефлексия способствует 

осмыслению помех и затруднений в данной ситуации, выступает в качестве 

одного из основных механизмов развития мышления, сознания и учебной 

деятельности. 

1. Выбери верное утверждение: 

 Я сам не смог справиться с затруднением. 

 У меня не было затруднений. 

 Я только слушал предложения других. 

 Я выдвигал идеи... 

2. Моделирование или схематизация своего понимания, действий в 

виде рисунка или схемы. 

3. Паучок (солнышко, цветочек)-фиксация ассоциативных связей 

любого понятия. 

4. Кластер (гроздь)-фиксация системного понятия с взаимосвязями. 

Примеры кластера представлены в приложении 4. 
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5. «Шесть шляп» — это прием групповой познавательной активности, 

который помогает рационально организовать изучение проблемы (текста, 

новой информации) и выявить разные стороны восприятия и оценки. 

Цвет шляпы определяет направление развития мысли: 

Белая — самая нейтральная. Поэтому участники этой группы 

оперируют только фактами. То есть доказывают, почему все произошло 

именно так, а не иначе. 

Желтая — солнечная, радостная, позитивная. Участники этой группы 

ищут выгоды предложенного решения, обрисовывают только положительные 

моменты. 

Черная — негативная, мрачная, отрицающая. Эта группа должна 

высказать сомнение, найти аргументы против. 

Красная — эмоции, страсть. Эта группа высказывает только 

эмоциональное восприятие заданной ситуации, без обоснования своих 

выводов. 

Зеленая — творческая, креативная. Участники этой группы 

предлагают новые решения заданной ситуации, которые могут быть самыми 

фантастическими и неожиданными. 

Синяя — нейтральная, оценочная. По сути, в этой группе собираются 

эксперты, аналитики, которые оценивают предложения всех групп и находят 

оптимальное решение. 

Это эталон приема «Шесть шляп». Но каждый учитель может 

адаптировать стратегию, исходя из собственных планов и темы урока. 

Пример использования приёма на уроке показан в приложении 5. 

2.2. Рефлексия настроения и эмоционального состояния 

В начале и конце урока рекомендуется проводить рефлексию 

настроения и эмоционального контакта, с целью установления 

эмоционального контакта с классом. 

Вот некоторые приемы работы, которые можно использовать на урокеи 

во внеурочной деятельностив рамках ФГОС НОО. 

 Самый простой вариант - показываем учащимся карточки с изображением 

трех лиц - веселого, нейтрального и грустного.Учащимся предлагается 

выбрать рисунок, который соответствует их настроению (рис.1).  

 

Рисунок 1. Изображения различных вариантов настроения 

 Интересен прием с различными цветовыми изображениями. 
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У учащихся две карточки: синяя и красная. Они показывают карточку в 

соответствии с их настроением в начале. В данном случае мы можем 

проследить, как меняется эмоциональное состояние ученика в процессе 

занятия. Не может не вызвать интереса у учителя причина изменения 

настроения в ходе урока. Это ценная информация для размышления и 

корректировки своей деятельности. 

 Эффективен прием «Букет настроения». В начале урока учащимся 

раздаются бумажные цветы: красные и голубые. На доске изображена ваза. В 

конце урока учитель говорит: «Если Вам понравилось на уроке и Вы узнали 

что-то новое, прикрепите к вазе красный цветок, если не понравилось - 

голубой» (рис.2). 

 
Рисунок 2. Прием «Букет настроения» 

 

Можно предложить ребятам более разнообразный спектр цветов: 

красный, синий, желтый. В конце урока собрать цветы в корзинку.  

 Еще один цветовой прием «Дерево чувств». Если чувствую себя хорошо, 

комфортно, то вешаю на дерево яблочки одного цвета, если нет - другого 

(рис.3). 

 
 

Рисунок 3. Приём «Дерево чувств» 
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 Детям также можно предложить представить себя лучиками солнца. В 

конце урока дать задание разместить лучики на солнце согласно своему 

настроению. Учащиеся подходят к доске и рисуют лучики (рис.4).   

 

 
Рисунок 4. Приём «Лучики» 

 

 Показ большого пальца вверх или вниз « вверх»- все хорошо, «вниз» - 

плоховато (рис.5). 

