
«Отец как-то сказал, что шоколадную плитку 

нужно отложить на черный день, когда не 

будет другого сладкого. Трехлетняя дочка 

решила, что день будет черного цвета, и очень 

долго и нетерпеливо ждала, когда же придет 

этот день».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Четырехлетняя Светлана спросила у матери, 

скоро ли наступит лето  

- Скоро. Ты и оглянуться не успеешь.  

Светлана стала как-то странно вертеться.  

- Я оглядываюсь, оглядываюсь, а лета все нет».  



водить            развешивать 

 

зубы     клевать 

 

 делать из мухи     прикусить 

 

 чесать строить     не в своей 



тарелке      глазки        за нос  

 

точить     языки    уши  

 

 носом    слона       язык



Правила составления кластера 

1. Посередине чистого листа пишется ключевое слово, которое является «сердцем идеи, 

темы». 

2. Записывается всё то, что вспомнилось по поводу данной темы. В результате вокруг 

«разбрасываются» слова. 

3.Осуществляется систематизация. Хаотичные записи объединяются в группы, в зависимости 

от того, какую сторону содержания отражает то или иное записанное понятие, факт. 

4. По мере записи появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым понятием. 

У каждого из «спутников» в свою очередь, появляются «спутники», устанавливаются новые 

логические связи. В итоге получается структура, которая графически отображает наши 

размышления, определят информационное поле данной темы. 
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«Русский язык очень богат фразеологическими оборотами. К ним 

относятся пословицы, поговорки, меткие яркие выражения, ставшие 

крылатыми. 

 Источники фразеологических оборотов различны. Одни из них 

возникли на основе наблюдений человека над общественными и 

природными явлениями (Много снега – много хлеба); другие связаны с 

мифологией и реальными историческими событиями (пусто, словно 

Мамай прошёл); третьи вышли из песен, сказок, загадок, литературных 

произведений (страшнее кошки зверя нет). 



 Фразеологические обороты украшают речь, делают её выразительной, 

образной. Чем богаче словарный запас, тем интереснее, ярче выражает 

человек свои мысли. 

Теперь мы с уверенностью можем сказать, что каждый фразеологизм 

имеет свой смысл и историю возникновения» 
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В переводе с английского языка слово КРОССЕНС означает « пересечение смысла» 

Кроссенс, впервые опубликованный в 2002 году в журнале "Наука и жизнь",  представляет из 

себя ассоциативную цепочку, замкнутую в стандартное поле из девяти квадратиков для  

"Крестиков-ноликов". Девять изображений расставлены в нём таким образом, что каждая 

картинка имеет связь с предыдущей и последующей, а центральная объединяет по смыслу сразу 

несколько. Связи могут быть как поверхностными, так и глубинными, но в любом случае это 

отличное упражнение для развития логического и творческого мышления.  Основной смысл 

создания кроссенса – это загадка, головоломка, ребус, задание, которое предназначено для 

определённой аудитории. Именно в этом качестве оно интересно нам, педагогам.  

Технология кроссенса может использоваться  на различных этапах учебной деятельности. 

Создай проблемную ситуацию или обобщи добытые учащимися знания, открой цикл уроков   

или же оригинально подведи итог,  хочешь,    укрась кроссенсом  урок, а хочешь- поставь точку 

с его помощью на  внеурочном  занятии. Кроссенс может стать и творческим домашним 

заданием. 
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- ни свет ни заря  

- чуть свет  

- лучше поздно, чем никогда  

- адамовы (веки) времена  

- испокон века (от века)  

- времена царя Гороха  

- во время Оно ( во Оны времена)  

- в свое время  

- с колыбели  

- с незапамятных времен  

- время покажет  

- дождаться своего часа  

- добрые старые времена  

- во веки веков  

- ни на минуту  

- отложить до поры до времени  

- минута в минуту  

- не ко времени  

- битый час  

– не по дням, а по часам  

- время от времени 


