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Проблема организации и корректировки 
образовательной деятельности связана с 
успешностью ее осмысления. Традиционная 
педагогика не требует осмысления происхо-
дящего ни от учителя, ни от учеников, в ней 

нет места рефлексивным видам деятельности. Вместо 
этого применяется закрепление или обобщение полу-
ченных знаний. 

Педагогу чаще всего предлагается набор готовых 
средств для организации процесса усвоения знаний на 
каждом этапе. От педагога редко требуют собственно-
го установления, переопределения или корректирова-
ния целей обучения, его содержания и других элемен-
тов учебного процесса.

ФГОС предлагает учителю решать проблему поста-
новки целей обучения, разработки плана обучения, 
конструирования системы занятий, форм рефлексии и 
оценки.

Рефлексия — процесс самопознания субъектом 
внутренних психических актов и состояний. Рефлексия 
в обучении — это мыследеятельностный или чувствен-
но-переживаемый процесс осознания субъектом сво-
ей учебной деятельности. Цели рефлексии — вспом-
нить, выявить и осознать основные компоненты дея-
тельности: ее смысл, типы, способы, проблемы, пути их 
решения, полученные результаты и т. п. 

Без понимания способов своего учения, механиз-
мов познания учащиеся не смогут успешно присвоить 
те знания, которые они добыли.

Рефлексия помогает ученикам сформулировать 
получаемые результаты, переопределить цели даль-
нейшей работы, скорректировать свой образователь-
ный путь. Если физические органы чувств для челове-
ка являются источником его внешнего опыта, то реф-
лексия — это источник внутреннего опыта, способ 
самопознания и необходимый инструмент мышле-
ния. Рефлексивная деятельность позволяет школьни-
ку осознать свою индивидуальность, уникальность и 
предназначение, которые «высвечиваются» из анали-
за его предметной деятельности и ее продуктов, по-
скольку ученик проявляет себя в приоритетных для 
него областях бытия и ему присущих способах дея-
тельности.

По мнению ряда ученых, без рефлексии нет учения: 
ребенок, повторяющий деятельность, заданную в об-
разце сто раз, вполне может ничему не научиться. Тот, 
кто повторяет, не учится. Освоение происходит только 
тогда, когда в дело включается направляемая рефлек-
сия, за счет которой и выделяются сами схемы деятель-
ности — способы решения задач или рассуждения. Ус-
воение выступает как прямой продукт такого рефлек-
сивного процесса. 
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Рефлексия как образовательная деятельность от-
носится к двум областям: онтологической, связанной с 
содержанием предметных знаний, и психологической, 
обращенной к субъекту деятельности и самой деятель-
ности. Осмысливая собственную образовательную де-
ятельность, ученик акцентирует внимание как на зна-
ниевых продуктах деятельности, так и на структуре са-
мой деятельности, которая привела его к созданию 
данных продуктов. 

Рефлексия подразумевает исследование уже осу-
ществленной деятельности с целью фиксации ее ре-
зультатов и повышения в дальнейшем ее эффективно-
сти. По итогам рефлексии можно не только обдумывать 
будущую деятельность, но и выстраивать ее реали-
стичную структурную основу, напрямую вытекающую 
из особенностей деятельности предыдущей. Методика 
организации рефлексии ученика на уроке включает в 
себя следующие этапы:

1. Остановка предметной (дорефлексивной) дея-
тельности. Выполняемая по учебному предмету дея-
тельность — коммуникативная, физическая, художе-
ственная или иная — должна быть завершена или пре-
кращена. Если решалась задача и возникла непреодо-
лимая трудность, то решение приостанавливается и 
все внимание обращается к анализу предыдущей дея-
тельности.

2. Восстановление последовательности выполнен-
ных действий. Устно или письменно описывается все, 
что сделано, в том числе и то, что ученику на первый 
взгляд не кажется важным.

3. Изучение составленной последовательности дей-
ствий с точки зрения ее эффективности, продуктивно-
сти, соответствия поставленным задачам. Параметры 
для анализа рефлексивного материала выбираются из 
предложенных учителем или определяются учеником 
на основе своих целей. 