 
 

Рисунок 5. Приём «Вверх-вниз» 

 В руках у учителя тучка и солнышко. Он предлагает ребятам сравнить 

свое настроение с тучкой или солнышком. Поясняя, если хорошее 

настроение - выбираете солнышко, если не очень - то тучка закрывает 

солнышко, если грустно, то дети выбирают тучку (рис.6). 
 

 
Рисунок 6. Приём «Настроения» 
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Так же ребята могут оценить не только настроение, но и свое 

эмоциональное состояние. И вопросы «Что ты чувствуешь сейчас? Какие 

эмоции ты испытываешь?» быстро становятся привычными и не вызывают у 

ребят удивления.  

Какие эмоции Вы испытываете (табл.1): 
Таблица 1. «Эмоции» 

 

Положительные Отрицательные 

Удовлетворение неудовлетворение 

счастье скуку 

радость печаль 

гордость колебания 

успех страх 

 

 

Я чувствую, потому что … 

мне скучно  

(не скучно) 

был активным, эмоциональным 

полностью выполнил задание 

получил хорошую отметку 

 

Отвечая на эти вопросы, учащиеся обычно радуют разнообразием 

чувств и переживаний. 

 Приём «Острова» (рис.7) - обучающимся предлагается разместить 

рисунок корабля в том месте, которое соответствует его психологическому 

состоянию на данный момент в ходе урока или по его итогам.  

После заполнения карта вывешивается на всеобщее обозрение, и 

педагог может предложить проанализировать ее. Эта технология может быть 

использована педагогом в конце каждого учебного дня на протяжении 

определенного периода времени. Карты каждого дня можно вывешивать в 

классе и в конце недели сравнивать их, выясняя, как изменялось состояние 

обучающихся. 
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Рисунок 7. Приём «Острова» 

 

2.3. Рефлексия деятельности 

 

Современные технологии предполагают, что ученик должен не только 

осознать содержание материала, но и осмыслить способы и приёмы своей 

работы, уметь выбрать наиболее рациональные. Что я делал? С какой целью? 

Почему я это делаю так? Какой результат я получил? Какой вариант лучше? 

– вот те вопросы, которые задают себе ученики, владеющие рефлексией, т.е. 

умеющие осознавать свою деятельность. Вот некоторые приёмы, которые  

можно использовать в начальных классах в рамках ФГОС для реализации 

данного вида рефлексии. 

 

 Прием Таблица «Хочу узнать», где фиксируются знания и незнания о 

каком-либо понятии (табл.2). 
Таблица 2. «Хочу узнать» 

Понятие 
 

Знал 
 

Узнал 
 

Хочу узнать 
    

 

 Приём «Пчелиный улей» -дети обсуждают изученный материал в 

парах, задавая друг другу вопросы (рис.8). 

 

 
Рисунок 8. Приём «Пчелиный улей» 
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 Приём «Дерево успеха» - предлагается с помощью условных знаков 

показать, насколько оказался доступным и усвоенным учебный 

материал (рис.9). 

 

 
 

Рисунок 9. Приём «Дерево успеха» 

 

 Приём «Эссе» - учащимся предлагается написать на отдельных листах 

бумаги небольшие по объему тексты в конце урока по темам: 

«Мои мысли о своем участии на занятии». «Как я оцениваю результаты 

дела?» «Что мне дало это занятие?» Познакомившись с текстами, педагог 

проводит анализ. Примеры детских работ представлены в приложении 3. 

 Прием «Ключевое слово» больше подходит для учащихся 3-4 классов, 

каждый из участников через 2-3 мин по цепочке называет вслух свое слово, 

которое у них ассоциируется с данным уроком. 

 Приём «Зарядка» - учащимся педагог предлагает через выполнение 

определенных движений дать оценку отдельным компонентам (содержанию, 

отдельным технологиям, деятельности некоторых творческих групп, 

учащегося, педагога, отдельным играм и т.д.), а также выразить свое 

отношение к этим компонентам. Можно  предложить следующие движения: 

- присесть на корточки - очень низкая оценка, негативное отношение; 

- присесть, немного согнув ноги в коленях, - невысокая оценка, 

безразличное отношение; 

- обычная поза стоя, руки по швам - удовлетворительная оценка, 

спокойное отношение; 

- поднять руки в локтях - хорошая оценка, позитивное отношение; 

- поднять руки вверх, хлопая в ладоши, подняться на цыпочки - очень 

высокая оценка, восторженное отношение. 

