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Рефлексия —
способность сознательно обращать внимание на свои мысли, 

эмоции и поведение, оценивать принятые решения и 
перспективы.

Термин произошел от латинского слова «reflectio» —
«отражение».
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Рефлексия урока - это обращение 
к началу!

Самая простая форма рефлексии – это 
проверка выполнения поставленных 
цели и задач урока.

В идеале ребенок напротив каждой 
строчки таблицы должен поставить 
«галочку».

Но вы можете внести разнообразие в 
процесс рефлексии.
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1. «Ракета, корзина и мясорубка»

1. Крепим на доску три больших листа с изображениями.

2. Выдаем детям по три маленьких листочка разных цветов (выбор цвета за учителем, 
например, красный, синий и белый)

3. Просим детей написать на синем листочке то, что они «возьмут с собой с урока», на 
красном – «ненужную информацию», на белом – «то, что заинтересовало, но 
требует доработки».

4. Листочки пишутся анонимно и крепятся самостоятельно к соответствующему 
листу: синий – к ракете, красный – к корзине, белый – к мясорубке с надеждой 
«докрутить» полученные знания и умения.

5. Можно подытожить эту работу, проанализировать содержимое корзины. 
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2. «Млечный путь»

1. На доску вешаем фото звездного неба.

2. Дети пишут на символических «звездочках»:

на белых – то, что унесут с собой

на красных – то, что они не поняли 

на желтых – то, что не понравилось.

2. Дети самостоятельно прикрепляют свои звездочки 
на небо, которое в итоге окрасится в три цвета.

3. Подводим итоги занятия. 

Здесь важный момент: проговорить то, что 
непонятно, и отметить для себя то, что вызвало 
негатив.
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3. «Телеграмма в космос»
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1. Раздаем детям бланки для телеграмм.

2. Зачитываем инструкцию: 

"Что вы думаете о прошедшем занятии? 
Что было для вас важным и нужным? 
Что понравилось? Что осталось 
неясным? В каком направлении нам 
стоит продвигаться дальше? 

Отправим послание в космос –
телеграмму из 11 слов. Вселенная нас 
услышит!»

3. Собираем, анализируем и обязательно 
рассказываем детям о результатах 
рефлексии на следующем занятии.
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Заключение

Зачем интерактив в конце урока?

Есть две причины:

1. Наличие рефлексии – это требование ФГОС!

2. Необычное окончание урока для ребенка – это еще один 
мотив ждать занятий с вами.
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