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Аннотация: в статье представлены обучающие структуры Сингапурских 

образовательных технологий, которые могут быть использованы на всех уроках, а также 

для проведения внеклассных мероприятий. Обучающие структуры сингапурской 

технологии в сочетании с занимательными заданиями помогают раскрыться ученикам. 

Активность каждого ученика в процессе обучения резко возрастает, так как главный на 

занятии сам ученик, а учитель, только помогает и направляет. 

 

Ключевые слова: обучающие структуры, технология обучения, образовательная 

деятельность, национальная основа, внеурочной деятельности. 

 

Система образования каждой страны уникальна, но у нее есть одна 

общая черта: педагогика всегда стремилась создать идеальную систему 

обучения, при которой учащиеся могли бы получить максимум знаний 

умений и навыков. 

При чем же здесь Сингапур? Сингапур – страна, образовательная 

система которой на удивление изоморфна обеим логикам. Обучение в нем 

имеет сильную национальную и даже традиционную основу, но в то же 

время ориентировано на международный рынок труда и на подготовку 

специалистов мирового уровня. 

Сингапур интересен хотя бы потому, что образовательная система этой 

страны считается одной из лучших в мире. Во-первых, функциональная 

грамотность населения Сингапура – одна из самых высоких в мире. Во-

вторых, с 1995 года сингапурские школьники занимают призовые места в 

международных олимпиадах и конкурсах. В-третьих, система образования 

Сингапура была признана одной из самой эффективных в мире, особенно 



была отмечена организация подготовки учительских кадров. 

Новые приоритеты в образовании подталкивают учителей к поиску и 

внедрению в школах современных технологий обучения, которые помогают 

добиться более ощутимых результатов в обучении и образовании. Все чаще, 

для достижения высоких результатов, образовательные учреждения 

используют систему образования Сингапура. 

Сингапурская методика – это набор тезисов и структур для наиболее 

эффективного усвоения матерела. Рассмотрим данную систему подробнее. 

Класс разделен на группы по 4 человека, каждая группа представляет собой 

очень сплоченную команду. Команды получают задания и выполняют их. 

По сигналу команда быстро меняется, группы смешиваются и формируются 

новые команды. Дается вопрос или новое задание, дети в ограниченное 

время активно обмениваются информацией. На таких уроках не бывает 

скучающих учеников. По сигналу «стоп» самообучение останавливается, и 

учитель начинает подводить итоги. 

Рассмотрим несколько структур сингапурских технологий: 

1. High-Five (сигнал тишины) Учитель, для того чтобы привлечь 

внимание учащихся поднимает руку вверх и говорит High-Five, после этого 

учащиеся поднимают руки и прекращают разговаривать, в классе наступает 

тишина. 

2. Round Robin. Учащиеся разделены на команды. Учитель задает 

проблемный вопрос и дает время подумать, по истечении времени, 

отведенного на подготовку, начиная с ученика под номером 1, в устной 

форме учащиеся делятся своими ответами. 

3. Rally Robin. В отличии Round Robin учащиеся делятся своими 

ответами со сверстниками в определенное время. 

4.  Mix-Pair-Share. Играет музыка, учащиеся перемещаются по классу. 

После того, как музыка останавливается, учащиеся делятся на пары, тот, кто 

остался без пары поднимает руку вверх и ищет себе пару. После этого, 



учитель задает проблемный вопрос и дает время подумать. Учащиеся 

делятся своими ответами, используя структуры Rally Robin или Timed Pair 

Share в парах. 

5. Timed Pair Share. Учитель задает проблемный вопрос, и ученики 

записывают ответы на листках бумаги. Играет музыка, учащиеся 

перемещаются по классу, после окончания музыки в течение 40 минут 

ученики делятся ответами со своими одноклассниками. Структура 

повторяется несколько раз. 

6. Think-Write-Round Robin. Учащиеся делятся на команды, учитель 

задает проблемный вопрос и дает вам время подумать. Затем ученики 

записывают ответы и делятся ими в кругу, до окончания отведенного на 

выполнение задания времени. 

7. Write Round Robin. Учитель задает вопрос с несколькими вариантами 

ответов, ученики предлагают свои варианты ответов. Когда ученик номер 1 

в команде отвечает, остальные 3 ученика в это время записывают ответ. 

8.  Stand-n-Share. Учитель задает вопрос, на который требуется 

несколько ответов. Ученики, записывают ответы на листах бумаги. После 

этого играет музыка, и ученики ходят по классу, делясь своими ответами. 

Если у кого-то есть аналогичный ответ, его отмечают галочкой, новые 

ответы записывают. 

9. Rally Coach. Ученики делятся на команды, учитель дает задание и 

ручку на двоих. Сначала один ученик выполняет задание, затем другой, в 

процессе работы ученики помогают друг другу. 

10. Fan-N-Pick. Учитель раздает карточки с вопросами. У ученика 

№1 есть карточки, ученик №2 берет любую карточку, ученик №3 отвечает 

на вопрос, ученик №4 хвалит его. Обмен карточками продолжается 

несколько раз, роли могут меняться. 

Основными положительным особенностям данной технологии является, 

то что: 



• активность каждого ученика в процессе обучения резко возрастает; 

• примерно половина детей в классе учится говорить и слушать 

одновременно, исправлять чужие ошибки, закрепляя, исправляя и 

дополняя свои знания; 

• каждый ученик находится в центре, ему необходимо общаться, 

чтобы научить друга тому, что он знает сам, тем самым создаётся 

позитивное отношение к процессу обучения; 

• обучение всех без исключения детей становится интересным и 

эффективным, а качество знаний по предмету значительно 

повышается; 

• учащиеся развивают коммуникативные навыки, творческое 

мышление, учатся сотрудничать, критиковать и принимать 

критику; 

• любое занятие превращается в увлекательную и насыщенную игру 

и вызывает исключительно положительные эмоции. 

Мы рассмотрели лишь некоторые из множества существующих 

Сингапурских технологий. Они основаны на знакомых нам методах: метод 

совместного обучения, работа в малых группах, парное обучение, проектная 

деятельность. Сингапурские технологии можно использовать на всех 

уроках, а также для проведения внеклассных мероприятий. 
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