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УДАРЕНИЕ 

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО 



РЕФЛЕКСИЯ  

процесс 

размышлени

я индивида о 

происходяще

м в его 

собственном 

сознании 

деятельность 

человека, 

направленна

я на 

осмысление 

своих 

собственных 

действий и 

состояний 

переосмысле

ние 

стереотипов 

личного 

педагогическ

ого опыта  

от refflexio – 

обращение 

назад, 

отражение 



ПОКОЛЕНИЯ ДВУХ ВЕКОВ 

Дети XX века Дети XXI века 

Главный вопрос: «Почему?» Главный вопрос: «Зачем?» 

Взрослому можно сыграть на их 

чувстве благодарности 

Бесполезно «давить на жалость», 

играть на их чувстве 

благодарности  

Можно убедить в правоте 

взрослого через авторитет 

Для того, чтобы убедить, нужно 

уметь аргументировать и 

ВЫСЛУШИВАТЬ сторону 

ребёнка 

Комплексы даже в общении со 

сверстниками 

Для дружбы не помеха полнота, 

очки, другая одежда и пр. 

Большой объём «нужных» знаний Дети много знают независимо от 

наставников 

«Рамки», диктуемые обществом Свобода выбора 

Влияние хиппи-, рок-, поп-

движений. Алкоголь, наркотики, 

токсикомания и пр. 

В меде здоровый образ жизни 



ТРУДОВОЕ ДЕЙСТВИЕ: 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И 

ПОДХОДОВ К 

ОБУЧЕНИЮ; 

 

НЕОБХОДИМОЕ УМЕНИЕ: 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬНО-

ОЦЕНОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
 



РЕФЛЕКСИЯ 

Личностная Педагогическая 



УПРАЖНЕНИЕ «БЕЗ МАСКИ» 



ПСИХОГИМНАСТИКА  

«Я УМЕЮ ХОРОШО» 



УПРАЖНЕНИЕ «КАРУСЕЛЬ» 



УПРАЖНЕНИЕ «ЦЕПОЧКА» 

МЫ 

ДЕЛО 

Я 



Личностная Педагогическая 

Рефлексия 

Человек обдуманно принимает 

решение о дорогостоящей 

покупке 

Перед снятием трубки телефона, 

человек мысленно планирует 

предстоящий разговор 

Человек представляет конечную 

цель проводимого мероприятия с 

детьми 

Человек приходит к выводу, 

что в конфликте с продавцом 

виновата его эмоциональность 

Прежде чем сделать замечание 

ребёнку, человек обязательно 

думает, в каких словах это лучше 

сделать, чтобы его не обидеть 

Человек понимает, почему 

другой недоволен его 

поступком 

Перед написанием письма 

человек представляет себе его 

план 

Человек прикидывает, какая 

педагогическая технология 

обеспечит наиболее эффективное 

решение поставленной задачи 

Человек продумывает, какая 

мотивация к деятельности сразу 

увлечёт детей 



1. Что вы можете сказать о личностных 

особенностях изображённого человека? 

2. Что вы можете сказать о профессиональных 

особенностях изображённого человека? 

3. Какими достоинствами обладает 

изображённый человек (личностные и 

профессиональные)? 

4. Что вы хотите пожелать изображённому 

человеку (изменить, добавить, расширить…)? 

5. Как вы думаете, кто из членов группы 

изображен на портрете? 

Упражнение «Автопортрет» 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ 

Процесс и результат 

фиксирования участниками 

образовательного процесса 

состояния своего развития и 

причин, стимулирующих 

развитие 

РЕФЛЕКСИВНАЯ СРЕДА 



РЕФЛЕКСИВНАЯ СРЕДА 

РЕФЛЕКСИВНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

РЕФЛЕКСИВНО-
ОЦЕНОЧНЫЕ 

ВОПРОСЫ 



РЕФЛЕКСИЯ, ПРОВОДИМАЯ С ДЕТЬМИ 

 Вам понравилось? 

 Что нового вы узнали? 

 Что было сложно? 

 Что было просто? 

 Сегодня я понял, что… 

 Теперь я могу (умею)… 

 У меня получилось… 

 Меня удивило… 

 Мне захотелось… 

 

 

 

 



РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

Что я обычно делаю, чтобы оптимально 
обеспечить РППС? 

Какие действия я предпринимаю, чтобы 
обеспечить активность детей? 

Как я формирую предпосылки учебной 
деятельности у детей? 

Какие действия я осуществляю, чтобы 
обеспечить поддержку интереса у 
воспитанников? 

Рефлексивно-оценочные вопросы на 5 минут.mp4


КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ, 

ЧТОБЫ РЕАЛИЗОВАТЬ ОП ДО? 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ 

 

 способ решения педагогической 

задачи 

 направлено на достижение 

результата и получение продукта 

 

 



РЕФЛЕКСИЯ ПО ИТОГАМ МЕРОПРИЯТИЯ 

Идея, которую 
я обязательно 

воплощу в 
жизнь 

Я обязательно 
научусь 

Самая 
интересная 

мысль, 
посетившая 
меня в ходе 

работы 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ОПЫТ РЕФЛЕКСИЯ 


