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Сигнапурская методика, как эффективный прием формирования 

финансовой грамотности в начальной школе 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены особенности формирования финансовой грамотности 

у младших школьников. При помощи сингапурской методики формирование 

финансовой грамотности становится более простой задачей, к тому же позволяет 

проявлять (в зависимости от заданной ситуации) находчивость и 

самостоятельность, стимулируя тем самым развитие множества личностных 

качеств. 
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Формула образования во всех дисциплинах: «овладение = усвоение 

+применение знаний на практике», необходимых для полноценного 

функционирования человека в современном обществе. Меняется запрос на 

качество общего образования. Усиливается внимание к функциональной 

грамотности, формирование которой становится приоритетной целью в системе 

общего образования РФ. Функциональная грамотность сегодня — это базовое 

образование личности.  

Формирование полезных привычек в сфере финансов, начиная с раннего 

возраста, поможет избежать многих ошибок по мере взросления, направлено на 

приобретение финансовой самостоятельности, а также заложит основу 

финансовой безопасности и благополучия на протяжении жизни. 

В основе финансовой грамотности лежит принцип развития личности 

ребенка через познавательно-игровую деятельность посредством знакомства с 

финансовыми понятиями и финансовыми ситуациями из окружающей 
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действительности. В методическом арсенале учителя много различных приемов, 

способов, инновационных технологий для формирования функциональной 

грамотности обучающихся. Знание и применение современных тенденций в 

методике обучения позволяет сделать практическую работу учителя более 

интересной и разнообразной, поможет выполнить главную задачу учителя 

сегодня – найти эффективные средства обучения для качественного образования 

детей, научить их самостоятельно добывать нужную информацию, 

анализировать получаемые знания и применять их для решения новых задач. 

Поэтому выбор применения элементов сингапурской технологий был 

обусловлен поиском новых форм работы. 

Ведущая педагогическая идея одной из перспективных технологий в 

формировании коммуникативных УУД и выступает обучение в 

сотрудничестве, где ведущая педагогическая идея – учиться вместе, а не просто 

что-то выполнять вместе! На технологии сотрудничества основана и 

сингапурская технология обучения. Данная методика не требует изменения хода 

всего урока, она предусматривает применение лишь одного-двух элементов 

методики, которые вправе выбирать сам учитель. Причем их можно 

использовать и на уроках, и на классных часах, и на внеклассных мероприятиях. 

Выделяют 3 группы обучающих структур. Главная задача применения этих 

структур: участие в структурированном взаимодействии, равное участие всех, 

эффективная коммуникация, совместная работа в интересах совместного 

обучения. 

Это так называемые 4 к развития навыков на каждом уроке:  

коммуникация, критическое мышление, креативное мышление, 

коллаборация (сотрудничество). 

Командная работа выстроена по определенным принципам: 

1.Позитивная взаимозависимость 

2. Индивидуальная ответственность 

3. Равное участие 
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4. Одновременное взаимодействие 

Существуют четкие отличия от групповой работы. 

-работают все, 

- структурированность,  

- принципы «4к» 

Работу на уроке выстраиваю следующим образом: обучаемые разделены на 

команды по 4 человека. Они сидят за сдвоенными партами, где в центре 

находится табличка с цифрами и буквами, чтобы легко было распределять 

учеников для работы в команде, где каждый участник имеет свой номер, и 

работы в парах, где партнеры обозначены буквами. Парты должны отходить 

лучами от учительского места, чтобы никто не сидел спиной к учителю. 

Обучающая структура, показывающее взаимодействие ученик- ученик, 

необходимые для развития коммуникации и сотрудничества, с целью развития 

навыка принятия различных точек зрения. КОНЭРС - «углы» - обучающая 

структура, в которой ученики распределяются по разным углам в зависимости от 

выбранного ими варианта ответа и доказывают свой выбор.  

Приведу пример, как просто спланировать такой прием. 

Класс: 3 

Предмет: окружающий мир.  

Тема: В кругу семьи 

Вопрос: Зависит ли благополучие семьи от всех его членов,  

которые живут и работают вместе? 

Ответы:1. Да 2. Нет 3. Не знаю 

Я задаю вопрос, объявляю время размышления, включаю таймер, видимый 

для обучающихся. Далее они записывают свой ответ и по моей команде 

выбирают угол с соответствующим ответом.  

