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Приѐмы рефлексии 

Рефлексия (от латинского «отражение») – умение размышлять, занимать-

ся самонаблюдением, самоанализ, осмысление, оценка предпосылок, условий и 

результатов собственной деятельности, внутренней жизни, умение индивида 

осознавать то, как он воспринимается другими людьми, партнерами по обще-

нию.  

Виды учебной рефлексии: 

 физическая (успел – не успел, легко – тяжело); 

 сенсорная  (самочувствие: комфортно - дискомфортно); 

 интеллектуальная  (что понял, что осознал – что не понял, какие за-

труднения испытывал); 

 духовная (стал лучше – хуже, созидал или разрушал себя, других). 

Рефлексия может 

 выступать формой теоретической деятельности, способом мышления, 

раскрывающим цели, содержание, средства, способы собственной дея-

тельности (интеллектуальная рефлексия); 

 отражать внутреннее состояние человека (сенсорная рефлексия); 

 быть средством самопознания.    

Приѐмы рефлексии могут применяться как на уроке рефлексии, так и на 

всех этапах других видов уроков (открытия новых знаний, закрепления, кон-

троля и др.) 

Некоторые приѐмы рефлексии: 

1. Продолжи фразу, выбери понравившуюся, ответь на вопрос: 

«Наш урок (мероприятие) подошел к концу, и я хочу сказать…» 

«Мне больше всего удалось… (не удалось?) Почему?» 

«Что я получил от этого урока (праздника)…» 

«Для меня было открытием то, что…» 

«Мне было интересно…» 

«Мне было трудно…» 
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- За что ты можешь себя похвалить?  

- За что ты можешь похвалить одноклассников?  

- За что ты можешь поблагодарить учителя?  

- Что думал?  

- Что чувствовал?  

- Что приобрел?  

- Что удивило? 

2. Лестница состояний: ребѐнок помещает изображение человечка на соответ-

ствующую ступеньку лесенки.  

 

       

           

    

   

3. Светофор: дети сигналят карточками: 

• Зелѐной – побольше таких дел, поучительно; 

• Жѐлтой – понравилось, но не всѐ, интересно; 

• Красной – дело не понравилось, скучно.  

4. Сказочное дерево (поляна): разноцветные бабочки, цветки, птички прикреп-

ляются на общем дереве (поляне). Учитель договаривается с детьми  о зна-

чении цветов или размеров этих предметов.   

5. Выбери верное утверждение:  

1) Я сам не смог справиться с затруднением;  

2) У меня не было затруднений;  

3) Я только слушал предложения других;  

4) Я выдвигал идеи….  

6. Паучок (солнышко, цветочек) – фиксация ассоциативных связей любого по-

нятия.  

7. Кластер (гроздь) – фиксация системного понятия взаимосвязями. 

 

Плохо 

Уверен в 

своих силах 

Комфортно 

Хорошо 

Крайне 

скверно 
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8. Табличка – фиксация знания и незнания о каком-либо понятии (может быть 

расположена как горизонтально, так и вертикально). 

9. Пометки на полях  (инсерт, маркировка) – обозначение с помощью знаков на 

полях возле текста или в самом тексте:  

«+» - знал,    «!» - новый материал (узнал), «?» - хочу узнать. 

10.  Архивариус – вхождение в образ изучаемого понятия и написание автобио-

графии или сообщения о «себе» (об образе). 

11.  Шпаргалка – информация, формулировка, правило и т. д. в сжатом виде.    

12.  Составление памяток, схем или текстов для справочников.  

13.  Ранжирование, расположение в нужном порядке понятий.  

14.  Восстановление деформированного высказывания, правила, текста или до-

полнение пропущенными словами (например, когда каждое третье или пятое 

слово пропущены). 

15.  Синквейн – составление четверостишия по схеме: 

 первая строка – понятие, выраженное существительным, 

 вторая строка – описание двумя прилагательными (причастиями), 

 третья строка – четыре значимые слова, выражающие отношение к поня-

тию,  

 четвѐртая строка – слово-синоним понятию, обобщение или расширение 

смысла. 

16.  Карточка с заданием  «Продолжить фразу»:   

Мне было интересно… 

Мы сегодня разобрались…. 

Я сегодня понял, что… 

Мне было трудно… 
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Завтра я хочу на уроке… 

17.  Бортовой журнал: 

Положительное (понятное) + Отрицательное (непонятное) - 

  

18.  Письменная дискуссия о заданном вопросе:  

Моѐ мнение («Я полагаю») Интересные мысли других 

  

19.  Варианты вопросов, которые задаются учителем  в конце урока с целью со-

держательной рефлексии: 

 Как бы вы назвали урок? 

 Что было самым важным на уроке? 

 Зачем мы сегодня на уроке…? 

 Какова тема сегодняшнего урока? 

 Какова цель урока? 

 Чему посвятим следующий урок? 

 Какая задача будет стоять перед нами на следующем уроке? 

 Что для тебя было легко (трудно)?  

 Доволен ли ты своей работой? 

 За что ты хочешь похвалить себя или кого-то из одноклассников?  

20.  Рефлексивные сочинения (как для домашних заданий, так и для 5-7 минут в 

классе). Примерный план рассуждений ребѐнка в соответствии с этапами 

урока: 

- Сначала мы рассуждали так… 

- Потом мы столкнулись с проблемой 

- Затем мы наблюдали (сравнивали, делали)…. 

- Мы увидели (поняли)…Значит… 

- Теперь мы будем… 
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Примеры использования приѐмов рефлексии на уроках 

 (из практики педагогов) 

 

Применение рефлексии на уроках в начальном звене 

 

1 класс. Учитель – Викулова Елена Вадимовна 

 

Осуществлять самоконтроль и давать самостоятельно оценку своей дея-

тельности на уроке учащихся в 1 классе я начала с  методики безотметочного 

обучения, предложенную Г.А. Цукерман («волшебные линеечки»)  и  ввела еѐ в 

практику своей работы уже на самых первых  уроках математики в первом 

классе.  

Определяем с детьми, кто из зве-

рей выполнил свою работу лучше по 

следующим критериям (К – красота, П 

– правильность, Б – быстрота). На 

«волшебных линеечках» определяем 

место постановки крестика (чем лучше 

работа, тем выше ставим крестик). 

