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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В современной системе начального общего и дополнительного образо-

вания всё более актуальным становится поиск новых форматов и техноло-

гий включения детей в исследовательскую деятельность. К таким техноло-

гиям относится и кейс-технология (кейс-стади, кейс-метод), имеющая зна-

чительный педагогический потенциал: её применение способствует 

формированию у обучающихся метапредметных, личностных универсаль-

ных учебных действий, среди которых главными являются аналитические, 

практические, творческие, коммуникативные, социальные, рефлексивные 

умения и навыки. Ещё одним достоинством кейс-технологии является то, 

что она усиливает вовлечённость учащихся в активную познавательную и 

исследовательскую деятельность. 

Кейсы представляют собой интересный и эффективный метод про-

блемно-ситуативного обучения, часто обсуждаемый на страницах научно-

методической литературы. В то же время наблюдается существенный раз-

рыв между теоретической значимостью использования этого метода и раз-

работанностью практической составляющей для его применения в процессе 

начального общего и дополнительного образования детей. Применение кей-

сов в организации исследовательской деятельности младших школьников 

ещё не получило должного распространения. В проектировании и примене-

нии кейсов как средства формирования учебно-исследовательской деятель-

ности младших школьников имеются содержательные, технологические, 

инструментальные, управленческие «разрывы».   

Педагоги вынуждены самостоятельно искать и изучать большое количе-

ство методической литературы с целью поиска исследовательских кейс-за-

даний, а потом адаптировать их для младших школьников. Такая поисковая 

работа затрудняется и тем, что в печатных и электронных источниках при-

водятся отдельные примеры кейс-заданий, но не описываются проблемное 

поле кейсов, методические особенности их использования, не приводятся 

методические рекомендации по организации решения кейсовых задач 

детьми. 

Авторы настоящего методического пособия попытались решить обозна-

ченные выше проблемы. Для эффективной организации учебно-исследова-

тельской деятельности младших школьников они разработали, описали и 

апробировали кейсы, содержащие учебно-исследовательские задачи.  

Данное методическое пособие подготовлено в рамках сетевого взаимо-

действия организаций дошкольного, общего, дополнительного и высшего 

образования по решению проблемы психолого-педагогической поддержки 

детей с одарённостью. Методическое издание является итогом многолетней 

работы коллектива авторов, которых объединяет их исследовательские ин-

тересы, участие в организации ежегодной городской научно-практической 

конференции школьников «Первые шаги в науку» (г. Сочи), регионального 
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этапа (Краснодарский край) и финального тура конкурса исследовательских 

и проектных работ дошкольников и младших школьников «Я – исследова-

тель». Идея создать пособие возникла после изучения тетрадей кейсовых 

практик, рекомендованных к использованию в общеобразовательных шко-

лах экспертным советом программы «Школьная Лига РОСНАНО»1. Ориен-

тируясь на возрастные особенности детей младшего школьного возраста, 

авторы пособия «Исследовательские кейсы для детей младшего школьного 

возраста» определили тематику опытов и экспериментов, интересных для 

детей; выбрали эксперименты с простым оборудованием и результатами, 

обладающими объективной новизной. 

Предлагаемый сборник исследовательских кейсов является одним из ре-

зультатов научно-методического проекта «Психолого-педагогическая под-

держка исследовательской и проектной деятельности одарённых и талант-

ливых детей», реализующегося в МБУ ДО «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования» г. Сочи. 

Пособие включает введение, два раздела и заключение. Во введении 

(Н.И. Нескоромных) раскрыты актуальность кейсовых практик, новизна и 

педагогическая значимость выполненных методических разработок. Далее 

приводится список ключевых понятий, встречающихся в работе (Н.В. Чер-

ненко).  

В первом разделе (С.В. Воробьёва, Н.И. Нескоромных) раскрыты под-

ходы к интерпретации термина «кейс-технология», сущность и особенности 

метода кейсов, роль и место кейсов в формировании учебно-исследователь-

ской деятельности младших школьников. Также в этом разделе кейс рас-

смотрен как элемент кейс-технологии, приведена классификация кейсов. 

Во втором разделе охарактеризованы авторские кейсы, представлены 

методические рекомендации педагогам по работе с ними, предложен подход 

к оцениванию кейсовых практик детей (С.В. Воробьёва, Н.И. Нескоромных) 

и учебно-методические разработки семи исследовательских кейсов: «Уди-

вительный лист бумаги» (Н.И. Нескоромных), «Запоминай как Цицерон» 

(Е.А. Калина, Н.И. Нескоромных), «Секреты невидимки» (М.Г. Танцура), 

«Могучий Эйрмен» (Н.Г. Каспарян, А.Л. Ховякова), «Электроленд»        

(Н.И. Нескоромных, Н.В. Черненко, А.О. Уразова), «Чистая ли родниковая 

вода?» (Е.А. Синченко, Н.И. Нескоромных), «Секреты лука» (Т.Г. Гаге-

рова). Источниками кейсов послужили издания, в которых раскрыты вари-

анты детского экспериментирования с доминирующими исследователь-

скими функциями, а также авторские материалы авторов пособия. Кейсо-

логи особое внимание уделили проблемному, деятельностному, 

событийному, технологическому, пространственному аспектам применения 

предлагаемых кейсов. 

