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Понятие  Знаю  Хочу 

узнать 

 

Узнал 

Рефлексия 

 

 

 

 



Что такое рефлексия? 
Это этап урока, в ходе которого 

учащиеся самостоятельно оценивают 

свое состояние, свои эмоции, 

результаты своей деятельности. 



Для чего нужна рефлексия? 

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 как  

для ученика, так и для учителя. 



ЦЕЛЬ рефлексии для УЧЕНИКА:  

не просто уйти с урока с зафиксированным  

результатом, а выстроить смысловую цепочку, 

 сравнить способы и методы,  

применяемые другими со своими. 



Рефлексия является обязательным этапом урока.  

 

Когда проводить? 

Можно проводить на любом этапе урока, 

а также по итогам изучения темы, целого 

раздела материала. 



По цели: 

- Рефлексия  настроения и 
эмоционального 
состояния 

- Рефлексия  
деятельности 

- Рефлексия содержания 
учебного материала 

 

По форме 
деятельности: 

- коллективная  

- групповая  

- фронтальная 

- индивидуальная 

 

По содержанию: 

- символическая 

- устная   

- письменная 

Рефлексия 



По цели: 

- Рефлексия  настроения и 
эмоционального состояния 

- Рефлексия  деятельности 

- Рефлексия содержания учебного 
материала 

 

Рефлексия 



Провожу 

рефлексию 

(чего?)  

Для чего?  Когда?  Каким образом?  Вопросы 

 настроения и 

эмоционального 

состояния   

С целью 

установления 

эмоционального 

контакта с группой в 

начале и в конце 

деятельности.  

отслеживание 

эмоционального 

состояние каждого 

ребенка в классе  

в начале урока  

в конце урока  

   

  

на любом этапе 

урока  

Применяются карточки 

с изображением лиц, 

цветовое изображение 

настроения, 

эмоционально-

художественное 

оформление (картина, 

музыкальный 

фрагмент).  

Приемы: «Букет 

настроения», 

«Корзинка», «Дерево 

чувств», «Музыкальный 

фрагмент», «Мой 

город», «Разноцветье», 

«Блиц» и др.  

Я почувствовал, 

что… 

·  Было 

интересно… 

·  Меня удивило… 

·  Своей работой 

на уроке я… 

·  Материал урока 

мне был… 

·  Мне 

захотелось… 

·  Мне больше 

всего удалось… 

·  Моё 

настроение… 

·  Заставил 

задуматься… 

·  Навел на 

размышления… 



Провожу 

рефлексию 

(чего?)  

   

Для чего?  

   

Когда?  

   

Каким образом?  

деятельности

   

Рефлексия дает 

субъектам возможност

ь осмысления 

способов и приемов 

работы с учебным 

материалом, поиска 

наиболее 

рациональных.  

дает субъектам 

возможность оценить 

активность каждого 

на разных этапах 

урока  

Оценить 

эффективность 

решения 

поставленной учебной 

задачи (проблемной 

ситуации)  

На этапе проверки 

домашнего задания, 

защите проектных 

работ, в конце урока  

По принципу 

незаконченного 

предложения. 

В конце учебного 

занятия обучающимся 

предлагается устно 

или письменно 

закончить следующие  

предложения:  

"На сегодняшнем 

уроке я понял, я 

узнал, я 

разобрался…"; и т.д.  

 У меня 

получилось… 

·  Я научился 

·  Сегодня на 

уроке я смог… 

·  Урок дал мне 

для жизни… 

·  За урок я… 

·  Могу 

похвалить 

своих 

одноклассников

… 

В конце урока  Прием «лестница 

успеха»  

   Графический 

организатор «рыбья 

кость»  



Провожу 

рефлекси

ю (чего?)  

