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Предлагаемая рефлексия – это система мероприятий, осуществляемых 

в рамках тематической смены учащихся кадетских классов в логике от 

обучающих рефлексивных мероприятий к освоению рефлексивных практик. 

Планируемы мероприятия предполагают оценку текущего состояния 

деятельностной, эмоциональной и когнитивной сфер  участников смены, а 

также выстраивание ими будущих  действий, вписанных в представление о 

себе, своем ближайшем окружении и о своей Родине.  

Целевая аудитория: участники кадетской смены (педагоги, наставники, 

дети). 

Цель: мониторинг эффективности реализации образовательной 

программы тематической смены учащихся кадетских классов в рамках 

муниципальной прог, И.аммы «Развитие социальной активности подростков» 

и муниципального инновационного проекта «..»; выявление социально 

значимых, организационно-методических и личностно значимых эффектов 

реализации образовательной программы тематической смены учащихся 

кадетских классов. 

 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ РЕФЛЕКСИИ 



 
РЕФЛЕКСИЯ ПЕДАГОГА 

 

Цель: развитие рефлексивной культуры педагога  

Результат: обогащение методической копилки педагога 

инструментами рефлексивных практик, которые он может использовать для 

себя и в работе с детьми и коллегами. 

Рефлексия включает в себя: рефлексивно-обучающий практикум, 

рефлексивную практику в формате рефлексивного дневника.  

 

I.I. Рефлексивно-обучающий практикум для педагогов и 

наставников. 

Проводится до начала смены. Педагоги знакомятся с предлагаемым 

перечнем рефлексивных инструментов и практик. Обсуждают особенности 

каждого из них и то, как их можно применять в течение смены. Применение  

одного из инструментов начинается уже в рамках обучающего практикума 

(см. ниже). 

Инструмент рефлексивной практики для педагогов «Жизненное колесо 

баланса»1. 

                                           
1 Обращаем внимание, что данный инструмент может быть использован в двух вариантах: 1) до начала 

смены и по ее завершении; 2) до начала смены и каждый день в течении смены. Независимо от варианта 

Рефлексия по итогам сбораРефлексия по итогам сбора

Рефлексивнфй инструмент 
"Жизненное колесо баланса" 

Фиксация педагогических 
наблюдений по итогам смены 

Рефлексивная практика 
"Коллективный плакат"

Отрядный огонек (вечерняя рефлексия)Отрядный огонек (вечерняя рефлексия)

Фиксация педагогических наблюдений 
включенности детей в отрядный огонек

Вопросы для оюсуждения на отрядном огоньке

Рефлексивный дневник (ежедневно)Рефлексивный дневник (ежедневно)

Рефлексивный дневник взвода/ребенка Эмоциональная карта дня ("Цветопись")

Вводный рефлексивно-обучающий семинарВводный рефлексивно-обучающий семинар

Рефлексивнфй инструмент "Жизненное колесо 
баланса" 

Вводная рефлексия 



Задания: 

1) охарактеризовать предложенные ниже параметры (как ты их 

понимаешь для себя). Вписать в соответствующую ячейку таблицы.  

2)  оценить себя и свое состояние по ним в диапазоне от 1 до 10, где 1 – 

минимальное проявление параметра, 10 – максимальная выраженность 

параметра (отметьте выбранную вами цифру). 

3) допишите еще три параметра, которые, на Ваш взгляд, 

целесообразны и значимы для рефлексии Вашей деятельности. 

Параметр 1. Мое эмоциональное состояние? 

Параметр 2. Мои взаимоотношения с детьми? 

Параметр 3. Мои взаимоотношения с коллегами? 

Параметр 4. Успешность реализации моих задумок? 

Параметр 5. Моя готовность к следующей смене? 

Параметр 6. … 

Параметр 7. … 

Параметр 82. … 

4) повторите выполнение этого задания после завершения смены.  

 

Параметр 1. Мое эмоциональное состояние? 

