
Методический материал

«Рефлексивно-деятельностный подход к обучению»

       Главная идея подхода в том, чтобы обучающегося не только «подтянуть»
в учебе, а максимально содействовать его развитию, в том числе, используя
ресурс проблемной ситуации.

ТРИАДА РДП (рефлексивно-деятельностного подхода к обучению):
Деятельность —  такой  вид  активности,  позволяющий  организовать
совместную работу учителя и ребенка по преодолению трудностей.

Субъектная  позиция —  осознанное  и  активное  отношение  к
осуществляемой учебной деятельности.

Рефлексия — процесс осознания и изменения оснований, способов, средств
осуществляемой  деятельности.  Рефлексия  деятельности  должна  быть
одним из центральных процессов.

Правила решения творческой задачи

Согласно методики Зарецкого В. К., чтобы решить задачу, нужно соблюдать 
5 правил:

 хотеть её решить;
 верить, что её решение возможно;
 решать её;
 понять, что мешает её решению;
 увидеть в помехе путь к решению.
 Учитель должен выступать в качестве сотрудника — не подсказывать,
не давать  образцы,  а  помогать  организовывать  деятельность  и рефлексию.
Видеть  в  ошибках  обучающихся пространство,  в  котором  следует
искать зону  ближайшего  развития .  Понимать, что переживание
хронического неуспеха необратимо влияет на развитие ребенка в целом, что
и происходит с детьми «группы риска».
Основные элементы учебного занятия по принципам РДП  — 

1) построение смысловой основы учебной деятельности;

2)  организация учителем самостоятельной работы ученика;

3)  работа с ошибкой в целях перестройки способов деятельности; 

4) совместное движение в зоне ближайшего развития; 

5) помощь учителя ребенку;



6)  рефлексия (осознание что получилось, почему, что сделал сам и т.д.).

        Главными моментами в практике помощи  являются  организация
самостоятельной  деятельности по  преодолению  своих  трудностей  и
ликвидации пробелов, а также рефлексия этой деятельности!

(Обучающиеся разные. Из этого следует, что когда все выполняют одно и
то же задание, 
- то одни делают то, что уже умеют, 
- вторые то, что они могут сделать совместно  с учителем, 
- а третья – то, что им недоступно. 
Шанс  на  развитие  получают  вторые,  работающие  в  зоне  ближайшего
развития,  и  то  если  они  получают помощь от учителя.  Для первых  эта
деятельность  бесполезна,  для  третьих  –  вредна  и  опасна,  поскольку
попытки  сделать  то,  с  чем  заведомо  не  справишься,  никому  пользы
принести  не  могут.  Уметь  нащупать  эти  границы  и  выстроить
совместную  деятельность  в  этих  границах  -  важное  условие
эффективности оказываемой помощи.)

 Проблемная ситуация  – это ресурс развития. 

      За  ошибкой стоят  неверные  способы  выполнения  действий.  Надо
задержаться в этом месте, найти  причины. Найти способ -  как устранить
ошибку. 
         Чему  может научиться  обучающийся,  работая  совместно  со
взрослым над своей ошибкой, чтобы это способствовало развитию? 
Он может научиться: 
- находить ее;
-  понимать  её причины и их устранять  (надо подробно объяснять как это
сделать); 
- переживать ситуацию ошибки, «держать удар»; 
-  относиться  к  ней  оптимистически  –  как  к  шансу  для  перехода  в  новое
качество в развитии; 
-  осмысливать,  переосмысливать  и  конструировать  способы  собственной
деятельности; 
- преодолевать трудности как таковые за счёт приобретения опыта успешной
деятельности по их преодолению. 

 
Если проблемная ситуация – это ресурс развития, а ошибка – один из видов
проблемной ситуации, то ошибка содержит в себе ресурс.
Ошибка  –  это  не  случайность,  а  закономерность,  которую  нужно
использовать. Вопрос – как?



1. Не следует торопиться исправлять ошибку, ведь ошибка дает информацию
о  пробелах.  Работая  совместно  над  ошибкой  обучающийся  научится
понимать причины ошибки.

