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Прием «кластер» как способ развития критического мышления
План мастер-класса:
Цель: Продемонстрировать прием составления кластера из технологии
развития критического мышления.
Задачи: дать понятие о данном методе; через практическую работу
показать применение данного метода.
1. Введение в тему.
Каждый преподаватель стремится сделать процесс обучения ярче,
веселее и интереснее. Ведь необычность ситуации заставляет детей лучше
запоминать информацию. Отличный способ добиться желаемого - обратить
свой взор на кластер. Что это такое?
В школе это прием, которым пользуется учитель в процессе урока. Так
называется графический метод организации информации, в которой
выделяются главные смысловые единицы, фиксирующиеся в виде схемы с
пояснением всех связей между ними.
Образовательный кластер – это изображение, которое способствует
систематизации и обобщению учебного материала. Он служит наглядной
схемой-подспорьем для учащегося.
Прием «кластер» развивает умение формирования собственного мнения
на основе опыта и наблюдений. Кроме того, он содействует
самообразовательной деятельности учеников, умению работать как в группе,
так и самостоятельно, активизирует учебную деятельность. У ребят есть
возможность вносить исправления в готовые схемы.
2. Сущность приёма
В школе это возможность для детей проявить себя, показать, как они
видят предложенную проблему или тему. Это свобода творчества.
Сам термин в переводе означает «созвездие» или «пучок». Кластером
называется графический прием систематизации знаний в виде «грозди» или
«пучка» взаимосвязанных фактов.
Критическое мышление – это педагогическая технология, которая
стимулирует интеллектуальное развитие учеников.

Прием «кластер» в начальной школе – это один из его методов.
Критическое мышление проходит три стадии: вызов, осмысление, рефлексия.
Первый этап – стадия активизации. Происходит вовлечение всех
учащихся в процесс. Его цель – воспроизведение уже имеющихся знаний по
заданной теме, формирование ассоциативного ряда и постановка проблемных
вопросов по теме.
Фаза осмысления характеризуется организацией работы с информацией.
Это может быть чтение материала в учебнике, обдумывание или анализ
имеющихся фактов.
Рефлексия – это стадия, когда полученные знания перерабатываются в
ходе творческой деятельности, после чего делаются выводы. Если взглянуть на
эти три стадии с точки зрения традиционного урока, то становится очевидным,
что они не являются принципиально новыми для учителей. Они присутствуют в
большинстве случаев, только называются несколько иначе.
«Вызов» в более привычном для учителя названии звучит как
«актуализация знаний» или «введение в проблему». «Осмысление» - это не что
иное, как «открытие нового знания учащимися». В свою очередь, «рефлексия»
совпадает с этапом закрепления новых знаний и их первичной проверкой.
Последовательность действий при составлении «грозди» логична и
проста. Посередине классной доски или чистого листа пишется ключевое слово
или предложение, являющееся главным в раскрытии темы, идеи.
Далее вокруг записываются другие слова или предложения, которые
выражают факты, идеи, образы, подходящие для выбранной тематики. По мере
записи все новые элементы соединяются прямой линией с ключевым понятием.
Каждый «спутник», в свою очередь, тоже имеет «спутников» - так
устанавливаются новые логические связи между понятиями.
Как составить кластер на уроке: советы и рекомендации
Составляя «гроздь», не бойтесь излагать все свои мысли,
предположения, факты и фиксировать все, что приходит на уровне ассоциаций.
Ведь в ходе работы все неверное и неточное можно исправить или дополнить.
Ученики могут дать волю воображению, фантазии и интуиции, работая до тех
пор, пока поток идей не иссякнет. Не нужно беспокоиться и из-за наличия
значительного количества смысловых звеньев на схеме. Кластер на тему,
которая сама по себе обширна, и должен получиться достаточно большим.
Главное – найти как можно больше логических связей между блоками.
На этапе анализа работы все систематизируется и встанет на свои места. Как
применять метод кластера на уроках? Итак, кластер.

Примеры в начальной школе могут быть поистине разнообразными: этот
прием может применяться практически на каждом уроке при изучении самых
разнообразных тем.
Используя этот метод работы, можно использовать абсолютно любую
форму: коллективную, индивидуальную или групповую. Она определяется
поставленными целями и задачами урока, возможностями учителя и учащихся.
Допустим переход из одной формы в другую.
Например, на этапе вызова каждый ученик работает в индивидуальном
порядке: каждый ребенок создает собственный кластер в своей тетради. Когда
начинают поступать новые знания, уже во время общей дискуссии и
обсуждения, опираясь на персональные рисунки, можно составить одну общую
графическую схему.
3. Использование приёма «кластер» на уроке окружающего мира
при изучении темы «Здоровый образ жизни» (показ презентации)
4. Выводы.
Достоинства метода:
1. Умение формулировать вопросы.
2. Находить главное в большом объеме учебного материала.
3. Устанавливать причинно-следственные и логические связи.
4. Строить умозаключения.
5. Переходить от частного к общему, воспринимая проблему в общем
виде.
6. Проводить аналогии.
7. Сравнивать и анализировать
Более эффективное использование процесса мышления при
решении проблем. Урок с применением технологии кластера, или «грозди»,
дает детям возможность проявить себя, высказать свое мнение, а также
предоставляет простор для творчества. В целом нетрадиционные методы
обучения, которые активно используются в образовательном процессе,
способствуют повышению мотивации учащихся, дарят ощущение собственной
свободы, формируют обстановку взаимовыгодного сотрудничества.
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