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РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Аннотация. В статье представлены ключевые формы организации 

учебной деятельности, направленные на развитие рефлексивной 

деятельности. Даны методические рекомендации по использованию средств 

мультимедиа для развития коммуникативной, личностной, интеллектуальной 

и кооперативной рефлексии. На примере конспекта урока показано 

внедрение в учебный процесс инновационных форм работы над задачей. 

Новизна статьи заключается в ее практическом приложении в 

образовательном процессе школы. 
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Развитие рефлексивной деятельности обучающихся  на уроках 

математики  способствует формированию  личностных качеств  школьника. 

Сегодня важными личностными качествами ученые (С. Е. Шишова, 

И. Д. Чечель, М. А. Барсукова и др.) считают самостоятельность, 



саморегуляцию, предприимчивость, умение рисковать.   Рефлексивная 

деятельность на уроке не является некой самоцелью, рефлексия  – это 

каждодневная работа по оценке всех своих действий. Для обучения 

рефлексивной деятельности учителю необходимо изучить личностные 

характеристики своих обучающихся и правильно выстроить общение  

школьников и учителя во время урока математики. 

Для определения уровня развития рефлексивной деятельности 

обучающихся 5 класса в процессе работы над математическими ошибками 

были выделены критерии: «рефлексивная деятельность» и «виды задач для 

предупреждения ошибок» (см. рис.1). 

 

 

Рисунок 1 – Компоненты и критерии исследуемых качеств и объектов 

 

В процессе исследования обучающихся мысленно рекомендуем  

распределить по трем уровням развития рефлексивной деятельности 

обучающихся 5 класса в процессе работы над математическими ошибками: 

 высокий уровень: обучающиеся, которые обладают неординарным 

мышлением, хорошей памятью, сообразительность и находчивостью;  

 средний уровень: обучающиеся, которые не очень активны в силу их 

характеров, но очень усердны и прилежны;  

 низкий уровень: обучающиеся, посещающие группу продленного дня. 
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Для развития рефлексивной деятельности выделим виды и типы 

уроков, которые эффективнее всего разрешают проблемы по повышению 

исследуемых качеств. 

 

Таблица 1 -  Классификация базовых типов урока для развития 

 рефлексивной деятельности 

№ Тип урока по ФГОС Виды уроков 

1 Урок открытия нового 

знания 

Урок-путешествие, экскурсия, мультимедиа-урок, 

урок-игра. 

2 Урок рефлексии Сочинение, практикум, ролевая игра, деловая игра. 

3 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Конкурс, конференция, экскурсия, урок-игра. 

4 Урок развивающего 

контроля 

Урок-викторина, творческий отчет, защита 

проектов, урок-тестирование. 

 

  

Для учителя важно уметь организовать процесс обучения так, чтобы 

повысить уровень заинтересованности предметом  обучающихся. Для этого 

учитель должен подобрать к этапам урока конкретные интересные для 

обучающихся формы учебной деятельности, которые представлены в 

качестве примера в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Формы организации учебной деятельности 

№ Виды уроков Формы организации 

учебной деятельности 

Компоненты и критерии 

развития рефлексивной 

деятельности 

1 Мультимедиа-урок 

(урок открытия новых 

знаний – 9 этапов) 

1. Просмотр и обсуждение 

видеофильма 

2. Игра-цепочка  

3. Скетч  

4. Фронтальный опрос 

5. Систематизация найденных 

проблем посредством 

использования фронтального 

опроса 

6. Разбор и обсуждение 

заданий по теме урока 

7. Решение задач по теме 

урока 

8. Работа с презентацией по 

теме урока 

9. Рефлексия посредством 

заслушивания учеников о 

1. Кооперативная 

2. Коммуникативная 

3. Интеллектуальная 

4. Интеллектуальная 

5. Кооперативная 

6. Коммуникативная 

7. Интеллектуальная 

8. Интеллектуальная 

9. Личностная 

http://pedsovet.su/metodika/6519_urok_eksursia


проделанной работе на уроке 

2 Деловая игра (урок 

развивающего 

контроля – 9 этапов) 

1. Слушание доклада 

учащегося 

2. Просмотр видеофильма 

3. Решение математического 

кроссворда 

4. Индивидуальная работа по 

карточкам 

5. Обобщение выявленных 

затруднений посредством 

диалога 

6. Самостоятельная работа в 

виде онлайн-теста 

7. Коллективная работа 

поиска способов разрешения 

проблемы 

8. Применение результатов 

парной работы 

9. Прохождение теста с 

задачами по теме 

1. Кооперативная 

2. Личностная 

3. Интеллектуальная 

4. Интеллектуальная 

5. Коммуникативная 

6. Интеллектуальная 

7. Кооперативная 

8. Интеллектуальная 

9. Интеллектуальная 

 

3 Урок-игра (урок 

общеметодологической 

направленности – 7 

этапов) 

1. Рассказ учителя 

2.Математический диктант с 

последующей самопроверкой 

3. Мозговой штурм «Дерево 

предложений» 

4. Построение проекта выхода 

из затруднения 

5. Беседа, как способ 

обобщения найденных 

проблем 

6. Решение задач по теме 

урока, по заранее 

подготовленным карточкам 

7. Применение 

презентационного материала 

для осуществления рефлексии 

1. Коммуникативная 

2. Интеллектуальная 

3. Интеллектуальная 

4. Интеллектуальная 

5. Коммуникативная 

6. Интеллектуальная 

7. Личностная 

 

4 Урок-викторина (урок 

рефлексия – 9 этапов) 