Для чего?  Когда?  Каким образом?   Сегодня я 

узнал… 

·  Было 

трудно… 

·  Я выполнял 

задания… 

·  Я понял что… 

·  Теперь я 

могу… 

·  Я приобрёл… 

·  Я научился… 

·  Урок для меня 

показался… 

·  Для меня 

было 

открытием то, 

что… 

·  Мне 

показалось 

важным… 

·  Материал 

урока был 

мне… 

содержан

ия 

учебного 

материал

а   

Используется для выявления уровня 

осознания содержания пройденного  

 по 

необходимо

сти  

прием незаконченного 

предложения,  

тезиса,  

подбора афоризма, …  

оценка «приращения» знаний и 

достижения целей  

В конце 

урока   

«дерево целей» 

Высказывания «Я не 

знал …, теперь знаю 

…» 

прием анализа 

субъективного опыта,…  

 помогает выяснить отношение к 

изучаемой проблеме, соединить 

старое знание и осмысление нового. 

«Синквейн»  является быстрым, 

эффективным инструментом для 

анализа, синтеза и обобщения 

понятия и информации, учит 

осмысленно использовать понятия и 

определять свое отношение к 

рассматриваемой проблеме  

В конце 

урока 

   

Прием «пятистишия» 

(«Синквейн») 

Анкета» 

…  



- Что я делаю? 

- С какой целью? 

-Каковы результаты моей 

деятельности? 

- Как я этого достиг? 

- Можно ли сделать лучше? 

- Что я буду делать дальше? 



 Методы и приемы рефлексии: 

-«Благодарю» 

-Кластеры 

-«Ресторан» 

-«Ну что, как прошел урок?» 

-«Блиц» 

-«Разговор на бумаге» 

-«З-Х-У» 

-«До - После» 

-«Письмо самому себе» 

-Диаграмма 

-«Торт решений» 

-«Рефлексивное сочинение» 

-«Формула успеха» 

-«Райтинг» 

-«Лист обратной стороны» 

-«Рюкзак» 

-«Закончи предложение 

-«Паровозик» 
 

-«Плюс – минус - интересно» 

-Синквейн 

-«Телеграмма» 

-«Рефлексивная мишень» 

-«Анкета» 

-«Попс - формула» 

-«Инсерт» 

-«Диаманта» 

-«Фишбоун» 

-«Что, если…?» 

-«Дерево чувств» 

-«Термометр» 

-«Индекс удовлетворенности» 

-«Резюмирование» 

-«Рефлексивный ринг» 

-«Оценочная  лесенка» 

-«Бассейн» 

-«Пятерочка» 

-«10- баллов» 

-«Поезд» 

-«Волшебный мешочек» 

-«Поляна» 

-«Корзина идей» 

-«Фразеологический оборот» 

-«Уборка в доме» 

-«Закончи предложение» 

-«Заполни пропуски» 

-«Шпаргалки» 

-«Ранжирование» 

 

-«Архавирус» 

-"Три М" 

-«Лист самооценки» 



Прием «Благодарю…» 

В конце урока предлагаю каждому ученику выбрать 

только одного из ребят, кому хочется сказать спасибо за 

сотрудничество и пояснить, в чем именно это 

сотрудничество проявилось. Себя из числа выбираемых 

людей для благодарности следует исключить. 

Благодарственное слово педагога является завершающим. 

При этом выбираю тех ребят, кому досталось наименьшее 

количество комплиментов, стараясь найти убедительные 

слова признательности и этому участнику событий. 
 



Кластер — это графическая форма организации информации, 

когда выделяются основные смысловые единицы, которые 

фиксируются в виде схемы с обозначением всех связей между 

ними. Он представляет собой изображение, способствующее 

систематизации и обобщению учебного материала.  