                                                           
1 Азбель А. А., Илюшин Л. С. Тетрадь кейсовых практик. Ч. 1. Опыт самостоятель-

ных исследований в 8-9 классах. СПб.: Школьная лига, 2014. 42 с. 
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Каждый кейс представляет собой познавательный сценарий; информа-

ционный комплекс с учебно-исследовательскими задачами с заранее неиз-

вестным решением, направленными на создание представлений об объекте 

или явлении окружающего мира. Доминирование исследовательской функ-

ции в кейсах позволяет довольно эффективно использовать их в организа-

ции групповой и самостоятельной учебно-исследовательской практики де-

тей. В процессе решения кейса младшие школьники получат субъективно 

новые знания с помощью научного метода. 

Разработанные исследовательские кейсы апробированы на базе МБУ 

ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования» г. Сочи, 

применяются в процессе профессиональной подготовки будущих учителей 

начальных классов в ФГБОУ ВО «Сочинский государственный универси-

тет». В ходе апробации была доказана их эффективность как средства управ-

ления познавательной деятельностью обучающихся и средства активизации 

самостоятельной учебно-исследовательской деятельности младших школь-

ников. Выполнение кейсовых заданий действительно позволяет юным ис-

следователям пережить радость открытия, получить опыт экспериментиро-

вания, используя ресурсы собственного интеллекта и способностей. 

Авторы выражают благодарность директору МБУ ДО «Центр творче-

ского развития и гуманитарного образования» г. Сочи, канд. пед. наук      

С.У. Турсунбаеву за воплощённую в жизнь концептуальную идею отече-

ственных исследователей (В.И. Панов, В.П. Лебедева, В.А. Орлов и др.) по-

строения особой образовательной среды, в которой создаются условия для 

раскрытия способностей и интересов каждого ребёнка, для обеспечения воз-

можности самореализации воспитанников в различных видах деятельности; 

за организацию и поддержку коллективной проектной деятельности педаго-

гов по развитию детской одарённости средствами учебно-исследователь-

ской деятельности.  

Авторы полагают, что представленный в методическом пособии мате-

риал будет полезен родителям, педагогам начального общего и дополни-

тельного образования, наставникам и тьюторам при организации учебно-ис-

следовательской деятельности детей младшего школьного возраста. Пред-

лагаемые кейсы могут стать драйвером формирования педагогами 

собственной библиотеки исследовательских кейсов для детей.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

 

Кейс (от англ. case – случай, ситуация) – «описание конкретной реаль-

ной ситуации, которая предназначена для обучения учащихся анализу раз-

ных видов информации, её обобщению, навыкам формулирования про-

блемы и выработки возможных путей её решения в соответствии с установ-

ленными критериями»1.  

Кейс-технология – современная образовательная технология, в основе 

которой лежит анализ какой-то проблемной ситуации. Кейс-технология – 

разновидность проектно-исследовательской технологии, так как она вклю-

чает в себя характерные признаки проектно-исследовательской деятельно-

сти:  

«а) наличие операций исследовательского характера;  

б) аналитические процедуры (осмысление проблемной ситуации, поиск 

путей решения на основании содержания кейса, выступающего одновре-

менно в качестве задания и источника информации);  

в) коллективный способ обучения, важнейшим признаком которого яв-

ляется работа в группе и взаимообмен информацией;  

г) реализацию идей развивающего обучения в виде элементов индиви-

дуального, группового и коллективного развития и формирования личност-

ных качеств обучающихся;  

д) самостоятельный, деятельностный характер обучения;  

е) наличие у школьников устойчивой положительной мотивации, позна-

вательной активности и др.»2.  

Учебно-исследовательская деятельность – «специально организован-

ная учебная деятельность под руководством педагога, направленная на ис-

следование различных объектов с соблюдением процедур и этапов, близких 

научному исследованию, но адаптированных к уровню познавательных воз-

можностей школьников»3. Это активный, сознательный и творческий про-

цесс, протекающий в состоянии неопределённости, который направлен на 

получение учащимся нового для него знания о фрагменте окружающего 

мира посредством применения научного метода под руководством педагога. 

В качестве результатов деятельности выступают знания, полученные путём 

исследования, новый уровень образования и новые личностные структуры 

                                                           
1 Добротин Д. Ю., Добротина И. Н. Использование кейс-технологии для подготовки 

учителя к организации исследовательской деятельности младших школьников // Вестник 

МГПУ. 2015. № 4(34). С. 47. 
2 Дьяченко И. В., Шимлина И. В. Кейс-технология как инструмент реализации про-

ектно-исследовательской деятельности школьников по географии // Современное гео-

графическое образование: проблемы и перспективы развития: матер. V Всерос. науч.-

практ. конф., Москва, 12 декабря 2020 г. М.: Перо, 2021. С. 69-73. 
3 Далингер В. А. Поисково-исследовательская деятельность учащихся по матема-

тике: учеб. пособие. Омск: ОмГПУ, 2005. С. 64. 

http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFiles.asp?lngSection=47&lngEdition=8617
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFiles.asp?lngSection=47&lngEdition=8617
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFiles.asp?lngSection=47&lngEdition=8617


9 

учащегося, в том числе научное мышление, научное мировоззрение, субъ-

ектность, исследовательская позиция и опыт исследовательской деятельно-

сти1.  

Учебно-исследовательские умения – «личностный опыт, выражаю-

щийся в готовности и способности субъекта выполнять операции, составля-

ющие исследовательскую деятельность, формируемые посредством специ-

альных упражнений и характеризующиеся наличием цели, способов дея-

тельности и условий её выполнения, интеллектуальным, сознательным 

характером, а также синтетичностью, позволяющей применять их в различ-

ных ситуациях»2. 

