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Главная заповедь учителя – заметить даже самое маленькое 
продвижение ученика вперёд и поддержать его успех.  
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 А что же такое рефлексия?  

 от лат. reflexio – обращение назад  
 

    В словарях дается четкое определение: 

рефлексия — это самоанализ, самооценка, "взгляд 

внутрь себя".  

Применительно к урокам, рефлексия — это этап 

урока, в ходе которого учащиеся самостоятельно 

оценивают свое состояние, свои эмоции, 

результаты своей деятельности. 
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Если ребенок понимает: 

• ради чего он изучает данную тему, как она ему 
пригодится в будущем; 

• какие цели должны быть достигнуты именно на 
этом уроке; 

• какой вклад в общее дело он может внести; 

• может ли он адекватно оценивать свой труд и 
работу своих одноклассников 

…то процесс обучения становится намного 
интереснее и легче  
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Таблица-фиксация знаний  
по данной теме 

Для чего нужна рефлексия 



Организация рефлексивной деятельности на уроке-   

подготовка к  развитию необходимых современной 

личности качеств.  
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Самостоятельность  

Предприимчивость  Конкурентоспособность  



Виды учебной рефлексии: 

• физическая (успел – не успел); 
• сенсорная (самочувствие: комфортно – 
дискомфортно); 
• интеллектуальная (что понял, что 
осознал – что не понял, какие затруднения 
испытывал); 
• духовная (стал лучше – хуже, созидал 
или разрушал себя, других). 
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Классификация рефлексии: 

•рефлексия настроения и 
эмоционального состояния; 
 

•рефлексия деятельности; 
 

•рефлексия содержания учебного 
материала. 
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  Рефлексия настроения и 
эмоционального состояния 

•Карточки с изображением лица (грустного, веселого);  
 
•«Солнышко» – мне всё удалось, «солнышко и тучка» – 
мне не всё удалось, «тучка» – у меня ничего не 
получилось. 
  
•«Светофор». 
 

•«Градусник» 
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Рефлексия деятельности 

•«Лесенка успеха» – нижняя ступенька – у меня ничего не 
получилось;  средняя ступенька– у меня были проблемы; 
верхняя ступенька– мне всё удалось. 
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Рефлексия деятельности 

•«Рефлексивная мишень»  
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Рефлексия деятельности 

•«Дерево успеха» – зелёный лист – нет ошибок, 

жёлтый лист – 1 ошибка, красный лист – 2-3 ошибки. 
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Рефлексия  
содержания учебного материала  

сегодня я узнал... 
было трудно… 
я понял, что… 
я научился… 
я смог… 
было интересно узнать, что… 
меня удивило… 

    мне захотелось… 

•Предложите детям  « ОБЛАКО ТЕГОВ» , которые 

необходимо дополнить. 
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Рефлексия  
содержания учебного материала  

• «Плюс-минус-интересно» 
 
•Синквейн 
 
•Табличка – фиксация знания и незнания о каком-либо 
понятии  
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Таблица-фиксация знаний  
по данной теме 
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Понятие Знаю Хочу 
узнать 

Узнал 

            

Рефлексия 



Рефлексия содержания учебного материала  
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1. На уроке я работал 

2. Своей работой на уроке я 

3. Урок для меня показался 

4. За урок я 

5. Мое настроение 

6. Материал урока мне был 

7. Домашнее задание мне 

кажется 

активно / пассивно 

доволен / не доволен 

коротким / длинным 

не устал / устал 

стало лучше / стало хуже 

понятен / не понятен 

интересен / скучен 

легким / трудным 

интересным / неинтересным 

•« Анкета»  



Рефлексия на уроке –  

это совместная деятельность учащихся и 
учителя, позволяющая совершенствовать 

учебный процесс, ориентируясь на личность 
каждого ученика. 
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