      Нередко возникает ситуация, когда и обучающийся и учитель бьётся над
трудной  задачей  безуспешно.  Недоступно.  Наверное,  достаточно  чуть
понизить уровень сложности и это не значит отступить от программы.
Ребенок просто по каким-либо причинам не может это сделать сейчас, но
если  ему  помочь,  то  он  справится.  Этим  вы сделаете  шаг  к  развитию,
работая  индивидуально,  помогая  ему  преодолеть  возникшие  трудности,
нужно ликвидировать пробел. Человек развивается тогда, когда делает то,
что ему трудно, но при этом может получать помощь и поддержку.

2. Учитель должен демонстрировать не образец правильного выполнения, а
образец  поведения  (выполнения  действий,  алгоритм)  и  мышления  в
проблемной ситуации: 

- сначала определись, хочешь ли ты справиться с ней сам, или ты не веришь
в собственные силы; 
- если – сам, каким способом надо действовать; 
- если у тебя есть ответ на этот вопрос, то больше никакой помощи тебе
не нужно, в следующий раз ты сможешь всё сделать сам.

3. Эффективная деятельность обучающегося зависит от трёх компонентов:
 высокого   уровня  сформированности  элементарных  мыслительных

операций: анализа и синтеза, сравнения и аналогии, классификации ;
 высокого  уровня  активности  и  неординарности  мышления,  который

проявляется в выдвижения нестандартных идей;
 высокого уровня организованности и целенаправленности мышления,

которое  проявляется  в  умении  выделять  существенное  в  явлениях  и
осознании применяемых способов мышления.
      Если   ребенок отдает себе отчет в том, почему и зачем сейчас  он
делает именно это, то его деятельность осмысленна . Если нет, то смысл
теряется, пропадает основа учебной деятельности.

В  рефлексивно-деятельностном  подходе  к  обучению  деятельностью
становится сама работа над ошибками. 

 Работа идёт в  эпицентре проблемы ребёнка,  возможно,   в эпицентре
проблемы класса. 



       На практике это означает, что если у ученика главная проблема в том,
что он не умеет считать через десяток, то надо научиться  этому счёту
через десяток, независимо от того в каком он классе. Заниматься другим
бессмысленно.  Осмысленная  работа  над  главной  на  данный  момент
проблемой обостряет все способности ученика, ускоряет учебный процесс,
позволяя наверстать упущенное.

     Роль учителя при организации обучении в рефлексивно–деятельностном
подходе сводится к тому, чтобы организовать рефлексию. Основной  вид
помощи,  которую  может  оказать  учитель  ученику  –  организовать  его
рефлексию для прояснения причин затруднения или ошибки.

      В  начале  урока рефлексию  организую  для  того,  чтобы  выработать
замысел  текущего  урока,  для  этого  ученики  вспоминают,   что  вызвало
трудности  на  прошлом  уроке,  в  чем  заключалась  их  деятельность,  что
удалось сделать, что не удалось. Формулируют замысел предстоящего урока.

   В  ходе  урока рефлексия  выступает  в  качестве  особого  процесса,
сопровождающего мыслительную деятельность ученика на каждом ее этапе.
Если  задание  выполнено,  то  в  рефлексии  устанавливает  отношение
между условиями, результатами и средствами выполнения задания . Если
была допущена ошибка, то рефлексия направляется на установление причин
ошибок, выявление недостатков примененного способа и его перестройку.
      
       Завершается  учебное  занятие  итоговой  рефлексией,  в  которой
предлагается ученикам кратко и емко ответить на вопрос, что было для них
главным (важным, трудным, новым, интересным).

Идет  урок  работы  над  ошибками  диагностической  контрольной
работы.  Предложите  ребятам  самим  определить,  где  они  допустили
ошибки,  найти их,  определить,  как надо было  сделать правильно,  да ещё
проделать  эту  работу  в  группах.  Эта  часть  урока  занимает  более  20
минут. 

