
Представление педагогического опыта 

учителя начальных классов МОУ «Лицей №26» 

городского округа Саранск 

Ивановой Марины Владимировны 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ  В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

«Учить – это все равно, что бросать 

мысли в почтовый ящик человеческого 

подсознания. Вы знаете, когда они 

отправлены, но никогда неизвестно, 

когда они будут получены и в каком 

виде»  

Э. Ловелл 

В современных условиях учителю необходимо ориентироваться в 

широком спектре современных инновационных технологий, идей, школ, 

направлений, не тратить время на открытие уже известного, а использовать 

весь арсенал российского педагогического опыта. Сегодня быть 

педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения всего 

обширного спектра образовательных технологий. 

Поиски ответов не только на вопросы "чему учить?", "зачем учить?", 

"как учить?", но и на вопрос "как учить результативно?" привели ученых и 

практиков к попытке "технологизировать" учебный процесс, т.е. превратить 

обучение в производственно-технологический процесс с гарантированным 

результатом. В связи с этим в педагогике появилось направление - 

педагогические технологии. Есть множество определений понятия 

«педагогическая технология». Мы изберем следующее: педагогическая 

технология – это такое построение деятельности педагога, в которой все 

входящие в него действия представлены в определенной последовательности 

и целостности, а выполнение предполагает достижение необходимого 

результата и имеет прогнозируемый характер. Сегодня насчитывается 

больше сотни образовательных технологий, предложенных для 

использования. 

К одной из инновационных педагогических технологий относится и 

кейс-технология, объединяющая в себе одновременно и ролевые игры, и 

метод проектов, и ситуативный анализ. Внедрение учебных кейсов в 

настоящее время является весьма актуальной задачей. Вместо простой 

передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику на первое место 



выходит развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные 

цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения. Приоритетной целью школьного образования становится 

формирование умения учиться, ребёнок должен научиться «учить себя!». И в 

решении этой задачи главное место занимает формирование системы 

универсальных учебных действий. Кроме того, каждый преподаватель 

должен иметь свой интересный инструмент познания, который станет 

интересен и ученикам, а также способствует им быть активными 

участниками учебного процесса. 

Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с 

заимствованиями. Создание технологии невозможно без внесения чего-то 

собственного, нового, интересного. Апробация кейс-технологии была начата 

в 2014-15 учебном году.  

Цель апробации: результативное использование метода кейса в 

урочной деятельности. В этой связи мы поставили следующие задачи: 

 изучить актуальность проблемы; 

 изучить теоретические основы новой технологии; 

 рассмотреть суть метода кейса, изучив педагогические, 

психологические, методические литературные источники по данной теме; 

 использовать метод кейса на уроках в 4 классе. 

Объект изучения – процесс обучения младших школьников с  

использованием интерактивных форм. 

Предмет – кейс-технология в начальной школе. 

Гипотеза: применение метода кейса может оказать положительное 

влияние на процесс формирования универсальных учебных действий и 

уровень обученности младших школьников. 

Изначально кейс-технологии разрабатывались для обучения юристов и 

менеджеров, когда студенты активно обсуждали конкретную экономическую 

или юридическую ситуацию, что и служило основой для их дальнейшей 

профессиональной деятельности. Название произошло от латинского 

термина «casus» – запутанный или необычный случай. 

Кейс-технологии – это не повторение за учителем, не пересказ 

параграфа или статьи, не ответ на вопрос преподавателя, это анализ 

конкретной ситуации, который заставляет поднять пласт полученных 

знаний и применить их на практике.  

Кейсы отличаются от обычных образовательных задач (задачи имеют, 

как правило, одно решение и один правильный путь, приводящий к этому 

решению, кейсы имеют несколько решений и множество альтернативных 

путей, приводящих к нему). 



Данные технологии помогают повысить интерес учащихся к 

изучаемому предмету, развивает у школьников такие качества, как 

социальная активность, коммуникабельность, умение слушать и слышать, 

грамотно излагать свои мысли, решать учебные задачи. 

Метод кейс - технологии развивает следующие навыки: 

1. Аналитические: умение отличать данные от информации, 

классифицировать, выделять существенную и несущественную информацию, 

анализировать, представлять и добывать ее, находить пропуски информации 

и уметь восстанавливать их. Мыслить ясно и логично. 

2. Практические: проблема, представленная в кейсе, способствует 

формированию на практике навыков использования экономической теории, 

методов и принципов. 

3. Творческие: очень важны творческие навыки для нахождения 

альтернативных решений, которые нельзя найти логическим путем. 

4. Коммуникативные: среди них можно выделить такие, как умение 

вести дискуссию, убеждать окружающих. Использовать наглядный материал 

и другие средства, кооперироваться в группы, защищать собственную точку 

зрения, убеждать оппонентов, составлять краткий, убедительный отчет. 

5. Социальные: в ходе обсуждения CASE вырабатываются 

определенные социальные навыки: оценка поведения людей, умение 

слушать, поддерживать в дискуссии или аргументировать противоположное 

мнение, контролировать себя и т. д. 

6. Самоанализ. Несогласие в дискуссии способствует осознанию и 

ана-лизу мнения других и своего собственного. 

Безусловно, кейс-технологии отвечают государственному стандарту 

нового поколения, отличительной особенностью которого является 

компетентностно-деятельностный характер, ставящий главной целью 

развитие личности учащегося. Формулировки стандарта указывают реальные 

виды деятельности, которыми учащийся должен овладеть к концу начального 

обучения. Требования к результатам обучения сформулированы в виде 

личностных, метапредметных и предметных результатов. И по нашему 

мнению, именно кейс-технологии способствуют достижению этих целей. 

Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение действием. Суть 

кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений 

есть результат активной самостоятельной деятельности учащихся по 

разрешению противоречий, в результате чего и происходит творческое 

овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. 



Кейс-технологии предоставляют больше возможностей для работы с 

информацией, оценки альтернативных решений, что очень важно в 

настоящее время, когда ежедневно возрастают объемы информационных 

потоков, освещаются различные точки зрения на одно и то же событие. 

Достоинством кейс-технологий является их гибкость, вариативность, 

что способствует развитию креативности у учителя и учеников. 

Кейс должен:  

 быть написан интересно, простым и доходчивым языком;  

 отличаться «драматизмом» и проблемностью; выразительно определять 

«сердцевину» проблемы;  

 показывать как положительные примеры, так и отрицательные;  

 содержать необходимое и достаточное количество информации. 

 соединение теории и практики. 

При использовании кейс – технологий в начальной школе у детей 

происходит  

 развитие навыков анализа и критического мышления; 

 представление примеров принимаемых решений; 

 демонстрация различных позиций и точек зрения; 

 формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях 

неопределенности. 

Кроме того, дети: 

 получают коммуникативные навыки; 

 развивают презентационные умения; 

 формируют интерактивные умения, позволяющие эффективно 

взаимодействовать и принимать коллективные решения; 

 учатся учиться, самостоятельно отыскивая необходимые знания для решения 

ситуационной проблемы; 

 изменяют мотивацию к обучению. 

Перед учителем стоит задача – научить детей как индивидуально, так и 

в составе группы: 

 анализировать информацию; 

 сортировать ее для решения заданной задачи; 

 выявлять ключевые проблемы; 

 выбирать оптимальное решение и формировать программы действий и т.п. 

При  работе над кейсом прослеживается сотворчество учителя и 

ученика. Они равноправны в процессе обсуждения проблемы. Им приходится 

постоянно взаимодействовать, выбирать определённые формы поведения. 

Главное для учителя в этой ситуации – не навязывать свою точку зрения, 



дать учащимся возможность аргументировано высказать свои 

предположения и самим  найти пути решения проблемы.  

Сложной задачей для учителя, требующей эрудиции, педагогического 

мастерства и времени, является разработка кейса, т. е. подбора 

соответствующего реального материала, в котором моделируется проблемная 

ситуация и отражается комплекс знаний, умений и навыков, которыми 

учащимся нужно овладеть. Кейсы, обычно подготовленные в письменной 

форме, читаются, изучаются и обсуждаются. Эти кейсы составляют основы 

беседы класса под руководством учителя. Метод кейсов включает 

одновременно и особый вид учебного материала, и особые способы 

использования этого материала в учебном процессе.  

Учащиеся должны разрешить поставленную проблему и получить 

реакцию окружающих (других учащихся и учителя) на свои действия. При 

этом они должны понимать, что возможны различные решения проблемы. 

Поэтому преподаватель должен помочь учащимся рассуждать, спорить, а не 

навязывать им свое мнение. Учащиеся должны понимать с самого начала, 

что риск принятия решений лежит на них, преподаватель только поясняет 

последствия принятия необдуманных решений.  

Роль преподавателя состоит в направлении беседы или дискуссии с 

помощью проблемных вопросов, в контроле времени работы, в побуждении 

учащихся отказаться от поверхностного мышления, в вовлечении всех 

учащихся группы в процесс анализа кейса. 

Кейс-технология – это интерактивная технология обучения, на основе 

реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение 

знаний, сколько на формирование у учащихся новых качеств и умений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

1.Английская пословица говорит: «Можно привести лошадь к водопою, 

но нельзя заставить ее напиться». Самым значимым результатом применения 

технологии  метода кейса является то, что учащиеся оказываются в ситуации, 

когда знания на уроке приходится добывать  самостоятельно, «вырабатывая» 

их в ходе в активной исследовательской и творческой деятельности.  50% 

школьников после урока, проведенного по кейс-технологии, как раз 

отмечают, что самостоятельность в выработке решений является для них 

особенно привлекательной. 

2. 72% детей отметили, что на уроке им было комфортно, потому что 

они «чувствовали плечо друга». Страх совершить ошибку ушел,  зато 

пришли инициатива и творчество. 

3. Следует отметить, что решение ситуационных задач развивает 

логическое мышление школьников, умение выделять причинно-



следственные связи, делать обоснованные выводы. Эта технология учит 

детей видеть проблему в целом, с разных позиций, т.е. дает навыки 

системного анализа. 

4. Воспитательная работа должна проводиться главным образом на 

уроке, а не после него. Кейс-технология позволяет формировать  активную 

гражданскую позицию, экологическую грамотность, человечность и 

гуманность  ребенка средствами  разбора и оценки реальных жизненных 

ситуаций. 

      Однако следует отметить, что выбор в пользу применения новых 

технологий обучения не должен стать самоцелью преподавателя в 

образовательном процессе. Наибольшего эффекта можно достичь при 

системном подходе к выбору традиционных и инновационных технологий 

обучения, при их разумном сочетании, дополнении друг друга и при 

эффективном и грамотном управлении учителем, который просто обязан 

совершенствовать свою квалификацию. Мы же все помним слова А.В. 

Луначарского: «И всякий из нас, кто предполагает, что может руководить 

другими, должен постоянно учиться». 

Опыт работы по данной теме представлен: 

 выступление на методическом объединении учителей начальных 

классов (2016г.) и педсовете (2019г.); 

 проведение открытого урока в рамках  декады открытых уроков 

начальных классов (2016г., 2017г.). 