Учебно-исследовательская задача – средство формирования учебно-

исследовательской деятельности; «творческая задача, направленная на по-

лучение учащимися нового знания и способа деятельности, развитие у 

школьников воображения, системного и критического мышления, активиза-

цию творческого потенциала личности, а также на подготовку обучающе-

гося к выполнению самостоятельного исследования на основе полученных 

знаний, умений и навыков»3.  

Решение кейса – анализ предложенной в кейсе ситуации с определе-

нием оптимального решения, представленного в виде презентации. 

Поле кейса (проблемное поле) – совокупность принятой в данном кейсе 

терминологии, достоверной информации об объекте и предмете исследова-

ния, описание проблем. 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Галишева М. С., Зуев П. В. Полевой учебный тренажёр как средство формирования 

исследовательской компетентности в естественно-научном образовании // Педагогиче-

ское образование в России. 2016. № 10. С. 120-126. 
2 Мельничук И. А. Исследовательская деятельность младших школьников. Брест: 

БрГУ имени А. С. Пушкина, 2011. 87 с.  
3 Аввакумова И. А., Дударева Н. В. Исследовательские задачи как средство форми-

рования учебно-исследовательских умений обучающихся в процессе обучения матема-

тике // Электронные библиотеки. 2019. Т. 22. № 5. С. 302. 
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РАЗДЕЛ 1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПРИМЕНЕНИЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ  

В ФОРМИРОВАНИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

1.1. СУЩНОСТЬ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ  

 

 

Эффективным способом, позволяющим обучающимся приобретать зна-

ния посредством деятельности, является организация исследований. Одним 

из средств формирования исследовательских умений детей являются 

учебно-исследовательские задачи. К современным педагогическим техно-

логиям, позволяющим решать исследовательские задачи, относится кейс 

технология.  

В первоначальной версии кейс-технология называлась методом кейс-

стади. Это название произошло от латинского casus – «запутанный необыч-

ный случай», а также от английского case – «портфель, чемоданчик». Про-

исхождение терминов отражает суть технологии. Обучающиеся получают 

от педагога пакет документов (кейс), при помощи которых либо выявляют 

проблему и пути её решения, либо вырабатывают варианты выхода из слож-

ной ситуации, когда проблема обозначена. 

В методической литературе встречаются различные обозначения кейс- 

технологии. В зарубежных публикациях можно встретить такие: метод изу-

чения ситуаций, метод деловых историй, метод кейсов, кейс-метод, case 

study. В российской методической литературе чаще всего говорится о ме-

тоде анализа конкретных ситуаций, деловых ситуаций, кейс-методе, ситу-

ационных задачах1. 

Кейс-стади находится на стыке дидактических метода и формы (т. к. 

применяется для организации, проведения образовательного мероприя-

тия/предметного цикла и отдельных частей урока)2. Кейс-стади относят к 

методам обучения (Н.В. Сорокина, А.М. Долгоруков, С.Ю. Ильина,          

Г.В. Варганова и др.) и к более узкому понятию – интерактивным техноло-

гиям (Г.М. Гаджикурбанова, Т.Н. Попова и др.). Г.А. Пичугина и А.И. Бон-

дарчук приводят такое обоснование второй точки зрения: «Если учесть, что 

метод обучения – это способ теоретического и практического овладения 

учебным материалом, исходящего из задач образования, воспитания и раз-

вития личности, а педагогическая технология – это комплект операций по 

                                                           
1 Шимутина Е. Кейс-технологии в учебном процессе // Школьные технологии. 2008. 

№ 5. С. 58-66. 
2 Козина Е. Ф. Кейс-метод в начальном естественнонаучном образовании // Между-

нар. науч. журнал «Инновационная наука». 2017. № 6. С. 107. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=640680
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конструированию, формированию и контролю познаний, умений, способно-

стей и отношений в согласовании с поставленными целями, то следует счи-

тать, что «кейс-стади» – это педагогическая технология»1.  

Под кейс-стади понимают: 

• ситуацию, содержащую образовательное сообщение (в самом широ-

ком смысле)2; 

• анализ проблемы или дилеммы в рамках заданной ситуации, не пред-

полагающей единого решения3; 

• вид учебного занятия, сочетающий в себе несколько методов (самосто-

ятельная работа с литературой, учебной информацией, документами; анализ 

конкретных ситуаций; мозговой штурм; дискуссия; метод проектов и др.) и 

форм организации обучения (практического занятия, деловой или ролевой 

игры и др.). Это такой вид занятий, на котором обучающиеся, предвари-

тельно изучив информационный пакет учебного материала (кейс), ведут по-

иск новых идей, а также определяют оптимальные пути, механизмы и тех-

нологии их реализации4; 

• интерактивный метод обучения, применяемый для решения образо-

вательных задач;  

• эффективное средство оценивания результатов обучения. 

Отметим, что одни авторы научных работ связывают кейс-технологию 

с решением вымышленных задач, исследованием единичного случая, а дру-

гие – с проблемной ситуацией, существующей в реальной действительности 

и имеющей исследовательскую составляющую.  

