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РЕФЛЕКСИЯ 

РефлЕксия – способность оценивать личные поступки; поведение – своё и 

окружающих; сопоставлять желаемое и действительное. 

РефлексИя – способность человека осознать и восстановить способ, которым он 

пользовался для решения поставленной задачи. 

РефлексИя занятия обучающимися – это организуемый педагогом процесс! 

Рефлексия может осуществляться не только в конце занятия, но и на любом его 

этапе. Рефлексия направлена на осознание пройденного пути, на сбор в общую 

копилку замеченного, обдуманного, понятого каждым. Ее цель -–не просто уйти с 

занятия с зафиксированным результатом, а выстроить смысловую цепочку, 

сравнить способы и методы. 

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕФЛЕКСИИ КАК ЭТАПА ЗАНЯТИЯ 

1. По содержанию: 

- символическая (с помощью символов, стикеров, жестов и т.п.); 

- устная; 

- письменная. 

2. По форме деятельности: 

- коллективная; 

- групповая; 

- фронтальная (выборочный опрос); 

- индивидуальная. 

3. По цели: 

- эмоциональная (обучающиеся оценивают своё восприятие, настроение); 

- рефлексия деятельности (помогает обучающимся осмыслить виды и способы 

работы, проанализировать свою активность, выявить пробелы, выводит процесс 

формирования нового знания из неосознанного состояния в осознанное); 

- рефлексия содержания (дает возможность обучающимся осознать содержание 

пройденного, оценить эффективность собственной работы). 

 



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЛЕКСИИ 

ТРИ М: обучающимся предлагается назвать три момента, которые у них 

получились хорошо в процессе урока; проанализировать, почему результат был 

позитивен; предложить одно действие, которое улучшит их работу. 

 

ЛЕСТНИЦА УСПЕХА: обучающимся задается вопрос -  как ты пришел к 

сформулированной идее? Обучающиеся изображают на отдельных листах 

лестницу с нарисованным человечком. Чем больше заданий выполнено, тем выше 

поднимается нарисованный человечек. 

 

ДОПОЛНЕНИЕ/НЕОКОНЧЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: устно/письменно 

дополняем выведенные на экран/распечатанные или озвученные преподавателем 

начала предложений: СЕГОДНЯ Я УЗНАЛ…БЫЛО ТРУДНО…Я 

ПОНЯЛ,ЧТО…Я НАУЧИЛСЯ…Я СМОГ…БЫЛО ИНТЕРЕСНО 

УЗНАТЬ,ЧТО…МЕНЯ УДИВИЛО… и т.п. 

 

СВЕРИМ ЧАСЫ: перед занятием просим заполнить таблицы «Что я знаю о 

теме?» и «Что я хочу узнать?». В конце сверяемся с намеченным – все ли 

представления оказались верны? Вся ли желаемая информация получена? 

 

СБОР УРОЖАЯ: просим обучающихся зафиксировать одну мысль/цитату/идею, 

которую они почерпнули для себя на занятиях. Просим записать/обсуждаем, как 

эта мысль повлияет на них. 

 

ЗХУ: обучающиеся чертят/получают готовую таблицу, заполнение которой будет 

происходить в ходе всего занятия. В начале занятия на основе ответов по 

пройденному материалу заполняется графа «Знаю». Далее формулируются новые 

вопросы, ответы на которые обучающиеся хотели бы получить после изучения 

темы – «Хочу знать». Их записывают во второй графе. Важно замотивировать 

обучающихся: Что вы хотели бы узнать еще? В конце урока обучающиеся делают 

выводы и записывают в третьей графе то, что «Узнали». 



АНОНИМНЫЕ ВОПРОСЫ: обучающиеся пишут на стикерах 

вопросы/пожелания, которые они хотели бы озвучить, но постеснялись/не успели. 

Преподаватель отвечает на несколько случайных/на все. 

 

КУБИК БЛУМА: обучающийся кидает кубик, преподаватель/остальные задают 

вопрос, начинающийся со слова на выпавшей стороне. В классическом кубике 

грани подписаны следующим образом: назови, почему, объясни, предложи, 

придумай, поделись. Можно экспериментировать с гранями: спрогнозируй, 

обобщи, оцени и др. 

