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Мастер-класс на тему: «Использование обучающих структур 

сингапурской технологии» 

Цель: трансляция педагогического опыта по использованию обучающих 

структур сингапурской технологии. 

Задачи: 

1. Познакомить участников мастер-класса с некоторыми обучающими 

структурами сингапурской технологии как со способами организации 

групповой деятельности студентов. 

2. Продемонстрировать возможность применения обучающих структур 

сингапурской технологии  на примере рассмотрения темы «Жизненные 

ценности человека». 

1 этап: организационный. 

Добрый день, уважаемые коллеги! Предлагаю вам принять участие в 

мастер-классе на тему: «Использование обучающих структур сингапурской 

технологии». 

Сингапур - маленькая страна, известна мировому сообществу как страна, 

имеющая одну из лучших в мире систему образования, благодаря которой 

Сингапур занимает стабильно высокие места в мировых рейтингах. 

В чем суть сингапурской методики обучения? Ведущая педагогическая идея – 

учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе!   

Сингапурская методика обучения представляет собой набор тезисов и 

формул, называемых структурами, из которых, как из кубиков ЛЕГО, строится 

урок. Соединять их друг с другом можно в любой последовательности. Структуры 

универсальны, и при помощи них можно выстроить любой урок по любой 

специальности. Я предлагаю рассмотреть тему «Жизненные ценности человека», 

используя обучающие структуры сингапурской технологии.  



2 этап: основной. 

Прежде чем мы перейдем к этой интересной теме, ознакомимся с  

1 структурой - «мэнэдж мэт» (управление классом) — распределение 

обучающихся в команде из 4-х человек.  

Итак, у нас есть две команды: первая и вторая. Вы располагаетесь лицом 

друг к другу и боком ко мне. Обратите внимание: на ваших столах лежат 

карточки, которые помогут сориентироваться, кто и какое место занимает в 

команде. Пожмите, пожалуйста, руку своему партнеру по плечу, улыбнитесь 

партнеру по лицу, он сидит напротив вас. Отлично! 

2 структура, которая нам понадобится перед началом занятия, это «хай 

файв» (сигнал тишины и привлечения внимания)— структура учит 

сконцентрировать внимание на учителе и приготовиться к следующему этапу 

работы.  

Давайте опробуем эту структуру! Когда я хлопну в ладоши два раза и 

скажу «Внимание», вы ответите мне тремя хлопками в ладоши. Попробуем? 

Отлично! 

Ценности в жизни человека играют огромную роль. Они определяют его 

мышление, руководят поступками. Что же  такое жизненные ценности? Этот 

вопрос мы рассмотрим при помощи следующей структуры. 

3 структура: «сингл раунд робин» — обучающая структура, в которой 

участники проговаривают ответы на данный вопрос по кругу один раз. 

Я прошу вас высказать свое мнение о том, что такое жизненные ценности. 

Вам предстоит поработать в команде и выслушать ответы всех участников 

команды. На это задание у вас 1 минута. 

Давайте попросим первого участника команды высказать общее мнение 

команды о том, что такое жизненные ценности. 



Подытожим, жизненные ценности — это взгляды и убеждения, которых 

человек придерживается при совершении своих поступков.  

4 структура: «джот тотс» (запишите мысль) - структура, в которой 

участники громко проговаривают придуманное слово по данной теме, 

записывают его на листочках и кладут в центр стола лицевой стороной вверх.  

У вас на столе 12 листочков, вы  записываете свои ответы на них и 

складываете их в общую стопку не по порядку. Перечислите, пожалуйста, 

жизненные ценности человека! Время на выполнение работы 1 минута! 

Проанализируйте ваши ответы. Пусть второй участник команды запишет 

некоторые из них в таблицу с 9 квадратами. Замечательно! 

5 структура: «тик-тэк-тоу» (крестики-нолики) - обучающая структура, 

используемая для развития критического и креативного мышления, в которой 

участники составляют предложения, используя три слова, расположенных в 

любом ряду по вертикали, горизонтали  и диагонали. 

Я прошу составить каждого из вас по одному предложению, используя три 

слова, располагающихся в квадратах. Возьмите любую горизонталь или 

вертикаль, можно использовать и диагонали. На эту работу у вас 1 минута. 

Отлично! Выберите лучшее предложение команды. Я прошу третьего 

участника зачитать его. Спасибо! 