Перед использованием этого метода нужно познакомить со всеми 

движениями и их значением. Каждый ученик, после того как учитель назвал 

тот или иной обсуждаемый этап урока, по своему усмотрению производит 

какое-либо движение. 
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 Приём «Шпаргалка» - информация, формулировка, правило и т.д. в 

сжатом виде: составление памяток, схем или текстов для справочников. 

 Приём-плюс-минус-интересно у доски, выборочно учащиеся 

высказывают свое мнение.    

-в графу “+” записываются все факты, вызвавшие положительные эмоции; 

-в графу “–” учащиеся выписывают все, что у них отсутствует или осталось 

непонятным; 

-в графу “интересно” (?)учащиеся выписывают все то, о чем хотелось бы 

узнать подробнее, что им интересно (табл.3). 

 

Таблица 3. «Плюс-минус-интересно» 

 

 

 

 

 

 

 

 Приём «Мудрые совы» - обучающимся предлагается самостоятельно 

поработать над содержанием параграфа или текста учебника, после этого 

ребятам раздаются вопросы для его обсуждения: 

- азы работы над текстом (найдите в тексте основные понятия и 

запишите их); 

- ты уже знаешь последние новости? (выберите ту информацию, 

которую считаете для себя новой); 

- известное и неизвестное (найдите в тексте информацию, которая 

является известной и ту, которая ранее была вам неизвестна); 

- чего не ожидали? (выберите из текста ту информацию, которая 

является для вас неожиданной, так как противоречит вашим ожиданиям и 

представлениям); 

- главная жизненная мудрость (постарайтесь выразить основную 

мысль тремя фразами. Какая из фраз является центральным высказыванием? 

Какие из фраз являются ключевыми?); 

- поучительный вывод (можно ли сделать из прочитанного такие 

выводы, которые были бы важны для вашей будущей деятельности и 

жизни?); 

- важные темы для обсуждения (найдите в тексте такие места и 

высказывания, которые заслуживают особого внимания и достойны 

обсуждения в рамках общей дискуссии). 

 Приём «Пяти пальцев» - определение уровня сложности в соответствии 

со значениями каждого пальца, показать, озвучить: определить и 

перечислить, загибая их по очереди, следующие моменты (рис.10): 

М (мизинец) - мышление. Какие знания, опыт я сегодня получил? 

Б (безымянный) - близость цели. Что я сегодня делал и чего достиг? 

С (средний) - состояние духа, настроения. Каким было моё эмоциональное 

Плюс Минус Интересно 
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состояние? Настроение? Изменилось ли? В какую сторону? 

У (указательный) - услуга, помощь. Чем я сегодня помог, чем порадовал или 

чему поспособствовал? Или мне в чем-то помогли? 

Б (большой) - бодрость, здоровье. Каким было моё физическое 

состояние? Что я сделал для своего здоровья 
 

 
 

Рисунок 10. Приём «Пяти пальцев» 

 Приём «Рефлексивная мишень» -на доске рисуется мишень (рис.11), 

которая делится на сектора. В каждом из секторов записываются параметры - 

вопросы рефлексии состоявшейся деятельности.  

Например, оценка содержания, оценка форм и методов проведения 

урока, оценка деятельностиучителя, оценка своей деятельности. Ученик 

ставит метки в сектора соответственно оценке результата: чем ближе к 

центру мишени, тем ближе к десятке. На краях мишени оценка ближе к 

нулю. Затем проводят её краткий анализ. 

 

 

Рисунок 11. Приём «Рефлексивная мишень» 



19 
 

 Приём «Лесенка успеха» -можно выделить и написать на доске этапы 

деятельности (рис.12), а в конце урока предложить учащимся оценить свою 

работу на каждом этапе в виде ступенек, ведущих к успеху. 

 

Рисунок 12. Приём «Лесенка успеха» 

 Приём-анкетирование -учащимся предлагается небольшая анкета 

(рис.13), наполнение которой можно менять, дополнять в зависимости от 

того, на какие элементы урока обращается особое внимание. Можно 

попросить детей аргументировать свой ответ. 

