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Модернизация школьного образования, которая проводится в нашей 

стране, подразумевает, прежде всего, обновление его содержания. В связи с 

этим особое внимание уделяется созданию условий для развития творческого 

потенциала личности обучающихся и расширению возможностей углубленного 

образования, в том числе языкового. Предлагаемые на традиционных 

школьных уроках задачи, как известно, имеют четко сформулированное 

условие и известные методы решения, от ученика же требуется просто взять из 

учебника определенные формулы и применить их на практике. В реальной же 

жизни задачи и проблемы почти всегда заданы неявно, не имеют четких границ, 

"засорены" посторонней информацией, и человеку, никогда раньше не 

сталкивающемуся с подобными задачами, приходится очень трудно. 

Снятию или, во всяком случае, уменьшению этой трудности способствует 

технология "кейс-стади"(case-study), приучающая учащихся   к решению 

подобного рода задач.   Это инновационный метод, помогающий не только 

внести разнообразие в проведение уроков, но и позволяющий учащимся выйти 

на качественно новый виток мышления, а, следовательно, и формирования 

личности. Это позволяет развить у учащихся такие универсальные учебные 

действия, без которых невозможно представить современных высококлассных 

специалистов. 

Работа по этой технологии, как и по многим другим, предполагает два 

этапа: подготовительный и этап проведения. 

Первый этап - это этап подготовки кейса. Здесь формулируется задание, 

то есть, записывается сама учебная ситуация, или берется реальная ситуация и 

немного упрощается (с учетом возраста обучающихся). Затем определяются 



вопросы, на которые школьникам, после анализа всех материалов, надо будет 

дать ответ. 

Второй этап - работа учащихся с кейсом на уроке. Этот этап включает в 

себя разбивку учащихся на группы, работу каждой группы с материалом, 

обсуждение его и выработку общего решения, а также итоговую презентацию 

результатов. 

 Учителя, не имеющие опыта работы с данной технологией, часто 

задаются вопросом по поводу тематики кейсов. Можем предложить такие 

варианты: завершающие проектные работы по разделам учебника. Например, 

«Составьте список архитектурных достопримечательностей России, по Вашему 

мнению, имеющих право считаться новыми чудесами света. Аргументируйте 

свой выбор»; урок-беседа по темам разделов учебника. Список тем 

соответствует основным темам программы иностранных языков в средней 

школе, например, Семья, Еда, Хобби, Компьютерные технологии, Образование, 

Выбор профессии и проч. 

 Предлагаем план использования кейс-технологии по теме «День из жизни 

обычной семьи»: 

One Day in the Life of an Average Family. 

1. Decide on the menu for a day including breakfast, dinner and supper. 

2. Discuss the shopping list for food you need to buy for the menu  (what you 

need, how much and where you can buy it). 

3. Cook a special dish for a special occasion in your family (your own choice of 

the dish and occasion). Give the ingredients and explain how to cook it. 

4. Cure 2 sick members of your family using herbal remedies only. The patient 

has to tell about the symptoms. 

 Diarrhea 

 Cold or flu 

 Nausea and dizziness 

 Scratch on the knee 

5. Pack  your child’s things  to go on holidays.  



 To the camp at the seaside 

 On the tour around Britain 

Рекомендуется предлагать учащимся фразы, необходимые для 

коммуникации: What’s your opinion on...? How do you feel about....? My point of 

view is that…Well, as far as I’m concerned...To my mind/ way of thinking…As far 

as I am concerned...I am totally against...If I were ... I would...Perhaps they 

should....Why don’t we/ they...That’s true...I quite agree with you...You’re right. I’m 

not sure I agree with you. That’s true, but...Do you really think so? The effect / 

consequence / result of... would be... и т.д. 

  При работе над кейсом необходимо соблюдать порядок работы   и 

временные рамки: 

  

№ 

Наименование этапа 

 

 

Время 

этапа 

урока 

Первый этап Организационная часть. Выдача кейса. 5 

Второй этап 

Ознакомление с текстом кейса. Работа обучающихся 

в группах, представление результатов исследования в 

виде диаграмм. 

30 

Третий этап 
Анализ кейса. Сравнение полученных результатов 

исследования в подгруппах. 
10 

Четвертый 

этап 

Просмотр видеосюжетов и дискуссия (коллективная 

работа обучающихся). 
45 

Пятый этап Выдвижение решения данной проблемы. 35 

Шестой этап 
Обобщающее выступление преподавателя 

(обобщение результатов, подведение итогов)  
5 

Седьмой 

этап 

Оценка обучающихся учителем по системе 

оценивания, которая предъявляется в начале занятия. 
5 

  



Применение кейс-метода требует от учителя больше времени на 

подготовку по созданию кейсов, но данный метод позволяет учителю (если он 

полностью овладеет данным методом) сформировать у обучающихся 

самостоятельность мышления, умение аргументировать, доказывать и 

обосновывать свою точку зрения.   

 

 


