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  сингапурская методика 
  биоадекватная методика 
  игровая методика 



Сингапурская методика 
обучения 

Технология основана на командных формах 
работы 



коммуникативность 

критическое мышление 

   креативность 

          сотрудничество 



Парты должны отходить лучами от 
учительского стола для того, чтобы никто не 
сидел спиной к учителю 

Ученики сидят за столом по 

4 человека 



Схема рассадки 

1 2 
4 3 

Позволяет эффективно рассадить учеников в группах: 

партнер по левой руке, по лицу и т. д. 



 

СИГНАЛ ТИШИНЫ 

● Поднимите руку 

● Сфокусируйтесь 

на учителе 

● Остановите 

работу 

● Просигнальте 

другим 



ВСТАТЬ - СЕСТЬ 

Прием для получения 

информации о классе (кто 

решил задачу одним 

способом, двумя, тремя), а 

также знакомства с 

классом.  

 

Или 

 

если учащиеся считают 

утверждение верным, то 

они встают, в противном 

случае они остаются на 

местах. 



КРЕСТИКИ – НОЛИКИ 

Прием, используемый для 

развития критического и 

креативного мышления, в 

которой участники составляют 

предложения, используя три 

слова, расположенных в любом 

ряду по вертикали, горизонтали 

и диагонали. Учитель готовит  9 

карточек,  с одним словом на 

каждом листочке, смешивает их 

и раскладывает в формате 3Х3 

 

1 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 



ОДНОВРЕМЕННЫЙ РАУНД 
ТЕЙБЛ 

Структура, в которой 4 участника в команде одновременно 

выполняют письменную работу на отдельных листочках или в 

тетради и по окончанию времени передают друг другу по кругу 
 

       2 участника в команде 

одновременно 

выполняют письменную 

работу на отдельных 

листочках или в тетради 

и по окончанию времени 

передают друг другу.  

 



ЗАПИШИ МЫСЛИ 

Участники громко 

проговаривают придуманное 

слово по данной теме, 

записывают его на листочек 

и кладут в центр стола 

лицевой стороной вверх. Не 

соблюдая очередности, 

каждый участник должен 

заполнить 4 листочка, 

следовательно, в центре 

стола окажутся 16 листочков 



 

ОПРОСИ, ОБМЕНЯЙСЯ 
КАРТОЧКАМИ 

Учащиеся проверяют и 

обучают друг друга по 

пройденному 

материалу, используя 

карточки с вопросами и 

ответами по теме 
 



перемешай класс 

Обучающая структура, в 

которой учащиеся молча 

передвигаются по классу для 

того, чтобы добавить как можно 

больше идей участников к 

своему списку. После своей 

записи проводят  

горизонтальную линию, 

собирают идеи 

одноклассников, записывают, 

снова проводят линию, после 

чего готовы записывать 

правильные ответы  
 



Педагогические 
эффекты 

1. Возможность реальной организации 

сотрудничества детей и учителя 

2.  Решение поставленных целей и задач 

обучения путем вовлечения всех  без 

исключения учеников в обучающий процесс 

3. Создание условий для развития мышления 

и речи учащихся 

4. Здоровьесберегающая направленность 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

   Напишите  по три слова из темы 
«Путешествие» 

   Положите их в центр стола, надписью вниз 

   № 1 убирает из этих слов 3 

   № 3 раскладывает карточки в квадрат 3х3 

   №2 , № 4 придумывает 3 предложения со 
словами по горизонтали и 2 по диагоналям 

   № 1, № 3 придумывает 3 предложения со 
словами по вертикали и 2 по диагоналям 



«Биоадекватная методика в 
обучении» 8-11 класс 

  

(НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТА-ОПИСАНИЯ) 

 

 



БИОАДЕКВАТНАЯ 

МЕТОДИКА 

• СОЗДАНА В 1990 ГОДАХ, ЧАСТЬ КОНЦЕПЦИИ НООСФЕРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  «ноосфера» («ноос» - «разум» по-гречески; 
сфера разума, ментальная и духовная оболочка земли) 

• ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА ЦЕЛОСТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ВСЕХ КАНАЛОВ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

• ОБРАЩЕНИЕ К ОБРАЗНОМУ МЫШЛЕНИЮ, СОЗДАНИЕ 
СИСТЕМНОГО АССОЦИАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 

• УПРАВЛЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЕРЕЗ 
АППАРАТ ЭМОЦИЙ И ОЩУЩЕНИЙ 

 





PAIKANKUVAUS 



Я шагнул внутрь металлической кабины, потолок которой 
был сделан из стальной сетки. На одной стенке виднелся 
ряд кнопок, а на противоположной стороне висело 
огромное зеркало. В нем я увидел свое удивленное лицо. 
Рядом со мной стояла группа людей в теплой зимней 
одежде. 

Дверь с лязгом захлопнулась. Девушки, стоящие рядом со мной 
перешептывались и хихикали, пожилой человек сзади покашливал и 
шмыгал носом. Из наушников мужчины, стоящего прямо перед 
дверью, впереди меня,  доносились звуки тяжелого рока. 

Мои ноги задрожали вместе с  полом, когда лифт двинулся вниз и 
потом остановился. Наконец, металлические двери полностью 
раздвинулись.  Люди, толкаясь и напирая сзади, поспешили к выходу. Я 
почувствовал легкий толчок в спину, а сбоку чей- то острый локоть.  

Я шагнул в коридор. После душного лифта воздух коридора 
напомнил мне свежий морской бриз. Соблазнительным был и запах 
свежих булочек, который доносился из соседней пекарни. 





HENKILÖN KUVAUS 



ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ 



Типы учебных игр 

Языковые игры Речевые игры 
Коммуникативные 

«игры» 

Дрилловые игры Сюжетно-ролевые 
игры 

Стратегии 
организации 

естественного 
речепорождения  

Мотивированное 
многократное 

повторение 
лексических единиц 

Использование 
лексических 

единиц в рамках 
речевых ситуаций 

Ментальное и 
эмоциональное 

проживание 
лексических 

единиц 



Дрилловые игры 

 

построены, как правило, на основе «игровой 
оболочки», которые в соответствии с потребностями 

конкретного урока наполняются языковым 
содержанием 

• Дрилловые игры 

предметные словесные подвижные 

манипуляции с 
предметами: мячом, 

карточками, кубиками, 
лото, картами и т.п. 

кроссворды, шарады, 
ребусы, анаграммы, 

рифмовки, песни и т.п. 

игры, предполагающие 
использование лексики в 
динамическом процессе 



Предметные игры 

•Игры с мячом; 

•Игра с различными предметами «Будь 
внимательным» или «Что пропало?»; 

•Угадывание предмета по его словесному 
описанию; 

•Игра с бумажными человечками 
 

 



Использование карточек в 
обучении лексике 

• Составление слов из букв, написанных на карточках; 

 

• Составление фразеологизмов или пословиц / поговорок из слов, 
написанных на карточках. 

 

• «Найди свою пару» – способ развития лексических и 
лингвострановедческих умений + быстрый способ разделить группу на 
пары  

 



Лото 

Картинное  Словесное  

Запоминание слов 
определённых ЛСГ 

Запоминание 
управления 

глаголов 

Запоминание 
многословных 

единиц лексического 
уровня 

(фразеологизмов, 
пословиц) 

Запоминание слов 
определённых ЛСГ 



Домино 

картинное словесное цифровое 

Запоминание 
существительных 

Работа над 
числительными 

Отработка 
словообразовательных 
моделей и глагольного 

управления 



Кубик 

•Изготавливается кубики, на гранях 
которых наклеены картинки с 
изображением предметов или написаны 
слова изученной ЛСГ. 

•Задача учащихся – подбросить кубик и а) 
назвать выпавшую картинку 
соответствующим словом; б) быстро 
придумать предложение, 
соответствующее картинке на выпавшей 
грани. 



Словесные игры 

•Восстановление правильного порядка 
следования букв 

•Много слов из одного слова 

•«Попробуй догадайся» ALIAS 

•  Озвучивание картинки 