Что в эти 20 минут происходит? 
Дети  работают  самостоятельно,  о  чём-то  между  собой  спорят,

договариваются.  Идет  процесс  рефлексии,  причём,  рефлексии
совместной.  Мало  было  найти  свою  ошибку  и  объяснить  её,  надо  ещё
убедить одноклассника почему так правильно, а у того могла быть другая
точка зрения.

Половина  урока  уйдет  на  то,  чтобы  разобраться  с  несколькими
ошибками.  Но  после  этой  работы  дети  сами  смогут  сформулировать
категории ошибки, их причины и найти способы избавления от них.

В  конце  урока  проводится  итоговая  рефлексия,  благодаря  которой
учитель понимает, что же произошло в ходе реализации замысла.



Оля:  «Хорошо  работать  группе:  тебе  трудно  -  сосед  тут  же
объяснит».

Женя: «Плохо работать в группе: не успел сам подумать, тебе уже
подсказывают»

Вася: «В группе работать интересно. Но очень трудно.  
Трудно учесть мнения каждого и … договориться»

На уроке произошло много событий. 
1. Найдены ошибки и их причины. 
2. Пришло понимание, как делать, чтобы этих ошибок не было. Детям

стало ясно, над чем работать дальше. 
3. Главным событием стал новый опыт совместной деятельности. 

Именно  он  подвёргся  рефлексии,  и,  оказалось,  что  у  каждого  свои
мнения  и  предпочтения  в  отношении  организации  этой  деятельности.
Приобретённый   опыт сотрудничества  друг  с  другом  стал  центральным
событием  для  ребят.  Урок  оказался  ценен  не  только   осмысленными
ошибками  и  новыми  знаниями.  У  них  появился  опыт  совместной
творческой  деятельности  в  условиях  различных  точек  зрения  без
«драки».

Какие трудности встречаются учителю в работе?
1. Держать позицию сотрудника.
2.  Не  хватает  терпения,  чтобы  дождаться  ответа  от  ребёнка.

Проскальзывают  подсказки,  задаются  лишние  вопросы,  которые  мешают
ребёнку думать.

3. Желание  сэкономить временя.  
Экономия  времени  чревата  тем,  что,  во-первых,  не  зная  замысла

ребёнка,  нельзя  оказать ему   своевременную  помощь;  во-вторых,  ребёнок
выпадает из  учебного процесса, теряет смысл работы.

4. Трудно признать, что если ребёнок не включается в работу, то у меня
(учителя) что-то не получается.

Выводы:
Если учитель работает в позиции сотрудника,  является помощником,

учитель  взаимодействует  с  учеником,  учебный  процесс  идёт  по  мысли
ребёнка и в эпицентре проблемы ребёнка, то:

дети успешны в учёбе,
развиваются,
у них нет страха перед ошибкой,
снимается напряжение,
снимаются  внутренние проблемы,
свободно говорят о своих проблемах,
решают их,
а значит живут.



Функции рефлексии
        
       Рефлексия  многофункциональна.  Можно  выделить  ее  основные
функции:  диагностическая,  проектировочная,  организаторская,
коммуникативная, смыслотворческая, мотивационная, коррекционная.
 
Эмоциональная - описание своих эмоций, настроения.
Деятельностная - описание своей деятельности «Что делал? Какой способ 
применил?
Коммуникативная - описание общения «Кто помог справиться с заданием? 
Кому хотите сказать спасибо?» и т.д.

        Проведение рефлексии  настроения  и  эмоционального
состояния целесообразно  в  начале  урока  с  целью  установления
эмоционального контакта с группой и в конце деятельности.  Применяются
карточки  с  изображением  лиц,  цветовое  изображение  настроения,
эмоционально-художественное  оформление  (картина,  музыкальный
фрагмент).
        Ребенок  осознает потребность в учебной деятельности  и ее  цель,  а
также  понимает  учебную  задачу  в  рамках  урока,  способ  деятельности,
направленной на ее решение, и обосновывает, почему именно так, а не иначе
он  ее  осуществляет.  Ученик  соотносит  свой  результат  с  целью
деятельности,  осмысливает,  достиг  ли  он  цели  и  почему  или  по  каким
причинам не смог этого сделать.

