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Организация рефлексивной деятельности на уроке 
 

Слово рефлексия происходит от латинского reflexio – обращение назад. 

Словарь иностранных слов определяет рефлексию как размышление о своем 

внутреннем состоянии, самопознание. Толковый словарь русского языка 

трактует рефлексию как самоанализ. В современной педагогике под 

рефлексией понимают самоанализ деятельности и её  результатов. В 

психологии рефлексия – процесс самопознания субъектом внутренних 

психических актов и состояний, способность человеческого мышления к 

критическому. 

Развитие ребёнка предполагается в ходе обучения. Процессы развития 

включают в себя самообразование (овладение способами добывания знаний) 

и саморазвитие (изменение самого себя). И то и другое невозможно без 

рефлексии.  

В последние годы рефлексии в педагогической практике уделяется 

достаточно много внимания. Ведь именно рефлексия позволяет посмотреть 

на учебный процесс «глазами учеников», учесть их индивидуальные 

особенности, самостоятельную оценку ими своей деятельности и ее 

результатов.  

Рефлексия - обязательная составляющая современного урока. Это 

своеобразное подведение итогов учебной деятельности учащихся, некий 

самоанализ, позволяющий зафиксировать достигнутый результат и оценить 

свою работу.  

Рефлексия – часть урока, которой, к сожалению, учитель часто 

пренебрегает. Это, скорее всего, происходит из-за стремления использовать 

время урока на  более «полезные», с точки зрения учителя, вещи. 

Вспоминают о рефлексии и стараются сделать ее яркой и интересной, когда 

приходит время проводить открытые мероприятия. Это хорошая 

возможность «красиво» закончить урок и оставить о себе хорошее 

впечатление. Но, если сделать окончание каждого своего урока 

привлекательным для ребят, заметно меняется отношение учеников и к 

самому учителю, и к изучаемому предмету. 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. 

 Умения рефлексировать свои действия учащимся нужно прививать с 

первых дней обучения в школе. Недаром в 1-2 классах осуществляется 

обучение учащихся на содержательно-оценочной основе, без использования 

отметок. Такое обучение создает благоприятную почву для всесторонней 

организации рефлексивной деятельности учащихся на уроке. Осуществлять 

рефлексию можно по-разному: это элементы рефлексии на отдельных этапах 

урока; рефлексия в конце каждого урока, темы курса; постепенный переход к 

постоянной внутренней рефлексии. 



2 

 

В основном педагоги используют различные приемы рефлексии, 

позволяющие понять эмоциональное состояние учеников, отследить его 

динамику в ходе урока или учебного курса. При этом зачастую 

недооценивается огромнейшая ценность рефлексивного материала, 

касающегося, например, субъективной ценности учебного материала, 

пройденного на уроке, или того, как сам учащийся оценивает свое 

продвижение в освоении предмета или личностное развитие. 

Как же проводить рефлексию эффективно и интересно? 

 

Существует следующая классификация видов рефлексии: 

1) рефлексия настроения и эмоционального состояния; 

2) рефлексия содержания учебного материала; 

3) рефлексия деятельности. 

 

Подробнее остановимся на каждом виде рефлексии.  

 

Рефлексия настроения и эмоционального состояния 
1. Карточки с изображением трех лиц – веселого, нейтрального и 

грустного. 

Учащимся предлагается выбрать рисунок, который соответствует их 

настроению. 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.                              

                
2. Рефлексивный прием с различными цветовыми изображениями. 

 

 - «Две карточки». У учащихся две карточки: синяя и красная. Они 

показывают карточку в соответствии с их настроением в начале и в конце 

урока. 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. 
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 - Прием «Букет настроения». В начале урока учащимся раздаются 

бумажные цветы: красные и синие. 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 – синий». Можно 

предложить ребятам более разнообразный спектр цветов: красный, синий, 

желтый. В конце урока собрать цветы в корзинку.  

 

 - Прием «Дерево чувств». Если чувствую себя хорошо, комфортно, то 

вешаю на дерево листочки одного цвета, если нет – другого. 

Напоминаем, какому настроению соответствует какой цвет: 

красный –  восторженное; 

оранжевый – радостное, теплое; 

желтый – светлое, приятное; 

зеленый – спокойное; 

синий – неудовлетворенное, грустное; 

фиолетовый – тревожное, напряженное; 

черный – упадок, уныние. 

 

3. Эмоционально-художественная рефлексия.  

 

Если учитель хочет закончить урок на более высоком эмоциональном 

уровне, к чему располагает также и содержание урока, то можно 

использовать этот вариант.  

 

 - «Пейзажи». Учащимся предлагается две картины с изображением 

пейзажа. Одна картина проникнута грустным, печальным настроением, 

другая – радостным, веселым. Ученики выбирают ту картину, которая 

соответствует их настроению. 