Далее по команде распределяются по парам, где обмениваются своими 

мнениями (снова по команде учителя и по таймеру). После этого учитель 

предлагает озвучить разные точки зрения для их принятия. 
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Обучающая структура, показывающее взаимодействие ученик - учебный 

материал. Они позволяют ученикам обдумать материал, связать его с 

предыдущими знаниями и рефлексировать о приобретенном академическом 

материале для развития критического и креативного мышления. ТАЙМД 

РАУНД РОБИН (Timed Round   Robin) – «раунд робин в течение определенного 

времени» - обучающая структура, в которой организовывается обсуждение 

какого-либо вопроса в команде по очереди более одного круга.  

Эффективная работа в команде.  

1. Учитель задает вопрос, дает время для размышления, определяет 

фиксированное время для ответа каждого ученика и кто начинает делится 

ответом первым. 

2. Ученики по очереди проговаривают ответ по кругу в рамках 

фиксированного времени, активно слушают друг друга. 

3. Учитель проходит и внимательно прислушивается к ответам учеников. 

Приведу примеры, как просто спланировать такой прием. 

Класс: 2 

Предмет: математика  

Тема: Решение задач 

Вопрос: Что значит разумно потратить деньги? 

Время для каждого: 30 с 

Кто начинает: №2 

Целей, с которыми учитель обращается к классу с помощью вопросов 

достаточно много. Умение задавать вопросы – это тоже искусство. Ведь 

вопросы, которые задает учитель, а также то, как он их задает, раскрывает 

уровень владения материалом, его интеллект, отношение к работе. Для 

эффективной коммуникации с классом учитель должен владеть всеми видами 

вопросов. Сингапурская технология предлагает свою классификацию вопросов: 

репродуктивные (для повторения и воспроизведения информации), процедурные 

(для управления работой класса), действенные, генеративные (для вовлечения 
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учеников в процесс познания), конструктивные (для построения новых знаний), 

фасилитирующие (для развития процесса мышления и осознания учениками 

того, как они обучаются). 

Каждый урок несет в себе исключительно положительные эмоции. Следует 

отметить, что обучающие структуры контролируют участие, взаимное уважение 

и общую вовлеченность учащихся. Таким образом, используя эту технологию, 

можно решить вопрос повышения мотивации к обучению у учащихся и качества 

знаний и ряда вопросов по реализации ФГОС. 

1. Регулятивные УУД: рефлексировать, осуществлять целеполагание, 

планировать. 

2. Познавательные УУД: моделировать, представляя способ действий в виде 

схемы, моделей, выделяя все существенное. 

3. Коммуникативные УУД: проявлять инициативу в поиске способа решения 

задачи, взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументированно отклонять точки зрения других. 

В заключении надо отметить, что важнейшей задачей в развитии мастерства 

современного учителя является формирование функциональной компетентности 

самого учителя, включающей в себя глубокую теоретическую подготовку и 

практический опыт продуктивного применения современных образовательных 

технологий на уроке. Процесс обучения с использованием сингапурских 

структур позволяет мне формировать у школьников навыки эффективной 

коммуникации и увеличивает разнообразие форм и средств, которые повышают 

и стимулируют познавательную активность учащихся. Формирование 

финансовой грамотности становится более простой задачей, к тому же позволяет 

проявлять (в зависимости от заданной ситуации) находчивость и 

самостоятельность, стимулируя тем самым развитие множества личностных 

качеств. 

1. Виноградова Н. Ф., Кочурова Е. Э., Кузнецова М. И. и др. 

Функциональная грамотность младшего школьника: книга для учителя / под ред. 



6 

 

Н. Ф. Виноградовой. М.: Российский учебник: Вентана-Граф, 2018. 288 с., с. 16–

17 

2. https://sch6.edu.sbor.net/fileadmin/doc/vneurochnaja_dejatelnost/RP_V

D_Finansovaja_gramotnost_1-4.pdf 

3. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

 

https://sch6.edu.sbor.net/fileadmin/doc/vneurochnaja_dejatelnost/RP_VD_Finansovaja_gramotnost_1-4.pdf
https://sch6.edu.sbor.net/fileadmin/doc/vneurochnaja_dejatelnost/RP_VD_Finansovaja_gramotnost_1-4.pdf
https://fmc.hse.ru/primarySchool