 

Предмет Тема урока 
Вид рефлек-

сии 
Приѐмы рефлексии 

Обучение 

грамоте 

(Письмо) 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо 

строчной 

буквы Н 

Сенсорная «Светофор» 

        В конце урока предлагаю ребятам 

отметить в Дневниках  цветным круж-

ком мнение о своей работе на уроке: 

        Зелѐный цвет – «На уроке мне бы-

ло всѐ понятно. Я со всеми заданиями 

справился самостоятельно»; 

Жѐлтый цвет – «На уроке мне почти всѐ 

было понятно. Не всѐ получалось сразу, но я всѐ 

равно справился с заданиями»; 
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2 класс. Учитель – Громова Алевтина Александровна 

 

На уроках русского языка и математики во 2 классе на этапе рефлексии 

деятельности часто использую таблицу 

Знал Узнал Хочу узнать 

 

На уроках открытия нового часто применяю приѐм соотнесения с источ-

ником (учебником). Например, на уроке русского языка по теме «Основа слова 

и его окончание». После того, как дети пронаблюдали, что при изменении фор-

мы слов (названий предметов) изменяются хвосты слов – окончания. Они де-

лают вывод: часть слова, которая изменяется, называется окончанием, а часть 

 Красный цвет – «Помогите! Мне многое 

непонятно! Мне требуется помощь!» 

Обучение 

грамоте 

(Азбука) 

Буква М 

Звук (М) и 

(М,) 

Сенсорная Учащиеся одним из смайликов 

 

отмечают своѐ самочувствие до уроков и после 

уроков, что помогает учителю в начале рабочего 

дня сразу отметить тех ребят, кто не может сразу 

включиться в работу в полную силу. А по окон-

чании дня выяснить, что могло повлиять на пло-

хое самочувствие ребѐнка, и оказать ему под-

держку. 

Математика Внутри, вне,  

на границе 

Сенсорная В конце урока предлагаю учащимся отве-

тить на вопросы 
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слова без окончания – это его основа. Затем они соотносят свой вывод с выво-

дом учебника на стр. 38 

На уроке математики при изучении темы «Прямоугольник» я использую 

приѐм «жучок». Прошу учащихся на этапе рефлексии деятельности зафиксиро-

вать словами  всѐ, что связано с понятием «прямоугольник». 

 

 

2 класс. Учитель – Игошева Римма Юрьевна 

 

Продолжи фразу, выбери понравившуюся, ответь на вопрос. 

«Наш день (урок, мероприятие, игра) подошел к концу, и я хочу ска-

зать…» 

«Мне больше всего удалось…» 

«А особенно удалось…» 

«Для меня было открытием то, что…» 

Что я получил от этого дня (урока, праздника)? 

За что ты можешь себя похвалить? 

За что ты можешь похвалить одноклассников? 

За что ты можешь похвалить учителя? 

Что думал?  

Что чувствовал? 

Что приобрел? 

ПРЯМОУГОЛЬНИК 

 
Четыре угла 

Четыре 
вершины 

 
Четыре стороны 

Геометрическая 
фигура 

Противоположные 
стороны 

равны 

Все углы 
прямые 
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Что меня удивило? 

Как строил отношения? 

Считаете ли вы, что мы не напрасно эти минуты вместе? 

Что, на ваш, взгляд удалось? 

Что, на ваш, взгляд  не удалось? Почему? Что учесть на будущее?  

Поделимся впечатлением о нашем уроке (мероприятии). 

Зачем нам был нужен этот урок? 

Отследите состояние своей души. 

Мои достижения на уроке… 

Сегодня на уроке я научился… 

Мне было интересно… 

Мне было трудно… 

Я понял, что… 

Я почувствовал, что… 

Больше всего мне понравилось… 

Урок  навѐл меня на размышления... (заставил задуматься) 

Своей работой на уроке я доволен (не совсем, не доволен), потому что… 

Я выбирал эти задания на уроке, потому что: 

 они мне нравятся, 

 они легче остальных, 

 затрудняюсь ответить. 

 

Рисуем настроение 

 

 Сравнить своѐ настроение с образом какого-либо животного (растения, 

цветка) и нарисовать его, можно  объяснить словами. 

 Красками на мокром листе нарисовать своѐ настроение. 

 На общем большом листе группой или всем классом нарисовать крас-

ками своѐ настроение в виде полоски, листочка, облачка, пятнышка (в 

течение 1 минуты). 
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Чтобы определить настроение по цвету, можно применить характери-

стику цветов Макса Люшера: 

 красный цвет мягких тонов (розовый, оранжевый) – радостное, вос-

торженное настроение, 

 красный насыщенный и яркий цвет – нервозное, возбуждѐнное состоя-

ние, агрессия; 

 синий – грустное настроение, пассивность, усталость; 

 зелѐный – активность, (но при насыщенности цвета – это беззащит-

ность); 

 жѐлтый – приятное, спокойное настроение; 

 фиолетовый – беспокойное, тревожное настроение, близкое к разоча-

рованию; 

 серый – замкнутость, огорчение; 

 чѐрный – унылое настроение, отрицание, протест; 

 коричневый – пассивность, беспокойство и неуверенность. 

 

Способы коммуникации 

 

«Огонѐк общения» 

 Дети в кругу, обнявшись за плечи, проговаривают то, что было самым 

интересным. 

 Дети по кругу передают символическое сердечко и говорят: 

«Сегодня меня порадовало…» 

«Сегодня меня огорчило…» 

Ребѐнок дарит медальки (цветочки) трѐх разных цветов тем, кому посчи-

тает нужным. Например,   голубой – самому вежливому в общении, зелѐный – 

самому покладистому (уступчивому), оранжевый – самому скромному. У кого 

получился самый большой букетик? Как вы думаете, почему? 

Подведение итогов дня урока 

Образная рефлексия: 
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 дети сравнивают своѐ настроение с образом какого-либо животного 

(растения, цветка). 

 рисование образа урока (мероприятия, игры). 

 лепка из пластилина (мукосола)  соответствующего настроению  об-

раза. 

«Дерево творчества».  По окончании дела, дня, урока дети прикрепляют 

на дереве листья, цветы, плоды: 

 Плоды – дело прошло  полезно, плодотворно; 

 Цветок – довольно неплохо; 

 Зелѐный листик – не совсем удовлетворѐн днѐм; 

 Жѐлтый листик – «пропащий день», неудовлетворѐнность. 

«Светофор». Дети сигналят карточками: 

 Зелѐной – побольше таких дел, поучительно; 

 Жѐлтой – понравилось, но не всѐ, интересно; 

 Красной – дело не понравилось, скучно. 

«Радуга». Семь цветов радуги – семь оценок дела или учебного цикла. 

Каждая группа или участники выставляют в цвете свои оценки – прикре-

пляют бумажные полоски на трафарет радуги. 

«Солнышко». Моѐ настроение похоже на:  

 солнышко, 

 солнышко с тучкой, 

 тучку, 

 тучку с дождиком, 

 тучку с молнией. 

«Ёлочка настроения». Детям раздаются вырезанные из бумаги шары 

(ѐлочные игрушки), на которых они рисуют своѐ настроение. 

