
Рефлексия как этап современного урока  в условиях ФГОС 

 

     Один из принципов современного образовательного процесса – принцип 

активности, творчества и сознательности. Ребёнок может быть активен, если 

каждое его действие является осознанным и понятным. 

     Обязательным условием создания развивающей среды на уроке является 

этап рефлексии. При этом очень важно помнить о том, что организация 

рефлексивной деятельности на уроке – не самоцель, а подготовка к 

сознательной внутренней рефлексии, к  развитию необходимых современной 

личности качеств: самостоятельности, предприимчивости и 

конкурентоспособности.  

 Самостоятельность. Не учитель отвечает за ученика, а ученик, 

анализируя, осознаёт свои возможности, сам делает свой  собственный 

выбор, определяет меру активности и ответственности в своей 

деятельности. 

 Предприимчивость. Ученик осознаёт, что он может предпринять здесь 

и сейчас, чтобы стало лучше. В случае ошибки или неудачи не 

отчаивается, а оценивает ситуацию и, исходя из новых условий, ставит 

перед собой новые цели и задачи и успешно решает их. 

 Конкурентоспособность. Умеет делать что-то лучше других, 

действует в любых ситуациях более эффективно. 

   Рефлексивная деятельность на уроке не только создаёт условия для 

осознания пройденного пути,  но и способствует формированию и развитию 

универсальных учебных навыков, а также достижению метапредметных 

результатов обучения. 

Что такое рефлексия? 

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 словаре Ожегова указано, что ударение в слове Рефлексия 

ставят на слог ЛЕ. 

         В современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ 

деятельности и её  результатов. 
         Рефлексия позволяет приучить ученика к самоконтролю, самооценке, 

саморегулированию и формированию привычки к осмыслению событий, 

проблем, жизни.  



         Рефлексия способствует развитию у учащихся критического мышления,  

осознанного отношения к своей деятельности, а также формированию 

самоменджмента.  

Психологи особо подчёркивают, что становление и развитие духовной 

жизни связано, прежде всего, с рефлексией. 

        Но без помощи учителя ребёнок не научится управлять собой. 

Именно единство целей учителя и ученика ведёт в конечном итоге к 

определённым результатам, когда каждый ученик может дать оценку 

своей деятельности на уроке. 

        Это вызывает у учеников чувство радости и своей значимости. 
         Рефлексию, связанную с исследованием субъектом самого себя, 

результатом которой является переосмысление себя и своих отношений, 

называют личностной. 

       Такая рефлексия отражает человеческую сущность:  

физическую (успел – не успел, легко – тяжело), 

 сенсорную (самочувствие: комфортно – дискомфортно, интересно – скучно), 

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

затруднения испытывал), 

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

     Следует учитывать, что духовная рефлексия допускает, лишь 

письменную, индивидуальную форму проверки без огласки результатов. 

  

Исходя из функций рефлексии, предлагается следующая 

классификация:  

Рефлексия настроения и эмоционального состояния   

Целесообразно проводить в начале урока с целью установления 

эмоционального контакта c классом или в конце деятельности   

Что можно применять?  

1. Карточки с изображением лица (грустного, веселого); показ большого 

пальца вверх или вниз. 

2. «Солнышко» – мне всё удалось, «солнышко и тучка» – мне не всё удалось, 

«тучка» – у меня ничего не получилось. 

3. «Радостный гномик» – всё хорошо, «грустный гномик» – грустно. 

4. «Светофор» - (слайд 13) 

5. «Солнышко» - дети представляют себя лучиками солнца и показывают 

свое настроения лучиком определенного цвета, в конце урока могут 

изменить свое настроение (слайд 14) 

6. Стихи для эмоционального настроя. 
7. Чтобы определить настроение по цвету можно применить характеристику 

цветов Макса Люшера. 



8. «Мои ожидания»:  

- Возьмитесь за руки, улыбнитесь друг другу. Что вы ожидаете от 

сегодняшнего урока? Я надеюсь, что ваши ожидания исполнятся, а 

насколько - посмотрим в конце урока.  