        Понимание  способа  действия позволяет  ученику  обосновывать
решение  частных  задач,  сознательно  осуществлять  контроль  и  оценку
собственной  деятельности.  После  выполнения  каждого  задания  учащиеся
выявляют причины ошибок,  соотносят результат выполнения задания с его
целью.
        При  подведении  итога  урока важна  актуализация  новых  знаний,
которые дети получили на занятии. Необходимо соотнесение учебной задачи
и  результатов  урока.  Это  также  стимулирует  рефлексию,  которая
осуществляется через различные рефлексивные техники.

       Рефлексивная деятельность, как любая другая, может организовываться в
индивидуальной  и  групповой  форме.  Чтобы  показать  учащимся,  как  они
работали  в  группе,  каков  уровень  их  коммуникации ,  анализируется  не
только  результат,  но  и  процесс  работы,  который  можно  оценить  по
следующему алгоритму:
Как общение в ходе работы влияло на выполнение задания?
- делало её более эффективной



- тормозило выполнение задания
- не позволило точно выполнить задачу, испортило отношения в группе
 На каком уровне в большей степени осуществлялось общение в группе?
- обмен информацией
- взаимодействие
- взаимопонимание
- были равномерно задействованы все уровни
Какого уровня коммуникативные трудности испытывали участники 
группы при выполнении задания?
- недостаток информации
- недостаток средств коммуникации (речевых образцов, текстов и др.)
- трудности в общении
Какой стиль общения преобладал в работе?
- ориентированный на ученика
- ориентированный на выполнение задания
 Сохранилось ли единство группы в ходе выполнения задания?
- в группе сохранилось единство и партнерские отношения
- единство группы в ходе работы было нарушено
 Кто или что сыграло решающую роль в том, что произошло в группе?
- лидер, выдвинувшийся в ходе работы
- нежелание наладить контакт большинства участников группы
- непонимание задачи, поставленной для совместной работы
- сама задача оказалась неинтересной, трудной

        Обычно  в  конце  урока  подводятся  итоги,  обсуждение  того,  что
узнали,  и  того,  как  работали  –  т.е.  каждый  оценивает  свой  вклад  в
достижение  поставленных  в  начале  урока  целей,  свою  активность,
эффективность работы класса, увлекательность и полезность выбранных
форм работы.

      Рефлексия в обучении подразумевает исследование уже осуществленной
деятельности с целью фиксации ее результатов и повышения в дальнейшем
ее  эффективности.  Рефлексивный  подход  помогает  учащимся  вспомнить,
выявить и осознать основные компоненты деятельности – ее смысл, типы,
способы,  проблемы,  пути  их  решения,  полученные  результаты,  а  затем
поставить цели для дальнейшей работы. 

Рефлексивные техники.

 «Мои ожидания»: что вы ожидаете от сегодняшнего урока? 



Я надеюсь,  что  ваши  ожидания  исполнятся,  а  насколько  -  посмотрим в
конце урока (получить новые знания, справиться со всеми заданиями, помочь
своему товарищу и т.д.) 

 Техника «Шкала самооценки».  В начале урока учащиеся оценивают себя,
обозначив на шкале значком, на каком уровне находятся их знания по теме. В
конце  урока  возвращаются  к  этому  заданию.  Дети  видят,  насколько
пополнились их знания, объективно оценивают себя.

Техника «Мудрые  совы»:  школьникам  предлагается  самостоятельно
поработать  над  содержанием текста.  Читая,  дети  делают пометки:  «  +  »  -
знаю « - » - не знаю « ! »- узнал новое « ? » - удивило.

После работы с текстом задаются вопросы:
- Выберите ту информацию, которая вам знакома.
- А какая информация ранее была неизвестна?
- Есть ли в тексте сведения, факты, которые оказались для вас 
неожиданными?
- У кого возник вопрос? Кто из одноклассников может его объяснить?
- Что бы вы еще хотели узнать?

 «Я - исследователь»   
Знаю - хочу знать - узнал
       В самом начале занятия в первую графу учащиеся кратко записывают то,
что  знают  на  сегодня  по  данной  теме,  затем  во  вторую  -  формулируют
вопросы,  на  которые  хотели  бы получить  ответ,  в  конце  урока  в  третьей
графе делают вывод и записывают то, что узнали.

