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            Наставническая разработка включает:   

  

Рефлексия на 

уроке 

(наставническая разработка 

для молодых, начинающих и 

малоопытных педагогов) 
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 Цели  

создания наставнической 

разработки: 

3 

Для молодых и малоопытных 

учителей: 
    Для наставников: 

снизить степень  

профессиональных 

затруднений по теме 

«Рефлексия на уроке» 

 

сформировать 

профессиональную 

компетентность по разработке 

диагностических и 

консультативных материалов 

для «Банка наставников»  

                                                                          Задача:  

создание системного продукта для выявления и устранения профессиональных затруднений 

                                 молодых (начинающих) и малоопытных учителей 



 Состав творческой группы (8 чел.): 

• Слирмова Д.А., тчитекь мачакьмыу 
йкассов МБОУ «СОШ № 196»; 

 

• Коколима О. В., тчитекь мачакьмыу 
йкассов МБОУ «Красмоярсйая СОШ»; 

 

• Лелешйо М.В., тчитекь мачакьмыу 
йкассов МАОУ СОШ № 11 илеми В.И. 
Слирмова г. Толсйа; 

 

• Слайооима М.В., тчитекь  истории  
МАОУ кицея  № 7 г. Толсйа 

• Михеева Л.А., тчитекь истории и 
обществозмамия МБОУ «СОШ № 196»; 

 

• Гайдашова В.А., тчитекь истории и 
обществозмамия  ОО МАОУ 
Гтламитармый кицей; 

 

• Козкова Д., тчитекь имфорлатийи 
МАОУ кицея  № 7 г. Толсйа; 

 

• Коныкова Н.Н., тчитекь мачакьмыу 
йкассов МАОУ СОШ № 42 г. Толсйа 
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Групповая работа на курсах 
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          Использованные технологии: 

 

- проблемное обучение; 

- групповое обучение; 

- проектная деятельность; 

- РКМЧиП; 

- ТИО (интерактивное обучение); 

- ИКТ.  
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 Содержание 

наставнической разработки: 

1. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

АНКЕТА 

 2.  

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

 3.  

КАРТА  АНАЛИЗА 

УРОКА 
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1. Определены требования  

к наставнической разработке: 
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• Тема должна быть узконаправленной; 

 

• Потенциальными пользователями могут быть молодые педагоги и 

наставники разных предметных областей; 

 

• Рекомендован публицистический стиль изложения;  

 

• Должен быть список рекомендованной литературы по теме 

консультации;  

 

• Обязательно  наличие апробированных  примеров с уроков 

(образовательных событий) разработчиков.  



2. Проблемы и риски, выявленные 

в ходе создания разработки  
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• Возникли  сложности при определении темы. 

 

• Много времени затрачено на адаптирование 

теоретического материала для восприятия начинающего 

учителя. 

 

• В арсенале наставников недостаточно иллюстрирующих  

примеров из собственной практики. 
  



                     

                      3. Как определить (выбрать) 

                           тему разработки? 

! Чѐтко сформулировать,  какие затруднения 

испытывают молодые учителя при организации 

отдельных структурных компонентов урока. 

а)«снежный ком»; 

б)«мозговой штурм»; 

в)«корзина идей». 

! Тема должна быть актуальна для всех 

членов группы разработчиков 
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Пример 1. 

Диагностическая анкета  

(раздаточный материал №1) 
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13  1. Анкета 
Ф.И.О.__________________________________Дата:______________ 

 

Уважаемый коллега! С целью повышения эффективности организации  рефлексии на 

уроке,  просим Вас ответить на следующие вопросы. 

1.Что такое рефлексия на уроке? 

           а) подведение итога; 

           б) «обращение назад»; 

           в) самоанализ деятельности и ее результатов; 

           г) Ваш вариант; 

           д) затрудняюсь ответить. 

2.Какова главная цель проведения рефлексии на уроке? 

           а) выставить отметки за урок; 

           б) выполнить требования  ФГОС; 

           в) провести анализ и самоанализ деятельности и ее результатов; 

           г) Ваш вариант; 

           д) затрудняюсь ответить. 

3.На каких этапах нужно, на Ваш взгляд, проводить рефлексию? 

           а) в начале урока; 

           б) в конце урока; 

           в) на всех этапах урока; 

           г) Ваш вариант; 

           д)  затрудняюсь ответить. 

4.Какие формы Вы используете для проведения рефлексии? 

           а) групповая; 

           б) индивидуальная; 

           в) фронтальная; 

           г) Ваш вариант; 

           д) затрудняюсь ответить. 

5.Какие приѐмы Вы используете для проведения рефлексии  деятельности и 

содержания  учебного материала? 

          а) «рефлексивная мишень» 

          б) «светофор»; 

          в) синквейн; кластер; 

          г) Ваш вариант; 

          д) затрудняюсь ответить. 

6.Какие приѐмы  Вы используете для проведения рефлексии настроения 

(эмоционального состояния) ? 

          а) сигнальные карточки «светофор»; 

          б) рисунок «лестница успеха»; 

          в)  таблица «ЗХУ»; 

          г) Ваш вариант; 

          д) затрудняюсь ответить. 

