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Как ребёнку стать успешным в этом современном мире? Что поможет ему в 

будущем успешно реализоваться? Умеет ли он работать в команде? Умеет ли 

он общаться и добиваться понимания окружающих? Умеет ли он креативно и 

критически мыслить? Развита ли у него эмоциональная компетентность? 

Умеет ли он правильно формулировать цель и её добиваться? Умеет ли он 

повышать свою личную эффективность? Вопросов можно поставить много. 

В XXI веке дети должны быть не только знающими и умелыми, но    

мыслящими, инициативными и самостоятельными. 

В современном, стремительно изменяющемся мире, происходит смена 

миссии образования.  

XXI век диктует свои правила и запросы. И мы видим образование как 

индустрию возможностей, где мотивация впереди навыков и способностей. 

Мотивационная модель нашего века- это самореализация, выбор пути и 

решения сложных задач.  

Школа будущего - это школа мотивации, школа возможностей, школа 

индивидуализации. Ключевая задача школы будущего- от овладения 

универсальными действиями к смысловому метапредметному пониманию. 

Конечно, меняется и роль учителя, он становится мотиватором, 

коммуникатором и навигатором. В центре учебного процесса должен быть 

ученик. Способность дифференцировать и сосредоточить внимание на 

сильных сторонах ребёнка, тщательно разработанном образовательном 

содержании и физическом пространстве, преподавая в сотрудничестве, - все 

это должно стать новой образовательной парадигмой 

В 2017-2018 гг. коллектив педагогов МОУ СОШ № 12 Г.о. Подольск 

определил тему по самообразованию: «Создание системы 

профессионального роста учителя». Работа ведется в форме стратегического 



педсовета. Происходит внедрение в учебно- воспитательную среду школы 

современных образовательных технологий.  

В первом полугодии педагоги участвовали в различных семинарах по 

изучению инновационных технологий, в том числе в семинаре «Развитие 

культуры мышления в образовательных учреждениях XXI века», в семинаре 

«Преобразование обучения в школах XXI века». 

Инициативная группа педагогов внедряет в школе техники и инструментарий  

Сингапурской школы. 

Сингапурская методика обучения непривычна для нашей школы. Изменений 

много: непривычно расставлены столы (дети сидят командами по 4 

человека), на стенах класса можно увидеть продукт урока, дети могут 

обсуждать что-то друг с другом, передвигаться по классу во время урока. 

Преподавание по этой методике сводится к своеобразной игре, в которой 

принимают участие абсолютно все.  

Целью программы сингапурских технологий является переход от пассивных 

учеников через обучающие структуры к заинтересованным обучающимся 

XXI века.  

Составляющие сингапурской методики обучающие структуры подбираются в 

соответствии с этапом урока и целью этапа. Они позволяют сделать урок 

интересным, легким для обучающихся, повысить самооценку и уверенность 

учеников. Сингапурская технология обучения на уроке увеличивает 

разнообразие форм и средств, которые повышают и стимулируют активность 

учащихся. 

 

Развиваются важные компетенции XXI века: коммуникация, сотрудничество, 

критическое мышление, креативность. На уроке создается захватывающая 

рабочая обстановка. Ребятам приходится учиться самостоятельно думать, 

отвечать на поставленные вопросы, дополняя друг друга, обмениваться 

мнениями.   

Применение прогрессивных обучающих структур позволяет по-новому 

переосмыслить учебный процесс и направить обучение в сторону групповых 

и парных форм работы с учениками. 

Большое значение играет окружающая среда. Окружающая среда- это 

физическое пространство класса, которое формирует культуру обучения, 

делая мышление видимым. 

 

«Пустые стены - пустой разум» 



 

Два фактора, влияющих на физическую среду класса: 

 Пространство (расстановка мебели) 

 Демонстрация мышления учеников (наглядный продукт урока) 

Говоря о физической среде, следует учитывать несколько факторов. Все. что 

выставлено/вывешено в классе, должно: 

 Побуждать учеников к познанию бОльшего и негласно приглашать их 

в мир больших мыслей и идей 

 Служить диалоговым окном, говорящим ученикам не о законченной и 

проделанной некогда кем-то работе, а о непрекращающейся 

умственной деятельности учеников и их успехах на этом поприще 

 Использовать различные способы документирования, включая 

технологии для фиксации умственной деятельности учеников 

 Способствовать интеллектуальному взаимодействию, совместной 

работе и обсуждениям в формате класса и команды  

 Показывать, насколько преподаватель ценит умственный труд своих 

учеников. 

 

Ученики и учитель должны понимать, приступая к занятиям по модулям 

сингапурской системы, что ключевое понятие- партнер. Парты расставлены 

по две вместе и отходят «лучиками» от учительского стола, чтобы никто из 

детей не сидел спиной к учителю. Таким образом, у каждого ученика есть 

партнер по плечу и партнер по лицу (который сидит напротив). 

 

Приведу несколько примеров применения сингапурской методики на своих 

уроках. 

Структура Placemat Consensus («карта» согласия). 

Какие навыки развиваем: генерирование идей, принятие командного 

решения. 

Шаги выполнения: 

 Учитель формирует тему или вопрос для размышления. 

 Тема или вопрос записываются в середину листа А3. 