 Рефлексия содержания учебного материала  используется для  выявления 

уровня осознания содержания пройденного. 

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. 

 «Плюс-минус-интересно». (авт. Эдвард де Боно, доктор медицинских наук, 

доктор философии Кембриджского университета, специалист в области 

развития практических навыков в области мышления) 

Цель: подведение итогов урока. (Это упражнение позволяет учителю 

взглянуть на урок глазами учеников, проанализировать его с точки зрения 

ценности для каждого ученика). 

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. 

  Интересен приём рефлексии в форме синквейна (пятистишия). Синквейн 

разработала американская поэтесса Аделаида Крэпси под влиянием японских 

миниатюр хайку и танка. В России стал использоваться с 1997 года. Может 

применяться как заключительное задание по пройденному материалу. 

 первая строка – название темы (одно существительное); 

 вторая – описание темы в двух словах, два прилагательных; 

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

 четвёртая строка – это фраза из четырёх слов, показывает отношение к 

теме (целое предложение); 



 последняя строка – синоним, который повторяет суть темы. 

В этом выводе каждый ученик соединяет и обобщает свои впечатления, 

знания, воображение. 

 Пометки на полях (инсерт, маркировка) или Мудрые совы. – обозначение 

с помощью знаков на полях возле текста или в самом тексте: 

«+» – знал, «!» – новый материал (узнал), «?» – хочу узнать 

Шпаргалка – информация, формулировка, правило и т. д. в сжатом виде. 

Составление памяток, схем или текстов для справочников. 

Ранжирование, расположение в нужном порядке понятий. 

Восстановление деформированного высказывания, правила, текста или 

дополнение пропущенными словами (например, когда каждое третье или 

пятое слово пропущены). 

Табличка – фиксация знания и незнания о каком-либо понятии  

Понятие  Знал  Узнал  Хочу узнать 

 

Знаю Хочу знать Узнал 

В начале занятия в первую графу учащиеся записывают то, что знают на 

сегодня по данной теме, затем во вторую - формулируют вопросы, на 

которые хотели бы получить ответ, в конце урока в третьей графе делают 

вывод и записывают то, что узнали. 

 

 Рефлексия деятельности  - следующий вид – 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. Этот вид рефлексии 

приемлем на этапе проверки домашнего задания, защите проектных работ. 

Применение данной рефлексии в конце урока даёт возможность оценить 

активность каждого на разных этапах урока.  

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, используемые в практике для реализации данного 

вида рефлексии. 



1.  «Лесенка успеха» – нижняя ступенька – у меня ничего не получилось;  

средняя ступенька– у меня были проблемы; верхняя ступенька– мне всё 

удалось. 

2.  «Дерево успеха» – зелёный лист – нет ошибок, жёлтый лист – 1 ошибка, 

красный лист – 2-3 ошибки. 

3.  «Поезд» На доске поезд с вагончиками, на которых обозначены этапы 

урока. Детям предлагают опустить «веселое личико» в тот вагончик, 

который указывает на то задание, которое было интересно выполнять, а 

«грустное личико» в тот, который символизирует задание, которое 

показалось неинтересным. Можно использовать только один жетон  по 

усмотрению ученика. 

5. Самооценка активности на каждом этапе урока. (солнышко, светофор, 

смайлики) 

4. Анкетирование   как итог урока  

 

1. Началка  

Предмет, класс Тема урока Вид рефлексии Прием 

рефлексии 

Математика, 2 

класс 

Прямоугольник Рефлексия 

деятельности 

Прием: 

«Жучок», 

«Кластер», 

«Табличка», 

«Схема», 

«Памятка» 

 

Образец: 

Этап урока: подведение итогов урока или проверка д/з 



 

2.  