7.Напишите, что бы Вы хотели еще узнать, уточнить об организации  рефлексии 

на уроке?_____________________________________________________________ 
Спасибо за Ваши ответы! 



4. Требования к анкете учителя-наставника 
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- ФИО респондента. 

- Цель анкетирования (для наставника). 

- Обращение к диагностируемому (обращение к респонденту с 

просьбой дать ответ, объяснение для каких целей проводится 

анкетирование, какую пользу опрашиваемому должны принести 

результаты опроса). 

- Вопросник (вопросы, отражающие предмет опроса с 

вариантами ответов или  пробелами для них).  

- Анкета завершается словами: Спасибо за ответы!  

- Дата проведения опроса, ФИО наставника. 



5. Какие вопросы должны быть в 

диагностической анкете и почему?  
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• Вопросы должны соответствовать цели анкетирования; 

• Вопросов не должно быть слишком много; 

• Каждый вопрос должен выяснять информацию только по 

одному факту; 

• Можно использовать разные типы вопросов (открытые, 

закрытые, альтернативные, др.); 

• В число ответов следует включать варианты, дающие 

возможность уклониться от ответа: «Затрудняюсь ответить» и 

т.п. 

• Использовать контрольные вопросы для уточнения, 

дополнения сведений, полученных на основной вопрос. 



6. Содержание (разделы) консультации 

«Рефлексия на уроке. Приемы организации 

рефлексии» 
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Что такое рефлексия?.........................................................................5-7 стр. 

Для чего проводить рефлексию на уроке?...........................................7 стр. 

На каких этапах урока целесообразно проводить рефлексию?.........7 стр. 

Классификации рефлексии…………..…………………………………….8 стр. 

Приемы проведения рефлексии по цели………………………. …...8-16 стр. 

Общие рекомендации по теме………………………………… ………..16 стр. 

Примерный план урока-рефлексии по ФГОС ……………… ……17- 20 стр. 

Список литературы и источников………………………………………..20 стр. 

Вопросы для самоконтроля……………………………………………….20 стр. 



Пример 2. 

Краткий обзор консультации   

«Рефлексия на уроке. Приемы организации 

рефлексии»  
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                 7. Требования к вопросам для 

                           самоконтроля:  

 

- небольшое количество (до 5); 

- краткость; 

- доступность для понимания; 

- ! соответствие содержанию консультации. 
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                                Пример 3. 

1. Что такое рефлексия? 

2. С какой целью проводится рефлексия? 

3. Какие виды рефлексии выделяют в 

современной отечественной педагогике?  

4. Приведите  примеры рефлексивных приемов. 
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Пример 4. 

Карта анализа урока 

(раздаточный материал №2) 
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3.Карта анализа урока 

Цель:  выявление уровня организации рефлексии на уроке 

(высокий - 12-16 баллов, средний - 8-11 баллов, низкий - < 8 баллов) 

Параметры Баллы Примечание 

1. Использование рефлексии на уроке: 

- на всех этапах урока 

- на нескольких этапах 

- на одном этапе 

 

3 

2 

1 

 

2. Используемые формы проведения рефлексии: 

- фронтальная 

- групповая 

- индивидуальная 

 

1 

2 

1 

 

3. Используемые виды рефлексии: 

- рефлексия деятельности 

- рефлексия содержания 

- рефлексия настроения (эмоциональная) 

 

1 

1 

1 

 

4. Используемые приемы рефлексии: 

- синквейн 

- кластер 

- «лестница успеха» 

- «мишень» 

- «ЗУХ» 

- анкета 

- таблица 

- эссе 

- «дерево успеха» 

- «рефлексивный экран» 

- клише 

- «закончи фразу» 

- «эмоции» (знаки) 

- другие виды 

макс 3 по 1 баллу за 

каждый вид 

5. Выявленная степень активности обучающихся 

на этапах рефлексии: 

- высокая (100%-80%) 

- средняя (79%-50%) 

- низкая (49%-25%) 

- очень низкая (<25%) 

 

 

3 

2 

1 

0 

оценивать 

каждый этап 

рефлексии 

отдельно 

 

⃰  Данную  карту можно использовать не только в целях диагностики, но и в целях 

самоконтроля  и самоанализа  педагогической деятельности. 



8. Требования к карте анализа урока 

(фрагмента, структурного компонента ): 
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1. Должны быть определены: цель посещения урока,  

соответствующие  критерии и показатели;  

2. Форма и содержание карты должны быть приемлемы для: 

- наблюдения наставника за единичным аспектом на уроке молодого 

учителя; 

- наблюдения молодым учителем за единичным аспектом на 

показательном уроке наставника; 

- ! самоанализа молодым учителем своего урока  с позиции 

выбранного единичного аспекта. 
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Общий вывод: 

 
Перед созданием методической разработки как 

системного продукта для выявления и устранения 

профессиональных затруднений молодых 

(начинающих) и малоопытных учителей наставник 

должен сам в совершенстве овладеть 

теоретической базой и методическими 

приемами работы по данной теме. 
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Спасибо за внимание! 
(lensan@vtomske.ru) 
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