«Пик взаимопонимания» (понимания). Пик – вершина, предел, высшая 

точка. На вершине стоит ребѐнок («понятие»). По склону карабкается учитель 

(ученик). Насколько близко подобрался он сегодня к детям (к пониманию темы 
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урока), как прошла работа, достигнуто ли понимание – это решают дети, поме-

щая  фигурку учителя (свою) у подножия, либо выше по склону.  

 «Моѐ состояние». Ребѐнок помещает изображение человечка на соответ-

ствующую ступеньку лесенки. 

 

       

        

   

 

«Мишень настроения». День – это один выстрел. В какую область на-

строения он попал сегодня? В зависимости от этого рисуется (прикрепляется) 

кружок-попадание в одной из цветовых зон. Внутри – дата и мотивация. В кон-

це недели вся мишень «прострелена». 

«Музыкальный тест». По окончании урока детям предлагается оценить 

своѐ настроение по своеобразной восьмибалльной системе: от «ми» до «ми» ок-

тавой выше. Нотки дети могут прикреплять на своих нотных станах или на об-

щеклассном. Неплохо узнать, минорное или мажорное настроение преобладало 

на уроке. В зависимости от этого палочка нотки смотрит вниз (минорное) или 

вверх (мажорное). 

«Цветик-многоцветик». Дети выбирают для себя лепесток, цвет которого 

наиболее подходит к цвету настроения. Затем все лепестки собирают в общий 

цветок. 

«Сказочное дерево  (поляна)». Разноцветные бабочки, цветки, птички 

прикрепляются на общем дереве (поляне). Учитель договаривается с детьми  о 

значении цветов или размеров этих предметов. 

«Почта». В конце урока детям предлагается написать мини-письмо с по-

желаниями, отзывом о работе на уроке.  «Почтальон» или дежурный ученик 

разносит письма по адресам. 

 

 

Комфортно 
Уверен 
в своих 
силах 

Хорошо 

Плохо Крайне 

скверно 
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3 класс. Учитель – Занегина Елена Николаевна 

 

На уроках изобразительного искусства, если учитель хочет закончить 

урок на более высоком эмоциональном уровне, к чему располагает также и со-

держание урока,  уместно использовать  эмоционально-художественную реф-

лексию. Учащимся предлагаются две картины с изображением пейзажа. Одна 

картина проникнута грустным, печальным настроением, другая - радостным, 

веселым. Ученики выбирают ту картину, которая соответствует их настроению. 

Рефлексия содержания учебного материала. 

На уроках литературного чтения, чтобы выяснить, как учащиеся осознали 

содержание пройденного, использую приѐм незаконченного предложения. 

Тема: В.Ф. Одоевский  «Мороз Иванович» (учебник «Родная речь», 3 класс, 

Л.Ф.Климанова). 

 Мне (не) понравилась Рукодельница, так как она:  

 -  трудолюбива, 

 -  добра, 

 -  почтительна, 

 -  скромна, 

 Мне (не) понравилась Ленивица, так как она: 

 - ленива, 

 - зла, 

 - неуважительна, 

 - груба, 

 - высокомерна. 

Тема: В.М. Гаршин «Лягушка – путешественница».                

Мне (не) понравилась лягушка, так как она: 

- лупоглазая, 

- толстая, 

- болтливая, 

- хвастливая, 
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- врунишка. 

Мне (не) понравилась лягушка, так как она: 

- смелая, 

- изобретательница; 

- путешественница. 

Рефлексия достижения цели 

Цель урока записывается на доске и в конце урока проводится обсужде-

ние еѐ достижения. 

 Мы учимся выразительно читать стихотворение С.Я.Маршака «В лесу 

над росистой поляной…» 

 Мы ставили правильно ударение в словах. Мы повторяли несколько раз 

труднопроизносимые слова. Мы соблюдали паузы и т. д. 

Интересен приѐм рефлексии в форме синквейна (пятистишия), который 

является моментом соединения старого знания с новым – осмысленным, пере-

житым, выстроенным: 

 - первая строка – название темы (одно существительное); 

 - вторая – описание темы в двух словах, два прилагательных; 

 - третья – строка описание действия в рамках этой темы тремя словами; 

 - четвѐртая строка – это фраза из четырѐх слов, показывает отношение к 

теме (целое предложение); 

 - последняя строка – синоним, который повторяет суть темы. 

В этом выводе каждый ученик соединяет и обобщает свои впечатления, 

знания, воображение. 

Например, урок по теме «Н.А.Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы»: 

«Дедушка Мазай и зайцы. 

Добрый, бедные. 

Плыл, спас, чуть не утонули. 

Дед Мазай спас зайцев. Молодец! 

Друг животных». 
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4 класс. Учитель – Титова Ирина Анатольевна. 

 

На уроках русского языка и математики я использую следующие приѐмы 

рефлексии: 

«Шпаргалка» - формулировка правила в сжатом виде. Составление  

памятки. 

Карточка с заданием, предполагающим продолжение фраз: 

- Мне было интересно … 

- Мы сегодня разобрались (научились)… 

- Я понял(а), что … 

- Мне было трудно … 

- Завтра я хочу на уроке … 

Приѐм моделирования или схематизации (на математике при решении за-

дач). Это фиксация своего понимания в виде рисунка или схемы. 

Часто используем приѐм «Кластер». Например, по теме «Глагол»: 

 

 

На всех уроках открытия нового знания использую приѐм соотнесения с 

источником (учебником). 

В конце урока при изучении новой темы на этапе «Рефлексия деятельно-

сти» выполняем пометки на полях: 

Глагол 

 

Обозначает 

действие 

 

Вопросы 

Что делает? 

Что сделает? 

Изменяется 

Время Число 

Лицо 
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+ -  Знал раньше. 

! -  узнал на уроке. 

? -  Хочу узнать. 

 

Применение рефлексии на уроках в среднем и старшем звене 

 

Математика  

Учитель – Шавитова Ольга Анатольевна 

 

Тема урока: «Виды четырехугольников». 

Цели урока:  

 проверить усвоение  учащимися темы «Четырехугольники», проведя ма-

тематический диктант 

 уметь применять полученные знания при решение задач на все виды че-

тырехугольников 

 применение на уроке  рефлексии деятельности 

I. Организация урока 

II. Проверка домашнего задания в виде математического диктанта 

«Мозговой штурм» 

Задание 1. Заполните пропуски так, чтобы получилось верное высказы-

вание. 

1. Параллелограммом называется четырехугольник, у которого…… 

(противолежащие стороны параллельны) 

2. Диагональ….. (параллелограмма)  делит его на… (2 равных)  треуголь-

ника 

3. В квадрате диагонали …(равны. Пересекаются под прямым углом) и 

….(являются биссектрисами его углов). 