 
 

Рисунок 13. Приём-анкетирование 

 

2.4. Рефлексия содержания учебного материала 

Учителю важно не только узнать и понять эмоциональное состояние 

обучающихся в конце урока, но и то, насколько продуктивным для него стал 

урок. 
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Ребята должны оценить свою активность на уроке, полезность и 

интересность форм подачи знаний, увлекательность урока, коллективную 

работу.Оптимальный для этого вид рефлексии –рефлексия содержания 

учебного материала. Она помогает выявить такой фактор, как осознание 

содержания материала. В этом случае используются самые разные приёмы, 

основанные на слиянии имеющихся знаний с новыми, на анализе 

субъективного опыта. Рефлексия содержания учебного материала 

используется для выявления уровня осознания содержания пройденного.В 

этом случае используются самые разные приёмы: 

 Прием незаконченного предложения, тезиса представлен  в 

приложении 2. 

-Сегодня я узнал… 

-Было интересно… 

-Было трудно… 

-Я выполнял задания… 

-Я понял, что… 

-Теперь я могу… 

-Я почувствовал, что… 

-Я приобрёл… 

-Я научился… 

-У меня получилось… 

-Я смог… 

-Я попробую… 

-Меня удивило… 

-Урок дал мне для жизни… 

-Мне захотелось… 

-Расскажу дома, что … 

 Прием«Синквейн», который помогает выяснить отношение к 

изучаемой проблеме, соединить старое знание и новое, не требует 

специального оборудования. В конце урока обучающимся предлагается 

написать синквейн на основе изученного материала. В приложении 1 

представлены примеры обучающихся 2-3 классов. 

Синквейн – это пятистрочная строфа. 

1-я строка -1 - 2 ключевых слова, определяющее содержание синквейна; 

2-я строка -свойство этого объекта или 2 прилагательных, характеризующих 

данное понятие; 

3-я строка - три глагола, или действие в рамках заданной темы; 

4-я строка - короткое предложение, суть темы или отношение к ней; 

5-я строка - синоним ключевого слова (существительное) или резюме. 

 Метод «Цветограмма» эффективен в конце урока, он может сочетать в 

себе рефлексию содержания учебного материала и рефлексию деятельности 

ребенка на каждом этапе урока. Для проведения этого приема понадобятся 

наборы цветных карточек по количеству учащихся и демонстрационная 

схема. Инструкция учителя: «Составьте цветограмму урока по данной 

схеме».  
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 Приём «Поезд» - на парте перед каждым ребенком два жетона: один - с 

улыбающимся личиком, другой - с грустным. На доске поезд с вагончиками, 

на которых обозначены этапы урока (рис.14). Детям предлагают опустить 

«веселое личико» в тот вагончик, который указывает на то задание, которое 

вам было интересно выполнять, а «грустное личико» в тот, который 

символизирует задание, которое показалось не интересным. Можно 

использовать только один жетон усмотрению ученика. 

    

  

Рисунок 14. Приём «Поезд» 

 Учитель предлагает учащимся информацию, содержащую неизвестное 

количество ошибок. Учащиеся ищут ошибку группой или индивидуально, 

спорят, совещаются. Придя к определенному мнению, группа выбирает 

спикера. Спикер передает результаты учителю или оглашает задание и 

результат его решения перед всем классом. Чтобы обсуждение не затянулось, 

заранее определите на него время. 

 Приём- «Волшебный мешочек»- учитель показывает детям мешочек и 

предлагает: «Давайте соберем в этот волшебный мешочек все самое 

интересное, что было на сегодняшнем уроке» 

 Приём «Толстые и тонкие вопросы» - это способ организации 

взаимоопроса учащихся по теме (рис.15), при котором «тонкий» вопрос 

предполагает репродуктивный однозначный ответ (чаще это «да» или «нет»), 

а «толстый» (проблемный) требует глубокого осмысления задания, 

рациональных рассуждений, поиска дополнительных знаний и анализ 

информации. 
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Рисунок 15. Приём «Толстые и тонкие вопросы» 

 

Процесс рефлексии должен быть многогранным, так как оценка 

проводится не только личностью самой себя, но и окружающими людьми.  

Таким образом, рефлексия на уроке - это совместная деятельность 

учащихся и учителя, позволяющая совершенствовать учебный процесс, 

ориентируясь на личность каждого ученика. 
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Заключение 

Залогом успешного обучения является осознания приемов и средств с 

помощью которых осуществляется учебная деятельность, умения правильно 

оценивать свои достижения и возможности, делать необходимые выводы 

относительно собственного совершенствования. Рефлексия - это один из 

механизмов, который помогает достигнуть этих целей. Способность к 

рефлексии дает возможность человеку формировать образы и смысл жизни, 

действий. 

