
Рефлексия
как форма подведения итогов дня 

в ГОЛ



Что такое рефлексия?

Рефлексия — это 
самоанализ, 
самооценка, 
взгляд «внутрь себя»



Для чего нужна рефлексия в оздоровительном лагере?
Если ребенок понимает:
•ради чего он что-то делает, как это ему пригодится в будущем;
•какой вклад в общее дело он может внести;
•может ли он адекватно оценивать свой труд и работу своих друзей;
•что он умеет делать хорошо;
•чему бы он хотел научиться, в каком виде деятельности попробовать
свои силы,

то он сможет осознанно двигаться к успеху с помощью педагога



Виды рефлексии
I. По содержанию:
•символическая
• устная
•письменная
II. По форме деятельности:
•коллективная
•групповая
•индивидуальная
III. По цели:
•эмоциональная
•рефлексия деятельности
•рефлексия содержания



Эмоциональная рефлексия
Отражает настроение, эмоциональное восприятие событий
Это рефлексия из категории "понравилось / не понравилось", "интересно / скучно",
"было весело / грустно"
(наклейки: смайлики, тучки, котики…).



Рефлексия деятельности
Личные достижения, вклад в общее дело;
игры, конкурсы и соревнования, в которых принял
участие и т.п.
•Лесенка / гора / орбита… успеха
•Дерево / поляна / море… успеха



Рефлексия содержания

•«Облако тегов»
теги - это метки, ярлыки, ключевые слова, 
например:

•сегодня я узнал… 
•было трудно сделать…
•я понял, что… 
•я научился…
•я смог…
•самым интересным сегодня было…
•меня удивило…
•мне захотелось …
•я устал от…



• Радуга тегов



«Клубок»; «ТРИ «М» (устная рефлексия)

Детям предлагается 
назвать три момента, 

которые им запомнились/удались
в течение дня



Синквейн
первая строка – тема синквейна, одно слово, существительное или местоимение;

вторая строка – два прилагательных или причастия, которые описывают свойства 
темы;
третья строка – три глагола или деепричастия, рассказывающие о действиях 
темы;
четвертая строка – предложение из четырех слов, выражающая личное 
отношение автора синквейна к теме;
пятая строка – одно слово (любая часть речи), выражающее суть темы; своего 
рода резюме.

Например:
Мыло.
Прозрачное, клубничное.
Моет, пахнет, пузырится.
Запах сладкий, вкус противный.
Разочарование.

https://www.kakprosto.ru/kak-39305-kak-nayti-nachalnuyu-formu-glagola


Голосование, анкетирование с помощью гаджетов