4. Выявление и формулирование результатов реф-
лексии. Выделяют несколько видов таких результатов, 
к которым относятся:

• предметная продукция деятельности — идеи, 
предположения, закономерности, ответы на вопросы 
и т. п.;

• способы, которые использовались или создава-
лись (изобретались) в ходе деятельности (УУД);

• перевод эффективных учебных действий в мыс-
ленную форму (формулировка учебной стратегии);

• гипотезы по отношению к будущей деятельности. 
5. Проверка гипотез на практике в последующей 

предметной деятельности.
На определенном этапе деятельности, например, 

после получения образовательного продукта или в ре-
зультате возникшего противоречия, вновь проводится 
рефлексия, выявляются новые результаты, выдвигают-
ся новые гипотезы и т. д. Образовательная деятельность 
представляет собой «челночное» движение чередую-
щихся деятельностей — предметной и рефлексивной, 
возрастным и иным особенностям детей. Рефлексия не 

должна быть только вербальной: младшие школьники, 
например, могут «рисовать» свой день, подбирать цве-
та для закрашивания таблиц; старшие — строить графи-
ки изменения параметров своей деятельности на протя-
жении всего урока, заполнить «барометр настроения», 
определить движением свое местонахождение на пути 
к достижению цели урока, периода обучения и т. д. Важ-
ным фактором, влияющим на эффективность рефлек-
сии в обучении, является многообразие ее форм, соот-
ветствующих возрасту и интересам обучающихся.

Проблема, с которой приходится сталкиваться при 
введении элементов рефлексии в традиционный учеб-
ный процесс, состоит в том, что ученики обычно не ис-
пытывают потребности в осознании своего развития 
или приращения знаний и умений, не обнаруживают 
причин своих результатов или проблем, затрудняют-
ся сказать, что именно происходит в ходе их деятель-
ности.

Учитель должен подвести учеников к необходимо-
сти рефлексии, иначе могут возникнуть помехи на пу-
ти развития личности. Начинать обучение рефлексии 
нужно уже с младшего школьного возраста, уделяя 
особое внимание обучению ребят анализу того, что 
они делают и что с ними происходит. Для этого при-
меняются самые разные способы: устное обсуждение, 
письменное анкетирование, рисуночное или графиче-
ское изображение изменений, происходящих с учени-
ком в течение урока, дня или недели.

В качестве опоры для рефлексивной деятельности 
ученикам предлагаются ориентировочные вопросы:

1. Каковы ваши главные результаты, что вы поняли, 
чему научились?

2. Какие задания вызвали наибольший интерес и 
почему?

3. Как вы выполняли задания олимпиады, какими 
способами? Что вы чувствовали при этом?

4. С какими трудностями вы столкнулись и как вы их 
преодолевали?

5. Каковы замечания и предложения на будущее 
(себе, учителям, организаторам конкурса)?

Каждый ученик письменно отвечает на рефлексив-
ные вопросы, а затем участвует в коллективной устной 
рефлексии. Во время обсуждения анализируются успе-
хи, проблемы и трудности, а также способы, с помощью 
которых они преодолевались. В ходе проведения учеб-
ных занятий предлагаемые ученикам рефлексивные во-
просы могут быть более приближены к изучаемому ма-
териалу и содержанию учебной деятельности по пред-
мету, например: «Какой способ решения коммуникатив-
ной задачи применил Ваня?», «Чем этот способ отлича-
ется от того, который продемонстрировала Настя?» 

Важен психологический подход к организации реф-
лексии ученика. Задача педагога — создать для учени-
ка такие условия, чтобы он захотел обсуждать урок или 
свою деятельность. Если ученик не желает делать это 
публично, можно предложить ему «тихую» рефлексию: 
«написать» или «нарисовать» свою деятельность. 
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Эффективной оказывается рефлексия чувств, то 
есть вербальное или невербальное описание чувств 
и ощущений, возникающих в той или иной образова-
тельной ситуации. Вначале дети немногословны, пи-
шут, например, что чувствовали интерес, затруднение, 
усталость, радость, нарастающее понимание и т. п. Ма-
ло кто пытается понять причины своих чувств, осоз-
нать связь полученных результатов обучения с харак-
тером переживаний в ходе познания.