Важнейшей особенностью рефлексии является их способность 

управлять собственной активностью в соответствии с личностными 

ценностями и смыслами, формировать и переключаться на новые механизмы 

в связи с изменившимися условиями, целями, задачами деятельности. 

Рефлексия обеспечивает осмысление прошлого и предвосхищение 

будущего.Чем более развиты рефлексивные способности, тем больше 

рефлексивных моделей (способов), тем больше возможностей для развития и 

саморазвития обретает личность.  

В школьном возрасте рефлексия развивается особенно бурно, что 

позволяет школьнику исследовать как свои психические процессы, так и свои 

личностные особенности, проявляющиеся в коммуникациях и поведении с 

людьми. А для того чтобы сформировать каждого как коммуникабельную, 

социально активную личность, развитие рефлексии становится необходимым 

условием решения этой задачи. Ибо только человек с развитой рефлексией в 

состоянии ставить перед собой общественно значимые цели и находить 

индивидуальные пути их достижения. Во многом именно мера развитости у 

человека способности осмысливать окружающий мир и себя в нем позволяет 

ему находить социально ценные, личностно значимые и реальные способы 

реализации себя в общении и активной жизни. 

В стандартах нового поколения особое внимание уделяется следующим 

критериям: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

2. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий [9]. 

Грамотно организованная обратная связь в форме рефлексии является 

средством повышения качества и результативности учебно-воспитательного 

процесса по отношению как к обучающимся, так и к преподавателям. 

Известно, что любой человек с радостью делает то, что у него хорошо 

получается. Любая деятельность начинается с преодоления трудностей. У 

рефлексивных людей путь от первых трудностей до первых успехов 

значительно короче. 

Безусловно, рефлексия является обязательным условием саморазвития 

не только ученика, но и учителя. 
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Приложения 

 

Приложение 1. Составление синквейна 

Цель: овладение приемом рефлексивной деятельности. Определение уровня 

сложности. 

Методика: «Синквейн». 

Указание: написать синквейн(ы) по теме мастер-класса, озвучить.  

Пояснение: Синквейн – пятистрочнаястихотворная форма, возникшая в 

России в начале XX века под влиянием японскойпоэзии. В дальнейшем стала 

использоваться (в последнее время, с 1997 года, и в России) в дидактических 

целях, как эффективный метод развития образной речи, который позволяет 

быстро получить результат. Ряд методистов полагает, что синквейны 

полезны в качестве инструмента для синтеза сложной информации, в 

качестве среза оценки понятийного и словарного багажа учащихся. 

Дидактическийсинквейн развился в практике американской школы. В этом 

жанре текст основывается не на слоговой зависимости, а на содержательной 

и синтаксической заданности каждой строки. 

 Первая строка— тема синквейна, заключает в себе одно слово (обычно 

существительное или местоимение), которое обозначает объект или предмет, 

о котором пойдет речь. 

 Вторая строка - два слова (чаще всего прилагательные или причастия), они 

дают описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или 

объекта. 

 Третья строка - образована тремя глаголами или деепричастиями, 

описывающими характерные действия объекта. 

 Четвертая строка - фраза из четырёх слов, выражающая личное отношение 

автора синквейна к описываемому предмету или объекту. 

 Пятая строка - одно слово-резюме, характеризующее суть предмета или 

объекта. 

Чёткое соблюдение правил написания синквейна не обязательно. Например, 

для улучшения текста в четвёртой строке можно использовать три или пять 

слов, а в пятой строке - два слова. Возможны варианты использования и 

других частей речи. 

Пример синквейна  «Пушкин»: 

Пушкин. (Заголовок) 

Великий, талантливый. (2 прилаг) 

Думает, страдает, любит. (3 глагола) 

Чувства добрые пробуждает. (Суть) 

Гений. (Синоним ключевого слова) 

Пример синквейна «Медведь»: 

Медведь. 

Бурый, белый. 

Спит, рычит, бежит. 

Большой опасный хищник. 

Зверь. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5
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Пример синквейна «Ландыш»: 

Ландыш. 

Зеленый, свежий. 

Растет, цветет, пахнет. 

Красивый весенний цветок. 

Растение. 

Пример синквейна на тему любви: 

Любовь. 