Концептуальные основы кейс-стади включают:  

• практическую направленность: применение метода даёт учащимся 

возможность применять полученные теоретические знания на практике;  

• деятельностную природу: обучающиеся самостоятельно «открывают» 

знания, в результате чего отмечается более активная их вовлечённость в 

обучение; акцент смещается с получения знаний на формирование умений 

и навыков;  

• коммуникативную направленность: кейс-метод предполагает обуче-

ние в дискуссии, совместное принятие решений. Ядро метода составляет 

коммуникативная деятельность;  

                                                           
1 Пичугина Г. А., Бондарчук А. И. Структура обучающего кейса в организации учеб-

ного процесса. Хуманитарни Балкански изследвания. 2019. Т. 3. № 2(4). С. 6. 
2 Start with a story: the Case Study method of teaching college science / ed. by C.F. Her-

ried. Arlington: NSTA press, 2007. 466 p.  
3 LCaS – Language case studies. Teacher training modules on the use of case studies in 

language teaching at secondary and university level / ed. by: J. Fischer, E. Casey,                            

A. M. Abrantes, E. Gigl, M. Lešnik; Council of Europe, European Centre for Modern Lan-

guages. Strasbourg, 2008. 68 p.  
4 Гущин Ю. В. Интерактивные методы обучения в высшей школе // Психологиче-

ский журнал. 2012. № 2. С. 7.  
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• междисциплинарный характер метода проявляется в его комплексно-

сти, целостности представленной ситуации, необходимости учёта условий 

из разных областей знания для принятия решения;  

• динамическую природу: кейс-стади подразумевает отражение актуаль-

ных фактов из реальной жизни1.   

Кейс-технология представляет собой учебные ситуации, разработан-

ные на основе фактического материала с целью последующего разбора в 

процессе учебной деятельности2. Кейс-технология предполагает «осмысле-

ние реального случая, описание которого отражает не только какую-либо 

практическую проблему, но и актуализирует определённый комплекс зна-

ний, подлежащий усвоению при разрешении данной проблемы»3. Эта обра-

зовательная технология подразумевает «погружение» в реальную деятель-

ность, коммуникацию, принятие решения, рефлексию своей деятельности4; 

учит решать возникающие проблемы с учётом конкретных условий и фак-

тической информации. Источником знаний становится не педагог, а соб-

ственная активность обучающихся и совместная коллективная мыследея-

тельность по производству идей5. 

В кейс-технологии удачно соединены элементы развивающего и про-

блемного обучения, группового сотрудничества, дискуссионного метода, 

метода работы с источниками информации6. В эту педагогическую техноло-

гию интегрированы методы моделирования, системного анализа, мыслен-

ного эксперимента, метода описания, проблемного метода, метода класси-

фикации, игровых методов, методов «мозговой атаки» и дискуссии.   

В дидактике цели кейс-технологии формулируются в различных аспек-

тах, что связано с многообразием форм и модификаций её применения, но 

основной целью использования данной технологии в образовательном про-

цессе является обучение.  

                                                           
1 Корнеева М. А. Методика обучения студентов направления подготовки «Приклад-

ная механика» профессиональному иноязычному дискурсу с использованием кейс-стади 

метода: дис. … канд. пед. наук. Н. Новгород, 2017. С. 46. 
2 Тарасова А. К. Кейс-технологии. Н. Новгород, 2003. С. 34-35. 
3 Казакова А. А. Использование кейс-технологии в процессе подготовки учителей 

начальных классов // Герценовские чтения. Начальное образование. 2012. Т. 3. № 2.         

С. 207.     
4 Воедилова И. А., Гришаева Ю. М. Кейс-технология в методике экологического об-

разования младших школьников: актуальные аспекты // География и геоэкология: про-

блемы науки, практики и образования: матер. междунар. науч.-практ. конф., 19 мая     

2016 г., М., 2016. C. 302. 
5 Клюева М. И. Коммуникативно-познавательные кейсы как средство формирования 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции обучающихся в вузе по 

направлению подготовки «Туризм» (бакалавриат): автореф. дис. … канд. пед. наук.         

Н. Новгород, 2016. С. 59-60. 
6 Репинецкая Ю. С. Применение кейс-технологий в полной средней школе в контек-

сте ФГОС // Самарский научный вестник. 2013. № 4(5). С. 127-129. 
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Кейс-технология обладает рядом функций. Обучающая функция высту-

пает главной функцией кейс-стади. Наряду с обучающей, наиболее приори-

тетной является функция контроля, превращающая кейс-стади в мощный 

инструмент оценивания предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов обучения. Исследовательская функция также является одной из 

важнейших функций этой технологии. Кроме того, следует выделить и та-

кие функции кейс-стади: воспитательную, коммуницирующую, социализи-

рующую. 

Педагог, применяющий кейс-технологию, выполняет свою главную мис-

сию – развивает исследовательское отношение у обучающихся к окружаю-

щему миру, интерес к исследовательской деятельности, исследовательскую 

активность, внутреннюю позитивную мотивацию к учебно-исследователь-

ской деятельности, познавательную самостоятельность. Он выступает в раз-

ных ролях: 

• организатора деятельности; 

• ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, поддержи-

вающего дискуссию, т. е. в роли диспетчера процесса сотворчества;  

• фасилитатора (обеспечивает успешную групповую коммуникацию, во-

влекает учащихся в работу);  

• модератора дискуссий,  

• консультанта,  

• диагноста, 

• эксперта, анализирующего и оценивающего учебно-исследователь-

скую деятельность обучающихся, 

и других. 

Деятельность педагога при использовании кейс-технологии включает 

три этапа: 

• первый этап является сложной творческой работой по созданию или 

подбору кейса, по подготовке вопросов для его анализа; 

• второй этап предполагает деятельность педагога на занятии, где он 

выступает со вступительным и заключительным словом, организует дискус-

сию, поддерживает деловое настроение в ученической группе; 

• третий этап – оценивание работы обучающихся, включая оценивание 

принятых ими решений кейса и ответов на поставленные вопросы1. 

Кейс-технология широко применяется в практике профессионального 

обучения, реже – в практике школьного обучения. Однако до сих пор недо-

статочно разработаны и сформулированы принципы, требования и методи-

ческие рекомендации к проектированию и использованию кейсов в про-

цессе формирования учебно-исследовательской деятельности детей млад-

шего школьного возраста. 