        Обучать рефлексии можно с помощью различных  приемов  (устные и
письменные).
        Устные: вопросы,  «Температура  урока»,  «Заверши  фразу»,  «Цепочка
пожеланий»,  «Зарядка»,  «Рефлексивный  круг»,  «Лестница».
«Психологический  портрет»,  «Ассоциации»,  «Настроение  и  цвет»,
«Интервью»,  «Знаковая  рефлексия».  «Встреча  с  героем»,  «Мимическая
гимнастика».
        Письменные: «Рефлексивная  мишень»,  «Ключевое  слово»,  «Прогноз
погоды», «Книга отзывов»,  «Анкета», «Письмо учителю», «Шкала успеха»,
«Рисуем  настроение»,  «Какой  я?  Какой  герой?»,  «Открытка  (телеграмма)
герою», «Вершина».
       Одним из самых распространенных приемов устной рефлексии являются
вопросы по целям использования:
- с целью выяснения степени усвоения учащимися учебного материала; 
- с целью выявления активности учащихся на уроке; 



- с целью выявления эмоционального состояния учащихся; 
        Рефлексивная  контрольно-оценочная  деятельность  при  организации
коллективно-учебной  деятельности  в  группе  предполагает  включение
каждого учащегося  в  действие взаимоконтроля  и  взаимооценки.  Для этого
используются  оценочные  карты,  цель  которых  –  научить  адекватно
оценивать  себя  и  других.  Можно  предложить  учащимся  сделать  краткие
записи – обоснования оценки в виде похвалы, одобрения, пожелания и т.д.    
      Процесс  рефлексии  должен  быть  многогранным,  так  как  оценка
проводится не только личностью самой себя,  но и окружающими людьми.
Таким образом,  рефлексия – это совместная деятельность учащихся и
учителя и родителей, позволяющая совершенствовать учебный процесс,
ориентируясь на личность каждого ученика.  
      
         Но  важно  знать,  что  ни  один  прием  не  будет  реализован
эффективно,  -  если  не  будет  создан  благоприятный  психологический
климат на уроке; -  если не будет постоянного поощрения к участию в
рефлексии всех учащихся; 
- рефлексия может проводиться и в паре, и в группе; 
- важными являются не только логические умозаключения учащихся,  но и
эмоциональные переживания; 
- нельзя навязывать свою точку зрения; 
- акцентируйте внимание на искренних, интересных высказываниях; 
- проводите рефлексию на всех этапах урока.
 
         Школьники учатся   анализировать собственные учебные достижения,
адекватно  оценивать  себя,  фиксировать  состояние  и  причины  развития,
свободно выражать свое  мнение,  не бояться  критики,  учатся  уважать друг
друга.

Из всего сказанного сделаем вывод: 

    Под рефлексией понимают - самоанализ деятельности и её  результатов, что
является  обязательным  условием создания  развивающей  среды на   уроке.
Организация рефлексивной деятельности создаёт условия для выявления и
осознания школьником основных компонентов деятельности – её смысла,
способов, проблем, путей их решения и получаемых результатов.

Рефлексия — это не  пустая трата времени,  а важная  и необходимая
составляющая учебного процесса. 

Приемы организации рефлексии на уроках в начальной школе



Большая подборка приемов рефлексии есть в сборнике Сиразетдиновой Л.З.
«Эффективные  приемы  рефлексивной  деятельности  младших
школьников». 

1. Письменное  интервью. Для  подведения  итогов  используются
следующие фразы, которые учащиеся должны дополнить, опираясь на
свои ощущения: «На уроке я узнал..,», «Теперь я умею…», «Мне было
трудно/легко…» и прочие.

2. Самоанализ деятельности на уроке. Учащимся предлагается заранее
подготовленный  список  прилагательных,  которыми  они  могут
охарактеризовать  деятельность  на  уроке.  Например:  скучно,  легко,
трудно, познавательно, монотонно и так далее.

