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Методические рекомендации по использованию кластера ТРКМ на 

уроках истории. 

       ХХI век потребовал качественного изменения содержания 

образования, которое должно быть направлено на развитие возможностей и 

способностей человеческой личности. Задача школы и каждого педагога 

создать условия, позволяющие личности ребенка максимально 

самореализоваться, развить свои способности, в том числе и 

интеллектуальные. 

 Очень важно грамотно работать с информацией на уроках истории. 

Помочь в решении этих проблем и в создании условий, максимально 

стимулирующих развитие интеллектуальных способностей школьников, 

может использование приемов технологии критического мышления. Одним из 

приёмов, который я использую на уроках истории, это прием кластера. 

Приемы и стратегии - прием кластера. 

Слайд №1. 

Кластер («гроздь») – выделение смысловых единиц текста и графическое их 

оформление в определенном порядке в виде грозди. Кластеры могут стать 

ведущим приемом и на стадии вызова, рефлексии, так и стратегией урока в 

целом. Делая какие-то записи, зарисовки для памяти, мы часто интуитивно 

распределяем их особым образом, компонуем по категориям. Кластер – 

графический прием систематизации материала. Наши мысли уже не 

громоздятся, а «гроздятся», т.е. располагаются в определенном порядке. 

Иногда такой способ называют «наглядным мозговым штурмом».  

Слайд №2. 

 

Суть этого приема – 

- выделение смысловых единиц темы и их графическое оформление в 

определенном порядке в виде «грозди» - схемы.  

Важно: 

- выделить главную смысловую единицу (тема);  

- выделить связанные с ключевым словом смысловые единицы (категории 

информации);  

- конкретизировать фактами и мнениями.  

 



Слайд № 3. 

Правила очень простые.  

 

- в центре – это наша тема, а вокруг нее крупные смысловые единицы; 

-  система кластеров охватывает большее количество информации, чем 

мы получаем при обычной работе; 

- этот прием может быть применен на стадии вызова, когда мы 

систематизируем информацию, полученную до знакомства с основным 

источником (текстом) в виде вопросов или заголовков смысловых 

блоков; 

  - очень важным этапом является презентация новых кластеров.  

Задачей   этой работы является не только систематизация материала, но и 

установление причинно-следственных связей между «гроздями». 

 

   Слайд № 4. 

В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие правила:  

   - не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю воображению и 

интуиции; 

   - продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут; 

   - постараться построить как можно больше связей.  

 

 

Слайд № 5. 

Уроки истории, это большое «поле» для использования приёма кластера. 

 

Урок в 5 классе «Религиозные верования в Древнем Египте». Составление 

кластера на стадии «вызова» (стр.32-37, Т.П. Андреевская История 

Древнего мира.) 

В центре основной вопрос – «Боги Древнего Египта». Вокруг составляем 

смысловые единицы –Амон-Ра, Апоп, Осирис, Сет, Исида, Нут, Геб, Гор, 

Себек, Бастет. Этот прием позволяет вовлечь в урок всех учащихся. 

 

Слайд № 6. 

Урок в 6 классе по Истории России «Восточные славяне». 

В центре основной вопрос –«Занятия восточных славян». Учащиеся с 

помощью учебника (текста) систематизируют информацию в виде кластера: 

подсечно-огневое земледелие, перелог, скотоводство, охота, рыболовство, 

собирательство, бортничество. Это позволяет систематизировать полученную 

информацию. 

Слайд № 7. 



Урок в 8 классе «Северная война». 

Основной вопрос для составления кластера «Основные сражения». 

Составление кластера охватывает большое количество информации, которую 

можно графически систематизировать – Нарва, Нотебург, Шлиссельбург, 

Лесная, Полтава, мыс Гангут, Гренгам. 

 

Слайд №8. 

Выделение смысловых единиц текста и графическое их оформление в 

определенном порядке в виде грозди хорошо использовать на уроках истории 

по темам «Культура», где находится очень объёмный материал, но на изучение 

отводится всего 1-2 часа. 

 

Урок в 8 классе «Художественная культура XVIIIв.». Составляем кластер, 

чтобы охватить большое количество информации –литература, театр, музыка, 

живопись, скульптура, архитектура. 

Система кластера позволяет охватить избыточный объем информации. В 

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

конкретизируем направления развития темы.  

 

Слайд № 9.  

                        Достоинства и результаты применения приема. 

 

Применение кластера имеет следующие достоинства: 

- он позволяет охватить большой объем информации; 

- вовлекает всех участников коллектива в обучающий процесс, им это 

интересно; 

- дети активны и открыты, потому что у них не возникает страха ошибиться, 

высказать неверное суждение. 

 

Слайд № 10. 

 

В ходе данной работы формируются и развиваются следующие умения: 

- умение ставить вопросы; 

- выделять главное; 

- устанавливать причинно-следственные связи и строить умозаключения; 

- переходить от частностей к общему, понимая проблему в целом; 

- сравнивать и анализировать; 

- проводить аналогии 

 

 

 



Слайд №11. 

 

Что дает применение метода кластера на уроках детям. 
Прием кластера развивает системное мышление, учит детей 

систематизировать не только учебный материал, но и свои оценочные 

суждения, учит ребят вырабатывать и высказывать свое мнение, 

сформированное на основании наблюдений, опыта и новых полученных 

знаний, развивает навыки одновременного рассмотрения нескольких позиций, 

способности к творческой переработке информации. 

 

Выводы.  

Уроки с применением метода кластера дают ребятам возможность проявить 

себя, высказать свое видение вопроса, дают свободу творческой деятельности. 

В целом нетрадиционные технологии, использующиеся в образовательном 

процессе, повышают мотивацию учащихся, формируют обстановку 

сотрудничества и воспитывают в детях чувство собственного достоинства, 

дарят им ощущение творческой свободы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