  

                                                           
1 Ерёмина М. Ю. Потенциал кейсового метода // Школьные технологии. 2008. № 5. С. 

58-66. 
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1.2. КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ   

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

В настоящее время всё большую актуальность приобретает интеграция 

кейс-технологии в процесс учебно-исследовательской деятельности обуча-

ющихся. Благодаря своей многогранности и гибкости эта технология нахо-

дит широкое применение в организации самостоятельных исследователь-

ских практик детей. 

По мнению А.И. Савенкова, исследовательская практика ребёнка – 

«это не просто один из методов обучения, это путь формирования особого 

стиля детской жизни и учебной деятельности. В его фундаменте – исследо-

вательское поведение. Оно позволяет трансформировать обучение в само-

обучение, реально запускает механизм саморазвития»1.  

Своеобразие учебно-исследовательской деятельности младших школь-

ников состоит в том, что они ещё не овладели некоторыми универсальными 

учебными действиями и умениями, необходимыми для самостоятельной ра-

боты. Применение кейс-технологии позволяет создать условия для самосто-

ятельного экспериментирования, развития ценностного, интеллектуального 

и творческого потенциала детей младшего школьного возраста, активизиро-

вать познавательные интересы, формировать предметные и метапредмет-

ные умения. Среди основных достоинств кейс-технологии выделим:  

• её потенциал в формировании и развитии у обучающихся универсаль-

ных учебных действий и личностных качеств за счёт высокой эмоциональ-

ной вовлечённости в процесс и погружения в ситуацию решения задач; 

• практико-ориентированный характер кейсов, что позволяет применять 

теоретические знания в практических ситуациях; 

• возможность учащимся работать в общем проблемном поле; 

• повышение проблемности обучения; 

• синергетический эффект («погружение» в ситуацию, «умножение» 

знаний, «знание о незнании», «открытие» нового знания, рефлексия); 

• возможность создать ситуации успеха; 

• возможность создать учебно-познавательные барьеры и помочь обуча-

ющимся в их преодолении; 

• проблемная задача, представленная в кейсе, способствует развитию 

критического, аналитического, системного, логического мышления. 

К положительным характеристикам метода кейсов можно отнести 

(по М.И. Клюевой): 

1) преодоление механического, неэмоционального изучения сложных 

процессов;  

                                                           
1 Савенков А. И. Развитие исследовательских умений школьников // Школьный пси-

холог. 2008. № 18. С. 20-30. 
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2) возможность разбирать (оценивать, анализировать) жизненные ситу-

ации и приобретать знания;  

3) самостоятельная генерация знаний, выработка форм поведения;  

4) соотнесение теоретических знаний с практической деятельностью; 

5) стимулирование интереса и мотивирование к самосовершенствова-

нию за счёт проблемного представления заданий;  

6) обеспечение социализации личности через коллективную деятель-

ность и обмен опытом;  

7) естественность обучающей ситуации, отсутствие оценок, равенство 

позиций субъектов образовательного процесса, возможность принятия аль-

тернативных, нестандартных решений способствует созданию благоприят-

ного учебного климата, где каждый обучающийся имеет возможность вы-

сказаться и быть услышанным1.  

Сущность кейс-технологии как инструмента реализации учебно-ис-

следовательской деятельности состоит в том, что «усвоение обучающи-

мися знаний и формирование умений рассматривается как результат актив-

ной самостоятельной работы школьников по разрешению выявленных про-

тиворечий, нахождению способов решения поставленной задачи. В ходе 

деятельности у обучающихся формируются мыслительные, творческие, 

коммуникативные способности, личностные качества и пр.»2. 

Целевая ориентация кейс-технологии обусловливает её использование 

в работе с одарёнными младшими школьниками, включёнными в учебную 

исследовательскую деятельность. При использовании кейс-технологии в ор-

ганизации учебно-исследовательской деятельности детей вектор обучаю-

щей цели должен быть направлен на развитие аналитического мышления, 

практических навыков работы с информацией, навыков разработки детьми 

управленческих решений при реализации рассматриваемой проблемы, 

навыков конструктивной критики, на повышение исследовательской, ком-

муникативной компетентности, мотивации к обучению3. 

Выполнение учащимися кейсовых заданий и собственных исследований 

обеспечивает «развитие их познавательных и практических умений, а также 

исследовательского стиля учебно-познавательной деятельности, который 

                                                           
1 Клюева М. И. Коммуникативно-познавательные кейсы как средство формирования 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции обучающихся в вузе по 

направлению подготовки «Туризм» (бакалавриат): автореф. дис. … канд. пед. наук.         

Н. Новгород, 2016. С. 67-68. 
2 Дьяченко И. В., Шимлина И. В. Кейс-технология как инструмент реализации про-

ектно-исследовательской деятельности школьников по географии // Современное гео-

графическое образование: проблемы и перспективы развития : матер. V Всерос. науч.-

практ. конф., Москва, 12 декабря 2020 г. М.: Перо, 2021. С. 69-73. 
3 Киселёва Е. В., Скворцова Л. И. Методические указания по выполнению кейс-за-

даний // Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-

зиденте РФ, Вологодский филиал РАНХиГС. Вологда, 2017. URL: https://volog. 

ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/docs/metod/mkeis.pdf. 

http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFiles.asp?lngSection=47&lngEdition=8617
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFiles.asp?lngSection=47&lngEdition=8617
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFiles.asp?lngSection=47&lngEdition=8617


16 

выражается в совокупности развитых умений»: умений комплексно приме-

нять систему имеющихся знаний для решения важных прикладных задач на 

основе анализа фактов, выдвижения гипотез, выявления причинно-след-

ственных связей, наблюдения и изучения явлений, моделирования, а также 

умений описывать результаты наблюдений, экспериментально проверять 

гипотезы, представлять результаты наблюдений и опытов в различной 

форме1. 
Таким образом, основными целями применения кейс-технологии как 

средства формирования учебно-исследовательской деятельности млад-

ших школьников являются: 

– максимальная активизация каждого обучающегося, вовлечение его в 

процесс анализа ситуации и принятия решения;  

– развитие аналитического, критического и стратегического мышления;  

– создание условий для развития у детей способности занимать иссле-

довательскую позицию;  

– развитие умения ставить и достигать цели в учебно-исследовательской 

деятельности; 

– демонстрация, согласование различных позиций и точек зрения;  

– формирование навыков оценки альтернативных вариантов решения 

кейсовых задач в условиях неопределённости.  

В широкий круг образовательных задач и возможностей кейс-техно-

логии входят также:  

– приобретение новых знаний и развитие представлений;  

– приобретение навыков анализа сложных и неструктурированных про-

блем;  

– развитие умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зре-

ния, аргументированно высказать свою;  

– приобретение навыков разработки действий и их поэтапного осу-

ществления;  

– приобретение навыков работы в команде;  

– приобретение умений находить наиболее рациональное решение по-

ставленной проблемы2; 

– обеспечение гибкости и вариативности учебного процесса. 

Кейсы являются эффективным средством формирования партнёрских 

отношений обучающихся в учебно-исследовательской деятельности, осно-

ванных на коммуникации. Кейс-технология позволяет формировать ком-

муникативные универсальные учебные действия: 

– инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

– навыки и готовность работать в команде; 

                                                           
1 Педагогический дизайн практик исследовательского образования и STEM-техно-

логий в современной школе: сб. науч.-метод. материалов / под ред. Е. В. Киприяновой.  

Челябинск: Цицеро, 2017. С. 83. 
2 Семёнова А. А., Писаревская М. А. Психолого-педагогические основы образова-

тельного процесса… С. 321. 
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– навыки общения; 

– планирование учебного сотрудничества со сверстниками и педагогом; 

– выявление и идентификация учебных задач; 

– поиск и оценка альтернативных способов разрешения гипотетического 

конфликта; 

– принятие решения и его реализация; 

– построение речевых высказываний1: 

В процессе работы с кейсами у школьников формируются навыки:  

• аналитические: представлять, анализировать, определять существен-

ную/несущественную информацию и др.;  

• практические: применять на практике навыки использования методов, 

принципов и др.;  

• творческие: вырабатывать нестандартные решения;  

• коммуникативные: вести дискуссию, убеждать оппонентов и др.;  

• социальные: оценивать поведение людей, слушать, поддерживать в 

дискуссии или аргументировать противоположное мнение, контролировать 

себя и др.;  

• самоанализа: формируются сквозь призму осознания и анализа мнения 

других и своего собственного в дискуссии2.  

В процессе работы с кейсом обучающиеся самостоятельно или под ру-

ководством педагога могут выполнять различные виды анализа: 

1. Проблемный анализ – осуществляют проблемное структурирование, 

предполагающее выделение комплекса проблем ситуации, характеристик, 

последствий, путей разрешения. Проблемный анализ предполагает осозна-

ние сущности, специфики проблемы и путей её разрешения (определение 

формулировки проблемы, её пространственных и временных границ; выяв-

ление последствий проблемы; определение ресурсов, необходимых для раз-

решения проблемы; поиск путей разрешения проблемы). 

2. Системный анализ – определение характеристик, структуры ситуа-

ции, её функций, взаимодействия с окружающей и внутренней средой объ-

екта исследования. 

3. Причинно-следственный анализ – поиск и установление факторов и 

причин, которые привели к возникновению проблемной ситуации, и след-

ствий её развёртывания.  

4. Прагматический анализ – осмысление конкретного объекта, про-

цесса, явления с точки зрения более эффективного использования в практи-

ческой жизни (диагностика содержания деятельности в ситуации, её моде-

лирование и оптимизация).  

                                                           
1 Репинецкая Ю. С. Применение кейс-технологий в полной средней школе в контек-

сте ФГОС // Самарский научный вестник. 2013. Т. 2. № 4(5). С. 127-129. 
2 Смолянинова О. Г. Дидактические возможности метода case-study в обучении сту-

дентов // Исследовательский семинар «Метод ситуативного анализа в этико-прикладном 

исследовании преподавании этики». URL: http://iphras.ru/uplfile/ethics/RC/ed/school2/ma-

terials/apressyan6.html#8. 
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5. Аксиологический анализ – построение системы оценок ситуации, её 

составляющих, условий, последствий, действующих лиц; анализ объекта, 

процесса, явления в системе ценностей (выявление множества оцениваемых 

объектов; определение критериев, системы оценивания; построение си-

стемы оценок ситуации, её составляющих, условий, последствий и др.). 

6. Ситуационный анализ, основывающийся на совокупности приёмов и 

методов построения и осмысления ситуации, её структуры, выявления её 

составляющих, условий, действующих лиц, факторов, влияющих на ситуа-

цию, тенденций развития и т. п. 

7. Прогностический анализ – подготовка предсказаний относительно ве-

роятного, потенциального и желательного будущего. Прогностический ана-

лиз предполагает не разработку, а использование моделей будущего и путей 

его достижения. Этот анализ сводится к прогностической диагностике, вы-

яснению степени соответствия анализируемого явления или процесса буду-

щему (предсказаний относительно вероятного, потенциального и желатель-

ного будущего): задаётся будущее состояние системы и определяются спо-

собы достижения будущего, а также определяется ситуация будущего. 