Задание 2. Установите истинность или ложность следующих высказыва-

ний: 

1. Если в ромбе АВСД, < В = 150 градусов, то < Д = 30 градусов 
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(ложно, т.к. противолежащие углы равны). 

2. Диагонали прямоугольника являются биссектрисами его углов      

(ложно). 

3. Средняя линия трапеции параллельна основаниям и равна половине  

большего основания  (ложно, так как средняя линия трапеции парал-

лельна основаниям и равна их полусумме). 

4. Если основание трапеции 4 см  и 8 см, то еѐ средняя линия  4 см    

(ложно, так как  
2

84
 

2

12
 6 см). 

Приѐм рефлексии деятельности на этапе проверки домашнего задания 

даѐт возможность оценить активность каждого на этом этапе урока. 

Тема урока: «Умножение дробей» 

Цели урока:  

 Повторение и закрепление правила умножения дробей; 

 Формирование рефлексивного мышления; 

 Развитие мыслительных операций, внимания, памяти, речи, познаватель-

ных процессов. 

I.Организация урока 

II.Проверка домашнего задания в виде проведения самостоятельной рабо-

ты и контроля на уроке 

Задание 1. Умножить дроби 

1. 
7

3

5

2

           
   

          
35

6

57

23

5

2

7

3
 

Объясните, что это значит? Отвечают: проверили правило умножения 

дробей. 

2. 
    56

39

13

7

             
 

   8

3

5613

397

56

39

13

7
 



19 
 

А чем отличается этот пример? (Здесь проверяется и правило умножения 

дробей, и сокращение дробей). 

3. 
5

4
2

7

1
2

      
 

  
      6

5

14

7

15

5

452

7

172

5

4
2

7

1
2  

А как перемножить  смешанные числа?  

(Необходимо обратить их в неправильную дробь, а затем перемножить 

как обыкновенные дроби). 

4. 
24

5

5

2
2

          
 

   
2

1

24

5

5

12

24

5

5

252

24

5

5

2
2  

Этот пример на закрепление. 

Вывод: Что же надо знать и уметь, чтобы не допускать ошибок? 

Ответ:  

 повторить таблицу умножения;  

 вспомнить обращение в неправильную дробь; 

 выучить правило умножения дробей. 

Учащиеся анализируют свою работу. Выясняют, соответствовал ли урок 

поставленной цели, достиг ли  положительного результата. Урок продолжается 

далее по теме. 

 

Математика 

Учитель – Кручинина Людмила Валентиновна 

Предмет, 

класс 
Этап урока 

Вид  

рефлексии 
Тема урока Приемы рефлексии 

Математика, 

6 класс 

Подведение 

итогов 

Рефлексия 

деятельности 

Наибольший 

общий де-

литель. Вза-

имно про-

стые числа 

1) Как я усвоил новый ма-

териал? (1 – получил 

прочные знания, усвоил 

весь материал; 2 – усвоил 

материал частично; 3 – 
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материал понял плохо) 

2) Как я работал? Где бы-

ли допущены ошибки? (1 

– со всеми заданиями 

справился  самостоятель-

но,  удовлетворѐн своей 

работой; 2 – допускал 

ошибки; 3 – не справился 

с работой) 

Алгебра, 

9 класс 

Корректировка 

знаний и уме-

ний, подведе-

ние итогов 

Рефлексия 

деятельности 

Решение не-

равенств 

методом ин-

тервалов 

Для оценивания учащи-

мися своей активности и 

качества своей работы на 

уроке предлагаю ребятам 

на листочке условно от-

мечать свои ответы: 

«V» - ответил по 

просьбе учителя, но ответ 

не правильный 

«W» - ответил по 

просьбе учителя, ответ 

правильный 

«|» - ответил по 

своей инициативе, но от-

вет не правильный 

«+» - ответил по 

своей инициативе, ответ 

правильный 

«0» - не ответил. 

Обсуждая в конце урока 

результаты своих наблю-

дений, учащиеся смогут 

объективно оценить свою 

активность и качество ра-

боты 
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Математика, 5 класс 

Тема «Сложение и вычитание десятичных дробей. Рефлексия правил». 

Рефлексия содержания учебного материала 

 Знаю Понимаю Могу Умею 

Я … складывать деся-

тичные дроби 

В начале урока     

В конце урока     

Я … вычитать деся-

тичные дроби 

В начале урока     

В конце урока     

Я … вычислять удоб-

ным способом, исполь-

зуя свойства сложения 

и вычитания 

В начале урока     

В конце урока     

Я … решать уравнения В начале урока     

В конце урока     

Я … решать задачи В начале урока     

В конце урока     

 

Алгебра , 7 класс 

«Метод подстановки. Рефлексия алгоритма». 

Рефлексия деятельности 

Учащимся дается индивидуальная карточка, в которой нужно подчерк-

нуть фразы, характеризующие работу ученика на уроке по трем направлениям. 

Урок Я на уроке Итог 

1. интересно 1. работал 1. понял материал 

2. скучно 2. отдыхал 2. узнал больше, чем знал 

3. безразлично 3. помогал другим 3. не понял 

 

 

Русский язык и литература 

Учитель - Грашнева Галина Владимировна 

1. Лингвистический творческий диктант по разделам курса. 

    (Фонетика и графика) 
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Предмет, 

класс 

Этап 

 урока 

Вид 

рефлексии 

Тема  

урока 

Прием  

рефлексии 

Русский 

язык, 5 

класс 

Актуализация 

знаний и моти-

вация. 

 

 

Интеллектуальная Повторение изу-

ченного по теме 

«Фонетика, орфо-

эпия, графика, ор-

фография» 

Восстановление 

деформированного 

высказывания 

 

Закончите начатые предложения, вставьте нужные по смыслу слова. 

1) В гласных нет шума, а в согласных… . 

2) Не имеют парных твердые … , … , … , и мягкие …, … , … . 

3) Алфавит нужно знать твердо для того, чтобы … . 

4) Для парных звонких и глухих есть свои буквы, и их нет для … . 

5) В фонетике изучаются … . 

6) Графика изучает, как звуки речи … . 

7) Орфоэпия учит … . 

2. Индивидуальная работа с листами контроля на уроке открытия нового зна-

ния 

Предмет, 

класс 

Этап  

урока 

Вид 

 рефлексии 

Тема  

урока 

Прием  

рефлексии 

Русский 

язык,  

5 класс 

Рефлексия дея-

тельности 

(итог урока). 

Физическая, сен-

сорная, интеллекту-

альная 

Буквы о – а в кор-

не -раст- - -рос-. 