«Кластеры» 
  



«Ресторан»  

Учитель предлагает ученикам представить, что 

сегодняшний день они провели в ресторане и теперь 

директор ресторана просит их ответить на несколько 

вопросов: - Я съел бы еще этого… - Больше всего мне 

понравилось… - Я почти переварил… - Я переел… - 

Пожалуйста, добавьте… Участники пишут свои 

ответы на карточки и приклеивают на лист флип-

чарта, комментируя. Для учителя этот этап очень 

важен, поскольку позволяет выяснить, что ребята 

усвоили хорошо, а на что необходимо обратить 

внимание на следующем уроке, как скорректировать 

урок на будущее. 
 



«Ну что, как прошёл урок?»  

Ученики в конце урока ищут себе пару и 

моделируют ситуацию возвращения домой. 

Ученик, взявший на себя роль члена семьи, 

спрашивает у собеседника: «Ну что, как прошёл 

урок?», на что тот должен дать краткий, но ёмкий 

ответ. После этого ученики меняются ролями. 

Позже тот же самый вопрос задаётся при 

«встрече с другими людьми» (одноклассникам, 

классным руководителем). 
 



«Блиц»  

В конце урока учитель даёт учащимся 

возможность высказаться по поводу 

проведённого урока. Например:  Понравился 

ли вам сегодняшний урок?  Что понравилось? 

Почему?  Что не понравилось? Почему?  Что 

получилось? Почему?  Что не получилось? 

Почему? 
 



«Разговор на бумаге»  

В конце урока учащимся раздают листы бумаги с 

написанными на каждом из них одним вопросом или 

началом предложения. Учащиеся читают вопрос, пишут 

ответ и передают лист следующему ученику, а сам затем 

работает со следующим листом, где уже есть запись от 

предыдущего ученика. Коллективное обсуждение 

сделанных учениками записей будет в конце работы. 
 



Приём «З-Х-У»  

На «стадии вызова», заполняя первую часть таблицы «Знаю», учащиеся составляют список 

того, что они знают или думают, что знают, о данной теме. Через эту первичную 

деятельность ученик определяет уровень собственных знаний, к которым постепенно 

добавляются новые знания.  

Вторая часть таблицы «Хочу узнать» — это определение того, что дети хотят узнать, 

пробуждение интереса к новой информации. На «стадии осмысления» учащиеся строят 

новые представления на основании имеющихся знаний. Работа с использованием 

стратегии «Инсерт» помогает осветить неточное понимание, путаницу или ошибки в 

знаниях, выявить новую для них информацию, увязать новую информацию с известной.  

Полученные ранее знания выводятся на уровень осознания. Теперь они могут стать базой 

для усвоения новых знаний. После обсуждения текста (фильма и т.п.) учащиеся заполняют 

третью графу таблицы «Узнал».  

«Площадь   параллелограмма». 

 
З Х У 

• Единицы измерения 

площади: мм², см², дм², м², 

км². 

Sквадрата = а·а=а² 

Sпрямоуг .= а·в 

Формулы для вычисления площади  

треугольника, параллелограмма, 

трапеции, ромба.  

• Определение площади 

•  Свойства площади 

• Док-во формулы:   

          S=a∙b 

• Sпараллелограмма        

           S=a∙h 

Осталось узнать: 

Sтрапеции 

Sромба 

Потренироваться в применении формул в 

различных ситуациях 



Приём  «До-После»  

Описание: прием из технологии развития критического мышления. Он может 

быть использован на 1 этапе урока, как прием, актуализирующий знания 

учащихся. А также на этапе рефлексии.  

Формирует:  

•умение прогнозировать события;  

•умение соотносить известные и неизвестные факты;  

•умение выражать свои мысли;  

•умение сравнивать и делать вывод.  

В таблице из двух столбцов заполняется часть "До", в которой учащийся 

записывает свои предположения о теме урока, о решении задачи, может записать 

гипотезу.  

Часть "После" заполняется в конце урока, когда изучен новый материал, проведен 

эксперимент, прочитан текст и т.д.  

Далее ученик сравнивает содержание "До" и "После" и делает вывод.  



