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I. Общие сведения

Ф.И.О. автора опыта Учреждение, в котором 
работает автор опыта, адрес

Должность Стаж работы в должности

Марфилова Татьяна 
Васильевна

МОУ «Стародевиченская СОШ»

Ельниковского района РМ

Учитель русского языка и 
литературы

29 лет

II. Сущностные характеристики опыта

Тема инновационного опыта Проблемно-ситуативное обучение с использованием кейс-
технологии 

1. Актуальность и 
перспективность опыта 
(степень соответствия 
современным тенденциям 
развития образования, его 
практическая значимость) 

Современный человек многое должен уметь, чтобы достичь успеха: работать в команде,
самостоятельно добывать, анализировать, обрабатывать информацию, выполнять
исследовательскую работу, развивать коммуникационные навыки.
В школе же дети выполняют преимущественно совершенно иную «деятельность»: слушают
учителя, одноклассников; производят указанные учителем действия, но при этом они часто не
видят в этом никакого смысла. Это порождает массу педагогических проблем. Решить эти
проблемы можно лишь одним единственным путём: строить учебный процесс в соответствии с
природой человека. Это означает, что следует принять как аксиому следующий тезис:«человека
нельзя научить, развить, воспитать; он может только научить себя сам, то есть научитьСЯ,
развитьСЯ, воспитатьСЯ».



2. Концептуальность 
(своеобразие и новизна 
опыта, обоснование 
выдвигаемых принципов и 
приемов) 

Чтобы это произошло, учитель в учебном процессе должен выступать не как источник
информации, а как организатор деятельности учащихся.
Модернизация современного образования требует новых эффективных форм и методов
обучения. Одним из таких методов является проблемно-ситуативное обучение с
использованием кейсов.

Как и каждому педагогу, мне несомненно, хочется, чтобы на моих уроках учащиеся не были
пассивными наблюдателями, а горевали или смеялись, удивлялись или возмущались, хочется
научить школьников понимать поведение человека, самого себя, окружающих его людей, т.е.
узнавать в литературных героях себе подобных, помочь ученику разрешить собственные
проблемы средствами литературы, понять, что такое хорошо и плохо, учить бороться с “плохо”,
ставить и ставить перед учениками вопросы, искать вместе с ними ответы, беседовать, спорить о
жизни, о людях.

3. Наличие теоретической 
базы опыта Теоретической базой явились следующие источники: Сайт педагогических идей «Открытый 

урок», Инновационная образовательная сеть, Каталог образовательных ресурсов, методические 
материалы.

4. Ведущая педагогическая 
идея 

Суть этой технологии в том, что она разработана для обучения на основе реальных или
вымышленных проблемных ситуаций и направлена не столько на освоение знаний, сколько на
формирование у школьников умений и навыков анализировать конфликтообразующую
ситуацию, разрабатывать план действий и алгоритм принятия решения, применять полученные
теоретические знания на практике, в частности делать устойчивый моральный выбор в
проблемных ситуациях.

Кейс-технологии применимы в преподавании любых предметов. Основные задачи,
поставленные на уроке, - это обучение навыкам критического мышления, принятия решений. Но
наиболее эффективно их применение именно на уроках литературы, так как они стимулируют
нравственное развитие учащихся, формируют умения осуществлять моральный выбор в
конфликтообразующих ситуациях.



5. Оптимальность и 
эффективность средств 

Эффективность применения кейс-метода.
Будучи интерактивным методом обучения, он завоёвывает позитивное отношение со стороны
школьников, которые видят в нём возможность проявить инициативу, почувствовать
самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении практическими
навыками. Не менее важно и то, что анализ ситуаций способствует взрослению детей,
формирует интерес и позитивную мотивацию к учебе. При этом важно, что сама проблема не
имеет однозначного решения, а обучение становится необходимым условием выживания.

Кейс-метод позволяет по-иному думать и действовать, развить творческий потенциал,
формировать прогрессивный стиль мышления детей.
Наличие в структуре кейс-метода споров, дискуссий, аргументации довольно сильно тренирует
участников обсуждения, учат соблюдению норм и правил общения.

Учащиеся во время работы над конкретным кейсом находятся не в пассивной роли
получателя информации, а стоят благодаря выбранной форме работы в группах в центре
решения проблемы.

6. Результативность опыта 
Кейс-метод развивает:
1. Аналитические умения (умение классифицировать, выделять существенную и 

несущественную информацию, анализировать её);
2. Практические умения (использование на практике знаний, методов, приёмов в работе с 
информацией);
3. Творческие умения (творческий подход в решении проблемы);
4. Коммуникативные умения (умение вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, убеждать 
оппонентов, умение кооперироваться в группы и др.);
5. Социальные умения (оценка поведения людей, умение примерять ситуацию на себя, 
определять причины её возникновения и др.)
Развитие творческих способностей учащихся на уроках русского языка и литературы позволили
мне добиться главного: повысить качество обучения, заинтересовать учеников своим
предметом. Всегда стараюсь добиваться того, чтобы дети учились не ради отметки, а ради

постижения нового, неизведанного.

7. Возможность 
тиражирования

Данный опыт предъявлен на районном конкурсе «Учитель года -2011», «Учитель года – 2015» 


