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Цель: показать структуры сингапурской 

методики, их актуальность  и эффективность 

использования.

Задачи мастер-класса: 
-Создать условия взаимодействия ведущего  мастер-класс 

и участников мастер-класса.

-Отработать некоторые приемы сингапурской методики 

групповой работы.

-Обогащение знаний и представлений педагогов о 

структурах групповой работы.

-Передача педагогом своего опыта путем прямого и 

комментированного показа последовательности действий, 

методов, приемов и форм групповой работы.





Обучающие структуры  сингапурской 
методики помогут организовать:

работу в 
командах

работу в 
парах

фронтальную 
работу













«Встать- сесть»





Шаг 1.

Всем участникам в течении  3 минут

обдумав, нужно записать на листочках 

ответ на вопрос. 

–Какие трудности встречаются при 

организации групповой работы на 

уроках?     (Таймер 3 минуты)



Шаг 2.

- У каждого будет 1минута, чтобы 

рассказать партнеру по плечу, то 

есть сидящему рядом свое мнение, 

ответ.

Начинает партнер А - (Таймер 1 

минута)



Шаг 3.

А теперь необходимо пообщаться  

партнером по лицу, то есть сидящим 

напротив. Рассказываем свое мнение 

и ответ услышанный от партнера по 

плечу.

Начинает партнер А - (Таймер 1 

минута)





-Перед каждым участником 

лежит карточка желтого цвета с 

заданием. Вам необходимо 

опросить  и записать ответы на 

ваше задание

(Задание объяснить понятие –

«кооперативное обучение»)                 

(Таймер 5 минут)



4.РАУНД ТЭЙБЛ (Round Table) 

Сейчас каждая команда за 4 минуты на 

большом листе бумаги должна, как можно 

больше   написать слов или словосочетаний.

Задание. Какие критерии необходимы  для 

успешной групповой работы учащихся на 

уроке?

Начинает партнер под  номером 1и так далее.

(Таймер 4  минуты)



-Участники 

под музыку 

двигаются, 

танцуют.

После 

окончания 

музыки, 

находят 

пару.



6.TEAMBUILDING 

Шаг 1.

На маленьких листочках запишите 

ответ на вопрос:

-На каких уроках вы часто 

используете групповую работу?    

(Таймер 30 секунд)



TEAMBUILDING 

Шаг 2.

Сложите большой лист голубого цвета так, что чтобы 

образовались  три треугольника в верхней части (как 

будто вы начинаете делать самолетик). Пронумеруем, 

полученные фигуры: на двух крайних треугольниках 

и одном нижнем прямоугольнике проставляются 

цифры 1,2,3. Центральный треугольник 

подписывается «ЕVERYBODY»



Шаг 3.

-Каждый участник проговаривает один из своих 

ответов, остальные слушают и знаком (большой 

палец вверх или вниз) показывают, есть ли у них 

такой же ответ. Если ответ у всех  имеется, то 

слово записывается в центральный треугольник. 

Если согласны трое - в прямоугольник под 

номером 3, двое - во второй треугольник, и т.д. И 

так по кругу пока не истечет время. (Таймер 30 

секунд)





равные возможности для индивидуальной 
работы, и ответа в паре или группе;

графические схемы для визуализации 
очередности ответов,  мнений и понятий;

обеспечение сменного состава пар и групп;

использование речевых клише; 

возможность услышать разные точки 
зрения, сверить правильность ответов.

Общие принципы Сингапурской методики 
обучения:



Использование Сингапурской 

методики обучения:
Не предполагает полный отказ от традиционного подхода. Можно 
использовать одну из обучающих структур на любом этапе урока.

Обеспечивает полную вовлеченность всех обучаемых в 
учебную деятельность

Обеспечивает социализацию

Дает возможность создать комфортную, дружелюбную 
атмосферу

Позволяет провести урок в соответствии с 
требованиями ФГОС

Отвечает требованиям всех стилей обучения



Спасибо большое всем 
участникам за поддержку и 

взаимопонимание!