Письмо самому себе 

•Ученик (группа) пишет письмо самому себе. В письме он рассказывает о 

проделанной работе, дает оценку своей работе на уроке (над задачей), отмечает 

личные изменения, которые ему показались значимыми. Педагог может 

предложить несколько различных вариантов, а учащиеся выбирают тот, который 

им больше подходит (понравился). Варианты: 

•В прошлое  

•В ближайшее будущее  

•В отдаленное будущее 

В письме можно отразить: 

- чего ожидаешь от занятия, курса, задачи; 

-чему научился на занятии, на курсе; 

-где можно применять полученные знания; 

-какие навыки (деятельности, общения, рефлексии) получил; 

-каково эмоциональное состояние; 

-каков был микроклимат во время занятия; 

и многие другие вопросы (конечно, не все сразу, достаточно 1-2 вопросов). 
 



Диаграмма( для отображения 

внимательности, активности и т.д. на 

каждом этапе урока) 

По горизонтальной оси отмечаем величины, 

по вертикальной оси в 10-ти балльной 

системе измеряемую величину (например: 

внимание, активность, понимание учебного 

материала и т.д) 



Торт решений 
Списку различных составляющих работы 

присваивается порядковый номер. 

 Это может быть: 

-Список геометрических преобразований  

графиков функций; 

-Список наиболее интересных для учащихся 

 форм работы; 

-Список наиболее предпочтительных профилей 

 обучения и т.д. 

Нужно определить степень важности  

(трудности, интереса и т.д.) каждой из этих 

составляющих. Для этого разделить имеющийся  

в распоряжении каждого круг (или 

 прямоугольник)на «кусочки торта», поставить на 

них  

соответствующую цифру. Затем 

отдельные«кусочки» 

вырезаются, сортируются по составляющим и  

приклеиваются на демонстрационном стенде или 

плакате, составляя новый «торт». 

 





Райтинг  

(от англ. right — правильно): завершив работу, ученик сам 

ставит себе отметку. Затем ее оценивает учитель. 

Записывается дробь. Например: 4/5, где 4 —отметка 

ученика, 5 — отметка преподавателя. Прием используют с 

целью согласования критериев отметки. Через некоторое 

время числитель и знаменатель все чаще совпадают. Еще 

одна цель использования данного приема заключается в 

формировании умения регулярно оценивать свой труд.  



«Лист обратной связи» 

1.  Сегодняшний урок мне позволил … 

2.  Я никогда не думал, что … 

3.  Невероятно интересным на уроке было … 

4.  Я усвоил тему … 

5.  Я недостаточно усвоил, но смогу дома 

разобраться самостоятельно … 

6.  Я не усвоил тему, обращусь за помощью к 

учителю… 



«Рюкзак»: Прием рефлексии использую чаще всего на 

уроках после изучения большого раздела. Суть данного 

приема- зафиксировать свои продвижения в учебе, а также, 

возможно, в отношениях с другими. Рюкзак перемещается от 

одного ученика к другому. Каждый не просто фиксирует 

успех, но и приводит конкретный пример. Если нужно 

собраться с мыслями, можно сказать "пропускаю ход".  

Пример.  

• я научился составлять план текста  и конспект; 

• я запомнил формулу для нахождения дискриминанта; 

• я разобрался в такой-то теме ; 

• я наконец-то запомнил, чем стандартный многочлен 

отличается от не стандартного. 



 Закончи предложение: 

 - Сегодня на уроке я узнал … - Сегодня 

на уроке я вспомнил … - Сегодня на 

уроке я понял … 



«Паровозик» 

Цель: оценка содержания урока 

Содержание: На парте перед каждым ребенком два 

жетона: один – с улыбающимся личиком, другой – с 

грустным. На доске поезд с вагончиками, на которых 

обозначены этапы урока. Детям предлагают опустить 

«веселое личико» в тот вагончик, который указывает на то 

задание, которое вам было интересно выполнять, а 

«грустное личико» в тот, который символизирует задание, 

которое показалось не интересным. Можно использовать 

только один жетон усмотрению ученика 



П М И 

«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. 



