
Творческое задание № 1 

Цель: Овладение приемом рефлексивной деятельности. Определение уровня 

сложности. 

Методика: «Рефлексивный экран». 

Оборудование: Экран с незаконченными предложениями. 

Указание: по желанию выбрать себе фразу (несколько фраз), закончить ее 

(их) самостоятельно, озвучить. 

Сегодня я узнал(а)…_____________________________ 

Было интересно…______________________________ 

Было трудно…_________________________________ 

Я выполнял(а) задания…_________________________ 

Я понял(а), что…_______________________________ 

Теперь я могу…_________________________________ 

Я почувствовал(а), что…________________________ 

Я приобрел(а)…_________________________________ 

Я научился(ась)…_______________________________ 

У меня получилось…_____________________________ 

Я смог(ла)…____________________________________ 

Я попробую…__________________________________ 

Меня удивило…_________________________________ 

Занятие дало мне для жизни…____________________ 

Мне захотелось…_______________________________ 

Расскажу дома, что…___________________________ 

___________________________________________________

_________________________________________ 

Что-нибудь свое? 

 

 



Творческое задание № 2 

 

Цель: Овладение приемом рефлексивной деятельности. Определение уровня 

сложности. 

Методика: «5 пальцев». 

Указание: продумать основные моменты рефлексии по теме занятия в 

соответствии со значениями каждого пальца, показать, озвучить и 

перечислить, загибая их по очереди. 

Значения:   
М (мизинец) – мышление. Какие знания, опыт я сегодня получил? 

Б (безымянный) – близость цели. Что я сегодня делал и чего достиг? 

С (средний) – состояние духа, настроения. Каким было моѐ эмоциональное 

состояние? Настроение? Изменилось ли? В какую сторону? 

У (указательный) – услуга, помощь. Чем я сегодня помог, чем порадовал или 

чему поспособствовал? Или мне в чем-то помогли? 

Б (большой) – бодрость, здоровье. Каким было моѐ физическое состояние? 

Что я сделал для своего здоровья? 

Пять пальцев: 

Мизинец 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Безымянный 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Средний 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Указательный 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Большой 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

______________________________________________ 



Творческое задание № 3 

 

Цель: Овладение приемом рефлексивной деятельности. Определение уровня 

сложности. 

Методика: «Синквейн». 

Указание: написать синквейн (ы) по теме занятия, озвучить.  

Пояснение: Синквейн – пятистрочная стихотворная форма, возникшая в России в 

начале XX века под влиянием японской поэзии. В дальнейшем стала использоваться (в 

последнее время, с 1997 года, и в России) в дидактических целях, как эффективный метод 

развития образной речи, который позволяет быстро получить результат.  

 Первая строка - тема синквейна, заключает в себе одно слово (обычно существительное 

или местоимение), которое обозначает объект или предмет, о котором пойдет речь. 

 Вторая строка - два слова (чаще всего прилагательные или причастия), они дают описание 

признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или объекта. 

 Третья строка - образована тремя глаголами или деепричастиями, описывающими 

характерные действия объекта. 

 Четвертая строка - фраза из четырѐх слов, выражающая личное отношение автора 

синквейна к описываемому предмету или объекту. 

 Пятая строка - одно слово-резюме, характеризующее суть предмета или объекта. 

Чѐткое соблюдение правил написания синквейна не обязательно. Например, для 

улучшения текста в четвѐртой строке можно использовать три или пять слов, а в пятой 

строке - два слова. Возможны варианты использования и других частей речи. 

Примеры: 
Пример синквейна  

«Пушкин»: 

Пушкин. (Заголовок) 

Великий, талантливый. (2 

прилаг) 

Думает, страдает, любит. (3 

глагола) 

Чувства добрые 

пробуждает. (Суть) 

Гений. (Синоним ключевого 

слова) 

Пример синквейна 

«Медведь»: 

Медведь. 

Бурый, белый. 

Спит, рычит, бежит. 

Большой опасный хищник. 

Зверь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример синквейна 

«Ландыш»: 

Ландыш. 

Зеленый, свежий. 

Растет, цветет, пахнет. 

Красивый весенний цветок. 

Растение. 

Пример синквейна на 

тему любви: 

Любовь. 

Сказочная, фантастическая. 

Приходит, окрыляет, 

убегает. 

Удержать ее умеют 

единицы. 

Мечта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример синквейна на 

тему жизни: 

Жизнь. 

Активная, бурная. 

Воспитывает, развивает, 

учит. 

Дает возможность 

реализовать себя. 

Искусство. 

Пример синквейна 

«Политика»: 

Политика. 

Внутренняя, внешняя. 

Устанавливает, достигает, 

выполняет. 

Искусство управления 

государством. 

Власть.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5


 

Наш синквейн: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Или так:___________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 