8. Рекомендательный анализ – выработка рекомендаций относительно 

поведения действующих лиц ситуации. Этот вид анализа ориентирован на 

выработку рекомендаций относительно поведения действующих лиц ситуа-

ции. От прагматического анализа рекомендательный анализ отличается тем, 

что предполагает выработку вариантов поведения в некоторой ситуации. 

9. Программно-целевой анализ – разработка программ деятельности в 

данной ситуации, т. е. подробной модели достижения будущего. 

В процессе обсуждения процесса и результатов решения исследователь-

ских кейсов с тьютором, другими детьми тренируются и закрепляются 

навыки самопрезентации младшего школьника, критического и системного 

мышления.  

 

 

1.3. КЕЙС КАК СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  

КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Основываясь на работу Р. Хиггинса1, отметим, что слово «кейс» имеет 

разные латинские корни. Кейс определяется как 1) «событие или происше-

ствие» (слово происходит от латинского «casus», первоисточником кото-

рого является глагол «cadere», что в переводе означает «падать»); 2) «что-

то, содержащее в себе что-то ещё» (используется латинский корень «capsa», 

означающий «вместилище, склад»). В переводе с английского термин 

«кейс» означает «чемодан» или «дипломат». 

                                                           
1 Хиггинс Р. Методы анализа клинических случаев: руководство для начинающих 

психотерапевтов / Пер. с англ. А. Боковикова, А. Колегова. М.: Когито-Центр. 2019. 167 с.  
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В целом «case» – «сложная ситуация или событие, включающее в себя 

подмножество небольших ситуаций, которые необходимо разрешить»1. 

Кейс является ключевой категорией кейс-технологии. В научной лите-

ратуре существуют различные определения кейсов, отражающих специфи-

ческие свойства этого метода: 

• техника обучения, использующая описание реальных экономических, 

экологических, социальных и других ситуаций. Обучающиеся должны про-

анализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возмож-

ные решения и выбрать лучшее из них; 

• конкретная практическая ситуация, связанная с описанием кон-

кретного события, содержащего ряд проблем для их дальнейшего решения; 

• специально подготовленный материал с описанием истории кон-

кретной проблемы, на основе которой можно успешно развивать у обуча-

ющихся управленческие социально значимые навыки: способность к ана-

лизу, принятию решений, умение продуктивно работать в команде, самосто-

ятельный поиск дополнительной необходимой информации и т. д.; 

• творческое задание на развитие мышления. Обучающийся, проана-

лизировав представленную в кейсе информацию, вырабатывает правильный 

алгоритм принятия решений не только для аналогичных ситуаций, но и для 

данной конкретной ситуации, изложенной в кейсе; 

• пространство когнитивных ролей, исследований мира, реализации 

когнитивных, познавательных устремлений; 

• ролевая система, где под ролью понимают совокупность требований, 

предъявляемых к лицам, занимающим определённые социальные позиции. 

Высокая концентрация ролей в кейсе приводит к превращению кейс-метода 

в его крайнюю ролевую форму – игровой метод обучения, сочетающий в 

себе игру с тонкой технологией интеллектуального развития и системой 

контроля. Действия в кейсе либо даются в описании, и тогда требуется их 

осмысление (последствия, эффективность), либо предлагаются в качестве 

способа разрешения проблемы. Однако в любом случае выработка модели 

практического действия представляется эффективным средством формиро-

вания профессиональных и других качеств обучающихся. 

Кейс представляет собой комплект учебно-методических материа-

лов, разработанных на основе ситуаций, которые формируют у учащихся 

навыки самостоятельного конструирования алгоритмов решения поставлен-

ных задач (проблем)2. 

Из этого краткого и, безусловно, неполного перечня определений видно, 

что исследователи выделяют в кейсах различные аспекты, позволяющие    

                                                           
1 Грузкова С. Ю., Камалеева А. Р. Кейс-метод: история разработки и использования 

метода в образовании // Современные исследования научных проблем. 2013. № 6(26). С. 

65-73.  
2 Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в си-

стеме образования: учеб. пособие для студ. вузов / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. М.: 

Академия, 2008. 368 с. 
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использовать их для решения всего многообразия педагогических задач: от 

овладения техникой анализа имеющейся информации (причём, не всегда до-

статочной для решения предъявленной проблемы) до использования игро-

вого потенциала, который содержит практически каждый кейс, т. к. преду-

сматривает живое включение учащихся в обсуждение реальных экономиче-

ских, экологических и иных жизненных проблем, с которыми они, либо уже 

столкнулись в своей практике, либо могут столкнуться в ближайшее время1.  

Важно использовать для формирования учебно-исследовательской дея-

тельности детей не отдельные кейсы, а их комплекс или систему. Только 

при этом условии можно говорить о базовой системе начальных познава-

тельных практик, под которой А.О. Карпов понимает «связный комплекс 

научно-исследовательских задач, предоставляемых учащемуся «на выбор» 

или формулируемых им самостоятельно. Она позволяет ему определиться с 

первоначальным спектром своих познавательных интересов»2. После вы-

полнения кейсовых заданий ребёнок может выбрать своё направление по-

знавательной деятельности, построить собственный познавательный сцена-

рий. Педагог поможет ему создать проблемно-познавательную программу, 

построить индивидуальную когнитивную траекторию. 

