
Картотека упражнений 
«Развитие педагогической рефлексии» 

  
1.Социально-перцептивная рефлексия,  
 
предметом которой является переосмысление, перепроверка педагогом 
собственных представлений и мнений, которые у него сформировались о 
детях в процессе общения с ними. 
 
Упражнение «Моё педагогическое кредо»  
 Педагогам необходимо сформулировать девиз, создать образ, символ, 
эмблему своей педагогической деятельности – рисунок, четверостишие, 
схема, жест, пословица, пантомима и т.д.  
 
Проективное рисование «Я педагог». Педагоги на альбомных листах 
изображают себя в своей профессии. После окончания работы проводится 
обсуждение. Вопросы для обсуждения: Что Вы можете сказать об 
особенностях изображённого человека? Что Вы можете сказать о личностных 
особенностях изображённого человека? Какими достоинствами обладает 
изображённый человек (профессиональные, личностные)? Что бы Вы 
пожелали изменить в себе изображённому человеку (профессиональные 
качества, личностные качества)? 
 
Рефлексивный круг  
Все участники педагогического взаимодействия садятся в круг. 
Педагог задает алгоритм рефлексии: 
- расскажите о своем эмоциональном состоянии по ходу занятия и в его 
конце; 
- что нового вы узнали, чему научились; 
- каковы причины этого; 
- как вы оцениваете свое участие на занятии. 
Затем все участники педагогического взаимодействия поочередно 
высказываются в соответствии с заданным алгоритмом.  
Педагог своим высказыванием завершает рефлексивный круг. 
 
2.Коммуникативная рефлексия  
 
заключается в осознании субъектом того, как его воспринимают, оценивают, 
относятся к нему другие ("Я – глазами других"). 
 
Упражнение «Карусель».  
Цель упражнения: - формирование навыков быстрого реагирования при 
вступлении в контакты; развитие эмпатии и рефлексии в процессе обучения.   
В упражнении осуществляется серия встреч, причем каждый раз с новым 
человеком. 



Задание: легко войти в контакт, поддержать разговор и проститься.  Члены 
группы встают по принципу "карусели", т. е. лицом друг к другу и образуют 
два круга: внутренний неподвижный и внешний подвижный  
 Примеры ситуаций:  Перед вами человек, которого вы хорошо знаете, но 
довольно долго не видели. Вы рады этой встрече...   
Перед вами незнакомый человек. Познакомьтесь с ним...  
Перед вами маленький ребенок, он чего-то испугался. Подойдите к нему и 
успокойте его. 
После длительной разлуки вы встречаете любимого (любимую), вы очень 
рады встрече...   
Время на установление контакта и проведение беседы 3-4 минуты. Затем 
ведущий дает сигнал, и участники тренинга сдвигаются к следующему 
участнику. 
 
Упражнение « Автопортрет»  
Цель упражнения: - формирование умений распознавания незнакомой 
личности, - развитие навыков описания других людей по различным 
признакам.  
 Представьте себе, что вам предстоит встреча с незнакомым человеком и 
нужно, чтобы он узнал вас. Опишите себя. Найдите такие признаки, которые 
выделяют вас из толпы. Опишите свой внешний вид, походку, манеру 
говорить, одеваться; может быть вам присущи обращающие на себя 
внимание жесты.  Работа происходит в парах. В процессе выступления 
одного из партнеров другой может задавать уточняющие вопросы, для того, 
чтобы "автопортрет" был более полным. На обсуждение в парах отводится 
15-20 минут.  По окончанию задания участники садятся в круг и делятся 
впечатлениями.  
 
Цепочка пожеланий 
Каждому участнику состоявшегося педагогического взаимодействия по 
цепочке (в определенной последовательности) предлагается обратиться с 
пожеланиями к себе и другим по итогам взаимодействия. Пожелания могут 
быть направлены на предстоящее взаимодействие, будущие дела. 
Заканчивает цепочку пожеланий педагог, подводя определенный итог. 
 
 
3.Личностная рефлексия  
 
осмысление собственного сознания и своих действий, самопознание. 
 
Упражнение «Три имени»  
Цель упражнения: - развитие саморефлексии; формирование установки на 
самопознание.  
 Каждому участнику выдается по три карточки. На карточках нужно 
написать три варианта своего имени (например, как вас называют 



родственники, сослуживцы и близкие друзья). Затем каждый член группы 
представляется, используя эти имена и описывая ту сторону своего 
характера, которая соответствует этому имени, а может быть послужила 
причиной возникновения этого имени. 
 
Упражнение «Без маски»  
 Цель упражнения: - снятие эмоциональной и поведенческой 
закрепощенности;  формирование навыков искренних высказываний для 
анализа сущности "я". 
Каждому участнику дается карточка с написанной фразой, не имеющей 
окончания. Без всякой предварительной подготовки он должен продолжить и 
завершить фразу. Высказывание должно быть искренним. Если остальные 
члены группы почувствуют фальшь, участнику придется брать еще одну 
карточку. 
Примерное содержание карточек:   
"Особенно мне нравится, когда люди, окружающие меня..."  
 "Чего мне иногда по-настоящему хочется, так это ..." 
  "Иногда люди не понимают меня, потому что я ..." 
  "Верю, что я ..."  
 "Мне бывает стыдно, когда я ..." 
  "Особенно меня раздражает, что я ..." и т.п." 
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