 

 - «Эмоционально-музыкальная концовка». Учащиеся слушают фрагменты 

из двух музыкальных произведений (желательно указать композитора 

произведения) Звучит тревожная музыка и спокойная, восторженная.  

Учащиеся выбирают музыкальный фрагмент, который соответствует их 

настроению. 

 

 - «Рисунок». Если есть время, то можно предложить учащимся выразить 

свое эмоциональное настроение в виде рисунка,  а в конце провести выставку 

рисунков. 

 

 4. Рефлексия эмоционального состояния.  

 Ребята могут оценить не только настроение, но и свое. И вопросы «Что ты 

чувствуешь сейчас? Какие эмоции ты испытываешь?» быстро становятся 

привычными и не вызывают у ребят удивления.  
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 В помощь учащимся для высказывания предлагается опорный конспект, 

который также способствует повторению и расширению лексического запаса. 

 

Опорный конспект «Какие эмоции вы испытываете?» 

Положительные Отрицательные 

удовлетворение  

счастье  

радость  

успех  

гордость 

воодушевление 

просветление 

удовольствие… 

неудовлетворение  

скука  

печаль  

колебания  

страх 

недоумение 

неопределенность 

тревога… 

 

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. 

 

 

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. Эта 

рефлексия необходима для осмысления способов и приемов работы с 

учебным материалом, поиска наиболее рациональных. Этот вид 

рефлексивной деятельности приемлем на этапе проверки домашнего задания,  

защите проектных работ.  

Вот некоторые приёмы, которые вы можете использовать в практике для 

реализации данного вида рефлексии.  

 

1.  Прием «Лестница успеха». 

Можно выделить и написать на доске этапы деятельности. В конце урока 

предложить учащимся оценить свою работу на каждом этапе в виде 

ступенек, ведущих к успеху.      

 

Лестница успеха 

 5 

5 



5 

 

 
 

2. Технологическая распаковка урока, где раскрывается деятельность на 

всех этапах (что, делали и как это делали).  

3. Решение проблемы на уроке можно  оформить в виде графического 

организатора, например «Рыбья кость» (Фишбоун). На голове рыбы 

записывается главная проблема. На верхних косточках записываются 

причины, почему эта проблема возникла. На нижних косточках - ваши 

предложения, как устранить причины. На хвосте - вывод. 

 

2. 

• На голове рыбы записывается главная

проблема.

• На верхних косточках записываются

причины, почему эта проблема возникла.

• На нижних косточках – ваши

предложения, как устранить причины.

• На хвосте – вывод.

 
 

4. Прием «Заверши фразу». 

    Во время занятия я научился /почувствовал, приобрел и т.д./…. 

    Игра заставила меня задуматься…. 

    На занятии мне особенно понравилось…. 

5 

5 

5 

5 

1 
 

2 

3 

4 
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   Обращение с природой для меня-это… 

 

Для развития рефлексии деятельности ученик должен: 

 -  размышлять, осмысливать то, что он сам понял, усвоил; 

 - передать это в сжатой форме, выделяя основное, главное; 

 - проанализировать свою работу и обменяться с соседом по парте мнениями о 

тех знаниях и умениях, которые они усвоили или проявили в ходе 

выполнения определённого вида деятельности, задания, упражнения. 

 

 

Рефлексия содержания учебного материала 
     Учитель использует ее, чтобы выяснить, как учащиеся осознали 

содержание пройденного. В данном аспекте рефлексии можно использовать 

следующие приемы: 

1. Прием «Выбора афоризма». Для включения учащихся в урок 

учитель предлагает 2-3 высказывания выдающихся людей. Их     можно 

использовать в качестве  фонетической и речевой зарядки. Затем учащиеся 

выбирают высказывание, которое им больше   понравилось и воспроизводят 

его по памяти. В конце урока вновь  возвращаемся к этим афоризмам. 

Учащиеся выбирают то   высказывание, которое соответствует теме урока, 

обосновывая свой выбор. Использование афоризмов делает речь учащихся 

более яркой, образной, насыщенной. Нельзя не учитывать и нравственный 

аспект данной работы. 

2.  Рефлексия достижения цели.  

    Цель урока записывается на доске и в конце урока проводится  обсуждение 

ее достижения. 

3. Прием «Дерево цели». Проводится для стимулирования мотивации. 

На листе ватмана  изображено дерево. Каждый ученик прикрепляет листочек. 

На одной стороне учащиеся пишут  свою личную цель: что бы он хотел 

узнать, понять, какую информацию получить по данной теме. В конце 

прохождения темы каждый ученик пишет на своем листке, достиг ли он цель 

частично или полностью. 

4. Рефлексия отношения к проблеме (теме),   взгляд на проблему раньше и 

сейчас. 