3. Комплимент. В этом приеме активно формируется коммуникативные
УУД.  Оценивание  работы  партнера,  подбадривание  друг  друга
комплиментами.  Этот  прием  улучшает  самооценку  детей  и
удовлетворяет их потребность в утверждении себя среди других.

4. «Многоэтажка». Каждый  учащийся  получает  2  жетона:  с
положительными эмоциями и отрицательными. На столе иллюстрация
многоэтажного дома. Каждое окно означает определенный этап урока.
Ученикам  предлагается  прикрепить  «улыбающуюся»  фишку  на  то
окно, которое соответствует наиболее интересному и познавательному
этапу  учебного  занятия.  С  «печальным»  жетоном  поступают  по
аналогии.

5. «Праздничное  дерево». В  преддверии  Нового  года  актуально
украшать  праздничную  ель.  Изображение  дерева  раскрашивают  в
соответствии  с  цветовыми  значениями.  Можно  использовать  цвета
светофора:  красный  –  сложно  и  непонятно,  желтый  –  были
затруднения, но я справился и зеленый – мне было легко и понятно.

6. Эссе. При проверке работ учащихся педагог ставит незнакомый символ
на  полях.  Затем  при  совместном  разборе  задания  дети  стараются
расшифровать значение знака. Учитель предлагает письменно ответить
на  вопросы:  «Совпала  ли  расшифровка  с  собственным  мнением  о
работе? Почему моя работа оценена именно так?».

7.  «Ограничение». Этот  прием  направлен  на  активизацию  пассивного
ученика и состоит в подключении личного жизненного опыта.

Учитель вводит запрет на некоторые формулировки фраз. Например, «Я не
могу…», «Я не знаю…», «У меня не получится…». Предлагая заменить их
более  мотивационными:  «Что  я  должен  сделать,  чтобы…»,  «Какие
умения потребуются для того, чтобы…» и прочие.

8. «Дерево  целей». На  ветви  дерева,  нарисованного  на  доске,  каждый
учащийся индивидуально клеит листочек со своим именем и личной



целью,  которую  он  планирует  достигнуть  по  окончанию  занятия.  В
конце изученной темы дети оставляют на листочках пометки – удалось
ли полностью достичь  поставленные  цели,  частично  или  не  удалось
совсем.

Это упражнение способствует повышению мотивации обучающихся.

9. «Солнечные  лучики». На  доске  желтый  круг  символизирующий
солнце.  Учащимся  предлагается  дополнить  его  лучиками
определенного  цвета,  которые  обозначают  оставшиеся  от  урока
впечатления.

10.«Яблонька». На заранее  подготовленное дерево дети крепят красное
яблоко, если настроение отличное и задания не вызывали затруднений,
желтое  яблоко  –  настроение  хорошее,  в  заданиях  были  негрубые
ошибки, зеленое яблоко – задание выполнялись с затруднением.

Этот способ даст полную картину успешности деятельности детей на уроке.

11.«Мишень». Ученики  получают  листы  с  изображением  мишени,
которая  состоит  из  трех  окружностей  и  поделена  на  4  сектора  с
цифрами от 5 до 2. Каждая четвертинка имеет критерий: «участвовал в
работе»,  «узнал  новое»,  «понял»,  «заинтересовался».  Детям
предлагается оценить свою деятельность на уроке,  сделав «выстрел в
цель», то есть обозначив точкой в необходимом секторе. Нахождение
всех четырех точек максимально близко к середине мишени обозначает
высокую степень продуктивности.

12.«Лукошко с идеями». Хорошо использовать этот прием в конце урока
для  выявления  эмоционального  состояния  класса.  Учащимся
предлагают  анонимно  высказаться  о  собственных  впечатлениях  от
урока.  Далее  записки  собирают  в  корзинку,  учитель  вытягивает  и
зачитывает несколько записей. Происходит обсуждение прослушанной
записи.

13.«Шляпник». Дети  по  кругу  под  музыку  передают  шляпу.  Когда
музыка  заканчивается,  тот,  в  чьих  руках  остался  головной  убор
анализирует свою работу на уроке по заранее обсужденным критериям.