Синквейн - малая стихотворная форма, используемая для фиксации 

эмоциональных оценок участников обучения 

1-я строка – название синквейна - одно слово, обычно существительное, 

отражающее  главную идею; 

2-я строка – два прилагательных, описывающих основную мысль; 

3-я строка – три глагола, описывающие действия в   рамках темы; 

4-я строка – фраза на тему синквейна; 

5-я строка – существительное, связанное с первым, отражающее сущность темы.  

  



«Телеграмма»    

Прием актуализации субъективного опыта.  

Обучающимся раздаются бланки для телеграммы и 

предлагается написать телеграмму кому угодно, в 

которой необходимо выразить свое состояние 

после урока. Очень краткая запись-  в тексте не 

более 10 слов. 



«Рефлексивная мишень» 

На доске рисуется мишень, которая делится на сектора. В каждом из 

секторов записываются параметры- вопросы рефлексии 

состоявшейся деятельности. Например, оценка содержания, оценка 

форм и методов проведения урока, оценка деятельности педагога, 

оценка своей деятельности. Участник ставит метки в сектора 

соответственно оценке результата: чем ближе к центру мишени, тем 

ближе к десятке, на краях мишени оценка ближе к нулю. Затем 

проводят её краткий анализ. 



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 

интересным / 

неинтересным  

«Анкета». 

 Школьникам предлагается небольшая анкета, наполнение 

которой можно менять, дополнять в зависимости от того, на какие 

элементы урока обращается особое внимание. Можно попросить 

обучающихся аргументировать свой ответ. 



«Попс-формула»  
•Этот метод удачно используется при оценке каких-либо суждений, высказываний, мнений, при 

решении сложных дискуссионных проблем и способствует формированию познавательных УУД.  

Эффективно его можно использовать и при написании эссе. Вот краткое описание работы с 

«формулой»: 

•П – это позиция. Здесь учащиеся высказывают свою позицию по изучаемому вопросу, начиная 

со слов «я считаю, что…». 

•О – обоснование. Здесь учащиеся приводят довод в поддержку своей позиции: «…потому, 

что…». 

•П – пример. Здесь учащиеся приводят факты, иллюстрирующие свой довод: «…например…». 

•С – следствие. Здесь учащиеся формулируют вывод, который надо сделать, призыв к принятию 

твоей позиции, либо повторение позиции: «…поэтому…». 

•Работая с «формулой учащиеся учатся не только формулировать свою точку зрения, но и 

поэтапно, грамотно её отстаивать, доказывать  

Примерный ответ ученика с использованием формулы ПОПС: 

П (позиция) Я думаю, что эта последовательность - арифметическая 

прогрессия. 

О (обоснование) Каждый её член равен среднему арифметическому 

предыдущего и последующего членов. 

П (пример).Например: 12 – это среднее арифметическое чисел 9 и 15 : 

(9+15)/2=12. 

С (следствие)Следовательно, это арифметическая прогрессия. 



«Инсерт»- метод критического мышления 

(пометки на полях).   

 
1.  Читая, ученик делает пометки в тексте: 
V – уже знал, 
+ - новое, 
- - думал иначе, 
? – не понял, есть вопросы. 
2. Читая, второй раз, заполняет таблицу, систематизируя  
     материал. 

 

 V  

 уже знал 

+  

 узнал новое 

-  

думал иначе 

? есть 

вопросы 

 

o Многоугольник 

o Вершина 

многоугольника 

o Р многоугольника 

o Диагональ 

многоугольника 

o Угол многоугольника 

o Противоположные 

стороны, вершины 

четырехугольника 

 

o Внутренняя, 

внешняя 

область 

многоуголь-

ника 

o Выпуклый 

многоуголь-

ник 

o (n-2)*180° 

 

o определени

е 

многоуголь

-ника 

 

o не понял 

как 

получили 

формулу 



«Диаманта». 

