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I. Вступление 
 

 
 

Учительских труд всегда считался не из легких. А педагогов 
дополнительного образования ожидали еще и «дополнительные» трудности: 
в кружки и студии дети придут только тогда, если им будет там очень 
интересно. Вот поэтому педагог дополнительного образования должен быть 
в постоянном поиске таких методических приемов обучения и общения с 
детьми, которые заинтересуют обучающихся настолько, что они будут с 
желанием посещать занятия, где их ждет что-то новое, интригующее и 
полезное. Одним словом, педагогу нужно создать свою методику, 
выработать свой стиль ведения занятий, чтобы получить душевное 
удовольствие самому и  заинтересовать детей.  

 
Кто я как педагог?  В чем смысл моей педагогической деятельности? 
Каким педагогом нужно  быть сегодня, чтобы помочь ребенку найти 

себя в этом сложном мире? 
 

Без серьезного обдумывания этих проблем  и принятия для себя каких-
то решений для дальнейшей работы, по-моему, как профессионал не 
состоится ни один педагог. И если нет  положительного эффекта от того 
дела, что ты делаешь,  наверно, нужно прежде всего провести «ревизию» 
собственных действия, и только потом искать другие причины появившихся 
отрицательных результатов. 

 
Анализируя собственные действия, необходимо посмотреть, какие 

методы применяются на занятиях. Если только иллюстративные (а они 
принадлежат к пассивному обучению), то и обучающиеся будут не 
активными, а созерцающими. Если же педагог побуждает своего ученика к 
действию, заражает его интересом знать и первым сделать продукт своего 
творчества, то стремление ребенка вырастает.  

 
Как же сделать свою педагогическую деятельность побуждающей, 

повышающей активность обучающихся?  Вопрос не из легких, но думающий 
и творческий педагог обязательно  найдет достойный ответ. Он будет искать, 
«испытывать»,  ошибаться, снова пробовать, но добьется своего: на его 
занятиях дополнительного образования будет не только интересно, но и 
полезно.  

Я уверена, что поможет педагогу в этом поиске инновационная 
методика, которая пройдет через его разум и сердце и сделается личной 
«методической музыкой». 

Поэтому цель этих методических рекомендаций – показать одно из 
богатейших мест для  поиска и выбора – инновации.  

  В поисках своей «методической» музыки … 



 
 

1. Кейс-метод  или анализ конкретной ситуации 
 

Метод анализа конкретных ситуаций занимает промежуточное 
место между дискуссионными и игровыми методами. За рубежом он чаще 
всего называется кейс-метод (keys-случай), или метод инцидента. На 
начальном этапе использования данный метод сводился к описанию 
индивидом случая из повседневной или профессиональной практики. 

Метод анализа конкретных ситуаций заключается в том, что на 
занятии обучаемые в рабочих группах анализируют и решают конкретные 
проблемные ситуации, связанные с содержанием образовательной 
программы детского объединения.  

Достоинство метода состоит в том, что в процессе анализа и решения 
конкретной ситуации обучаемые обычно действуют по аналогии с реальной  
практикой, т.е. опираются на свой опыт, используют в учебной аудитории 
те способы, средства и критерии анализа, которые были приобретены ими в 
процессе обучения. Главное же — обучаемые не только получают нужные 
теоретические знания, но и учатся применять их на практике. 
 

Кейс-метод  позволяет решать следующие задачи: 
 

 обучать анализу и алгоритмам решения реальных практических 
ситуаций, формировать навыки отделения важного от второстепенного, 
формулировать проблемы; 

 прививать участникам умение работать в коллективе, взаимодействовать 
друг с другом; 

 моделировать сложные ситуации, когда единолично трудно охватить все 
аспекты проблемы, когда именно коллектив является основой в 
принятии подавляющей части групповых решений; 

 демонстрировать характерную для большинства проблем 
многозначность возможных решений. 

 
В настоящее время конкретная ситуация — это, как правило, четкое, 

отредактированное изложение случая из практики, используемое в качестве 
учебной модели, или сформулированная в форме ситуации практическая  
задача, имеющая большое значение для формирования практический 
компетенции обучающихся. Она может включать противоречие (конфликт) с 
окружающей социальной, производственной или природной средой. 

 
Конкретные ситуации классифицируются по степени новизны, этапам 

и иерархическому уровню принятия решения.  

II. Инновационные методы в образовании 



По степени новизны выделяются три вида возможных ситуаций: 
 

1. Ситуация известна.  
 

Для ее разрешения имеются подобные конкретные образцы. В этом случае 
метод решения ситуации стандартный. 
 

2. Ситуация частично известна.  
 

В этом случае ее необходимо сравнить с другими подобными ситуациями. 
Подобные ситуации не всегда аналогичны, но в то же время могут иметь 
единую основу, тогда видоизменив ее, как бы приблизив к 
рассматриваемой ситуации, можно выбрать оптимальное решение. 
 

3. Неизвестная (новая) ситуация.  
 

Такая ситуация, которая не встречалась в практической деятельности, ее 
нельзя сравнить с каким-либо образцом даже с помощью определенной 
модификации. Следовательно, необходим поиск нового метода решения. 
 