Лист контроля 

 

Охарактеризуйте, пожалуйста, свою деятельность на уроке и степень 

усвоения материала 
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3. Составление опорной схемы по разделам курса. (Морфология) 

Предмет, 

класс 

Этап 

урока 

Вид 

рефлексии 

Тема 

урока 

Прием 

рефлексии 

Русский 

язык, 9 

класс 

Актуализация 

знаний и моти-

вация. 

 

Интеллектуальная Повторение пройден-

ного в 5 – 8 классах.  

Морфология. Орфо-

графия. 

Кластер 

 

Вспомните классификацию частей речи, зафиксируйте материал в виде 

кластера. 
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Русский язык и литература 

Учитель – Измайлова Татьяна Валерьевна 

Предмет, 

класс 

Этап 

 урока 

Вид 

 рефлексии 

Приѐмы 

 рефлексии 

Русский 

язык,  

10 класс 

Самостоятельная 

работа с само-

проверкой по 

эталону 

Физическая и ин-

теллектуальная 

1) Количественная оценка затрачен-

ного времени (например, на выпол-

нение заданий части А теста ЕГЭ); 

2)  Качественная оценка в баллах 

(подсчитывается количество баллов 

за каждое верно выполненное зада-

ние); 

3) Маркировка на полях: 

+  верно                     

 ? сомневался 

 - неверно                    

! плохо 

!! очень плохо            

 !!! крайне плохо   

Литерату-

ра, 

10 класс 

Подведение ито-

га урока 

Интеллектуальная,   

духовная 

Рефлексивное устное сочинение. 

Учащиеся, опираясь на записи в тет-

ради, воспроизводят ход урока от со-

вместной постановки цели до подве-

дения его итога. При этом они имеют 

возможность высказать своѐ собст-

венное мнение, сделать дополнения.  

Такой приѐм способствует целостно-

му восприятию изучаемого материа-

ла, его осознанности. Кроме того, 

развиваются общеучебные навыки: 

монологическая речь, логическое 

мышление. 
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Русский язык и литература 

Учитель – Левина Ольга Вячеславовна 

Предмет 

класс 

Этап 

урока 

Вид 

рефлексии 

Тема 

урока 

Приѐмы 

рефлексии 

Русский 

язык, 

5 кл. 

Первичное 

закрепление, 

продуктивные 

задания на 

воспроизведе-

ние знаний в  

наглядно- 

образной  

форме 

Интеллектуаль-

ная (что понял) 

«Буквы з-с 

на конце  

приставок» 

«Шпаргалка»: изобразите в 

виде схемы изученное пра-

вило 

«Разделитель-

ные Ъ и Ь» 

Русский 

язык, 

5 кл. 

Первичное 

закрепление, 

продуктивные 

задания на 

воспроизведе-

ние знаний в  

наглядно- 

образной  

форме 

Интеллектуаль-

ная (что понял) 

Развитие речи 

«Текст» 

«Паучок»: что такое текст? 

(как вы понимаете? 

какие ассоциации вызыва-

ет у вас это слово?) 

Литера-

тура  

5 кл. 

Первичное 

закрепление, 

продуктивные 

задания на 

воспроизведе-

ние 

знаний в  

наглядно- 

образной  

форме 

Интеллектуаль-

ная (что понял) 

Развитие речи. 

«Первый урок 

фантазии» 

Распределите лепестки со 

словами: «интерес,  выго-

да, ложь, воображение, 

добро, ложь,  зло» – вокруг 

сердцевинок со словами 

«фантазия» и «обман».  

Сделайте вывод: чем же 

обман отличается от фан-

тазии? 

Литера-

тура  

Первичное 

закрепление, 

Интеллектуаль-

ная (что понял) 

Развитие речи. 

Характеристи-

Восстановите текст харак-

теристики главного героя, 
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5 кл. продуктивные 

задания на 

воспроизведе-

ние знаний в  

научной 

форме 

ка главного 

героя повести 

Н.В.Гоголя 

«Майская ночь 

или утоплен-

ница». 

заполнив пропуски своими 

словами: 

«Главный герой – 

это………………С ним мы 

знакомимся в……..главе, 

где он………. Его глазами 

мы видим описа-

ние…………. Значит 

он………….Но он может 

быть и решительным в 

борьбе…………………… 

(и т.д.)» 

Литера-

тура  

5 кл. 

Первичное 

закрепление, 

продуктивные 

задания на 

воспроизведе-

ние знаний в  

научной 

форме 

Интеллектуаль-

ная (что понял) 

Самостоятель-

ная работа по 

теме «Фольк-

лор» 

Последнее задание: «Пом-

нишь ли ты термины, ко-

торые нам встретились в 

стране Фольклора? А вот 

книжонок Проша всѐ пере-

путал или из шалости 

смешал слова и их объяс-

нения. Подумай и пра-

вильно соедини термин и 

его объяснение. Термины: 

композиция, конфликт, 

сюжет, олицетворение. 

Объяснения: сравнение 

неживого предмета с жи-

вым; построение произве-

дения, взаимосвязь его 

частей; противоборство, 

столкновение героев; по-

следовательность событий. 

Русский 

язык, 8 

кл. 

Первичное 

закрепление, 

продуктивные 

Интеллектуаль-

ная (что понял) 

«Виды связи 

слов в слово-

сочетании» 

«Кластер»: зафиксировать 

системное понятие через 

его составляющие 
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задания на 

воспроизведе-

ние знаний в  

наглядно- 

образной  

форме 

«Типы сказуе-

мых» 

      

 

 

РР «Типы ре-

чи» 

РР «Стили ре-

чи» 

 

География.  

Учитель – Похлебалова Галина Николаевна 

 

1. В начале изучения новой темы подходит прием “Синквейн” (пятисти-

шие). Учащимся предлагается  написание о теме (понятии) пяти строк. Каждая 

строка имеет определенное количество слов и свою смысловую нагрузку. 

1 строка обозначает тему одним словом (обычно существительным), 

2 строка описывает тему (2 прилагательных), 

3 строка называет действия, относящиеся к теме (3 глагола), 

4 строка выражает отношение автора к теме (фраза из 4 слов), 

5 строка – повторение сути, “синоним” темы. 

Пример синквейна   по теме «Вводный урок по физической географии 6 

класс» (опишет состояние и занятость учащегося на уроке): 

География 

Интересная, познавательная 

Сочиняли, читали, повторяли 

Быстро прошел урок 

Ура! 

На уроке по теме  «Население России» (9 класс) учащимся предлагается 

написать синквейн к словам: 1 - человек; 2 - страна (по вариантам). 

2. При проверке домашнего задания можно использовать тестирование 

Какую тему мы изучали на прошлом уроке? - Мировой океан (7 класс). 

