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Приоритетной целью современной образо-
вательной концепции стало развитие лич-
ности, готовой к самообразованию, само-
воспитанию и саморазвитию. В связи с этим 
одной из задач образования является фор-

мирование у ребенка способности к рефлексивному 
контролю своей деятельности.

Методическое объединение учителей английского 
языка нашей школы работает над темой «Рефлексия в 
учебном процессе».

Рефлексия — это умение человека осознавать то, что 
он делает, аргументировать и обосновывать свою де-
ятельность. Цель рефлексии для ученика — не про-
сто уйти с урока с зафиксированным результатом, а  
выстроить смысловую цепочку, сравнить способы и 
методы, применяемые другими, со своими. Мы счи-
таем, что осуществлять рефлексию можно на любом 
этапе урока, после изучения темы, раздела, в конце 
четверти, в конце учебного года.

Рефлексия классифицируется:
• по цели: рефлексия настроения и эмоционально-

го состояния, рефлексия деятельности, рефлексия со-
держания учебного материала;

• по содержанию: устная или письменная;
• по функции: личностная, интеллектуальная;
• по форме деятельности: индивидуальная, фрон-

тальная, групповая, коллективная;
• по способам проведения: анкета, вопрос, сим-

вол, таблица, ситуация, рисунок и т. д. 

Мы выделили следующие критерии рефлексивной 
деятельности. Ученик умеет:

• осмысливать себя и свои действия;
• видеть, представлять ситуацию, реальные собы-

тия и связывать их со своим опытом;
• адекватно оценивать собственные достижения и 

возможности, делать выводы относительно собствен-
ного самосовершенствования.

Исходя из этого, мы определили следующие уме-
ния, которые должны быть сформированы у учащихся:

• умение постоянно задавать себе вопросы (Поче-
му? Как? Зачем?);

• умение выделять понятное/непонятное;
• умение прогнозировать;
• умение оформить свои мысли;
• умение критично, но не категорично выразить 

свое мнение.
Наше методическое объединение рассмотрело раз-

нообразные способы организации рефлексивной дея-
тельности учащихся. Мы предлагаем ряд приемов реф-
лексии, которые можно использовать на любом уроке в 
школе.

Рефлексия настроения и эмоционального состо-
яния

Карточки с изображением лиц, разнообразные смай-
лики можно использовать в начале урока для установ-
ления эмоционального контакта с учащимися. Это могут 
быть заранее приготовленные «мордашки», на которых 
ребята дорисовывают улыбку или равнодушие. Можно 
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использовать карточки двух цветов (красная и синяя). Ре-
бята показывают карточку в соответствии с их настроени-
ем в начале и в конце урока. При использовании приема 
«Букет настроения» в начале урока учащиеся получают 
бумажные цветы, а в конце урока они ставят по одному 
цветку (красный или синий) в вазу соответственно их 
настроению после окончания урока. Учителю остается 
только поразмышлять: удался урок или нет. Перечислен-
ные выше приемы мы используем в начальной школе и 
в пятых-шестых классах. Прием «Пантомима» можно ис-
пользовать и в седьмых-восьмых классах. Он занимает 
очень мало времени и показывает отношение учащихся 
к уроку. Учащиеся пантомимой должны показать резуль-
таты своей работы. Например, руки вверх — довольны, 
голова вниз — недовольны, закрыть лицо руками — без-
различно.

Рефлексия деятельности 
Чаще всего мы используем прием незаконченного 

предложения: 
• Сегодня я узнал…
• Я научился…
• Было интересно…
• Было трудно…
• Я выполнял задания…
• У меня получилось…
• Теперь я могу…
В начальной школе опоры находятся на столах, 

они даются на русском языке во втором классе, а с 
третьего класса учащиеся уже пробуют оценивать 
свою деятельность на английском языке. Содержание 
таких опор может быть разнообразным. Для оценки 
собственного продвижения, для оценки своей дея-
тельности и деятельности других учащихся можно 

применять следующие приемы: «Метод пяти паль-
цев», «Рефлексивная мишень», «Плюс, минус, интерес-
но», «Синквейн» и др.

Рефлексия содержания учебного материала 
Наиболее распространенными приемами являются 

следующие:
• проблемная постановка цели урока и формулиро-

вание темы урока;
• прием «приращения» знаний и достижения целей 

(высказывания «Я не знал… — Теперь я знаю»);
• рефлексия отношения к проблеме, взгляд на про-

блему раньше и сейчас (мое мнение до и после изуче-
ния темы);

• прием «Составление необычных задач», при ре-
шении которых ребята учатся анализировать, сравни-
вать, подмечать определенные закономерности, учат-
ся размышлять;

• задания с ловушками (ошибками) помогают ре-
бятам учиться доказывать, обосновывать, формулиро-
вать свои мысли и правила;

• анкетирование, которое занимает немного време-
ни на уроке и помогает учителю определить, насколь-
ко познавательным был урок для учащихся;

Чтобы сформировать рефлексивные способности 
учащихся необходимо:

• предоставлять им возможность активно действо-
вать в каждой конкретной ситуации и осознавать свои 
действия;

• стимулировать развитие у учащихся умения само-
анализа и самооценки;

• создать для ученика такие условия, чтобы он захо-
тел говорить о проведенном уроке или своей деятель-
ности.

Новость

13 февраля в Новосибирском городском доме учителя стартовали городские конкурсы профессионального 
мастерства «Учитель года», «Новой школе — современный учитель», «Воспитатель года». 

Конкурсы продлятся до 18 марта. Большинство заданий будут открыты, присутствующие смогут видеть все 
своими глазами, сравнивать выступления педагогов и поддерживать конкурсантов. Жюри предстоит оценивать 
как профессиональные творческие задания учителей, так и умение работать с незнакомыми детьми, анализировать 
педагогические ситуации, владеть альтернативными методиками и современными технологиями. 

В 2014 году конкурс «Учитель года» проходит в 23-й раз. В районном (окружном) этапе принимали участие 
85 учителей, из них 25 педагогов стали участниками городского конкурса. Среди конкурсантов — учителя  
12 предметов: математики, информатики, русского языка и литературы, начальных классов, английского языка, 
географии, биологии, истории и обществознания, физики, музыки, физической культуры, ОБЖ. Средний возраст 
участников — 41 год, педагогический стаж составляет от 3 до 36 лет. 

Конкурс «Воспитатель года» проводится в третий раз. В районном этапе участвовали 120 работников 
дошкольных учреждений, из них 16 педагогов вышли на городской конкурс. Средний возраст педагогов 
составляет 36 лет, стаж работы в отрасли дошкольного образования — от 5 до 24 лет. 

«Воспитатель года» включает три тура. Первый тур состоит из трех заданий: «Интернет-ресурс», «Творческая 
презентация», «Педагогическое мероприятие с детьми». Во втором туре конкурсантам предстоит провести 
«Мастер-класс» и выступить в «Открытой дискуссии».

В районном этапе приняли участие 130 человек, из них 35 победителей и лауреатов вышли на городской 
этап конкурса. Среди них 5 учителей иностранных языков, математики и воспитателей дошкольных учреждений, 
4 учителя начальных классов, а также педагоги дополнительного образования, учителя музыки, информатики, 
физической культуры. Средний возраст участников — 24 года. 