Сказочная, фантастическая. 

Приходит, окрыляет, убегает. 

Удержать ее умеют единицы. 

Мечта. 

Пример синквейна на тему жизни: 

Жизнь. 

Активная, бурная. 

Воспитывает, развивает, учит. 

Дает возможность реализовать себя. 

Искусство. 

Пример синквейна «Политика»: 

Политика. 

Внутренняя, внешняя. 

Устанавливает, достигает, выполняет. 

Искусство управления государством 

Власть 

Пример синквейна на тему « Лягушка-путешественница»: 
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Приложение 2. Незаконченное предложение 

Цель: овладение приемом рефлексивной деятельности. Определение уровня 

сложности. 

Методика:«Незаконченное предложение» 

Оборудование: листочки с фразами 

Указание: по желанию выбрать себе фразу (несколько фраз), закончить ее 

(их) самостоятельно, озвучить. 
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Приложение 3.«Эссе» 

Цель: овладение приемом рефлексивной деятельности. Определение уровня 

сложности. 

Методика: «Эссе» 

Оборудование: листочки 

Пояснение: эссе- как произведение небольшого объема, раскрывающее 

конкретную тему и имеющее подчеркнуто субъективную трактовку, 

свободную композицию, ориентацию на разговорную речь, склонность к 

парадоксам (М.Н.Эпштейн "На перекрестке образа и понятия"). Написание 

эссе призвано обратить учащегося к своему опыту во всех его противоречиях 

по определенному вопросу. 
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Приложение 4. Кластер 

Цель: овладение приемом рефлексивной деятельности. Определение уровня 

сложности. 

Методика: кластер 

Пояснение:кластер оформляется в виде грозди или модели планеты со 

спутниками. В центре располагается основное понятие, мысль, по сторонам 

обозначаются крупные смысловые единицы, соединенные с центральным 

понятием прямыми линиями. Это могут быть слова, словосочетания, 

предложения, выражающие идеи, мысли, факты, образы, ассоциации, 

касающиеся данной темы. И уже вокруг «спутников» центральной планеты 

могут находиться менее значительные смысловые единицы, более полно 

раскрывающие тему и расширяющие логические связи. Важно уметь 

конкретизировать категории, обосновывая их при помощи мнений и фактов, 

содержащихся в изучаемом материале. 
Указание:в зависимости от способа организации урока, кластер может быть 

оформлен на доске, на отдельном листе или в тетради у каждого ученика при 

выполнении индивидуального задания. Составляя кластер, желательно 

использовать разноцветные мелки, карандаши, ручки, фломастеры. Это 

позволит выделить некоторые определенные моменты и нагляднее 

отобразить общую картину, упрощая процесс систематизации всей 

информации. 
Рекомендации:существует несколько рекомендаций по составлению 

кластера. При его создании учащиеся излагают и фиксируют все, что 

приходит на ум, даже если это просто ассоциации или предположения. В 

ходе работы неверные или неточные высказывания могут быть исправлены 

или дополнены. Учащиеся могут смело дать волю воображению и интуиции, 

продолжая работу до тех пор, пока не закончатся все идеи. Не стоит бояться 

значительного количества смысловых единиц, нужно попытаться составить 

как можно больше связей между ними. В процессе анализа все 

систематизируется и станет на свои места. 
Значения: Кластер - это графическая форма организации информации, когда 

выделяются основные смысловые единицы, которые фиксируются в виде 

схемы с обозначением всех связей между ними. Он представляет собой 

изображение, способствующее систематизации и обобщению учебного 

материала. 
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Приложение 5. « Шесть шляп мышления» 

Метод «Шесть шляп мышления», создан Эдвардом де Боно, 

крупнейшим специалистом в области творческого и концептуального 

мышления, доктором медицины и психологии, руководителем Центра по 

изучению мышления Оксфордского университета.  

Почему шляпы?  

Во-первых, каждой из шести шляп соответствует свой собственный, 

индивидуальный цвет, делающий ее легко различимой среди всех остальных 

и наделяющий ее характерными, присущими только ей одной чертами и 

качествами - цветовое различие делает каждую шляпу особенной, 

неповторимой. Каждая цветная шляпа указывает на роль, на определенный 

тип мышления и деятельности.  

