
1. Не бояться записывать все, 

что приходит на ум. Дать волю 

воображению и интуиции.  

2. Продолжать работу, пока не 

кончится время или идеи не ис-

сякнут.  

3. Постараться построить как 

можно больше связей. Не сле-

довать по заранее определенно-

му плану.  

В работе над 
кластерами необходимо 
соблюдать следующие 
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-это способ графической орга-
низации материала, позволяю-

щий сделать наглядными те 
мыслительные процессы, ко-
торые происходят при погру-

жении в ту или иную тему. 
  

Умеющие мыслить умеют задавать 

вопросы. 
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Посередине чистого листа 
(классной доски) написать ключевое 
слово или предложение, которое яв-

ляется «сердцем» идеи, темы.  
 

Вокруг «накидать» слова или пред-
ложения, выражающие идеи, факты, 
образы, подходящие для данной те-
мы. (Модель «планеты и ее спутни-

ки»)  
 

По мере записи, появившиеся слова 
соединяются прямыми линиями с 
ключевым понятием. У каждого из 

«спутников» в свою очередь тоже по-
являются «спутники», устанавлива-

ются новые логические связи.  
 

По мере записи, появившиеся слова 
соединяются прямыми линиями с 
ключевым понятием. У каждого из 

«спутников» в свою очередь тоже по-
являются «спутники», устанавлива-

ются новые логические связи.  
 

В итоге получается структура, кото-
рая графически отображает наши раз-
мышления, определяет информаци-

онное поле данной теме.  

Последовательность 
действий проста и логична:  

 

 Работа с кластером 
помогает развивать 

осмысленное чтение, 
которое невозможно 

без умения извлекать 
из текста необходи-
мую информацию! 

 
 Система кластеров позволя-
ет охватить избы-
точный объем ин-
формации. В даль-

нейшей работе, 
анализируя полу-
чившийся кластер как «поле 
идей», следует конкретизиро-
вать направления развития 

темы.  

При успешном освоении 
технологии кластера переходим 

к интеллект карте. Для этого: 
 Выделяем цветами области, 

выражающие главные мысли и 
факты. 

 Записываем их в одну строку. 
 Взаимосвязи показываем 

стрелочками 
 Главные стрелки увеличиваем, 

выделяем цветом.  
 Варьируем размеры букв, 

толщину линий и масштаб 
графики. 

 Заменяем слова знаками, 
символами, рисунками. 

 Чаще придаем изображению 
объем, а также используем 
выпуклые буквы. 

 

Если освоили кластеры 
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