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Кластер 

 

На уроках истории Дагестана можно использовать приём - «КЛАСТЕР», 
который  помогает развитию умений вырабатывать собственное мнение на 

основе различных наблюдений, опыта, содействует самообразовательной 
деятельности учащихся, умению самостоятельно решать проблемы и 
работать в группе, активизирует учебную деятельность. 

 «Кластер» в переводе с английского – ячейка, с латинского – гроздь, пучок, 
созвездие.  

Работая над созданием кластера, необходимо помнить несколько правил:  
  

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. 

Существуют различные виды кластеров: классический бумажный, с 
нумерацией слов для составления рассказа,                                                                                                                 

с использованием отдельных или сюжетных картинок вместо записи слов и 
т.д.                                                   

 Для примера можно привести классический кластер. В начале урока 
учитель записывает в центре доски тему (ключевое слово) и просит учеников 
сделать запись в тетради, подумать и записать вокруг данного слова все, что 

приходит на ум в связи с этой темой. Через несколько минут можно 
предложить учащимся обменяться своими идеями в парах, затем поделиться 

ими со всем классом и записать их на доске.   

Например: тема «Кавказская война» 

 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

  

Кавказская 

война 

 

Шамиль 

имамат низамы 

Ахульго 



2 
 

 

Кластер можно усложнить более новыми дополнительными терминами-

«спутниками»  к ранее известным ячейкам. 

 

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

  

 

 

  

Так можно продолжать до тех пор, пока у учащихся не закончатся 
слова по материалу данного урока.  

Таким образом, кластер – это графическая организация материала. 
Такие уроки дают учащимся возможность проявить себя, показать свое 

видение предложенных тем и проблем, дают большую свободу творческого 
поиска. Самое главное заключается в том, что данный прием позволяет 
существенно расширить словарный запас учащихся и развивать 

ассоциативное мышление. 

 

Синквейн 

 

 

Одной из форм работы на уроках Истории Дагестана может быть 
синквейн - прием технологии развития критического мышления на стадии 

рефлексии. Слово синквейн происходит от французского слова «пять». Т.е, 
синквейн - это стихотворение, состоящее из 5 строк.  

Правила написания синквейна очень просты. 

1 строка - одно слово- название стихотворения, тема, обычно 

существительное; 

2 строка - два прилагательных, раскрывающих тему синквейна; 
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3 строка - три глагола, описывающих действия по теме синквейна; 

4 строка - фраза, предложение, цитата или крылатое выражение, 

выражающее свое  отношение к теме; 

5 строка - слово-резюме, дающее новую интерпретацию темы. 

Для наглядности мы можем предложить синквейн на тему «Иудаизм» из 

раздела «Религии народов Дагестана» 

 

Иудаизм 

Богоизбранный, покорный 

Проповедовать, заключать договор, скитаться 

Не сотвори себе кумира 

Единобожие 

Написание синквейна является формой свободного творчества, 

требующей от учащихся умения находить в информационном материале 
наиболее существенные элементы, делать выводы и кратко их 

формулировать. Помимо использования синквейнов на уроках можно 
практиковать и использование синквейна как заключительного задания по 

пройденному материалу любой другой дисциплины.  

Простота построения синквейна делает его одним из эффективных 
методов развития ребенка школьного возраста, который позволяет быстро 

получать результат. В частности, знакомство с самим понятием слова и 
расширение словарного запаса для более эффективного выражения своей 

мысли на русском языке. 

Составление синквейна на основе больших объемов информации 

полезно для выработки способности к анализу. В отличие от школьного 
сочинения, синквейн требует меньших временных затрат, хотя и имеет более 

жесткие рамки по форме изложения, и его написание требует от школьника 
реализации практически всех его личностных способностей 

(интеллектуальные, творческие, образные). Кроме того,  принцип 
составления синквейна позволяет гармонично сочетать элементы всех трех 

образовательных систем: информационной, деятельностной и личностно 
ориентированной. Необходимо отметить, что синквейн может найти 
идеальную почву в сельских общеобразовательных организациях 

республики, т.к. он позволяет ребенку, слабо владеющим русским языком, 
существенно пополнить словарный запас, а также развивать навыки устной и 

письменной речи. 

Синквейн предполагает  различные варианты для составления заданий. 

Помимо самостоятельного (так и в паре, группе) составления нового 
синквейна, возможны варианты с: составлением краткого рассказа по 

готовому синквейну (с использованием слов и фраз, входящих в состав 
синквейна); коррекция и совершенствование готового синквейна; анализ 
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неполного синквейна для определения отсутствующей части (например, дан 
синквейн без указания темы-без первой строки, необходимо на основе 

существующих ее определить). Пример: «Распространение Ислама в 
Дагестане» 

 

Милостивый, милосердный 

Поститься, делать закят, совершать хадж 

Печать пророков 

Аллах. 

 

Не трудно догадаться, что здесь речь идет об Исламе. Такой прием 

развивает у учащихся аналитическое мышление и способность к синтезу 
получаемой информации. 

Умение ученика составлять синквейны по той или иной теме 

свидетельствует о степени владения школьниками учебного материала этой 

темы, в частности, является показателем того, что учащийся:  

- знает содержание учебного материала темы;  

- умеет выделять наиболее характерные особенности изучаемого явления, 

процесса, структуры или вещества;  

- умеет применять полученные знания для решения новой для него задачи 

Таким образом, синквейн имет ряд положительных качеств: 

-обогащает словарный запас; 

-подготавливает к краткому перессказу; 

-учит формировать идею (ключевую фразу); 

-позволяет определить уровень владения учеником темы урока; 

-развивает аналитический склад ума. 

 

 