1. Разгадывание ребусов 

2. Тестирование 

3. Блиц-опрос по теме 

4. Работа в парах  

5. Тестирование 

6. Самостоятельная работа 

7. Взаимопроверка 

8. Обсуждение по 

проделанной работе и работа 

над ошибками 

9. Рефлексия занятия 

1. Интеллектуальная 

2. Интеллектуальная 

3. Интеллектуальная 

4. Кооперативная 

5. Интеллектуальная 

6. Интеллектуальная 

7. Коммуникативная 

8. Коммуникативная 

9. Личностная 

5 Творческий отчет 

(урок рефлексия – 9 

этапов) 

1. Беседа с приглашенным 

гостем (родителем) 

2. Коллективная устная работа 

3. Мини-проект 

4. Защита проекта или идеи 

1. Коммуникативная 

2. Коммуникативная 

3. Интеллектуальная 

4. Личностная 

5. Личностная 



5. Аукцион идей 

6. Выполнение творческого 

задания 

7. Решение задач по теме 

урока. Объяснение решения 

задачи полностью 

предоставлено ученикам 

8. Обсуждение проблем, 

возникших при решении 

данной работы 

9. Постановка домашнего 

задания исследовательского 

характера  

6. Личностная 

7. Интеллектуальная 

8. Коммуникативная 

9. Личностная 

 

Приведенная выше структура урока рекомендуется для проведения 

уроков по теме «Обыкновенные дроби» в 5 классе  согласно следующему 

тематическому планированию (см. таблицу 3). 

 

Таблица 3 – Тематическое планирование по разделу «Обыкновенные дроби» (по 

учебнику Н. Я. Виленкина) 

№ Тема урока 
Время 

(ак.час) 
Тип урока по ФГОС 

1 Окружность и круг 1 
Урок открытия нового 

знания 

2 Построение окружности с помощью циркуля 1 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

3 Доли. Обыкновенные дроби 1 
Урок открытия нового 

знания 

4 Чтение и запись обыкновенных дробей 1 Урок рефлексия 

5 Обыкновенные дроби. Решение задач 1 Урок рефлексия 

6 Основные задачи на дроби 1 Урок рефлексия 

7 Сравнение обыкновенных дробей 1 
Урок открытия нового 

знания 

8 
Сравнение обыкновенных дробей  

с помощью координатного луча 

1 

 

Урок открытия нового 

знания 

9 Решение задач 1 Урок рефлексия 

10 Правильные и неправильные дроби 1 
Урок открытия нового 

знания 

11 Сравнение правильных и неправильных дробей 1 
Урок открытия нового 

знания 

12 Контрольная работа №7 «Обыкновенные дроби» 1 
Урок развивающего 

контроля 

13 Сложение дробей с одинаковыми знаменателями 1 
Урок открытия нового 

знания 

14 Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 
Урок открытия нового 

знания 



 

Для разработки конспектов урока рекомендуют следующую базу 

данных  интернет-ЦОРов в помощь учителю математики. 

 

Таблица 4 – База данных цифровых образовательных ресурсов из сети Интернет 

№ Тема урока Название цифрового 

ресурса 

Адрес 

Презентация 

1 Правильные и 

неправильные дроби 

Презентация к уроку 

математики в 5 классе по 

теме «Правильные и 

неправильные дроби» 

https://nsportal.ru/shkola/al

gebra/library/2013/01/27/pr

ezentatsiya-pravilnye-i-

nepravilnye-drobi 

2 Деление и дроби Презентация к уроку 

математики в 5 классе по 

теме «Деление и дроби» 

https://infourok.ru/prezenta

ciya_po_teme_delenie_i_dr

obi_matematika_5_klass-

355051.htm 

Видеоматериал 

3 Правильные и 

неправильные дроби 

Правильные и 

неправильные дроби. 

Видеоурок. Математика, 5 

класс 

https://interneturok.ru/mate

matika/5-klass/drobnye-

chisla/pravilnye-i-

nepravilnye-drobi 

15 
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 
1 

Урок открытия нового 

знания 

16 Обыкновенная дробь. Деление и дроби 1 
Урок открытия нового 

знания 

17 Деление и дроби 1 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

18 Смешанные числа 1 
Урок открытия нового 

знания 

19 
Представление смешанного числа в виде неправильной 

дроби 
1 

Урок открытия нового 

знания 

20 Сложение смешанных чисел 1 
Урок открытия нового 

знания 

21 Вычитание смешанных чисел 1 
Урок открытия нового 

знания 

22 Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

23 Контрольная работа №8 «Смешанные числа» 1 
Урок развивающего 

контроля 



4 Решение задач Как решать дроби. 

Основные задачи на дроби. 

Математика, 5 класс 

https://www.kakprosto.ru/k

ak-25861-kak-reshat-drobi-

5-klassa 

Онлайн-тестирование 

5 Доли. Обыкновенные 

дроби 

МетаШкола. 5 класс. 

Обыкновенные дроби 

https://metaschool.ru/pub/te

st/index.php?testId=66 

6 Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

Образовательные тесты. 

Тест по теме «Сложение и 

вычитание смешанных 

чисел».  

Автор: Пономарева И. А. 

http://testedu.ru/test/matem

atika/5-klass/slozhenie-i-

vyichitanie-smeshannyix-

chisel.html 

 

У некоторых учителей есть ошибочное мнение, что рефлексия по 

ФГОС должна проводиться только в конце занятия, но это совсем не так. 

Рефлексию важно проводить на каждом этапе учебной деятельности, так как 

она должна быть направлена на осознание того, что ребенок делает.  

 

 


