ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
САМОПОДГОТОВКИ.
РЕФЛЕКСИЯ.
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Обязательным условием создания развивающей среды на уроке является этап
рефлексии. Слово рефлексия происходит от латинского reflexio – обращение
назад. Словарь иностранных слов определяет рефлексию как размышление о
своем внутреннем состоянии, самопознание. Толковый словарь русского
языка трактует рефлексию как самоанализ. В современной педагогике под
рефлексией понимают самоанализ деятельности и её результатов.
Исходя из функций рефлексии предлагается следующая классификация:
1. рефлексия настроения и эмоционального состояния
2. рефлексия деятельности
3. рефлексия содержания учебного материала.
Проведение рефлексии настроения и эмоционального состояния
целесообразно в начале самоподготовки 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).
Рефлексия деятельности дает возможность осмысления способов и
приемов работы с учебным материалом, поиска наиболее рациональных.
Этот вид рефлексивной деятельности приемлем на этапе проверки
домашнего задания, защите проектных работ. Применение этого вида
рефлексии в конце урока дает возможность оценить активность каждого на
разных этапах урока, используя например прием «лестницы успеха».
Эффективность решения поставленной учебной задачи (проблемной
ситуации) можно оформить в виде графического организатора «рыбья кость»
Рефлексия содержания учебного материала используется для
выявления уровня осознания содержания пройденного. Эффективен прием
незаконченного предложения, тезиса, подбора афоризма, рефлексия
достижения цели с использованием «дерева целей», оценки «приращения»
знаний и достижения целей (высказывания Я не знал… - Теперь я знаю…);
прием анализа субъективного опыта и достаточно известный прием
синквейна, который помогает выяснить отношение к изучаемой проблеме,
соединить старое знание и осмысление нового.

Обычно в конце самоподготовки подводятся её итоги, обсуждение того,
что узнали, и того, как работали – т.е. каждый оценивает свой вклад в
достижение поставленных целей, свою активность, эффективность работы
группы, увлекательность и полезность выбранных форм работы. Ребята по
кругу высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из
рефлексивного экрана на доске:
1. сегодня я узнал…
2. было интересно…
3. было трудно…
4. я выполнял задания…
5. я понял, что…
6. теперь я могу…
7. я почувствовал, что…
8. я приобрел…
9. я научился…
10.у меня получилось …
11.я смог…
12.я попробую…
13.меня удивило…
14.мне захотелось…
Для подведения итогов можно воспользоваться упражнением «Плюсминус-интересно». Это упражнение можно выполнять как устно, так и
письменно, в зависимости от наличия времени. Для письменного выполнения
предлагается заполнить таблицу из трех граф. В графу «П» - «плюс»
записывается все, что понравилось на самоподготовке, информация и формы
работы, которые вызвали положительные эмоции. В графу «М» - «минус»
записывается все, что не понравилось, показалось скучным, вызвало
неприязнь, осталось непонятным, или информация, которая, по мнению
ученика, оказалась для него не нужной, бесполезной с точки зрения решения
жизненных ситуаций. В графу «И» - «интересно» учащиеся вписывают все
любопытные факты, о которых узнали, и что бы еще хотелось узнать по
данной проблеме, вопросы к педагогу.
Для того, чтобы закончить самоподготовку на положительной ноте
можно воспользоваться одним из вариантов упражнении «Комплимент»
(Комплимент-похвала, Комплимент деловым качествам, Комплимент в
чувствах), в котором учащиеся оценивают вклад друг друга в выполнение
домашнего задания и благодарят друг друга и воспитателя за совместную
работу. Такой вариант окончания урока дает возможность удовлетворения
потребности в признании личностной значимости каждого.
Для самооценки учащимися своей деятельности на самоподготовке
можно использовать «Радугу успеха», в которой ребенок закрашивает
клеточки, анализируя свою работу и степень ( 1 – 3 клетки) ее выполнения.
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Участвовал в открытии нового

Справился с затруднением

Выполнял правила поведения

Выполнял правила работы в паре, группе.

Все получилось (с/р)

Надо тренироваться

Творческое задание

