
МАСТЕР- КЛАСС 

  «Составление кластеров на уроках» 

 

Цели мастер-класса: 

 Продемонстрировать кластер - методический прием личностно- 

ориентированной технологии развития критического мышления. 

ретрансляция преподавательского опыта освоения и применения технологии 

развития критического мышления.  

Задачи мастер-класса: 

создание условий для профессионального общения, самореализации и 

стимулирования роста творческого потенциала, распространение 

педагогического опыта.  

 

Форма: мастер – класс, работа в группах  

 

Оборудование: учебник, ватман, карандаши цветные, наглядность с 

изображением различных видов транспорта  (автомобильный (грузовой и 

пассажирский),  воздушный (грузовой и пассажирский), водный  транспорт  

(грузовой и пассажирский),  железнодорожный  (грузовой и пассажирский),   

трубопроводный). 

 

Добрый день, Уважаемые коллеги!                                                                            

Предлагаю вам фрагмент урока по географии России, на котором вы 

должны составить кластер. Работать мы свами будем двумя группами.                                                                                                                                 
Прием «Кластеры» 

Прием «Кластер» («гроздь») подразумевает выделение смысловых единиц темы 

и графическое их оформление в определенном порядке в виде грозди. «Грозди» 

- графический прием систематизации материала. Правила их составления очень 

просты. Рисуется модель Солнечной системы: звезда, планеты и их спутники. 

Звезда в центре - это наша тема, вокруг нее планеты - крупные смысловые 

единицы. Соединяем их прямой линией со звездой. У каждой планеты – 

спутники.  

       Данная работа позволяет развивать у ребят помимо умения работы с 

текстом, следующие умения: 

выделять ключевые слова; 

систематизировать необходимую информацию; 

анализировать, сравнивать и обобщать информацию; 

развивать  монологическую речь. 

 
В итоге, при помощи кластера, мы  восстанавливаем  первоначальный 

текст, с которым работали самостоятельно. 

 

 



Этапы  1 группа. Работа по учебнику. 

С.30-31 

2 группа.  Работа с наглядностью 

1 этап.    Прочитайте текст, 

выделите главную мысль и 

запишете посередине листа 

слово, которое будет являться 

темой. 

 

На столе лежат картинки,  дайте 

обобщающее понятие, напишите 

слово в  центре листа, это и будет 

темой урока.  

     2 

этап 
С.30, «спутники» - слова, 
которые будут относиться к 
нашей теме (виды транспорта) 
(2 абзац) 

Распределите  на пять групп, в 

«спутниках» напишите название 

каждой группы 

–У каждого из «спутников» тоже появляются «спутники» 

Укажите, на какие две группы 

можно разделить каждый вид 

транспорта. Запишите. 

Транспорт,  в каждой группе, 

разделите еще на две части, по его 

назначению. запишите название 

каждой подгруппы. 

3 этап Систематизация знаний 
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-У каждой группы получился свой кластер. Давайте их теперь представим. 

 Каждая группа рассказывает о транспорте и его значении по тем таблицам, 

которые получились. 

С помощью  графических схем можно обобщить и систематизировать учебный 

материал,  это помогает наглядно и понятно представить логику изложения 

учебного материала. Такое  представление информации запоминается лучше. 

Кластеры можно использовать не только  на уроках географии, но и на 

уроках  биологии и русского языка. 

Спасибо за внимание. 
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