
Рефлексивный отчёт о проведении серии последовательных уроков, 

подтверждающий внедрение и управление изменениями в преподавание и обучение 

 

Итоговая оценка в обучении — достижение личных, предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования на следующих 

ступенях. Безусловно, ориентируясь на данный запрос необходимо пересмотреть свои 

убеждении, основанные ранее. И конечно практика дала возможность в этом убедиться. 

Нельзя сказать, что всё было для меня новым, были элементы, которые я использовала в 

своей практике, но это лишь капля в море, не способная соответствовать критериям 

данной Программы. Поэтому, прежде чем составить среднесрочный план, необходимо 

было пересмотреть убеждения, установки, решения и прийти к действиям, которые 

позволят совершенствовать навыки моих учащихся. А при составлении краткосрочных 

планов, изучив модули, ориентироваться на стратегии, позволяющие в полной мере 

достигнуть желаемого результата Программы.  

        Работа с текстом – важная деятельность во всех учебных предметах начальной 

школы. Она осуществляется на многих этапах урока, также при выполнении домашнего 

задания. Поэтому, при изучении темы «Текст. Типы текста», ставила перед собой цели: 

систематизировать знания учащихся о типах текста; закрепление понятия о рассуждении; 

развивать умение видеть в тексте доказательную базу, вывод; развивать умение учащихся 

строить рассуждение в устной и письменной форме развивать орфографическую зоркость, 

творческое воображение; обогащать словарный запас учащихся; развивать логическое 

мышление; развитие умения применять полученные знания. На этапе вводной части, уже 

настраивала детей на предстоящую работу. Им необходимо было собраться в группы, 

путём соединения предложений на темы о животных. Чтобы подвести учащихся к новой 

теме, было дано задание. Направленное на понимание детей к готовности работать в блоке 

«Развитие речи». После чего были заданы вопросы на знание, понимание и применение 

ранее полученных умений. Получив ответы, пришла к выводу, что вопросы были заданы 

правильно. И что знания, имеющиеся у учащихся, позволит им справиться с первым 

заданием, составлением кластера. Перед выполнением второго задания, предусмотренного 

для работы в группах, были продемонстрированы кластеры групп. При работе с ними, 

задавались вопросы учащимся. И полученные ответы также показали хороший уровень 

освоенности данной темы. Но здесь нужно было обратить внимание на составление 

текста- рассуждение. Так как данный вид работы вызвал затруднения у детей. Можно 

было взять определённую тему и вместе с учащимися составить текст. Но с другой 

стороны, после проверки данного задания, учащиеся не сделали бы вывода, 

свидетельствующего о сложности составления данного текста, А так они поняли, каждый 

для себя, что этот тип текста для них труден и требует определенных знаний. Считаю, что 

вопросы, направленные на учёт потребностей отдельных учащихся, применяла, но в 

малом количестве. Всё – таки больше  опираясь на группу в целом, пыталась обратить 

внимание именно на текст – рассуждение. Но несколько учащихся назвали другие типы 

текста, отвечая через призму работы в группах. И здесь, можно было спросить о 

трудностях именно этого ученика. Чего я не сделала.  При предоставлении отчётов групп 

о проделанной работе был задан ряд вопрос, направленный на анализ, синтез и оценку 

учащихся. Ответы, полученные от детей, позволили оценить степень их понимания 

данной темы. А при самостоятельной работе учащихся, была получена информация об 

учащихся в отдельности. При составлении урока пробовала внедрять модули Программы: 

диалоговое обучение, оценивание для обучения и включение критического мышления. 

Считаю, что вопросы и задания, предлагаемые детям, позволили определить степень 

понимания учащимися данной темы. Кроме того, выяснить возможные трудности, 

решение которых, необходимо включит в последующие уроки. Взаимопроверка, 

позволила учащимся увидеть свои возможные ошибки.  



        Наименование занятия «Правописание собственных имён существительных» 

позволило достичь основных идей урока. Класс работал в группах, тем самым 

способствуя развитию мотивации. С самых первых заданий ребятам необходимо было 

включит мыслительные операции, так как ребята сами должны были озвучить тему урока 

и в течение урока работать над ней в группах, составляя кластер, текст, работали с 

толковым словарём,  устанавливали соответствие, оценивали друг друга. Кроме того, на 

этом уроке, я предложила задание на развитие критического мышления, включающее 

разные уровни. И предложив учащимся выбрать самим уровень, с которым они могут 

справиться, обнаружила, что все дети выбрали уровни, соответствующие своим знаниям. 

Все задания требовали от детей саморегуляции. Некоторые задания были составлены с 

упором на одарённых детей, но все они построены от простого к сложному. 

