
Рефлексия в детском саду!  
Зачем она нужна? 

Поговорим о таком модном и популярном названии как рефлексия! 

Термин «рефлексия» произошел от латинского слова 
«reflectio», означающего «размышление» или «обращение 
назад». На самом деле у этого понятия есть много 
трактовок, причем каждая из них уникальна в своем роде. 

Однако, не будем углубляться и перечислять все что говорят по этому 

поводу психологи, предлагаю краткое объяснение данного термина: 

 
Рефлексия — способность сознательно обращать внимание 
на свои мысли, эмоции и поведение, оценивать принятые 

решения и перспективы. 
 

Для чего нужна рефлексия? 

Если рассмотреть вопрос значения рефлексии в жизни человека детально, 

можно сделать несколько многоговорящих выводов. Благодаря рефлексивной 

деятельности человек может: 

 контролировать и анализировать собственное мышление; 

 оценивать свои мысли, смотря на них со стороны, и анализировать их 

правильность, обоснованность и логичность; 

 очищать свое сознание от ненужных и бесполезных мыслей и 

размышлений; 

 преобразовывать скрытые возможности в активные и эффективные; 

 более глубоко познавать себя; 

 оценивать свои поведенческие шаблоны и корректировать свои 

действия; 

 определять более четкую жизненную позицию; 

 избавляться от сомнений, колебаний и нерешительности. 

 

Как и зачем развивать навыки рефлексии у детей? 
У маленьких детей нет потребности в осознании себя, они не способны 

анализировать и находить причины своих ошибок, взаимосвязь своих усилий и 



результатов труда. Ребенок не понимает и не может объяснить, что происходит с ним в 

процессе его активности. Обучать детей этому важно, и начинать развивать навыки 

рефлексии имеет смысл уже в младшем дошкольном возрасте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что важно учесть в обучении дошкольников рефлексии? 

 Ребенок должен говорить то, что думает, при этом не испытывая никакого 

дискомфорта. 

 Ребенок излагает свои мысли добровольно, в этот момент родителям запрещено его 

оценивать. 

 Весь процесс рефлексии выстраивается в игровой форме. 

 Ребенку важно понимать, что он всегда может получить поддержку родителей. 

 

Как развивать навыки рефлексии у дошкольников? 

Навыки, необходимые для формирования рефлексивной деятельности, 

формируются путем постановки правильных вопросов. При этом 

рефлексия может проводиться как в конце какой-либо деятельности или 

игры, так и в процессе, между этапами. Можно также провести рефлексию 

в начале и в конце выполнения задачи, а затем проанализировать 

результаты, сравнить разницу. 

 

 

 

 

Благодаря 
этому дети 

учатся:

осмысливать 
получаемые 
результаты; ставить цели и 

связывать с 
ними 

результаты 
своей 

деятельности;

находить 
мотивацию для 

самостоятельной 
работы;

Направлять внимание 
не только на процесс 
деятельности, но на 

изменения, с которыми 
связана активность и 
которые вытекают из 

нее.

Навыкам 
саморегулиров

ания, 
самоконтролю, 

самооценке.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаю вам различные виды рефлексии для работы с детьми, 

педагогами и родителями! 

Метод «5 пальцев» 

Метод пяти пальцев — это техника 

рефлексии (т. е. самоанализа), 

предназначенная для подведения 

итогов дня и разбора выполненных 

задач. Она помогает быстро обобщить 

полученный опыт, выявить свои 

сильные и слабые стороны, 

своевременно найти и исправить 

допущенные ошибки. 

 

 

Ребенку следует 
задавать простые, 

понятные и 
дельные вопросы:

Что происходило 
во время занятия?

Что именно делал 
ты?

Что при этом ты 
испытывал, 
чувствовал?

Что при этом ты 
испытывал, 
чувствовал?

Что понравилось, не 
понравилось?

Что нового ты для 
себя узнал?

Через какие 
трудности тебе 

пришлось пройти?



 

Прием «Три М». 
Предлагается назвать три момента, которые у них получились хорошо в 

процессе урока, и предложить одно действие, которое улучшит их работу 

на следующий раз. 

Прием «Ленточка». 
 В Древней Японии был такой обычай: 

когда корабль отправлялся в плавание, 

путешественников и экипаж провожали 

все родственники. От провожающих до 

самого корабля тянулись ленты. Корабль 

отчаливал от берега, ленты разрывались. 

Одна часть ленты оставалась на корабле, 

другая – в руках у провожающих. 

Кусочки ленты хранились до 

возвращения корабля на родину. Сегодня 

мы завершаем свое занятие-путешествие, 

но мне бы хотелось с вами ещё 

встретиться. Возьмитесь за ленточку. 

От тех, кто держит красную ленточку, мне бы хотелось услышать, что 

понравилось им сегодня? 

От тех, кто держит синюю ленточку, мне бы хотелось услышать, что нового 

интересного они сегодня узнали? 

От тех, кто держит жёлтую ленточку, мне бы хотелось услышать, будут ли 

они применять правила, с которыми сегодня познакомились? 

От тех, кто держит зелёную ленточку, мне бы хотелось услышать, какое у 

вас настроение после нашего занятия? 

 

Кубик Блума 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубик – Рупик 

 


