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«Тот, кто сумел отрефлексировать 

действительность, тот и получит 

преимущества в движении вперёд». 

 
Доманский Евгений Витальевич, 

научный сотрудник лаборатории 

методологии образования ИСМО РАО 





1 группа 

Техника «График» 

Задание: оценить уровень владения материалом по теме «Рефлексия». Поставить 

свой номер, выбранным цветом. 

 

 Уровень % 

Высокий 

            100 

 

   75 

Средний 

             50 

 

             25 

Низкий  

                  0  

 1               2  3 

 

1 – понятие рефлексии 

2 – приёмы рефлексии 

3 – функции рефлексии 



2 группа 

Техника  «Шкалирование»: приём  «Линия» 

Задание: оценить уровень владения материалом по теме «Рефлексия».  

 

Поставьте  свой номер, ответив на вопрос «Используете  ли Вы в своей практике 

техники рефлексии? 

 

Да                                    Нейтральное                                         Нет 

 

 

Да – использую 

Нет – не использую 

0 – отношусь нейтрально 



3 группа  

Техника «Шкалирование»: приём «Лестница» 

Задание: оценить уровень владения материалом по теме «Рефлексия». Поставить 

свой номер. 

  

  применяю технологию 

  

  использую приёмы 

         

      владею понятием 





Рефлексия 



ЧТО ТАКОЕ РЕФЛЕКСИЯ? 

 Reflexio – обращение назад. 

 Словарь иностранных слов определяет рефлексию как 
размышление о своём внутреннем состоянии, самопознание.  

 Толковый словарь русского языка трактует рефлексию как 
самоанализ.  

 В современной педагогике под рефлексией понимают 
самоанализ деятельности и её результатов. 

 Рефлексия - размышление человека, направленное на анализ 
самого себя (самоанализ) – собственных состояний, своих 
поступков и прошедших событий.  

 



ЦЕЛИ РЕФЛЕКСИИ 

ЦЕЛИ: 

1- целостное осмысление, обобщение 

полученной информации; 

2- усвоение нового знания, новой 

информации учеником; 

3- формирование у каждого из учащихся 

собственного отношения к изучаемому 

материалу. 



ФУНКЦИИ РЕФЛЕКСИИ 

Коммуникационная  

Информационная  

Мотивационная 

Оценочная  

К функциям рефлексии в педагогическом процессе относят: 

диагностическую проектировочную 

организаторскую 

коммуникативную 

смыслотворческую 

мотивационную коррекционную 



ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ РЕФЛЕКСИИ 

1 этап – анализ своих успехов 

и, как следствие, своего 

настроения, состояния 

2 этап – анализ работы 

одноклассников 

3 этап – анализ работы группы 

как своей, так и других 



КЛАССИФИКАЦИЯ РЕФЛЕКСИИ 

По содержанию 

устная письменная 



По форме деятельности 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая  

Коллективная 



По способам проведения 

анкетирование 

опрос 

рисунок и т. д. 



По видам деятельности 

• 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). 



По типу урока 

После усвоения ЗУН  

Промежуточная рефлексия  

Контрольная рефлексия  

Итоговая рефлексия 

Большой палец –  «Над этой темой я хотел(а) бы еще поработать»,  

указательный – «Здесь мне были даны конкретные указания»,  

средний – «Мне здесь совсем не понравилось»,  

безымянный – «Психологическая атмосфера»,  

мизинец – «Мне здесь не хватало…».  



ОСНОВНЫЕ И НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ПРОЦЕССУ ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕФЛЕКСИВНЫХ УМЕНИЙ 

рефлексия индивидуальна 

рефлексия диалогична  

рефлексия деятельностна  

рефлексия разномасштабна 

Информация Я  Итог 

интересно Работал понял материал 

скучно Отдыхал узнал больше, чем знал 

Безраз-лично Помогал другим не понял 



ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕФЛЕКСИИ  







«Если у  Вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и 

если мы обменяемся этими яблоками, то у Вас 

и у меня останется по одному яблоку. 

А если у вас есть идея и у меня есть идея, и мы 

обменяемся этими идеями, то у каждого будет 

по две идеи…» 

Бернард Шоу 