 Ученики записывают максимальное количество идей по теме в виде 

списка на своей части листа (идеи не обсуждаем). 

 Ученики по очереди делятся по одной идее.  



Если вся команда приходит к консенсусу (большой палец вверх), один 

ученик записывает эту идею в центральный квадрат. 

Если кто-то из членов команды не согласен с идеей (большой палец в 

сторону), эта идея не записывается в центральный квадрат. 

 Ученики продолжают до тех пор, пока все не поделятся своими 

идеями. 

 Идеи, записанные в центральном квадрате, являются решением всей 

команды ( обычно говорится об ограничении  ( обычно говорится об 

ограничении 5 идей). 

Эту структуру я использовала на уроках русского языка и литературы. 

Например, на уроке русского языка в 5 классе при изучении темы 

«Орфоэпия» был задан и отработан вопрос «Для чего нужна орфоэпия». 

На уроках литературы этот прием я отрабатывала на проблемных вопросах. 

Структуры Jot Thoughts (запишите мысли) и Sort Cards (Рассортируй 

карточки). 

Шаги выполнения Jot Thoughts: 

Каждый член команды берет 4 маленьких листочка бумаги. 

 Придумайте одно слово или словосочетание, связанное с понятием 

 Проговорите это слово вслух для членов вашей команды и запишите 

его на одном листочке бумаги 

 Положите листочек на центр стола лицевой стороной вверх 

 Повторите шаги, пока вы не используете все листочки. 

В итоге, получается 16 листочков. Эту структуру я использую как мозговой 

штурм. 

Шаги выполнения Sort Cards: 

 Распределите карточки на разные категории 

 В каждой категории может быть разное количество карточек 

Этот прием развивает навыки классификации, выводит учеников за пределы 

обычного повторения, суммирования и интерпретации информации, 

расширяет способность анализировать информацию и проводить связи для 

составления логического заключения. 

Этот прием я использовала в обобщении на уроке литературы в 11 классе: 

запишите поэтов и писателей серебряного века, распределите карточки на 

разные категории. Мои ученики нашли 6 видов категорий. 



 

Структура Corners (углы) 

Шаги выполнения: 

 Учитель объявляет углы (альтернатива для каждого угла класса) 

 Ученики выбирают себе угол (дать детям немного времени подумать в 

тишине, чтобы они приняли решение) 

 Ученики подходят к своему углу  

 Обсуждение в парах  ( в каждом углу пары обсуждают причины своего 

выбора, а пары находим в углу не из своей команды) 

 Учитель выбирает несколько учеников из каждого угла, чтобы они 

озвучили мысли своего партнера 

Направляясь к углам комнаты, ученики осознают, что существует 

разнообразие точек зрения по данной проблеме. Они понимают: точки 

зрения, отличные от их собственных, способствуют развитию критического 

мышления. 

Например, этот прием можно использовать на уроке литературы в 5 классе 

при изучении сказки О. Уайльда «Мальчик звезда». Поставить перед 

учениками такой вопрос: а какими бы сверхспособностями вы бы хотели 

обладать и почему? (сверхспособности на выбор учителя). 

Структура See-Think-Wonder (посмотри-подумай-задумайся) 

Изучая что-то новое, нам необходимо понять его характеристики, качества и 

составляющие. Для глубокого понимания темы ученикам необходимо 

научиться описывать объекты и понятия. Процесс наблюдения способствует 

развитию навыков проведения анализа, синтеза и оценивания. 

Цели данного приема: 

 Развитие навыков наблюдения 

 Развитие навыков построения теорий на основе доказательств  

 Развитие любознательности 

Шаги: 

 Покажите визуальный раздражитель 

 Ученики тщательно наблюдают и описывают то, что видят, в деталях 

 Ученики интерпретируют наблюдаемое и делятся идеями друг с 

другом 

 Ученики задумываются о своих наблюдениях и задаются вопросами 

для изучения темы глубже и шире 



 На каждом этапе ученики записывают и делятся своими ответами 

перед тем, как перейти к следующему этапу. 

Ключевые вопросы: 

 Что вы видите? 

 Что вы думаете об этом? 

 О чем это заставляет вас задуматься? 

Выбор подходящего раздражителя: 

 Визуальный 

 Вовлекающий, «цепляющий» 

 Значимый и раскрывающий тему 

 Неопределенный ( с загадкой), подталкивающий к обсуждению 

Этот прием я часто применяю на уроках литературы при работе с 

иллюстрациями к произведению. 

 

В конце каждого урока я провожу один из мощнейших приемов рефлексии 

«Давайте поразмышляем». 

Каждый ученик заканчивает 2 фразы: 

 Раньше я думал(а), что… 

 Теперь я думаю, что… 

В сингапурских технологиях 250 признанных в мире приемов. Конечно, все я 

не изучила. Не все приемы еще научилась применять, не все отработала (ведь 

некоторые сложные приемы нужно применить на уроках не менее 20 раз, 

чтобы они заработали). Но мне нравится преподавать, применяя эти 

технологии. Это интересное и результативное обучение. В обучающий 

процесс вовлечены все ученики без исключения. Каждый урок несет в себе 

исключительно положительные эмоции. 

Сингапурские технологии в рамках реализации ФГОС становятся 

универсальным инструментом помощи учителю на пути развития успешной 

личности обучающихся. 


