
   



• Исходя из целей модернизации 
образования перед учителем 
ставится цель: готовить 
выпускника, способного 
самостоятельно, активно 
действовать, принимать 
решения, чтобы адаптироваться 
к изменяющимся условиям 
жизни. 



Современная система образования 
ориентирована на формирование у 

 учеников самостоятельного 
мышления. Критическое мышление 
является педагогической технологией, 
стимулирующей интеллектуальное 
развитие учащихся. Кластер – один из 
его методов. Цель кластера – научить 
структурировать материал, находить 
связь между отдельными элементами. 



  Прием «кластера» подходит для  

постановки учебных задач:  

Установите, найдите, объясните, 
определите,  исключите и т.д.  







.  

 

 







    Составление кластера позволяет учащимся 
свободно    думать по поводу какой – либо 
темы. Ученик записывает в центре листа 
ключевое понятие, а от него рисует стрелки 
– лучи в разные стороны, которые 
соединяют это слово с другими, от которых 
лучи расходятся дальше и дальше. Кластер 
может быть использован на разных стадиях 
урока: 



На стадии вызова – для стимулирования 
мыслительной деятельности. 
На стадии осмысления – для 
структурирования учебного материала. 
На стадии рефлексии – при подведении 
итогов того, что учащиеся изучили. 
Кластер может также быть использован для 
организации индивидуальной и групповой 
работы,  как в классе, так и дома. 



«Вызов» 

 

«Осмысление 
содержания» 

 

«Рефлексия» 

 

-активизация 
имеющихся знаний; 
 

- пробуждение 
интереса к 
получению новой 
информации; 
 

- постановка 
учеником 
собственных целей 
обучения 

 

- получение новой 
информации;  
 

- корректировка 
учеником 
поставленных 
целей обучения 

 

-размышление, 
рождение нового 
знания; 
 

- постановка 
учеником новых 
целей обучения (на 
перспективу) 
 



термины 



прочесть текст 
учебника и выделить 
смысловые единицы 

на листе бумаги в 
прямоугольных рамках 

записать принятые 
названия 

кратко вписать 
сведения, 

соответствующие 
смысловым блокам 

установить связи 
между отдельными 

блоками соединить их 
стрелками 

после обсуждения в 
группе дополнить 
кластеры новыми 

«веточками» - 
сведениями 



• представлять его под иным, чем в учебнике, 
углом зрения 

•  ясно и доходчиво объяснять новый материал 

•  сформулировать собственные выводы и 
оценочные суждения 

• вести диалог 

• слушать другого 

• уважительно относиться к иной точке зрения 



Данный прием работает по 

принципу: 

 цель – действие – результат, 
но самое главное, идет 

развитие умений учиться 

самостоятельно. 

  



Кластеры, для изучения нового 
материала. 



Тема:

Внешняя политика
1801-1812 гг.

Итоги

Проблемы
и задачи

За
па

д
Юг

Восток
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Тема:

Россия в начале 19 века

Территория
и население

Система управления

Национальный
состав

Сословия

Размер территории_____________
КоличествоКоличество населениянаселения
________________________________

Религии

Проблемы
и задачи
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Зачем человеку трудиться?
Что даёт человеку труд?

ТРУД

Богатство Жилище

Духовные 
ценности

Предметы 
быта

Умение 
взаимодействовать

Новые 
знакомства

Возможность 
самореализации

Одежду

Пищу



Виды бизнеса

Бизнес

Производственный

Торговый

финансовый

страховой

посреднический

Экономические 
продукты

Купля – продажа
товаров

«пустить 
деньги в рост»















 

«КЛАСТЕР»
 

Функции семьи. 



 

«КЛАСТЕР»
 

Обязанности 
граждан по 

конституции. 



Система кластеров 
охватывает большее 
количество информации, 
чем учащиеся получают 
при обычной письменной 
работе 