Поскольку словами трудно адекватно передать чув-
ства, применяются невербальные способы чувствен-
ной рефлексии, организующие деятельность с помо-
щью рисунков, ассоциаций, музыки и других средств. 
Ученики в этом случае не переводят чувства в слова, а 
выражают их эмоционально. 

Рефлексия связана с целеполаганием. Постановка 
учеником целей своего образования предполагает их 
выполнение и последующую рефлексию — осознание 
способов достижения поставленных целей. Рефлексия 
в этом случае не только итог, но и стартовое звено для 
новой образовательной деятельности и постановки 
новых целей.

Рассмотрим особенности методов обучения детей 
целеполаганию на основе специ ально организован-
ной рефлексивной работы. На первых же уроках учи-
тель вместе с учениками выясняет смысл занятий по 
предмету, что это за наука, какие вопросы и пробле-
мы в ней рассматриваются. Эти вопросы обсуждают-
ся на уроке, а также включаются в домашние задания. 
Например, в начале курса иностранного языка учени-
кам предлагается дать ответы на вопрос: «Зачем нужно 
изучать иностранные языки?» Каждый ученик, исходя 
из собственного жизненного опыта, записывает свой 
ответ, затем опрашивает своих знакомых и записыва-
ет ответы на вопросы об иностранных языках и их изу- 
чении:

• что думаю я; что думает моя подруга (мой друг); 
что думают мои родители;

• что думают ученые (на основе учебников, энци-
клопедий); что думают учителя.

На занятиях ребята сопоставляют различные точки 
зрения на смысл предмета и выбирают те из них, ко-
торые им более созвучны и понятны. Опираясь на вы-
явленный смысл предмета, дети формулируют главные 
смысловые цели собственного иноязычного образо-
вания. Постановку целей ученики осуществляют под 
руководством педагога на разные временные отрез-
ки: урок, учебную четверть, год. Цели учеников пред-
полагают достижение результатов в каком-то опреде-
ленном виде деятельности. Например, для того чтобы 
научиться задавать вопросы на иностранном языке, 
ученики ставят следующие цели: понять, как образу-
ются общие вопросы; где нужно ставить вопроситель-
ные слова и т. п. Затем учитель проводит мини-рефлек-
сию по результатам деятельности. Не все уче ники сра-
зу понимают, как именно задавать вопросы. Но когда 
двум-трем школьникам удается осознать способы по-

становки вопросов, другие учащиеся осваивают спосо-
бы рефлексии по подобию.

Сочетание целеполагания и рефлексии в различ-
ных видах деятельности повторяется систематически. 
Данная работа приводит к тому, что некоторые учащи-
еся начинают самостоятельно формулировать свои це-
ли. Рефлексия в конце урока помогает выявить и закре-
пить результаты образовательной деятельности. Уче-
ники вполне могут формулировать для себя цель до-
машнего задания, например: подготовиться к тесту и 
самостоятельно составить предложения со словами из 
прочитанного текста. Более сложной процедурой яв-
ляется постановка учениками целей на четверть или 
на учебный год. Здесь возможны различные подходы. 
В достаточно подготовленном классе учитель снача-
ла говорит о своих целях обучения, затем просит уче-
ников письменно изложить в тетрадях их цели на чет-
верть. Если в школе уделяется значительное внима-
ние личным суждениям учеников, то ребята ставят це-
ли, которые, как правило, отличаются от учительских, 
совпадая с ними не более чем по одному — трем пун-
ктам.

С теми учениками, которые еще не научились опи-
раться на свое «я», целеполагание на четверть прово-
дится по другому: сначала ребята говорят о том, чему 
они хотят научиться на данных занятиях, потом педагог 
знакомит их со своими установками, затем цели согла-
совываются и корректируются. Такой подход позволя-
ет ученикам избежать воспроизведения готового об-
разца целей. 