       Начиная с самого первого задания, детям  необходимо было включить все 

мыслительные операции, начиная с самых простых. Ребятам необходимо было найти в 

ряде букв слово, в этом слове найти мягкий согласный и составить с выбранным 

согласным все возможные слоги. С этим заданием учащиеся справились быстро, и мы 

приступили к следующему заданию. Стратегия «Мозговой штурм» была использована в 

словарной работе. Учащимся необходимо было записать слово по лексическому 

значению. С данным заданием справились ни все дети, что подтверждает недостаточно 

развитые восприятие и память. Но при проверке этого задания мной намеренно была 

допущена ошибка, которую дети обнаружили сразу (вместо слов Астана и Казахстан были 

записаны Москва и Россия). Кроме того к этому упражнению нужно было в группах 

составить задания для других групп. Своей целью ставила озвучивание задания, 

связанные с делением слов на собственные и нарицательные. Это было озвучено. 

Следующая стратегия «Ассоциативная карта» была ориентирована на одарённых 

учеников. Подберите к нарицательным именам существительным подходящие имена 

собственные и запишите их. Некоторые учащиеся пытались найти не только общее, но 

опять найти и отличие. Что заняло немного больше времени. После чего, разобрав 1 пару 

слов, приступили к выполнению задания. Но опять они не смогли обобщить правильно 

некоторые пары слов. Выполняя это задание ни все дети, участвовали в обсуждении, что 

говорит о скудном словарном запасе и плохо развитых мыслительных процессах, кроме 

того, низком уровне критического мышления, так как многие ассоциации можно было 

провести логически. Это позволило средним и слабым учащимся соотнести свои знания с 

сильными детьми, тем самым мотивируя себя к дальнейшему развитию понимания. 

Задание по составлению текста включила из-за трудностей, связанных с этой теме на 

прошлых занятиях. Инициатива в группе переходила от одного участника к другому, 

причём это происходило без конфликтов, в спокойной обстановке. Выслушивались все 

ответы, после чего шло обсуждение и принятие решения. Взаимопроверка, позволила 

учащимся увидеть свои возможные ошибки. Закрепление в конце урока позволило 

оценить каждого ученика, выявить сформированность базовых умений, обозначенных в 

обязательном минимуме содержания начального общего образования (умение работать с 

текстом, проявлять орфографические навыки, применять знания для решения учебных 

задач).Последнее задание было направлено на выявлений знаний, умений и навыков по 

данной теме у отдельных учащихся. Применяя разноуровневые задания на традиционных 

уроках, сама рекомендовала уровни учащимся, ссылаясь только на себя, на моё видение 

ученика. А на практике, предложила учащимся самим выбрать «свой» уровень из трёх 

предложенных. Основная  группа учащихся  выбрала тот уровень, который бы и я им 

рекомендовала. Но несколько учащихся выбрали уровень низкий, хотя могли бы 

справиться и со средним, это говорит об их неуверенности. А один выбрал высокий, что 

говорит о его высокой самооценке или ребёнок не до конца понял задание. С выбранными 

уровнями учащиеся справились в установленные временные рамки. На протяжении всего 

урока у учащихся на партах лежал лист самооценки, в котором они должны были оценить 

себя после каждого задания. А один из участников группы должен был оценить своих 



одноклассников,  с которыми работал в команде. Конечно, нельзя сказать, что все ребята 

объективно выставили оценки, некоторые ставили с ориентацией на симпатию. 

Последний этап урока – рефлексия, позволил выявить уровень знаний умений и навыков 

работы с собственными и нарицательными именами существительными. 

     Работая в данном классе четвёртый год, зная своих учащихся, их способности и 

главное возможности. Стараюсь подбирать задания, направленные именно на развитие 

возможностей своих учеников. При прохождении практики, также подбирала интересные  

задания с учётом Программы. На уроке по теме «Склонение имён существительных в 

единственном числе» мною были использованы различные задания, ориентированные на 

сильных учеников. Одно из таких заданий, предложенное группам, было использовано 

для реализации поставленных задач, таких как: закрепить  понятие о трёх типах склонения 

имён существительных в единственном числе; совершенствовать навык распознавания 

типа склонения по окончанию и по роду; развивать орфографическую зоркость, связную 

речь, мышление, внимание, познавательный интерес; воспитывать трудолюбие, 

аккуратность, взаимопомощь. 

Учащиеся получают карточки с пословицами и с инструкцией. 

Инструкция по выполнению работы в группе 

— Прочитать пословицы, объяснить смысл. Расположить их в следующем порядке: 

а) пословицы, в которых нет существительных 1-го склонения; 

б) пословицы, в которых нет существительных 3-го склонения; 

в) пословицы, в которых нет существительных 1-го и 3-го склонения. 

 

     Задание, безусловно, было сложным. Необходимо было не только определить тип 

склонения, но и расположить пословицы в предложенном порядке, который был 

направлен на принцип исключения. В каждой группе были одарённые учащиеся, ученики, 

обучающиеся на «4», и слабоуспевающие учащиеся. Выбрав 3 учащихся стала наблюдать 

за их работой в течении выполнения задания. Безусловно, их работа отличалась 

количеством правильных ответов, эмоциональностью, реакцией. Но главное, что было 

явно видно, дети работали с удовольствием и не боялись говорить свои предположения. 