виды связи

согласов управл примык

стили

описание повеств рассужд
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Тестирование по домашнему заданию  

1) Самый большой океан: 

Индийский, Тихий, Северный Ледовитый, Атлантический 

2) Наибольшие глубины характерны для океана: 

Северного Ледовитого, Тихого, Индийского, Атлантического 

3) Море, практически со всех сторон окружѐнное сушей: 

окраинное, материковое, межостровное, внутреннее 

4) К окраинным морям не относится: 

Карское, Балтийское, Северное, Аравийское 

5) Средняя солѐность вод Мирового океана составляет: 

28‰, 35‰, 37‰, 42‰ 

6) Средняя температура поверхностных вод океана равна: 

+4º, +17º, +10º, +20º 

7) Какие океаны соединяются проливом Дрейка: 

Северный Ледовитый и Тихий 

Атлантический и Индийский 

Атлантический и Тихий 

Индийский и Тихий 

8) Марианская впадина является частью: 

Атлантического, Северного Ледовитого, Тихого, Индийского океана 

9) Гвинейский залив омывает: 

Евразию, Австралию, Африку, Южную Америку 

10) Самый крупный остров Земли: 

Мадагаскар, Новая Гвинея, Гренландия, Сахалин 

Можно провести взаимоконтроль и сразу оценить по баллам.  

Критерии оценки: 

«5»  - 10-9 баллов 

«4»  -  8-6 баллов 

«3»  -  5-4 баллов 
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3. При изучении нового материала можно использовать составление опор-

ного конспекта по представленному образцу 

Изучение нового материала: «Движение воды в океане» (6класс) 

Учитель: Какие свойства воды обеспечивают возможность еѐ движения? 

(температура и солѐность) 

- О чѐм мы сегодня узнаем? (читают стр.74 «Вы узнаете») 

Учитель: Итак, тема нашего урока…«Движение воды в океане» (зачиты-

вают дети). 

Учитель: Мировой океан находится в постоянном движении, наша задача 

познакомиться с основными видами движения воды, причинами их воз-

никновения, географией их действия. При изучении нового материала вы 

должны составить Опорный конспект по представленному образцу. 

Слайд №1 

 

В конце урока проверим результаты работы по видам движения воды в 

океане. 

Слайд№2 (на слайде опорный конспект с правильными ответами) 
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Учитель: Ребята! Кто из вас не допустил ни одной ошибки? 

4. При изучении новой темы или закреплении изученного материала можно 

проводить «Мозговой штурм» (3 мин.) 

Необходимо как можно больше вопросов задать учащимся за 3 минуты, а 

им как можно точнее дать ответ. Правильный ответ оценивается в 1 балл.  

Мозговой штурм по теме: «Северный Кавказ и Поволжье» (9класс) 

Северный Кавказ 

- Между какими морями расположены горы Большого Кавказа? (Черным 

и Каспийским) 

- Кавказ отделен от Русской равнины…(Кумо-Манычской впадиной) 

- Самая высокая вершина Кавказа (Эльбрус 5642м) 

- Какой складчатости принадлежит Кавказ (Альпийской) 

- Хребты Скалистый и Пастбищный являются…(куэстами) 

- В Предкавказье – месторождения…(нефти и газа) 

- На Большом Кавказе – месторождения…(полиметаллические руды, 

вольфрам, медь, ртуть, молибден) 

- Кисловодск, Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки – что это за го-

рода? (курорты) 

- Самая теплая зима в России (в Сочи) 

- Фен, бора – это…(местные ветры) 

- Обширные заболоченные пространства, в низовьях Кубани…(плавни) 
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- Почвы Предкавказья…(черноземы) 

- Какие субъекты федерации входят в состав Северного Кавказа? (1 об-

ласть, 2 края,  7 республик) 

– Какая из республик самая пестрая по этническому составу? (Дагестан)                

Поволжье 

– Какова площадь экономического района? (539 тыс. кв.км) 

– Что является стержнем района? (Волга) 

– Какие субъекты федерации входят в состав Поволжья? (2 республики, 6 

областей) 

– Центр какой области расположен не на р. Волга? (Пенза) 

– Какой город Поволжья трижды менял свое название? (Волгоград) 

– Назовите субъект федерации, где большинство проживающих испове-

дуют буддизм? (Калмыкия – Хальмг-Танч) 

– Какими ресурсами богато Поволжье? (соль, нефть, газ, горючие сланцы, 

строительные материалы) 

– Каков рельеф Поволжья? (равнинный) 

– С каким государством Поволжье имеет границы? (Казахстаном) 

– Какой народ Поволжья является титульным в России? (татары) 

– Назовите города- миллионеры Поволжья? (Казань, Самара) 

– Какой город Поволжья носит название желтой горы? (Саратов) 

– На территории какого субъекта федерации находится самая крупная в 

России АЭС? (Саратовской области) 

– Самое низкое место Поволжья?  (Прикаспийская низменность) 

Подвести итоги по количеству набранных баллов. 

5. Для подведения итогов урока можно воспользоваться упражнением   

« Плюс-минус-интересно».  

В конце урока можно дать ребятам небольшую анкету, которая позволяет 

осуществить самоанализ, дать качественную и количественную оценку уроку. 

Лучше всего это проходит в 5-6 классах. 
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1. На уроке я работал 

2. Своей работой на уроке я 

3. Урок для меня показался 

4. За урок я 

5. Мое настроение 

6. Материал урока мне был 

 

 

7. Домашнее задание мне кажется 

активно / пассивно 

доволен / не доволен 

коротким / длинным 

не устал / устал 

стало лучше / стало хуже 

понятен / не понятен 

полезен / бесполезен 

интересен / скучен 

легким / трудным 

интересно / не интересно 

6. Использование на уроках творческих заданий. 

Тема: «Горные породы и минералы» (6 класс) 

Учитель: Сегодня мы побываем в царстве камня. Минералы и горные по-

роды значительно старше растений, животных и человека. Они рождаются, жи-

вут и умирают, как живые существа. Вода в море и нарядные снежинки – тоже 

минералы, хотя трудно в это поверить. Восхитительные по форме, красоте и 

прочности кристаллы вызывали у первобытного человека массу вопросов: от-

куда появились камни? Куда они исчезают? Почему у них разные свойства? 

Объясняя материал, учитель показывает учащимся те горные породы, о 

которых он упоминает в своем рассказе, а также показывает на экране слайды с 

изображением горных пород, одновременно заполняя таблицу «Виды горных 

пород», которая находится в учебнике 

Учитель. А сейчас нам предстоит выполнить творческое задание: «Чело-

век из горной породы». Представьте, что горная порода вдруг превратилась в 

человека, которого нужно нарисовать, отразив в рисунке все ощущения, полу-

ченные вами при ее изучении (на выполнение работы дается 10-15 минут). 
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Технология 

Учитель - Кочеткова Ольга Михайловна 

 

На этапе подведения итогов урока использую приѐм «Рефлексивная ми-

шень». Учащимся предлагается оценить свою работу на уроке по четырѐм пока-

зателям, поставив крестики в соответствующем секторе мишени. Чем дальше от 

центра, тем ниже показатель. Таким 

образом, складывается общая картина 

работы класса. Заполненная мишень 

помещается на доску и кратко анализи-

руется. Показатели могут изменяться. 

