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Как повысить мотивацию к обучению у современных школьников? Как 

вовлечь учеников в образовательный процесс? Как научить учиться? Эти 

вопросы ежедневно задает себе каждый учитель. 

Если ребенок понимает: ради чего он изучает данную тему, как она ему 

пригодится в будущем; какие цели должны быть достигнуты именно на этом 

уроке; какой вклад в общее дело он может внести; может ли он адекватно 

оценивать свой труд и работу своих одноклассников, …то процесс обучения 

становится намного интереснее и легче как для ученика, так и для учителя. 

Этому и способствует рефлексия.  

• Рефлексия – размышление, полное сомнений, противоречий; анализ 

собственного психического состояния. (Современный словарь 

иностранных слов) 

• Для меня, рефлексия — это этап урока, в ходе которого учащийся 

самостоятельно оценивают свое состояние, свои эмоции, результаты 

своей деятельности и понимает, что ему делать дальше.  

В начале и в конце урока использую рефлексию настроения и 

эмоционального состояния. Использую такие приемы: 

• Приемы:  

• «Смайлики».  

• «Букет настроения».  

• «Дерево чувств» или «Елочка настроения» 

• «Цветик-многоцветик».  

• «Сказочное дерево  (поляна)».  

• « Солнышко и тучка».  

На этапе проверки домашнего задания, а также при защите проектных 

работ, в конце урока использую рефлексию  деятельности. Рефлексия 

деятельности – это осмысление способов и приёмов работы с учебным 

материалом, поиск более рациональных приёмов. 

• Приемы:  

•  «Поезд». 

• «Волшебный мешочек 

• . «Поляна».  

• «Корзина идей».  

• . «Дерево».   

• «Кластер» 

Рефлексия содержания учебного материала, которая позволяет выявить 

уровень осознания содержания пройденного. 



• Приемы:  

Рефлексия, построенная по принципу незаконченного 

предложения.  

•  «Оценочная лесенка» (Г.А.Цукерман) 

• «Рефлексивная мишень».  

• «Анкета». 

• «Синквейн». 

•  «Плюс-минус-интересно». 

• «Мои ответы» . 

Мне хотелось бы остановиться на приеме «Кластер». 

“Кластеры” (“грозди”) - выделение смысловых единиц текста и графическое 

их оформление в определённом порядке в виде “грозди”. Кластеры могут 

стать как ведущим приёмом 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. 

“Грозди” - графический приём систематизации материала. Наши мысли уже 

не громоздятся, а “гроздятся”, т. е. располагаются в определённом порядке. 

Прием кластера может применяться на любой из стадий. 

 На этапе вызова дети высказывают и фиксируют все имеющиеся 

знания по теме, свои предположения и ассоциации. Он служит для 

стимулирования познавательной деятельности школьников, мотивации к 

размышлению до начала изучения темы. 

 На стадии осмысления использование кластера позволяет 

структурировать учебный материал. 

 На стадии рефлексии метод кластера выполняет функцию 

систематизирования полученных знаний. 

 

Возможно применение кластера на протяжении всего урока, в виде общей 

стратегии занятия, на всех его стадиях. Так, в самом начале дети фиксируют 

всю информацию, которой они владеют. Постепенно, в ходе урока, в схему 

добавляются новые данные. Желательно выделять их другим цветом. Данный 

прием развивает умение предполагать и прогнозировать, дополнять и 

анализировать, выделяя основное. Над кластером можно работать не один 

урока, а на протяжении всей темы, дополняя его.   

Применение приема «кластер» 

Прием кластера может применяться практически на всех уроках, при 

изучении самых разных тем. 

Если детям трудно составить кластер, им можно дать вспомогательные 

вопросы и по вопросам уже составлять. 

Форма работы при использовании данного метода может быть абсолютно 

любой: индивидуальной, групповой и коллективной. Она определяется в 



зависимости от поставленных целей и задач, возможностей учителя и 

коллектива. Допустимо перетекание одной формы в другую. Например, на 

стадии вызова, это будет индивидуальная работа, где каждый учащийся 

создает в тетради собственный кластер. По мере поступления новых знаний, 

в качестве совместного обсуждения пройденного материала, на базе 

персональных рисунков и с учетом полученных на уроке знаний, 

составляется общая графическая схема. Кластер может быть использован как 

способ организации работы на уроке, и в качестве домашнего задания. В 

последнем случае важно наличие у учащихся определенного опыта в его 

составлении. 

 

Пример 

 

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. 

 

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. 

 

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.   



 

 

КЛ́АСТЕР (англ. cluster - гроздь, скопление), скопление однотипных 

объектов (напр., звёздное скопление, атомный К.). На основе атомных 

и молекулярных К. созданы т.н. кластерные материалы  

(полупроводники, сверхпроводники, катализаторы, полимеры со спец. 

свойствами и др.). 
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