По полноте выдаваемой информации (ее объем) можно выделить три 
варианта конкретных ситуаций: 

 
 с развернутым, 

объемом выдаваемой информации.  с частичным, 
 с минимальным 

  

Объем информации, которую получают обучающиеся на занятии, 
зависит от: 

 

 поставленных целей (образовательной, развивающей и 
воспитательной); 

 уровня подготовки обучающихся; 

 уровня их творческого мышления 
 

Варианты применения  анализа конкретной ситуации 
(в зависимости от дидактических целей и особенностей содержания 

изучаемого материала)   
 

1. Анализ конкретной ситуации как ее оценка. 
  

Обучающимся дается описание конкретного события и принятых мер. 
Их задача - оценить источники, механизмы, следствия ситуации и принятых 
мер или действий. Чаще всего для анализа обучающимся предлагается 
описание конкретного случая (неожиданные поступки, конфликтная 
ситуация) и соответствующие меры со стороны действующих лиц. 
Обучаемые должны на основе всестороннего изучения ситуации дать оценку 
правильности (неправильности) их действий, предложить свой вариант 
анализа и оценки. 



2. Анализ конкретной ситуации как выработка алгоритма решения  
практической  задачи.  

 

Конкретная ситуация представляется обучаемым в виде проблемной 
ситуации-задачи, которая возникла или стоит перед коллективом. 

 

 

Внимание! Это нужно учитывать! 
В учебном процессе важно использовать реальные ситуации и задачи, 
с которыми обучающимся  приходится встречаться. Опыт 
показывает, что надуманные ситуации не воспринимаются 
обучающимися. 

 
Примерная методика проведения практического занятия 

 

Этапы занятия с использованием метода анализа конкретных ситуаций: 
 

Первый этап (10—15 мин: 
 

Вступительная часть, введение в изучаемую проблему. В этой 
части педагог:  
 обосновывает актуальность темы, раскрывает ее сложность, степень 

решения в теории и на практике;  
 указывает связь проблемы с содержанием обучения;  
 формулирует цели и задачи занятия; 
 знакомит с организационными особенностями занятий,  
 зачитывает конкретные ситуации; 
 делит группу  на несколько рабочих (учебных) подгрупп по 5-6 человек 

каждая; 
 ставит задачи для подгрупп (изучить ситуацию, сформулировать и 

обосновать свои ответы и решения, подготовиться к публичной защите 
своего мнения); 

 выдает ситуационные задания; 
 устанавливает время и режим самостоятельной работы. 

 

 

Часть организационных действий педагог может 
перепоручить ведущему из числа одаренных обучающихся, 
заранее подготовив его к проведению такого занятия.  

 

Второй этап (30—35 мин) 
 

Групповая работа над ситуацией, во время которой  педагог 
наблюдает за работой подгрупп, отвечает на возникающие вопросы, дает 
рекомендации. 

Третий этап (25—30 мин) 
Групповое обоснование своего решения и общая 

дискуссия. Представители подгрупп поочередно выступают с сообщением 
о результатах работы: излагают общее мнение о событии, обосновывают 
предлагаемую альтернативу решения, отвечают на поставленные вопросы.  



После выступлений представителей подгрупп начинается общая 
дискуссия: обсуждение точек зрения и решений; оценка результатов анализа; 
формирование единого подхода к подобного рода проблемам и путям их 
решения; выбор наилучшего решения для данной ситуации. 
При рассмотрении новой ситуации обучаемыми могут быть предложены 
несколько вариантов ее разрешения, и все они могут оказаться правильными, 
так как к достижению цели можно прийти разными путями, но в этом случае 
необходимо отметить тот путь, который наиболее оптимален и эффективен. 
Здесь проявляется творческий подход обучаемых к выбору разумных 
решений. 
При анализе наиболее сложных ситуаций следует обратить внимание, что 
основная задача — не выявление подобных ситуаций, не отработка готовых 
рецептов, а выработка оптимальных и новых подходов по разрешению 
подобного рода ситуаций. 

 

Четвертый этап (15—20 мин) 
 

Заключительная часть занятия. Педагог в заключительном 
слове оценивает общий результат коллективной работы группы, позиции 
подгрупп при анализе, выделяет правильные или ошибочные решения, 
обосновывает оптимальный подход к решению подобных ситуаций, 
рекомендует дополнительную литературу по проблеме. 
 

Дополнительные сведения для педагога, использующего кейс-метод 
 
Применяя метод, рекомендуется использовать следующий алгоритм работы 
обучающихся в  подгруппах: 
 начинать анализ ситуации целесообразно с выявления признака 

проблемы, ее ясной, четкой, краткой формулировки; 
 разрабатывать альтернативные решения, т.е. различные «способы 

действия в данной ситуации; 
 разрабатывать критерии для определения лучшего решения; 

 
В практике проведения занятий методом анализа конкретных ситуаций 
необходимо придерживаться следующих правил для участников рабочих групп: 
 все участники отвечают за работу в целом, а не за ту часть, которую 

выполняет каждый; 
 все, что наработано группой, причисляется к заслугам группы в целом; 
 каждый участник должен ощущать свою принадлежность к команде и 

ответственность за то, какой он вносит вклад в общее дело; 
 тот, кто работает в группе, должен без высокомерия учитывать мнения 

других членов группы; 
 работа в команде предполагает стремление к сотрудничеству и 

готовность поступиться своими собственными позициями. 