- Моё мнение до изучения темы… 

- Моё мнение после изучения темы… 

5. «Синквейн» (пятистишие).  Этот прием является моментом соединения 

старого знания с новым, осмысленным, пережитым, выстроенным: 
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 первая строка- название темы; 

 вторая – описание темы в двух словах-признаках, прилагательных; 

 третья строка – описания действия в рамках этой темы тремя словами; 

 четвертая строка – это фраза из четырех слов, показывает отношение к  

 последняя строка – синоним, который повторяет суть темы. 

    В этом выводе каждый ученик соединяет и обобщает свои впечатления, 

знания, воображение. 

 

Обычно в конце урока подводятся его итоги,  обсуждение того, что 

узнали, и того, как работали – т.е. каждый оценивает свой вклад в 

достижение поставленных в начале урока целей, свою активность, 

эффективность работы класса, увлекательность и полезность выбранных 

форм работы.  Ребята по кругу высказываются одним предложением, 

выбирая начало фразы из рефлексивного экрана на доске: 

1. сегодня я узнал…  

2. было интересно…  

3. было трудно…  

4. я выполнял задания…  

5. я понял, что…  

6. теперь я могу…  

7. я почувствовал, что…  

8. я приобрел…  

9. я научился…  

10. у меня получилось …  

11. я смог…  

12. я попробую…  

13. меня удивило…  

14. урок дал мне для жизни…  
15. мне захотелось…  

Для подведения итогов урока можно воспользоваться упражнением 

«Плюс-минус-интересно». Это упражнение можно выполнять как устно, так 

и письменно, в зависимости от наличия времени. Для письменного 

выполнения предлагается заполнить таблицу из трех граф. В графу «П» - 

«плюс» записывается все, что понравилось на уроке, информация и формы 

работы,  которые вызвали положительные эмоции, либо по мнению ученика 

могут быть ему полезны для достижения каких-то целей. В графу «М» - 

«минус» записывается все, что не понравилось на уроке, показалось 

скучным, вызвало неприязнь, осталось непонятным, или информация, 

которая, по мнению ученика, оказалась для него не нужной, бесполезной с 

точки зрения решения жизненных ситуаций. В графу «И» - «интересно» 

учащиеся вписывают все любопытные факты, о которых узнали на уроке и 

что бы еще хотелось узнать по данной проблеме, вопросы к учителю. Эту 
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таблицу придумал Эдвард де Боно, доктор медицинских наук, доктор 

философии Кембриджского университета, специалист в области развития 

практических навыков в области мышления. Это упражнение позволяет 

учителю взглянуть на урок глазами учеников, проанализировать его с точки 

зрения ценности для каждого ученика. Для учащихся наиболее важными 

будут графы «П» и «И», так как в них будут содержаться памятки о той 

информации, которая может им когда-нибудь пригодиться.  

В конце урока можно дать ребятам небольшую анкету, которая позволяет 

осуществить самоанализ, дать качественную и количественную оценку 

уроку. Некоторые пункты можно варьировать, дополнять, это зависит от 

того, на какие элементы урока обращается особое внимание. Можно 

попросить учащихся аргументировать свой ответ. 

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 

полезен / бесполезен 

интересен / скучен 

легким / трудным 

интересно / не интересно 

 

Можно использовать прием «Рефлексивная мишень»: 

- чертится мишень, делится на 4 сектора; 

- в каждом секторе записываются параметры (оценка содержания, 

формы, деятельности педагога, своей деятельности, работы группы и 

т.д.); 

- каждый участник маркером делает 4 «выстрела»; 

- учитель делает краткий анализ. 

 

Рефлексивная контрольно-оценочная деятельность при организации 

коллективно-учебной деятельности в группе предполагает включение 

учащихся в действие взаимоконтроля, взаимооценки. В данном случае 

предлагается довольно простая и удобная в использовании оценочная карта. 

Цель ее – научить адекватно оценивать себя и своих товарищей. 

                                     

Оценочная карта 

     

 я               сосед                 группа                   класс                  учитель 
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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. 

         Любой человек с радостью делает то, что у него хорошо получается. Но 

любая деятельность начинается с преодоления трудностей. У рефлексивных 

людей путь от первых трудностей до первых успехов значительно короче. В 

нашей профессии нет предела совершенству. То, что еще вчера казалось 

единственно возможным, выглядит сегодня устаревшим. Появляются новые 

идеи и желания что-то изменить. И любой творчески работающий учитель 

находится в постоянном поиске.             

         Все, что мы делаем сейчас, - это не самоцель, серьезная подготовка к 

постоянной внутренней рефлексии. Давайте вернемся к рефлексивным 

вопросам и зададим их себе:  

   - что я делаю? 

   - с какой целью?  

   - каковы результаты моей деятельности? 

   - как я этого достиг? 

   - можно ли сделать лучше? 

   - что я буду делать дальше? 

     Пока учитель задает себе эти вопросы, он развивается. Как только учитель 

начинает довольствоваться достигнутым, прекращается его 

профессиональный рост. Безусловно, рефлексия является обязательным 

условием саморазвития как ученика, так и учителя. 

 