Во-вторых, шляпу очень легко надеть и снять. Это важно всегда, во всех 

ситуациях, когда человек должен уметь применять все ресурсы своего 

мышления, уметь менять тип мышления и деятельности в зависимости от 

поставленной задачи. Надевание «мыслеварительной» шляпы призвано 

помочь человеку обрести нужное состояние сознание, сосредоточиться на 

выполнении определенных операций.  

В-третьих, «Шляпы мышления» дают структуру для использования 

параллельного мышления и ухода от споров, в большинстве ситуаций 

отнимающих время без всякой пользы. Как правило, каждый человек имеет 

свой взгляд на предмет, и чем выше интеллектуальные способности 

человека, тем сильнее он будет защищать свою позицию, свое представление 

о предмете. Использование «мыслеварительных» шляп открывает 

возможность договориться с собеседником, прийти к согласию. Заключенная 

в шляпах символика удобна для того, чтобы попросить кого-нибудь 

«развернуть» поток своих мыслей в нужном направлении. Можно попросить 

человека надеть черную шляпу и подумать о минусах, которые содержаться в 

его собственной идее, или, под полями желтой шляпы подумать о плюсах, 

которые, с той же очевидностью, содержаться в идеях других людей.  

Алгоритм работы с приемом 

Задается проблемная ситуация (вопрос, текст). Скажем сразу, что эта 

ситуация изначально должна быть многовариантной и не должна иметь 

однозначного ответа или решения. 

Класс делится на шесть групп. Каждая выбирает себе одну шляпу (по 

жребию или по желанию). 

Предмет: Русский язык. 

Тема: Лексика и развитие речи. 

Заданная ситуация: сказка «Курочка Ряба». Ученикам предлагается 

рассказать сказку по-новому, в зависимости от цвета шляп. 

Белая — деловая речь, много терминов, точных фактов. Например, «Курица 

по кличке Ряба родилась в 2015 году и уже через 6 месяцев приобрела 

репродуктивную способность. Хозяева курицы — дед по имени Иванов Петр 

Алексеевич и его супруга Иванова Антонина Семеновна…». 

https://pedsovet.su/publ/70-1-0-5488
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Желтая — в сказке должно быть много эпитетов, сравнений. Здесь 

употребляется речь художественная, образная. 

Черная — вполне возможно предложить составить сказку ужасов. Или 

написать сценарий для экранизации в жанре триллера. 

Красная — чувственная сказка. Это может быть сказка в стихах. 

Зеленая — креатив. Сказка должна иметь самый неожиданный конец. Или 

предложить рассказать сказку с использованием жаргона, либо представить 

ее в жанре пантомимы. 

Синяя — нейтральная. Участники этой группы будут представлять жюри. 

Важное преимущество метода в том, что каждый педагог, решая 

определенную образовательную задачу, может строить свою 

последовательность деятельности на занятиях под полями шести шляп, 

комбинируя их в нужной последовательности. Например, идея родилась. 

Следующий этап ее развития - проверка на жизнеспособность с 

использованием мышления в желтой шляпе, в конструктивном развитии 

идеи, ее позитивной оценке и выявлении всех преимуществ. После этого на 

сцену выходит мышление в черной шляпе. Мышление в белой шляпе берет 

слово в тот момент, когда появляется необходимость в предоставлении 

фактов, отражающих сущность данной идеи. На заключительном этапе слово 

передается мышлению в красной шляпе, призванному на уровне эмоций 

ответить на вопрос: нравиться ли нам эта идея?  

Ну, и наконец, самое главное достоинство метода в том, что он дает 

возможность определять правила игры. Люди хорошо распознают, по каким 

правилам ведется та или иная игра. Изучение правил является одной из 

самых перспективных форм накопления знаний в детские годы. С помощью 

шести шляп устанавливаются определенные правила игры: «человек, в 

данный момент думающий и поступающий именно так».  

Все, что делается на уроке по организации рефлексивной деятельности 

- не самоцель, а подготовка в сознательной внутренней рефлексии развитию 

очень важных качеств современной личности: самостоятельности, 

предприимчивости и конкурентоспособности. 

Однако, процесс рефлексии должен быть многогранным, так как оценка 

должна проводиться не только личностью самой себя, но и окружающими 

людьми. Таким образом, рефлексия на уроке - это совместная деятельность 

учащихся и учителя, позволяющая совершенствовать учебный процесс, 

ориентируясь на личность каждого ученика. 
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