
 

«Кейс-задачи для педагогов» 

Ситуация 1 

   Урок немецкого языка. 

 

   Перед учителем не только его группа, но и группа заболевшего учителя. 

 

   Ребята ведут себя отвратительно: говорят в полный голос, ругаются, 

перекидываются записками, самолетиками и т. д., хамят учителю (но 

осторожно, не впрямую). 

 

   Особенно выделяется один мальчик. 

 

   Учитель, стараясь не обращать внимания, ведет урок, время от времени грозя 

всей галерке двойками, директором и родителями. 

 

   Очередное задание – подготовить пересказ текста. 

 

   Через какое-то время учительница спрашивает самого шумного ученика, 

готов ли он к пересказу. Тот отвечает, что может пересказать только первое 

предложение. 

 

   Учитель: «Значит, я ставлю тебе два». 

 

   Ученик: «Нет, в таком случае я перескажу». 

 

   Учитель: «Поздно. Раньше надо было думать» 

 

   Ученик: «Да я перескажу». 

 

   Такая перепалка продолжается еще несколько минут, в результате 

учительница ставит двойку, а ученик, обругав ее матом, хлопает дверью. 

 

   Учитель, ничего не сказав, продолжает урок. 

 



   Оценка 

 

   Здесь имеет место целый букет педагогических ситуаций, причем видно, что 

отношения между учителем и учениками второй группы давно запушены. Но 

если говорить о последней, то учитель откровенно сорвал свою злость. 

 

   Несправедливость такого поступка заключается еще и в том, что вместо того, 

чтобы поставить «два» за поведение (что было бы, по крайней мере, честно), 

учитель предпочел поставить «два» за знания (вернее, за незнание), не дав 

ученику возможности даже ответить. 

 

   Наказание справедливо только тогда, когда, по крайней мере, является 

наказанием за реальный проступок. Учительница дала понять ученику, да и 

классу, что если она в чем-то и бессильна, то способна отыграться в другой 

ситуации, воспользовавшись своим положением. 

 

   Мальчишка ушел униженный, с чувством глубокой несправедливости, злясь 

на собственное бессилие и до глубины души ненавидя учителя. Урок всему 

классу: месть вполне приемлема и в ней хороши все средства. 

 

   Прогнозирование 

 

   Обоюдная ненависть учителя и данного ученика усилится еще больше. 

Такие ситуации будут повторяться и дальше. Уважения к учителю не будет ни 

у этого мальчика, ни у всего класса. 

Ситуация 2 

   После уроков к учительнице робко подходит первоклассник и, 

страшно смущаясь, просит: Наталья Викторовна, дайте мне, пожалуйста, 

телефон Маши Ереминой 

 

   – Дима, а зачем тебе? 

 

   Опустив глаза, мальчик признаётся, что ему очень нравится одноклассница, 

а поговорить с ней в школе он не решается. Может, по телефону получится? 

Как поступить? 

 

   Оценка 

 

   Ситуация довольно щекотливая. С одной стороны, очень хочется помочь 

застенчивому мальчику, с другой стороны, дать телефон девочки – значит, 

поступить некорректно по отношению к ней: мало ли чем это может 

закончится. Перед учителем стоит сложная задача, которая требует 

изобретательного решения: нужно и помочь мальчику, и не причинить 

неудобства девочке. 

 



   Прогнозирование 

 

   В этой ситуации главное не сделать ошибки. Без вопросов дать телефон 

девочки некорректно, т. к. это может не понравится родителям ребенка или же 

самой девочке. Отвлекать мальчика от этой идеи и переключать его внимание 

на что-то другое бесполезно: если ребенок решился на такой шаг (попросить к 

учительнице и попросить), то он вряд ли просто так откажется. Не дать 

телефон (сказать, что его у вас нет) и на этом остановится тоже неправильно: 

ребенок может потерять к вам доверие раз и навсегда. 

«Кейс-задачи для обучающихся» 

Целеполагание. 

- Какая цель урока может быть поставлена в связи с темой? 

- Что мы будем делать для достижения этой цели? 

- Что вам хотелось бы узнать по этой теме? 

- План ваших действий? 

План работы: 

1. Географическое положение и климатические условия (сочетание 

тепла и влаги) зоны степей. 

2. Растительный мир. 

3. Животный мир. 

4. Влияние деятельности человека на зону степей. 

 

Организация работы с кейсами. 

Мы сейчас обозначили 4 основных вопроса, которых необходимо 

коснуться. Для подготовки выступлений вы разбиты на 4 группы. Каждая 

группа подготовит свое сообщение, связанное с нашей темой. 

1 группа называется: Географы. Участники расскажут нам о 

географическом положении и климатических условиях зоны степей. 

2 группа: Ботаники. Эта группа поможет разобраться в растительном 

мире зоны степей. 

3 группа: Зоологи расскажут о животном мире зоны степей. 

4 группа: Экологи нам поведают о влиянии деятельности человека на 

зону степей. 

На столах у вас лежат несколько источников информации и проекты 

выступлений. Изучив источники (на изучение дается 15 минут). Затем вы 

озвучите свои выступления. 

Кейс № 1. Географы. 

Составить сообщение. 

Карточка - опора с вопросами: 

1) Где протянулась зона степей? 

2) Назовите форму земной поверхности, занимаемой природной зоной: 

равнина, горы, возвышенность. 

3) Климатические условия (зима, лето, их продолжительность, 

температура, осадки, ветры). 

4) Какая там почва? Почему? 



5)К какой природной зоне можно отнести Ставропольский край? 

Особенности климата Ставропольского края. 

  

 
  
 

 

 