Предмет, класс Тема урока Вид рефлексии Прием 

рефлексии 

Литературное 

чтение, 3 класс 

В.Ф. Одоевкий 

«Мороз 

Иванович» 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала 

Прием 

незаконченного 

предложения 

 

Образец:  

Этап урока: проверка д/з или подведение итогов урока 

Мне (не) понравилась Рукодельница, так как она: 

- трудолюбива, 

- добра, 

- почтительна,  

- скромна. 

Мне (не) понравилась Ленивица, так как она: 

- ленива, 

- зла, 

- неуважительна, 

- груба, 

прямоуг
ольник  

4 
вершины

все углы 
прямые

4 угла

противоп
оложные 
стороны 

равны

геометри
ческая 
фигура

4 
стороны



- высокомерна. 

 

3. Математики  

Предмет, класс Тема урока Вид рефлексии Прием 

рефлексии 

5 класс Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала 

Табличка – 

фиксация знания 

и незнания о 

сложении и 

вычитании 

десятичных 

дробей 

Образец:  

Этап урока: актуализация знаний, мотивация и подведение итогов  

 знаю понимаю могу умею 

Я … 

складывать 

десятичные 

дроби 

В начале урока     

В конце урока     

Я … вычитать 

десятичные 

дроби 

В начале урока     

В конце урока     

Я … вычислять 

удобным 

способом, 

используя 

свойства и 

законы 

В начале урока     

В конце урока     

Я … решать 

уравнения 

В начале урока     

В конце урока     

Я … решать 

задачи 

В начале урока     

В конце урока     

 

4. Русский язык и литература  



Предмет, класс Тема урока Вид рефлексии Прием 

рефлексии 

11 класс М. Булгаков 

«Мастер и 

Маргарита» 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала 

Акрослово 

(характеристика 

объекта пи 

помощи 

эпитетов по 

первым буквам) 

Образец:  

Этап урока: проверка усвоения изученного на уроке 

В – всесильный 

О – олицетворяет справедливость 

Л – луна, черный пудель и «чертовщина» 

А – антипод Иешуа 

Н – не абсолютное зло 

Д - дьявол 

5. Биологи  

Предмет, класс Тема урока Вид рефлексии Прием 

рефлексии 

9 класс Экосистемы Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала 

«Слепое письмо» 

(восстановление 

текста с 

пропусками) 

Образец:  

Этап урока: проверка д/з, усвоения изученного на уроке, мотивация 

Организмы, потребляющие органическое вещество и перерабатывающие в новые 

формы, называют………. Они представлены в основном видами, относящимися к 

……миру. Организмы, потребляющие органическое вещество и полностью 

разлагающие его до минеральных соединений, называют….. Они представлены 

видами, относящимися к …….. и……. 

 

6. Технологи  

Предмет, класс Тема урока Вид рефлексии Прием 



рефлексии 

5 класс Оформление 

творческого 

проекта. Защита 

проекта 

«Фартук для 

работы на 

кухне» 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала 

«Что – если бы 

…» (предметно-

диалогическая 

рефлексия: 

монолог от 

имени предмета 

труда или диалог 

с ним) 

Образец:  

Этап урока: подведение итогов  

«Если бы сшитый мной фартук умел говорить, он рассказал бы, что 

нравится себе, потому что он красивый, яркий, удобный.  В нем удобно 

и приятно работать.  В большой карман можно положить необходимые 

для работы предметы.  Еще он сказал бы, что знает, как я старалась.  И 

на будущее хочет пожелать мне научиться делать более ровные 

строчки». 

7. Иностранцы  

Предмет, класс Тема урока Вид рефлексии Прием 

рефлексии 

10 класс How Does the 

Geographical 

Position of 

Australia influence 

the People’s Lives  

(Как 

географическое 

положение 

Австралии 

влияет на жизнь 

ее людей) 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала 

Фишбоун 

 



 
Схема включает в себя основные четыре блока, представленные в виде головы, хвоста, 
верхних и нижних косточек. Связующим звеном выступает основная кость или хребет рыбы. 
Голова - проблема, вопрос, тема, которые, подлежат анализу, сравнению, обсуждению. 