Подобным образом можно оценивать, 

например, активность на уроке, полез-

ность изученного материала, эстетич-

ность выполненной работы и др. При 

необходимости можно попросить вместо крестиков ставить свои инициалы или 

заранее определѐнные порядковые номера. В данном варианте получаются бо-

лее конкретизированные данные. Но и в этом случае результаты обсуждаются 

обобщѐнно, без уточнения фамилий.  

Физическую и сенсорную рефлексию часто осуществляю в виде анкеты.  

Учащимся нужно закончить высказывания, выбрав наиболее походящий вари-

ант:  

1. На уроке я работал 

2.  Своей работой на уроке я 

3.  Урок для меня показался 

4. За урок я 

5. Мое настроение 

6. Материал урока мне был 

 

активно / пассивно 

доволен / не доволен 

коротким / длинным 

не устал / устал 

стало лучше / стало хуже 

понятен / не понятен 

полезен / бесполезен 

самостоя-

тельность 

понимание 

материала 

настроение 

на уроке 

интерес 

10 

5 

0 
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7. Домашнее задание мне кажется 

интересен / скучен 

легким / трудным 

интересным / не интересным 

 

Приѐм «кластер». 

Данный приѐм интеллектуальной рефлексии удобно использовать на этапах ак-

туализации, закрепления или обобщения знаний. Например, в начале урока по 

теме «Ткани из химических волокон» (7 класс) учащимся предлагается соста-

вить классификацию уже известных им текстильных волокон.  

 

 

 

На уроках технологии учащиеся выполняют творческие проекты. На эта-

пе защиты проекта самооценка результата выполняется в форме предметно-

диалогической рефлексии, то есть монолога от имени предмета труда (выпол-

ненного изделия) или диалога с ним. Детям предлагается почувствовать себя 

выполненным ими изделием, посмотреть на своѐ творение его же «глазами», 

выразить его чувства и мысли. Такой приѐм способствует формированию адек-

ватной самооценки, критичности и требовательности к себе. Например, учени-

ца 5 класса даѐт самооценку своей работе следующим образом: 

Текстильные 
волокна

Натуральные

Растительные

Лён

Хлопок

Животные

Шерсть

Шёлк

Химические
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«Если бы сшитый мной фартук умел говорить, он рассказал бы, что нра-

вится себе, потому что он красивый, яркий, удобный. В нѐм удобно и приятно 

работать. В большой карман можно положить необходимые для работы пред-

меты. Ещѐ он сказал бы, что знает, как я старалась. И на будущее хочет поже-

лать мне научиться делать более ровные строчки».  

Если сначала учащиеся отмечают, в основном, положительные стороны 

своей работы, то постепенно учатся более критично относиться к себе и соот-

носить результат работы с личностными качествами
1
.  

 

Английский язык, 7класс 

Учитель – Сикора Любовь Романовна 

 

Тема: “London ”(к учебнику ENGLISH, 4 часть, автор Верещагина И. Н.) 

Цель: Тренировка в употреблении лексики (слов и выражений) по теме 

“London ” как один из этапов урока 

Задачи:  

1. Учить детей правильному чтению слов, употреблению их в предложениях. 

2. Развивать языковую догадку, навыки аудирования (восприятия на слух). 

3. Воспитывать желание употреблять в речи английские слова и предложения, 

желание узнавать больше о стране изучаемого языка. 

Оснащение урока:  

 компьютер для показа слайдов о  достопримечательностях Великобритании, 

созданных учениками; 

 плакаты – опоры, которые вывешиваются на доске для того, чтобы учащиеся 

строили собственные предложения; 

 письмо от королевы;  

 сюрпризы – любые поощрительные призы  

                                                           
1 

Подробно данный приём описан в статье «Предметно-диалогическая рефлексия на уроках труда как фактор 

нравственно-мотивационного развития личности школьника», автор А.И. Липкина/Вопросы психологии, 1986, 
№3, с. 29-34 
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Ход урока 

I. Организационный момент 

Teacher: Stand straight! You are very beautiful today. Good morning boys and 

girls. I am glad to see you. 

Class: Good morning. 

Teacher: How are you today?  

Class: We are fine, thanks, and you? 

Teacher: I’m fine too, thanks. 

II. На данном этапе учитель старается усилить мотивацию учащихся к 

изучению лексического и грамматического материала.  

Teacher: Well, take your  pictures Please, show me your reports. Open your 

reports and show me you pictures.  

Ребята показывают свои доклады, которые они начали делать, приступив 

к изучению темы “London”). Похвалить, отметить, у кого наиболее полно рас-

крыта суть доклада, сделаны надписи и пояснения к картинкам, а также эсте-

тичность и стиль исполнения. Некоторые ученики сделали презентации  на 

компьютере. 

Teacher: Very good, but answer my question, please. Are your projects are ab-

solutely ready? (Обращаюсь к учащимся и прошу перевести вопрос, они делают 

предположения). Let’s speak Russian. Ваши проекты сейчас – это красивые 

слайды с достопримечательностями Великобритании и их названиями. А може-

те ли вы, пользуясь своими слайдами, рассказать, как пройти или проехать к 

тому или иному памятнику архитектуры?  

Class: Нет.  

Teacher: А чего же ещѐ не хватает? 

Class: Надписей на английском языке, названий достопримечательностей. 

Знания слов. 

Teacher: А вам хотелось бы рассказывать о своих проектах на английском 

языке? Значит, нам надо сегодня продвинуться ещѐ на одну ступеньку вверх, 

научиться употреблять слова и предложения с ними. 



37 
 

III. Warming-up activity. 

Well, let’s start. Listen to me, please. I’ll read you the poem and then we trans-

late it. 

(При проговаривании каждой строчки показываю соответствующую кар-

тинку).  

“The Key of the Kingdom”. 

This is the key of the Kingdom, 

In the Kingdom there is a city, 

In the city there is a park, 

In the park there is a street, 

In the street there is a castle. 

Teacher: Let’s translate all together…(переводим). 

Скажите, а какую конструкцию из предыдущей темы мы здесь употреби-

ли? 

Class: …there is/there are. 

Teacher: (уделить внимание конструкции there is/there are).  

Подумайте, что ещѐ может находиться на улицах города? Let’ make your 

own sentences, look at the blackboard this table will help you.  

In the street there is a … 

Учащиеся составляют предложения, используя эту конструкцию и заме-

няя выделенные красным шрифтом слова на новые и уже знакомые слова по 

теме. 

