
Сингапурская методика 

Нашла интересный материал по Сингапурской методике и решила 

поделиться. Данный метод с успехом практикуется в школах Сингапура. По 

международным рейтингам этот город-государство призван лидером в 

развитии школьного образования. Сингапурцы запатентовали свой метод, их 

изобретение становится популярным во многих странах. Он основан на 

командных формах работы, создании психологически комфортной, 

безопасной среды для обучающихся, использовании разнообразных структур, 

как для академических целей, так и для классбилдинга (объединения класса), 

тимбилдинга (объединения команды). Метод развивает в ученике 

коммуникативность, сотрудничество, критическое мышление, креативность. 

Составляющие сингапурской методики – структуры. Их можно выбирать в 

соответствии с этапом урока и целью этапа. Рассмотрим некоторые из них. 

Каждый сейчас получит карточку со словом. Надо вам будет разделиться на 

группы. По какому принципу – определите сами. (по частям речи) Эта 

структура называется Микс Фриз Груп. Теперь у вас образовались новые 

группы для работы. По какому принципу? В новых группах мы сейчас 

попробуем структуру Раунд Робин. Вам в группах – у вас всего в группе 4 

человека, нужно будет заполнить таблицу, состоящую из 4 строчек. Данные 

таблицы предназначены для повторения двух времен: the Present Simple и The 

Present Continuous. Чтобы сравнить два времени, найти общее и различное два 

человека из группы заполняют таблицу по первому времени, два человека – по 

второму времени. Результат совместный всей группы – заполнение диаграммы 

Венна. Еще есть прием «4 box Synectics Rewiew”. Его мы проводить не будем, 

просто я вам расскажу про него. Он помогает рассмотреть тему с разных 

сторон, не имеющих отношение к изучаемой теме по предмету, выйти за рамки 

предмета, путем составления аналогий. Развивает метапредметное мышление. 

Например, Present Continuous похож на … - ученики должны нарисовать 

предмет, явление, существо, которое на их взгляд походит по каким-то 

свойствам на Present Continuous. Например, змейка, ремень, река, червяк, 

поезд и т.д. И объяснить: Present Continuous похож на…, потому что… Еще 

одна структура в Сингапурской методике называется «Corners” – «Углы». В 4 

углах класса размещается определенный материал. Ученики должны сделать 

выбор и подойти к тому углу, с какой информацией они согласны. Например, 

это будут изречения в конце урока, цитаты великих людей, пословицы. 

Ученики должны выбрать, подойти, обдумать и прокомментировать. Еще 

один метод по Сингапурской методике «Билетики на выход». (раздать) 

Запишите на них: 3 основных (ключевых) тезиса, представленных сегодня 

методик, 2 примера организации деятельности учащихся – приема, 1 вопрос, в 

чем вы затрудняетесь или хотите разъяснить.  