Верхние косточки (расположенные справа при вертикальной форме схемы или под углом 45 
градусов сверху при горизонтальной) - на них фиксируются основные понятия темы, причины, 
которые привели к проблеме. 
Нижние косточки (изображаются напротив) - факты, подтверждающие наличие 
сформулированных причин, или суть понятий, указанных на схеме. 
Хвост-ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения. 
Прием Фишбоун предполагает ранжирование понятий, поэтому наиболее важные из них для 
решения основной проблемы располагают ближе к голове. Все записи должны быть краткими, 
точными, лаконичными и отображать лишь суть понятий. 

Образец 

Этап урока: любой этап урока 

 

На стенах прикреплены высказывания великих мыслителей. 

1. КАК ПРИЯТНО ЗНАТЬ, ЧТО ТЫ ЧТО-ТО УЗНАЛ. МОЛЬЕР 

2. Я ЗНАЮ, ЧТО Я НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ. СОКРАТ 

3. ПОЗНАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С УДИВЛЕНИЯ. АРИСТОТЕЛЬ 

4. СКАЖ МНЕ – И Я ЗАБУДУ, ПОКАЖИ МНЕ – И Я, МОЖЕТ БЫТЬ, 

ЗАПОМНЮ, ВОВЛЕКИ МЕНЯ – И Я ПОЙМУ. КОНФУЦИЙ. 

Каждый из вас подойдите к тому высказыванию, которое лучше всего 

отражает вашу деятельность при работе в группе. Объясните, почему вы 

сделали такой выбор.   

Физкультминутка «Звуки дождя» 

   А подвести итог работы, предлагаю Вам с помощью еще одной 

рефлексивной техники «Синквейн» к слову «Рефлексия» или «БПС» (на 

выбор) 

 Слово «синквейн» (франц.) обозначает «пять строк». При его 

написании существуют определенные правила: 



1. Первая строка заключает в себе одно слово, обычно существительное 

или местоимение, которое обозначает объект или предмет, о котором 

пойдет речь. 

2. Во второй строке – два слова, чаще всего прилагательные или причастия. 

Они дают описание признаков и свойств выбранного в синквейне 

предмета или объекта. 

3. Третья строчка образована тремя глаголами или деепричастиями, 

описывающими характерные действия объекта. 

4. Четвертая строка – фраза из четырех слов, выражает личное отношение 

автора синквейна к описываемому предмету или объекту. 

5. В пятой строке содержится одно слово, характеризующее суть предмета 

или объекта. 

Это классический вариант синквейна.  

      При внешней простоте формы синквейн – быстрый, но мощный 

инструмент для рефлексии.  

Прием «Плюс-минус-интересно» 

1. В графу «П» - «плюс» записывается все, что понравилось, информация 

и формы работы,  которые вызвали положительные эмоции. 

2. В графу «М» - «минус» записывается все, что не понравилось, 

показалось скучным, вызвало неприязнь, осталось непонятным, или 

информация, которая, по вашему мнению, оказалась не нужной, 

бесполезной с точки зрения решения жизненных ситуаций.  

3. В графу «И» - «интересно» вписываются все любопытные факты, о 

которых узнали,  и что бы еще хотелось узнать по данной проблеме, 

вопросы к ведущим.  

 

П (плюс) М (минус) И (интересно) 

   

Собрать!! 

    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. 

Пока учитель задаёт себе вопросы, он развивается. Как только он начинает 

довольствоваться достигнутом – прекращается его профессиональный рост. 

Безусловно, рефлексия является обязательным условием саморазвития не  



Все в наших руках!!! 

Учить детей сегодня трудно, 

И раньше было нелегко. 

Читать, считать, писать учили: 

«Даёт корова молоко». 

Век XXI – век открытий, 

Век инноваций, новизны, 

Но  от учителя зависит, 

Какими дети быть должны. 

Желаем вам, чтоб дети  в вашем классе 

Светились от улыбок и любви, 

Здоровья вам и творческих успехов 

В век инноваций, новизны! 

 
 