 

 

 

  



УСТАМИ МЛАДЕНЦА: обучающиеся объясняют изученное словами, 

понятными ребенку/бабушке/человеку из прошлых столетий и т.п. Коллективно 

обсуждаем, почему это не просто, устраняем выявившиеся пробелы в знаниях. 

 

СИНКВЕЙН: просим обучающихся написать синквейн. Классическая схема 

построения: 

Первая строка – одно слово, понятие, название темы, явления (имя 

существительное); 

Вторая строка – два слова, характеризующие данное понятие (имена 

прилагательные); 

Третья строка – три слова, показывающие действие понятия (глаголы); 

Четвертая строка – четыре слова, помогающие логически завершить 

мысль/короткое предложение, показывающее отношение автора к теме; 

Пятая строка – одно слово, синоним темы, вывод; обычно имя существительное, 

через которое человек выражает свои чувства, эмоции, ассоциации, связанные с 

данным понятием. 

 

ФРАЗЕОЛОГИЗМ: обучающиеся выбирают фразеологизм или пословицу, 

которые характеризуют их работу сегодня. 

 

МАЙНДМЭП ИЛИ ИНТЕЛЕКТ-КАРТА: просим обучающихся сделать карту 

полученных знаний. Обсуждаем результат – как его можно дополнить? Нет ли 

логических ошибок? 

 

СУПЕРСЛАЙД: обучающиеся собирают один суперслайд/коллаж, на котором 

представлен «конспект» пройденной темы. Далее происходит презентация и 

обсуждение результатов. 

 

ФИШБОУН: устанавливаем причинно-следственные связи между объектом 

анализа и влияющими на него факторами. Можно заполнять шаблон в течение 



нескольких занятий, а можно попросить обучающихся заполнить скелет уже по 

итогам – для восстановления и структурирования информации.  

- ГОЛОВА – проблема, вопрос или тема, которые подлежат анализу. 

- ВЕРХНИЕ КОСТОЧКИ – на них фиксируются основные понятия темы, 

причины, которые привели к проблеме. 

- НИЖНИЕ КОСТОЧКИ – факты, подтверждающие начилие сформулированных 

причин, или суть понятий, указанных на схеме. 

- ХВОСТ – ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения. 

ИЛИ 

 

 

 



Такой «скелет» предполагает ранжирование понятий, поэтому наиболее 

важные из них для решения основной проблемы располагают ближе к голове. Все 

записи должны быть краткими, точными и отображать лишь суть понятий. 

 

КОРЗИНА ИДЕЙ: после объявления темы каждый обучающийся тезисно 

записывает всё, что ему известно в этой области (2 минуты). Затем в парах или 

группах обмениваются информацией, выясняя, в чем совпали мнения, а в чем 

возникли разногласия. Далее каждая группа высказывает свое мнение по теме, 

приводит свои знания или высказывает идеи по данному вопросу. Суждения не 

должны повторятся. Преподаватель фиксирует высказывания – например, в 

документ на экране. В воображаемую корзину скидывается всё, что имеет 

отношение к теме: имена, даты, факты, термины и т.д. Важно! Предложения, 

предположения и идеи не критикуются и не оцениваются. На данном этапе идет 

просто сбор информации. Все идеи и предложения осмысливаются и 

анализируются при дальнейшем ходе урока. Постепенно «из корзины» должны 

исчезнуть все неправильные или некорректные утверждения, а остаться – верные. 

На этапе рефлексии можно снова обратиться к корзине, чтобы подвести итоги. 

 

СПАСИБО: в конце такта работы предлагаем каждому обучающемуся выбрать 

одного из обучающихся, кого хочется поблагодарить за сотрудничество и 

пояснить, в чем именно оно проявилось. Благодарственное слово преподавателя 

является завершающим. При этом педагог выбирает тех, кому досталось 

наименьшее количество комплиментов, стараясь найти убедительные слова 

признательности и этим обучающимся. 

 

 

 

 

 

 


