
• Знания, которые выработаны трудом людей, 

накоплены наукой, все растут, становятся глубже, 

шире, острей и служат опорой для дальнейшего 

бесконечного развития наших познавательных 

способностей и творческих сил.                                                                     

М. Горький 
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Понятие Знаю Узнал Хочу 
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Рефлексия 

 

 

      



reflexio (ЛАТ.)– обращение назад. 

Рефлексия - размышление человека, направленное 

на анализ самого себя (самоанализ) – собственных 

состояний, своих поступков и прошедших событий.  

Рефлексия как размышление о своем внутреннем 

состоянии, самопознание. (Словарь иностранных 

слов). 

Рефлексия как самоанализ. (Толковый словарь 

русского языка). 
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Рефлексию, связанную с исследованием 

субъектом самого себя, результатом которой 

является переосмысление себя и своих 

отношений, называют личностной. 

• 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). 



•рефлексия настроения и 

эмоционального состояния; 

 

•рефлексия деятельности; 

 

•рефлексия содержания учебного 

материала. 

Классификация рефлексии 



-индивидуальная – формирование 

реальной самооценки  

-групповая – акцентирование ценности 

деятельности каждого члена группы 

для достижения максимального 

результата в решении поставленной 

задачи.  

Рефлексия по форме деятельности: 



-Устная -обнародование собственной 

позиции, ее соотнесение с мнениями 

других людей.  

-Письменная – эссе ,бортовой журнал, 

дневник. 

Рефлексия по содержанию 
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1.Одно слово( существительное или местоимение), 

которое обозначает объект или предмет, о котором пойдет 

речь. 

2. Два слова(прилагательные или причастия). Они 

дают описание признаков и свойств выбранного в 

синквейне предмета или объекта. 

3.Три глагола или деепричастиями, описывающими 

характерные действия объекта. 

4.Фраза из четырех слов, выражает личное отношение 

автора синквейна к описываемому предмету или объекту. 

5.Одно слово, характеризующее суть предмета или 

объекта. 

СИНКВЕЙЕН 



всё, что пригодится в 

дальнейшем. 

информацию переработаю. 

всё выброшу. 
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Приемы рефлексии 

приемы рефлексии.doc
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