•Диаманта –стихотворная форма из семи строк, первая и 

последняя из которых  - понятия  с 

противоположным  значением, полезно для  работы с 

понятиями, противоположными  по значению 

•1, 7 строчки – существительные антонимы;  

•3 – три глагола к первому существительному;  

•4 – два словосочетания с существительными;  

•5 – три глагола ко второму существительному;  

•2 – два прилагательных к первому существительному;  

•6 – два прилагательных ко второму существительному.  



Прием «Фишбоун» 
Схема «Фишбоун» в переводе означает «рыбья кость». В «голове» этого скелета 

обозначена проблема, которая рассматривается  на уроке. На самом скелете есть 

верхние и нижние косточки. На верхних косточках ученики отмечают причины 

возникновения изучаемой проблемы. Напротив верхних – располагаются нижние, 

на которых по ходу урока вписываются факты, подтверждающие наличие 

сформированных ими причин. Записи должны быть краткими, представлять собой 

ключевые слова или фразы, отражающие суть  проблемы. 



Приём «Что, если…?» предполагает 

включение на этапе рефлексии вопросов, 

которые начинаются со слов: «Что, если…?» 

Данные вопросы позволяют учащимся по-

новому, с другой стороны посмотреть на 

проблему, выдвинуть свои предположения, 

свои гипотезы развития событий, расширяя 

тем самым опыт спонтанного общения, 

способствуя развитию гипотетического 

мышления учащихся. 



«Дерево чувств»  

Если чувствую себя хорошо, 

комфортно, то вешаю на дерево 

яблоки красного  цвета, если нет,  

зелёного 



«Термометр» 

Учащимся предлагается нарисовать на полях 

шкалу от –12 до +12 и отметить свое 

эмоциональное состояние в начале и конце 

урока. Общее эмоциональное состояние 

можно узнать, попросив поднять руки тех 

учащихся у кого ниже 0, выше 0, равна –12, 

+12 или 0. 



Состояние +1 0 -1 Состояние 

Интерес Скука 

Азарт Апатия 

Защищенность Беззащитность 

Самостоятельность Подчиненность 

Удовлетворенность Неудовлетворенность 

Чувство успеха Чувство неудачи 

Радость общения Чувство одиночества 

Уверенность Неуверенность 

Подъем настроения Спад настроения 

Чувство новизны Ощущение стандартности 

Индекса удовлетворенности ученика уроком. За 

3-5 мин до конца урока каждый ученик отмечает то 

состояние, которое он испытывает на уроке.  



«Резюмирование» 

Учитель сам подводит итог урока, делая 

это в вопросительной форме: 

Ø  Что нового вы узнали на уроке? 

Ø  Что теперь умеете делать? 

Ø  Каким образом? 



«Рефлексивный ринг» 

Учащиеся по кругу высказываются одним 

предложением, выбирая начало фразы из 

рефлексивного экрана на доске: 

 

Сегодня я узнал…                           Я научился… 

Меня удивило…                             У меня получилось… 

Было трудно…                                Я смог …. 

Я понял, что…                                Я попробую… 

Я теперь могу….                            Меня удивило… 

Мне захотелось….                          Было интересно… 



«Оценочная лесенка» 

Детям предлагается лесенка, шкала 

на которой они должны поставить 

солнышко на той ступеньке, на 

которую вы поставили бы себя при 

выполнении заданий  



«Бассейн» 

На доске или листе ватмана рисуется бассейн с 

дорожками, на которых пловцы отображают 

состояния учеников во время изучения темы 

(утонул в непонимании сразу, захлебнулся на 

середине дистанции, доплыл с уверенностью 

до финиша, установил личный рекорд и др.). 

Участники отождествляют себя с одним из 

пловцов, ставя возле него условный знак.  



«Пятерочка» или  «Пять пальцев» 

Учащимся предлагается на листе обвести свою руку. 