До начала смены (в рамках практикума) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вопрос  

(1 балл)  

Ответ (1 балл) Ответ (10 баллов) Вопрос  

(10 баллов) 

Как для тебя 

выражается 

минимальное 

проявление 

данного 

параметра? 

  Как для тебя 

выражается 

максимальное 

проявление 

данного 

параметра? 

Вопрос: Что можешь сделать, чтобы улучшить свое состояние по первому 

параметру в течение кадетской смены? 

Ответ: 

 

После завершения смены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вопрос: Что можешь сделать завтра, чтобы улучшить свое состояние по 

первому параметру? 

Ответ: 

 

 

                                                                                                                                        
использования появляется возможность осуществить мониторинг рефлексии профессиональной 

деятельности педагогов и наставников по обозначенным параметрам. 
2 Инструмент «Жизненное колесо баланса» может использоваться в двух графических формах: 1) колесо из 

восьми сегментов (параметров) и десяти уровней (баллов), смотри приложение 1;  2) таблица из восьми 

строк (параметров) и десяти столбиков (баллов). 



 

Параметр 2. Мои взаимоотношения с детьми? 

До начала смены (в рамках практикума) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вопрос  

(1 балл)  

Ответ (1 балл) Ответ (10 баллов) Вопрос  

(10 баллов) 

Как для тебя 

выражается 

минимальное 

проявление 

данного 

параметра? 

  Как для тебя 

выражается 

максимальное 

проявление 

данного 

параметра? 

Вопрос: Что можешь сделать, чтобы улучшить свое состояние по первому 

параметру в течение кадетской смены? 

Ответ: 

 

После завершения смены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вопрос: Что можешь сделать завтра, чтобы улучшить свое состояние по 

первому параметру? 

Ответ: 

 

 

I.II. Инструменты рефлексивной практики для педагогов.  

 

Инструмент 1. Фиксация педагогических наблюдений по итогам 

вечерних отрядных огоньков. 

Используется каждый день после вечернего огонька. 

Вопросы для рефлексии педагогами своих наблюдений за 

включенностью детей в обсуждение в течение вечернего огонька: 

Насколько дети открыты в общении. Есть ли динамика? 

Сколько детей участвует в обсуждении. Есть ли динамика? 

Насколько меняется эмоциональный фон детей? На кого обратить 

внимание, кто нуждается в поддержке? Как это сделать? 

 

Инструмент 2. Фиксация педагогических наблюдений по итогам смены. 

Вопросы для рефлексии: 

Как изменялось эмоциональное состояние детей в течении смены? 

Что этому способствовало?  

Как изменялось представление детей о взаимодействии  с самим 

собой, со своими близкими, с Родиной в течении смены? Что этому 

способствовало? 

Были ли четко обозначены мероприятия, которые дети хотят 

воплотить в своей школе? Как этому помочь? 



Задание может быть выполнено в двух вариантах: 

1) коллективное задание, выполняемое педагогами на плакате; 

2) в формате обсуждения на педагогическом совете по завершении 

смены. 

 



РЕФЛЕКСИЯ ДЕТЕЙ – УЧАСТНИКОВ СМЕНЫ 

 

Цель: развитие способности к самооценке и  рефлексии детьми  своей 

деятельности в рамках тематической смены для учащихся кадетских классов. 

Результат: обогащение жизненного опыта элементами рефлексивных 

практик, которые он может использовать как инструмент анализа жизненных 

ситуаций и принятия решения. 

 

 

II.I. Вводная рефлексия перед 

началом смены 
В первый день смены 

рефлексируются три адресата 

взаимодействия человека: с собой, со 

своим ближайшим окружением, со своей 

Родиной. 

Задача ребенка (взвода) описать, как 

происходит взаимодействие его и трех 

адресатов: как он взаимодействует с сами 

собой, со своими близкими, со своей 

Родиной. 