Несомненно, все участники процесса, научились адекватно реагировать на 

одноклассников - это очень важно. Одарённые учащиеся совершенствовали свои навыки в 

правильном и чётком оформлении своей мысли. Учащиеся со среднем уровнем, каких 

большинство, сразу начали высказывать свои предположения, иногда они были логически 

правильными, но чаще, не имели оснований. Поэтому, у них совершенствовались навыки 

аргументирования своих ответов, кроме того они поняли, что необходимо очень хорошо 

подумать, прежде чем сказать. Слабоуспевающим, данное задание позволило увидеть 

работу своих одноклассников, таких же, как они. Глядя на них, тоже стремились работать, 

пускай, не всегда давая правильные ответы, у них был виден стимул, который является 

важным инструментом для работы.  

       При изучении темы «Склонение имён существительных во множественном числе» 

перед учащимися стоял ряд задач, одна из главных - самостоятельно выявить цель урока и 

выявить пути её достижения. Принимая во внимание уровень обученности учащихся, 

построила диалог, таким образом, чтобы ребята смогли самостоятельно и главное 

правильно, выполнить задания, предложенные на уроке. Дружеская обстановка на уроке 

всячески способствовала этому. Дети вступали в диалог, аргументировали свои ответы, 

были настроены дружелюбно и очень внимательно выслушивали мнение одноклассников. 

Работа в группах носила характер комулятивной беседы с элементами исследовательской. 

Включение в учебный процесс правильно построенного диалогического общения 

позволило всем группам справиться с заданиями, которые были различными для всех 

групп и носили творческий характер. При осуществлении проверки заданий, также, имел 

место благоприятный климат, благодаря которому учащиеся увидели работу других групп 

и  возможные ошибки, которые могли допустить сами. Ответы одноклассников 



выслушивались с особым терпением, потому что учащиеся понимали всю сложность при 

выполнении заданий. 

       «Обмен мыслями», осуществляемый между участниками группы – дал свои 

положительные результаты, и позволил многим учащимся раскрыться перед 

одноклассниками. Ребята проявляли непосредственность и независимость, при включении 

в работу; а также, внимательность и сдержанность – при выслушивании мнений своих 

одноклассников.  Ребята пришли к выводам: что знание правил, даёт возможность 

работать интенсивнее; что они не настолько осведомлены во многих вопросах; что 

одинаковыми ответы быть не могут – и это правильно; что при работе в группах очень 

важно соблюдать правила. Мне настолько интересно было наблюдать за работой 

учащихся. Интересные ответы, предлагаемые учащимися, побуждали меня задавать 

вопросы творческого характера, и более сложные, чем обычно.  

      Использование разных видов вопросов обязательно при проведении опроса, я 

старалась не отходить от данного утверждения. Уже при составлении планов урока, я 

продумывала вопросы, позволяющие раскрыть уровень обученности детей и степень 

усвоения материала  

      Конечно, очень важно правильно среагировать на ответ учащегося. Что у нас 

получается не всегда. Я давно поставила своей целью, нормально реагировать на все 

ответы, и не только детей. «Людям необходима обратная связь и поощрение для 

комфортного обучения, поэтому оценивание должно быть гуманным»-данный тезис, 

предложенный в Программе, как нельзя лучше раскрывает моё отношение к поддержанию 

обучения детей, посредством своих ответов. Я не могу сказать, что всегда реакция 

гуманная, я совру, но чаще я поддерживаю своих детей похвалой, улыбкой, примером из 

жизни, кроме того для многих учащихся с моего класса необходимо скорректировать 

ответ, направив к  поиску дальнейшей информации.  

        При опросе происходит также и процесс оценивания: самооценка, взаимооценка, 

оценка учителя. Мы можем определить уровень знаний, умений и навыков учащегося. 

Тогда как сам ученик, может сравнить себя со своими одноклассниками, сделав вывод для 

успешности дальнейшей работы.  

        Конечно, наблюдение на обычных уроках, не всегда бывает возможным. Но на 

практике у меня действительно получилось увидеть работу учащихся с разным уровнем 

знаний. Это не говорит о том, что я не знала своих учеников до этого. Данные 

наблюдения, позволили планировать задания более тщательно, подбирая более 

интересные и познавательные. Кроме того, включающие несколько последовательных 

действий, которые включают в работу все познавательные процессы и мыслительные 

операции. Я поняла, что включение одного задания, содержавшего разные виды работы, 

более плодотворно влияет на развитие одарённых и талантливых учащихся. 

         Для себя я сделала вывод, что очень важно наличие благоприятной обстановки на 

каждом уроке, которая служит, своего рода, мостиком между учителем и учащимися. 

Выслушивание и правильная реакция на ответы, способствует развитию индивидуальных 

особенностей детей, интеллектуальных способностей и показывает результативность в 

обучении. И конечно, внедрение нового, учащимися всегда встречается с интересом. А 

при правильном, профессиональном подходе к учебному процессу при внедрении новых 

подходов мы достигнем желаемого результата. Никто не говорит, что это легко сделать. 

Но если через некоторое количество времени мы увидим новое поколение учеников- это и 

будет результатом нашего кропотливого и сложного дела! 

 