Каждый палец – это какая – то позиция, по которой необходимо высказать 

своё мнение. Участники рисуют свою руку на листе бумаги, обводя контур, 

записывают вопросы возле каждого пальца и вписывают внутри контура 

ответы на эти вопросы. Затем листы вывешиваются на выставку и всем 

участникам до общего обсуждения предоставляется время для знакомства с 

нею.  

   «Мысль» - мизинец  (какие знания я приобрел) 

 «Близка ли цель» - безымянный (что сегодня я сделал для достижения цели) 

«Состояние духа» - средний (каким было мое настроение, от чего зависело) 

«Услуга» - указательный (чем я мог помочь другим) 

«Бодрость тела» -  большой (как я физически себя чувствовал) 



«10 баллов» 

Оценить по 10-бальной шкале работу на 

занятии с позиции:  

„Я“           0________10 

„Мы“        0________10 

„Дело“     0________10 



«Поезд» 

На парте перед каждым ребенком  два жетона: один – с 

улыбающимся личиком, другой – с грустным. На доске поезд с 

вагончиками, на которых обозначены этапы урока. Детям 

предлагают опустить «веселое личико» в тот вагончик, который 

указывает на то задание, которое вам было интересно 

выполнять, а «грустное личико» в тот, который символизирует 

задание, которое показалось  не интересным. Можно 

использовать только один жетон усмотрению ученика 



«Волшебный мешочек» 

Учитель показывает детям мешочек и предлагает: 

«Давайте соберем в этот волшебный мешочек все 

самое интересное, что было на сегодняшнем 

уроке» 



«Поляна»  

На доске – поляна из цветов, над каждым 

цветком – этап урока – (работа с текстом, 

фонетическая зарядка и т. д.). Перед каждым 

ребенком - бабочка. Вы предлагаете детям 

прикрепить свою бабочку на тот цветок, какой 

вид деятельности ему понравился больше 

всего.  



«Корзина идей» 

Учащиеся записывают на листочках свое 

мнение об уроке, все листочки кладутся 

в корзину (коробку, мешок), затем 

выборочно учителем зачитываются 

мнения и обсуждаются ответы. 

Учащиеся мнение на листочках 

высказывают анонимно. 



Оцените фразеологическим 

оборотом свои ощущения:  

- каша в голове  

- ни в зуб ногой  

- светлая голова  



«Уборка в доме»  

 
Цель: Выяснить получить обратную связь от учеников от прошедшего 

урока, определение каждым участником, что было полезным, а что было 

бесполезным.  

 

Проведение: К стене прикрепляются три больших листа на первом 

нарисован чемодан, на втором- мусорная корзина, на третьем – мясорубка. 

Каждый участник получает три цветных листочка.  

На «чемодане» участник пишет то, что он вынес с урока или семинара, 

заберет с собой и будет активно применять.  

На втором листе то, что оказалось бесполезным, ненужным и что можно 

отправить в корзину.  

На третьем листе то, что оказалось интересным, но пока не готовым к 

применению, то что нужно ещё додумать и доработать.  



«Закончи предложение» 

Сегодня я узнал… 

Было интересно… 

Было трудно… 

Я выполнял задания… 

Я понял, что… 

Теперь я могу… 

Я почувствовал, что… 

Я приобрёл… 

Я научился… 

У меня получилось… 

Я смог… 

Я попробую… 

Меня удивило… 

Урок дал мне для жизни… 

Мне захотелось… 

Расскажу дома, что … 



«Заполни пропуски» 

Восстановление деформированного  

высказывания, правила, текста  или  

дополнение пропущенными словами  

(например, когда каждое третье или пятое 

слово пропущены). 
 



«Шпаргалка» 

Шпаргалка - информация, 

формулировка, правило и т. д. в 

сжатом виде. Составление памяток, 

схем или текстов для справочников. 

