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Способы графического представления 
информации (метапредмет «Знак»)

Схема «Фишбоун»

Способы

Другие 
способы Кластеры

Ментальные карты
Денотатные

графы
Концептуальные 
схемы (таблицы)



Кла́стер (англ. cluster — скопление, кисть, 
рой) — объединение нескольких 

однородных элементов, которое может 
рассматриваться как самостоятельная 

единица, обладающая определёнными 
свойствами



Преимущества применения 
«кластера»

• Позволяет охватить значительно больший 
объем учебного материала 

• Вовлекает всех учеников в обучающий процесс 

• Деятельность интересна детям 

• Ученики открыты и активны, так как у них нет 
страха высказать неправильное суждение 

• Организует творческую деятельность, 
обеспечивает полет фантазии



Принципы составления «кластера»

1. «Планета со спутниками»  или «гроздь»



Принципы составления «кластера»

2. Разделить лист на определенное 
количество секторов, которые будут иметь 
общую часть в центре - это ключевое 
понятие и блоки, связанные с ним 



Что дает применение «кластера» в 
процессе обучения

Метод кластера способствует:

• развитию системного мышления

• способности к творческой переработке материала

• учит  классифицировать и анализировать не только 
факты из учебника, но и свои оценочные суждения

• развивает навык рассмотрения сразу нескольких 
позиций

• учит формулировать и высказывать свое собственное 
мнение, которое выработано на основе опыта и 
наблюдений



«Кластер» как метод критического 
мышления

• Критическое мышление – это педагогическая технология, которая 
стимулирует интеллектуальное развитие обучающихся 

• Критическое мышление проходит три стадии: вызов, осмысление, 
рефлексия.

- Первый этап – стадия активизации. Происходит вовлечение всех 
обучающихся 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



Структура метапредметного урока с использованием 
технологии критического мышления

1. Цели урока:
• деятельностная
• предметно-дидактическая или содержательная 
2. Планируемые  результаты обучения: 
• предметные 
• личностные 
• метапредметные
3. Фундаментальный образовательный объект (метапредмет):
4. Этапы урока:
организационный момент

I. Стадия вызова:
• актуализация опорных знаний, мотивация
• постановка проблемного вопроса или создание проблемной ситуации
II. Стадия осмысления:
• изучение нового материала (разные формы работы) 
• закрепление нового материала
III. Стадия рефлексии:
• рефлексия
• домашнее задание (дифференцированное)



Стратегии технологии развития критического 
мышления

Стадия вызова Стадия осмысления Стадия рефлексии

 Инвентаризация 

 Верите ли вы…

 Ключевые слова

 Читаю – думаю 

 Кластер

 Таблица ЗХУ

 ИНСЕРТ

 Заполнение таблиц 

 Дневник двойной 

записи

 Эффективная 

лекция

 «Тонкие» и 

«толстые» вопросы

 Зигзаг (мозаика)

 Фишбоун (рыбья 

кость)

 Поиск в тексте 

ответов на вопросы

 Ответы на вопросы

 Синквейн, диаманта, хайку

 Таблицы, кластер, 

фишбоуны

 Возврат к ключевым 

словам, верным и 

неверным утверждениям

 Последнее слово за мной

 Перекрёстная дискуссия

 Общая полемика

 Десятиминутное 

сочинение

 Выходная карта

 Применение



Стадия вызова

Верите ли вы что, вареный белок куриного 
яйца снова может стать жидким?



Почему у вареного яйца изменяется 
структура белка?

Проблемный вопрос



Стадия осмысления

1. Заполнить кластер «Белки», используя 
презентацию, рассказ учителя и текст П.7

2. Связать элементы (блоки) для получения 
полной информации о составе и строении 
белков

3. Ответить на проблемный вопрос



Химический состав

• С,Н,О,N,Р,Fe

• Макромолекулы-биополимеры



Строение белков

Мономерами белков являются аминокислоты 
(удивительное разнообразие белков 

создается за счет всего лишь 20 аминокислот)



Строение аминокислоты

Радикал у разных аминокислот имеет различное строение







Пептидная связь

Поэтому белки называют еще полипептидами



Удивительное разнообразие белков создается 
за счет всего лишь 20 аминокислот:

• Растения и бактерии способны синтезировать 
все 20 аминокислот

• Животные и человек не могут синтезировать 
10 (8) аминокислот, которые называются 
незаменимыми (ЛИЗин, МЕТионин, 
ФЕНилаланин, ТРИптофан, ТРЕонин, ЛЕЙцин, 
ВАЛин, ИЗОлейцин, АРГинин, ГИстидин) 
поэтому они  должны поступать в организм с 
пищей в готовом виде



Уровни структурной организации белка

• Первичная –

• Вторичная –

• Третичная –

• Четвертичная -



Первичная структура белка – это 
последовательность аминокислот в 

полипептидной цепи



Вторичная 
структура  -

спираль, 
удерживаемая 
водородными 

связями



Третичная структура –
имеет вид клубка, 

удерживаемого 
взаимодействием 

различных остатков 
аминокислот



Четвертичная структура –
характерна только для некоторых 

белков, соединяет несколько 
полипептидных цепей





Денатурация

Это нарушение природной структуры белка под влиянием 
различных химических и физических факторов 

(обработка спиртом, ацетоном, кислотами, щелочами, высокой 
температурой, облучением, высоким давлением   и  т. д.) 

Необратимая 
Обратимая

(ренатурация)

Денатурация белка



Проблемный вопрос

Чем объясняется изменение структуры 
белка у вареного яйца?



Тест
1. Из названных соединений выберите 

структурный компонент белка:

А) нуклеотид  

Б) аминокислота   

В) глюкоза

2. Соединение структурных компонентов 
белка происходит за счет образования 
связей:

А) водородных

Б) ковалентных

В) пептидных



3. Синонимом понятия «белок» является 
термин:

А) липид

Б) пептид

В) нуклеотид

4. Первичная структура белка 
представляет собой:

А) цепь из аминокислот

Б) спираль

В) клубок



ТЕСТ
1. Из названных соединений выберите 

структурный компонент белка:

А) нуклеотид  

Б) аминокислота   

В) глюкоза

2. Соединение структурных компонентов 
белка происходит за счет образования 
связей:

А) водородных

Б) ковалентных

В) пептидных



3. Синонимом понятия «белок» является 
термин:

А) липид

Б) пептид

В) нуклеотид

4. Первичная структура белка 
представляет собой:

А) цепь из аминокислот

Б) спираль

В) клубок

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
0 ошибок – «5»
1 ошибка – «4»
2 ошибки – «3»
3 ошибки и более – «2»



Стадия рефлексии

Синквейн
(стихотворение из пяти срок, цель которого 

синтезировать, обобщить информацию по теме)

 Существительное (тема синквейна)

 2 прилагательных (описание темы)

 3 глагола (описание действий в рамках темы)

 Фраза из 4 слов или цитата, или крылатое 
выражение

 Слово-резюме, новая интерпретация темы