В качестве показателя продвижения школьников 
в целеполагании и рефлексии выступают перспектив-
ные цели, ставящиеся ими на весь учебный год, напри-
мер: «Создать словарь школьных выражений в комик-
сах». Это учит ребенка планировать и выстраивать ин-
дивидуальную траекторию образования на длитель-
ный период времени.

Во время подготовки и защиты долгосрочных твор-
ческих работ, выполненных на основе перспективных 
целей, учащиеся имеют возможность увеличивать диа-
пазон и емкость подлежащих рефлексии деятельно-
стей, что ведет к расширению их осознаваемого обра-
зовательного пространства, «вселению» в изучаемую 
образовательную область.

Ученики могут вести рефлексивные дневники или 
тетради, в которых делают записи, зарисовки, выполня-
ют рефлексивные задания. В младших классах дневни-
ки могут выполняться в виде альбомов, в которых дети 
отражают свои успехи, трудности, одним-двумя пред-
ложениями обозначают свои цели. В старших классах 
записи более подробны и включают планы, программы 
занятий, рефлексивные суждения и эссе.

Работа учеников по целеполаганию и рефлексии, ор-
ганично включенная в общеобразовательный процесс, 
делает его осознанным и продуктивным и способствует 
усилению субъектной позиции обучающихся.
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1. Запишите данные числительные цифрами:
1) einhundertachtundzwanzig
2) fünfhundertsechsundsiebzig
3) dreitausendneunhundertvierundvierzig
4) zwölftausendfünfhundertvierzehn
5) vierhundertzweitausendsiebenhundertdreiunfünfzig

2. Продолжите ряд связанных по смыслу слов:
a) der Tag, die Nacht, der Morgen …
b) September, Oktober …
c) der Norden, der Süden, der Osten …
d) der Sommer, der Winter, der Frühling …
e) Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, 

Samstag …

3. В каждой группе, состоящей из пяти слов, най-
дите лишнее слово по лексическому или граммати-
ческому признаку:

a) weil, trotzdem, daß, weder…noch, hinter
b) das Säugetier, die Brille, das Maultier, das 

Eichhörnchen, das Reh
c) der Pfefferkuchen, das Rindfleisch, der Sänger, der 

Brei, der Knoblauch
d) die Melkerin, der Kranführer, der Feuerwehrmann, 

der Markt, der Schweißer
e) sprunghaft, verwenden, erweitern, binden, ergänzen

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

Эти задания можно использовать на уроках немецкого языка в 10-м классе. Они направлены на развитие 
творческих способностей, мышления, воображения детей, способствуют закреплению полученных знаний.

4. Из двух групп слов выберите пары синонимов 
и переведите их:

a) verwenden, die Produktion, die Werbung, das Resü-
mee, die Regierungsform, der Geistliche, der Gatte, der 
Schemel, begehen

b) die Zusammenfassung, benutzen, feiern, die Erze-
ugung, der Priester, die Reklame, der Hocker, das Regime, 
der Ehemann

5. Что объединяет данные слова:
a) grün, rot, braun, weiß, schwarz, grau
Das sind …
b) die Nelke, die Kamille, der Mohn, die Stiefmütterchen
Das sind …
c) der Systemblock, der Bildschirm, die Tastatur, die 

Maus
Das ist …
d) die Taube, die Nachtigall, der Rabe, der Pfau
Das sind …
e) der Hecht, der Barsch, der Zander, der Blei
Das sind …
f) der Arm, das Bein, der Kopf, der Körper
Das ist …
g) der Kohl, der Gurken, die Zwiebel, die Rübe
Das ist …
h) das Hemd, der Rock, das Kleid, der Anzug
Das ist …
i) das Tor, der Ball, der Stürmer, der Anhänger
Das ist …
j) der Zug, der Bus, das Auto, die U-Bahn.
Das ist …

Источник: http://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/inostranye-jazyki/kreativnye-
zadanija-po-nemeckomu-jazyku-dlja-studentov-1-kursa-tehnikuma.html