 



«Ранжирование» 

Ранжирование, расположение  

в нужном порядке понятий. 

 



Архивариус – вхождение в образ 

изучаемого понятия и написание 

автобиографии или сообщения о 

«себе» (об образе). 



«Три М» 

Учащимся предлагается назвать три 

момента, которые у них получились 

хорошо в процессе урока, и 

предложить одно действие, которое 

улучшит их работу на следующем 

уроке. 



Пример рефлексивного листа самооценки:  

Пример №1 (рефлексия после выполнения комплексной работы с тестом). 

  

Оцени, опиши свое отношение к данной работе: 

Мне было 

интересно_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Мне показалось сложным 

____________________________________________________________ 

Я научился 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________ 

Я потратил много времени на 

________________________________________________________ 

Открытия, которые я сделал, выполняя эту работу: 

________________________________________________________ 

Составь свое задание или задай вопрос к тексту: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________ 



Задания: Составить синквейн 

Синквейн - малая стихотворная форма, используемая для 

фиксации эмоциональных оценок участников обучения 

1-я строка – название синквейна - одно слово, обычно 

существительное, отражающее  главную идею; 

2-я строка – два прилагательных, описывающих основную 

мысль; 

3-я строка – три глагола, описывающие действия в   рамках 

темы; 

4-я строка – фраза на тему синквейна; 

5-я строка – существительное, связанное с первым, 

отражающее сущность темы.  



Составить кластер 

Кластер — это графическая форма организации 

информации, когда выделяются основные смысловые 

единицы, которые фиксируются в виде схемы с 

обозначением всех связей между ними. Он 

представляет собой изображение, способствующее 
систематизации и обобщению учебного материала.  

 
 
 

 
 



Прием «Рюкзак» 

Прием рефлексии использую чаще всего на уроках после 

изучения большого раздела. Суть данного приема- 

зафиксировать свои продвижения в учебе, а также, возможно, 

в отношениях с другими. Рюкзак перемещается от одного 

ученика к другому. Каждый не просто фиксирует успех, но и 

приводит конкретный пример. Если нужно собраться с 

мыслями, можно сказать "пропускаю ход".  

Пример.  

• я научился ………; 

• я запомнил ……..; 

• я разобрался в ……..; 

• я наконец-то запомнил, …….. 



Прием «Архавирус». Меня зовут …. 

Архивариус – вхождение в образ 

изучаемого понятия и написание 

автобиографии или сообщения о «себе» 

(об образе). 



П (плюс) М (минус) И (интересно) 

«Плюс-минус-интересно» 

•В графу «П» - «плюс» записывается все, что понравилось, информация и 

формы работы,  которые вызвали положительные эмоции. 

•В графу «М» - «минус» записывается все, что не понравилось, 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  и что бы еще хотелось узнать по данной проблеме, 

вопросы к ведущим мастер класса.  
 



По цели: 

- Рефлексия  настроения и 
эмоционального 
состояния 

- Рефлексия  
деятельности 

- Рефлексия содержания 
учебного материала 

 

По форме 
деятельности: 

- коллективная  

- групповая  

- фронтальная 

- индивидуальная 

 

По содержанию: 

- символическая 

- устная   

- письменная 

Рефлексия 



                                                  «Уборка в доме»  

Цель: Выяснить получить обратную связь от учеников от прошедшего 

урока, определение каждым участником, что было полезным, а что было 

бесполезным.  

 

Проведение: К стене прикрепляются три больших листа на первом 

нарисован чемодан, на втором- мусорная корзина, на третьем – мясорубка. 

Каждый участник получает три цветных листочка.  

На «чемодане» участник пишет то, что он вынес с урока или семинара, 

заберет с собой и будет активно применять.  

На втором листе то, что оказалось бесполезным, ненужным и что можно 

отправить в корзину.  

На третьем листе то, что оказалось интересным, но пока не готовым к 

применению, то что нужно ещё додумать и доработать.  