Формулировки ответов детей 

«выводятся» на понимание следующих акцентов: любые изменения, которые 

происходят со мной, любые мои действия влияют на моих близкий и на мою 

Родину. 

Формируется понимание того, что ребенок хочет достигнуть во 

взаимодействиях со всеми тремя адресатами. 

 

II.II.  Инструменты рефлексивной практики для детей/взвода 

 

Дневник взвода/ребенка. 
Вопросы (индивидуальные). 

 Что для тебя было наиболее интересным сегодня? 

 Что для тебя оказалось самым важным сегодня и почему? 

 Мои победы: за что могу себя похвалить? Что мне удалось 

сделать из намеченного вчера? 

 Мои перспективы: Чему мне надо еще поучиться? Что надо еще 

улучшить завтра? 

Вопросы (для взвода). 

 Чему научился взвод сегодня? 

 Как и где можно применить полученные знания и опыт? 

 Где в жизни ты встречаешься с подобными ситуациями? 

 

 

Моя Родина 

Мои близкие 

Я сам 



Эмоциональная карта дня. 

Данная рефлексивная практика основана на концепции 

эмоционального потенциала коллектива Анатолия Николаевича Лутошкина и 

представляет собой фрагмент модификации его методики «Цветопись»3. 

Представляет собой плакат, который висит на стене. Заполняется 

вечером после вечерней рефлексии. 

На плакате изображена таблица, в которой отмечены имена детей и дни 

смены. Каждый день смены поделен на две клетки. 

Ребенок в конце дня в соответствующем столбике напротив своей 

фамилии  закрашивает две клеточки цветным карандашом. Ему необходимо 

закрасить клетку таким цветом, какое состояние он испытывал: клетка 1 – в 

течении дня; клетка 2 – сейчас (вечером после вечерней рефлексии). 

 
ФИО День смены 

1 день 2 день 3 день … … 

Ивано

в И.И. 

В 

течени

е дня 

После 

огоньк

а 

В 

течени

е дня 

После 

огоньк

а 

В 

течени

е дня 

После 

огоньк

а 

В 

течени

е дня 

После 

огоньк

а 

В 

течени

е дня 

После 

огоньк

а 

           

Цветовые обозначения 

 – я раздражен, мне что-то мешает 

 – я доволен, мне весело и интересно 

 – я спокоен, мне хорошо 

 – я задумчив, мне надо подумать, поразмышлять 

 – я неудовлетворен, мне обидно 

 

Вечерний огонек. 

Традиционно проводится в интерактивной форме в конце дня на 

вечернем отрядном огоньке. Участвуют все (педагоги, дети).  

Вопросы для рефлексии. 

Что нам сегодня удалось сделать? Что у нас получилось? Благодаря 

чему? 

Что нам не удалось в полной мере? Что этому помешало? Что нужно 

сделать, чтобы с этим справиться в следующий раз? 

Кому сегодня скажем спасибо? 

Опытный педагог, владеющий технологией вечернего огонька, может 

организовать акцент в ответах детей не только на анализе отряда, но и на 

том, что ребенку удалось/не удалось сегодня; за что он себя может 

похвалить; какую задачу может поставить для себя на будущее. 

Обращаем внимание: Если отрядный огонек тематический, рефлексия 

сводится к ответам трех-четырех учащихся. 

 

Итоги сбора. 

Рефлексивную практику выполняет  весь взвод.  

                                           
3 Лутошкин А.Н. Эмоциональные потенциалы коллектива. – М.: Педагогика, 1988. – 128 с. 



Коллективное задание, выполняемое на плакате. 

Вопросы. 

 Что хотите организовать и провести в своей школе? 

 Почему и для чего это нужно сделать (в отношении самого себя, 

в отношении своих близких, в отношении своей Родины)? 

 Как думаете, что  для этого нужно сделать? 

 Как думаете, кого можно привлечь в качестве помощников (из 

товарищей, из учителей, из родителей)? 

 



Приложение 1. 

 

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

Какие параметры мы будем анализировать?

 