Например:  

In the street there is a bookshop. 

In the street there is a supermarket. 

Обратная связь: Скажите, какую конструкцию мы повторяли? Как это 

может вам помочь при защите проектов? Ребята должны сделать выводы, что 

эта конструкция поможет рассказать о местонахождении достопримечательно-

стей. 
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IV. Работа со словами. Показываю классу большие таблицы (на листах 

формата А4) со словами, которые написаны следующим образом: слева англий-

ские слова, справа - русский вариант тех же слов, но в разброс и их надо соеди-

нить. Таблиц может быть сколько угодно в зависимости от количества детей и 

групп, на которые учитель делит их для работы с этими таблицами.  

Тест-таблица 

Go along 

as far as 

car park 

turn right 

church 

идти вдоль 

церковь 

так далеко как 

автостоянка 

повернуть направо 

Работа происходит в группах по 3 человека. Первый учащийся читает 

английский вариант, второй называет соответствующий вариант, третий читает 

все слова, а класс повторяет за ним хором.  

Рефлексия этапа: Как вы считаете, хорошо ли мы усвоили слова, обозна-

чающие направления пути? Кто хорошо поработал? Кому ещѐ следует порабо-

тать? 

V. Контроль усвоения слов по теме.  

Teacher: Well, now I want you to travel around the streets of the town.. 

Раздаю листочки. Задача учащихся: прочитать предложение, данное на 

компьютере, проследовать заданным маршрутом и определить около какого 

здания вы окажетесь. Передвинуть стрелку-указатель на найденное здание на 

карте и щѐлкнуть мышкой. Если вы проследовали правильным путѐм, то под 

картой появляется новое предложение. Если ответ был найден неверно, то 

предлагается повторить попытку. При верном ответе ученики записывают на-

звание найденного здания на своѐм листочке. Каждое предложение комменти-

руется. 
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1: Go along Centre Street. Turn right into Willon Road and it’s on the right. 

Newsagent. 

2: Go along Centre Street. It’s on the left between Willon road and Cherry Lane. 

Bank. 

 

3: Turn right at Cherry Lane. It’s opposite the sport centre.  

Hotel. 

4: Go along Centre Street. It’s on the right, before the bank. 

Restaurant. 

5: Go along Centre Street past the restaurant. Go straight on and turn right at 

Cherry Lane. It’s on the left, after the restaurant. 

Sport Centre. 
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6: Go along Centre Street. Take the second right, and it’s before the sport cen-

tre on the left. 

Restaurant. 

Cдают листочки с написанными ответами учителю. 

VI. Разминка. Let’s stand up and do some morning exercises. 

Up, down, up, down, 

Where is the way  

To the London town? 

Where? Where? 

Up in the air. 

Close your eyes (закрыть ладошками глаза) 

And you are there.  

VII. У меня для вас ещѐ один сюрприз. 

(Письмо от “английской королевы”, найти 

которое дети смогут, пройдя по заданному 

маршруту и собрав буквы, попадающиеся на 

пути и составив из них словосочетание). Хо-

тите узнать? Тогда давайте отправимся ещѐ в 

одно путешествие.  

I’ll give you the maps.  

Look at them and listen to the text. I shall 

read you the text two times, you should follow 

the route and write down the letters you’ll find 

on your way.  

На доске учитель записывает слова, которые незнакомы учащимся, по не-

обходимости с транскрипцией: 

Through - через 

Forest - лес 

Village - деревня 

Swan lake - лебединое озеро 



41 
 

Карта маршрута прилагается (Рисунок). 

Читаю текст. 

Walk through the gate and go along the road as far as the bridge. Cross the riv-

er over the bridge, turn right and go as far as the crossroads. Turn left and walk along 

the forest on your left as far as the village. Turn left at the crossroads and go through 

the village to the hill. Have a little rest under the tree and then go down the hill. Go 

past the church and take the second turning to the right. Walk along the bank of the 

swan lake. It will be on your right. And in a minute you will get to ... 

В итоге верного прохождения этого маршрута у ребят должно получиться 

слово queen’s castle. 

Рефлексия этапа: Когда весь путь пройден, дети вместе с учителем ре-

шают, верно или неверно сделано задание. Затем проверяют, какие слова полу-

чились, один из учащихся записывает словосочетание на доске. Переводим 

словосочетание на русский язык. 

VIII. What a surprise we have? Oh! It’s a letter from the Queen of the Unit-

ed Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland. Shall I read? Oh! It’s in Russian. 

Читаю письмо. 

Здравствуйте, уважаемые юные леди и джентльмены! 

Я очень рада тому, что вы проявляете интерес и желание больше узнать о 

народе, традициях и достопримечательностях нашей страны. И не только уз-

нать, но и создать собственные проекты, для того, чтобы об этом узнали и дру-

гие люди. Для вашего продвижения на пути к осуществлению проекта, очень 

важно было то, что вы делали сегодня на уроке. Вам предстоит ещѐ много ра-

боты, наверное, дома вы будите составлять собственные диалоги- маршруты, 

но я верю, что всѐ у Вас получится. Вы молодцы! Удачи Вам. Надеюсь, вскоре 

увидимся в Букингемском Дворце. 

Искренне Ваша Королева. 

О, да тут ещѐ и подарки из Англии. (Раздаю заранее заготовленные сюр-

призы). 
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IX. Рефлексия урока. Предлагаю детям ответить на некоторые вопросы 

для развития самооценки.  

 Ребята, как вы сами оцениваете свои успехи? (пусть каждый сам 

даст себе оценку и выставит отметку за урок). 

 Кому что удалось, а кому ещѐ надо поработать и над чем? 

 Какое будет домашнее задание? (Предполагается задать составле-

ние диалога по теме). 
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В создании сборника принимали участие 

учителя МОУ СОШ №3 г. Нерехты: 

 

Викулова Е.В. – учитель начальных классов 

Громова А.А. – учитель начальных классов 

Игошева Р.Ю. – учитель начальных классов 

Занегина Е.Н. – учитель начальных классов 

Титова И.А. – учитель начальных классов 

Шавитова О.А. – учитель математики 

Кручинина Л.В. – учитель математики 

Грашнева Г.В. – учитель русского языка и литературы 

Измайлова Т.В. – учитель русского языка и литературы 

Левина О.В. - учитель русского языка и литературы 

Похлебалова Г.Н. – учитель географии 

Кочеткова О.М. – учитель технологии 

Сикора Л.Р. – учитель  английского языка 
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Наш адрес: 

157800, Костромская область, г. Нерехта, 

ул. Дружбы, 13-а 

тел. (8-49431) 7-59-65 

e-mail: school3_nerehta@mail.ru 

 


