
Кластер на уроках английского языка 

«Change your thoughts and  

you change your world» 

Норман Винсент Пил 

Современного ученика чрезвычайно трудно мотивировать к познавательной 

деятельности. Происходит это потому, что дети часто испытывают серьёзные 

затруднения в восприятии учебного материала по всем школьным предметам. 

Не является исключением и иностранный язык. В связи с переходом 

образовательных учреждений на ФГОС второго поколения обучение 

иностранным языкам в современной школе предполагает обновление форм, 

методов и содержания языкового образования на основе личностно-

ориентированного подхода с максимальным учётом интересов учащихся и на 

основе использования современных технологий. 

Рассмотрев и проанализировав множество современных образовательных 

технологий, можно сделать вывод, что одной из технологий, которая 

отвечает всем требованиям ФГОС и способствует формированию УУД, 

является технология развития критического мышления, целью которой 

является развитие критического мышления посредством интерактивного 

включения учащихся в образовательный процесс.  

Используя технологию развития критического мышления на уроках ИЯ, 

учитель развивает личность ученика в первую очередь при непосредственном 

обучении ИЯ, в результате чего происходит формирование коммуникативной 

компетенции, обеспечивающей комфортные условия для познавательной 

деятельности и самосовершенствования. Учитель стимулирует интересы 

ученика, развивает у него желание практически использовать иностранный 

язык, а так же учиться, делая тем самым реальным достижение успеха в 

овладении предметом. 



Учитель, работающий в рамках технологии критического мышления, должен 

хорошо осознавать, что продуктивной его работа будет в случае, если 

правильно выбран: 

- информативный материал, способствующий развитию критического 

мышления; 

- метод (отдельный прием, стратегия) занятия. 

По технологии развития критического мышления состоит из трех стадий: 

Первая стадия – «вызов», во время которой у учащихся активизируются 

имевшиеся ранее знания, пробуждается интерес к теме, определяются цели 

изучения предстоящего учебного материала. 

Вторая стадия – «осмысление». Эта стадия позволяет ученику получить 

новую информацию, осмыслить ее, соотнести с уже имеющимися знаниями, 

проанализировать новую информацию и уже имеющиеся знания. 

Третья стадия – «рефлексия»- размышления. На этом этапе основным 

является целостное осмысление, обобщение полученной информации, 

формирование у каждого из учащихся собственного отношения к изучаемому 

материалу. 

Каждая фаза имеет свои цели и задачи, а также набор приемов, направленных 

сначала на активизацию исследовательской, творческой деятельности, а 

потом на осмысление и обобщение приобретенных знаний. 

На мой взгляд, одним из универсальных приемов ТРКМ, является кластер. 

Кластер – графический прием систематизации материала. Это способ, 

позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы, которые 

происходят при погружении в ту или иную тему. Кластер является 

отражением нелинейной формы мышления.  



Последовательность действий проста и логична: 

1. Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или 

предложение, которое является «сердцем» идеи, темы. 

2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, 

образы, подходящие для данной темы. (Модель «планеты и ее спутники») 

3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с 

ключевым понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже 

появляются «спутники», устанавливаются новые логические связи. В итоге 

получается структура, которая графически отображает наши размышления, 

определяет информационное поле данной теме. 

В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю воображению и 

интуиции. 

2. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут. 

3. Постараться построить как можно больше связей. Не следовать по заранее 

определенному плану. 

Система кластеров позволяет охватить избыточный объем информации. В 

дальнейшей работе, анализируя получившийся кластер как «поле идей», 

следует конкретизировать направления развития темы. 

Разбивка на кластеры используется как на этапе вызова, так и на этапе 

рефлексии, может быть способом мотивации мыслительной деятельности до 

изучения темы или формой систематизации информации по итогам 

прохождения материала. 

В зависимости от цели учитель организует индивидуальную 

самостоятельную работу учащихся или коллективную деятельность в виде 

общего совместного обсуждения. 

Создание кластера  вносит в учебу элементы игры. При обучении чтению 

можно использовать кластер при группировке слов с определёнными 

звуками. 



Для закрепления и систематизации лексического материала использую 

кластеры, изготовленные из цветной бумаги. 2 – 3 человека вызываю к доске, 

остальные составляют в тетради, затем проверяем.  

  В старших классах кластер необходим при систематизации материала по 

словообразованию. Задание: сгруппировать слова в кластере соответственно 

суффиксу или образовать новые слова. 

Кластеры по страноведению позволяют систематизировать лексику по теме, 

служат опорой для составления монологического высказывания по теме.  

Преимущества использования кластера: 

1. Кластер, созданный руками учащихся, даёт возможность учителю 

отслеживать понимание учащимися темы.  

2. Для самих учащихся - это возможность обобщить и структурировать 

предметный материал и увидеть связи между идеями и понятиями. 

3. Работа с кластером - письменная деятельность. Побуждает писать тех 

учащихся, кто этого не любит.  

4. В групповой работе кластер служит неким каркасом для идей группы, 

что даёт возможность учащимся приобщиться к ассоциациям и 

взаимосвязям, которые каждый из них создаёт. Рождается групповой 

опыт, дающий доступ к дополнительной информации.  

Применяемые мною приёмы развития критического мышления на уроках 

английского языка (в частности кластеры), позволяют сделать работу более 

эффективной, интересной и творческой. 

 

 