7 структура: «финк райт раунд робин» - «подумай-запиши-обсуди в  команде». 

 Во  время выполнения данной  структуры участники обдумывают высказывание 

или ответ на какой-либо вопрос, записывают и по очереди обсуждают свои 

ответы в команде. 



Так какие же жизненные ценности наиболее важные? Составьте иерархию 

жизненных ценностей и запишите результаты в круг, где центральное место 

занимаетсамая важная жизненная ценность. В один круг можно записать 

несколько вариантов. На это задание у вас 3 минуты. 

 

3 этап-подведение итогов.  

Давайте посмотрим, что у вас получилось! Я попрошу четвертого 

участника выйти к доске и прокомментировать итог вашей работы. 

У каждого человека иерархия ценностей имеет свои особенности. Каждая 

жизненная ценность в такой иерархии занимает свое место в зависимости от 

степени ее значимости для каждого из нас. 

Первый круг – Я сам/а и супруг/а в пространстве любви, семейный очаг 



Довольно часто это место, предназначенное для второй половинки, бывает 

занято детьми, работой, родителями, духовным учителем и даже животным! 

Естественно, что в этом случае, как бы человек «ни бился», он будет одинок и ему 

будет трудно иметь всю полноту счастья. Только сформированный и 

наполненный любовью центр „ОН и ОНА― позволит достичь желаемого. Любовь 

Пары есть самое ценное во Вселенной! Это основа жизни. И их нельзя разделить 

и выделить главного среди них – они РАВНОЗНАЧНЫ. 

Второй круг – Дети 

 

Мужчина и женщина, создав пару, рождают своих детей. Именно своим 

примером счастливой, наполненной жизненной силой вы можете заложить в 

сознании ребенка зерна будущего благополучия и крепких взаимных семейных 

отношений. 

Третий круг – Род, Родители, Родственники 

     Хорошие взаимоотношения со своими родителями и родственниками являются 

надежными корнями, позволяющими человеку крепко держаться на ногах. 

Легкомысленное отношение к родителям, невнимание, не проявление заботы о 

них равносильно лишению себя жизненной силы и опоры, на которых строится 

наша Жизнь. 

Четвѐртый круг - Работа, карьера, друзья, хобби 

 

          Именно четвѐртое  место занимает наша повседневная деятельность: работа, 

карьера, друзья, хобби, общественные интересы и животные. Большинство людей 

этому приоритету жизни отдают значительно больше времени и сил, а любовь 

отталкивают назад. Довольно часто работа выходит на первый план. В таком 

случае человек может добиться больших результатов, но при этом может потерять 

здоровье, семью, детей и даже жизнь. Есть даже такое выражение: «Сгорел на 

работе» – это как раз о таких людях говорят. 

      



4 этап- рефлексия. Уважаемые коллеги, а возможно ли использовать эти 

обучающие структуры на преподаваемых вами дисциплинах? Появилось ли у вас 

желание узнать ещѐ о каких-либо обучающих структурах сингапурской 

технологии?(Высказываются). 

Уважаемые коллеги, обратите внимание на этот сосуд! 

 (В стеклянную вазу кладутся крупные камни). - Как вы думаете, сосуд 

полон? 

 (Затем добавляются мелкие камешки). – А сейчас сосуд полный? 

 (Затем сыплется песок.)  – Ну, а теперь? 

Ваза – это наша жизнь, камни – это самая важные вещи в жизни: наша семья, 

дети, наши любимые, все то, что имеет для нас огромное значение. Мелкие камни 

– это те вещи, которые не так значимы для нас, это может машина или дорогой 

наряд. А песок – это все самое мелкое и незначительное в нашей жизни, все те 

мелкие проблемы, которые сопровождают нас на протяжении всей нашей жизни. 

Только вы сами решаете, чем заполнить всю вашу жизнь и в каком порядке! И 

если Вы сначала наполните сосуд мелким песком, то не останется места в Вашей 

жизни для самого важного… 

Ведь ценности, как отпечатки пальцев, у каждого свои… 

Я хочу поблагодарить Вас, уважаемые коллеги, за работу и вручить Вам 

небольшие сувениры. Вы сами решите, что поместите в них, но я надеюсь, что 

здесь будут ваши фотографии в окружении родных и близких Вам людей! 

Желаю вам, чтоб ваша жизнь была наполнена только радостью и счастьем! 

  