На основе проведённого анализа существующих требований к созданию 

кейсов М.И. Клюевой3 были сформулированы основные принципы. Мы 

уточнили эти принципы применительно к созданию кейсов для младших 

школьников:  

• принцип совместимости целей: соответствие целей создания кейса за-

дачам и целям обучения;  

• принцип проблемности и вариативности: проблемная организация ма-

териала допускает возможность принятия множества правильных решений;  

• принцип непротиворечивости данных, представленных в кейсе, друг 

другу: имеющийся в кейсе фактический материал должен соотноситься друг 

с другом и максимально помогать обучающимся самостоятельно выявлять 

и решать проблемную ситуацию;  

• принцип поэтапного планирования и составления кейсов: при написа-

нии кейса необходимо придерживаться определённой иерархии действий, 

что поможет сократить время и минимизировать количество затраченных 

усилий на данный процесс, избежать ошибок;  

• принцип соответствия ситуации и данных, описанных в кейсе, факти-

ческому материалу, имеющему отношение к действительным проблемам: 

                                                           
1 Прутченков А. С. Кейс-метод в преподавании                        экономики в школе // Экономика в 

школе. 2007. № 3. С. 22-41. 
2 Карпов А. О. Социокогнитивная структура и образование в обществе знаний // Об-

щество и экономика. 2013. № 11-12. С. 5-20. 
3 Клюева М. И. Коммуникативно-познавательные кейсы как средство формирования 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции обучающихся в вузе по 

направлению подготовки «Туризм» (бакалавриат): автореф. дис. … канд. пед. наук.         

Н. Новгород, 2016. С. 91-92. 
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моделирование проблем и учебных ситуаций должно происходить с опорой 

на реальные факты;  

• принцип потенциальности: возможность расширения проблемной си-

туации и её рассмотрения на более высоком уровне;  

• принцип посильности: обучающиеся должны иметь достаточно зна-

ний, навыков и умений для выполнения кейсовых заданий;  

• принцип информативности: кейс должен содержать элемент новизны 

и выполнять обучающую функцию.  

 

 

1.4. ВИДЫ КЕЙСОВ 

 

 

Исследователи классифицируют кейсы по разным основаниям1. По 

уровню сложности и в зависимости от поставленных целей кейсы де-

лятся на следующие виды:  

• иллюстративные кейсы, цель которых – на определённом практиче-

ском примере обучить алгоритму принятия правильного решения в опреде-

лённой ситуации;  

• кейсы с формированием проблемы, в которых описывается ситуация в 

конкретный период времени, выявляются и чётко формулируются про-

блемы; цель такого кейса – диагностирование ситуации и самостоятельное 

принятие решения по указанной проблеме;  

• кейсы без обозначения проблемы, в которых описывается более слож-

ная, чем в предыдущем варианте ситуация, где проблема чётко не выявлена; 

цель такого кейса – самостоятельно выявить проблему, указать альтернатив-

ные пути её решения с анализом наличных ресурсов;  

• прикладные кейсы, в которых описывается конкретная сложившаяся 

ситуация, предлагается найти пути выхода из неё; цель такого кейса – поиск 

путей решения проблемы.  

Исходя из целей и задач процесса обучения, различают виды кейсов:  

• обучающие анализу и оценке;  

• обучающие решению проблем и принятию решений;  

• иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в целом.  

Имеются также и такие виды кейсов:  

• практические кейсы, отражающие реальные жизненные ситуации;  

• обучающие кейсы, основной задачей которых выступает формирова-

ние умений и навыков;  

• научно-исследовательские кейсы, ориентированные на осуществление 

исследовательской деятельности.  

                                                           
1 Киселёва Е. В., Скворцова Л. И. Методические указания по выполнению кейс-за-

даний // Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-

зиденте РФ, Вологодский филиал РАНХиГС. Вологда, 2017. 
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Нет определённого стандарта представления кейсов. Кейсы, как пра-

вило, представляются в печатном виде, однако включение в текст фотогра-

фий, диаграмм, таблиц делает их более наглядными для обучающихся. В 

последнее время всё популярнее становится мультимедиа-кейсы, сочетаю-

щие в себе преимущества текстовой информации и интерактивного видео. 

Итак, по форме представления кейсы делятся на бумажные кейсы, муль-

тимедиа-кейсы, видеокейсы.  

По структуре кейсы делятся на 

• структурированные кейсы – короткое и точное изложение ситуации с 

конкретными данными (в том числе и числовыми). Для такого вида кейсов 

существует определённое количество правильных ответов. Они предназна-

чены для оценки знаний и/или умения использовать одну формулу, мето-

дику в определённой области знаний;  

• неструктурированные кейсы представляют собой материал с большим 

количеством данных, предназначены для оценки стиля и скорости мышле-

ния, умения отделить главное от второстепенного и навыков работы в опре-

делённой области. Для них существуют несколько правильных вариантов 

ответов и обычно не исключается возможность нахождения нестандартного 

решения; 

• первооткрывательские кейсы могут быть как очень короткие, так и 

длинные. Наблюдение за решением такого кейса даёт возможность увидеть, 

способен ли человек мыслить нестандартно, сколько креативных идей он 

может выдать за отведённое время; если проходит групповое решение, то 

может ли подхватить чужую мысль, развить её и потом использовать на 

практике.  

Существуют и другие основания для классификации кейсов1. Некото-

рые учёные считают, что кейсы бывают «мёртвые» и «живые». К «мёрт-

вым» кейсам можно отнести кейсы, в которых содержится вся необходимая 

для анализа информация. Чтобы «оживить» кейс, необходимо построить 

его так, чтобы спровоцировать обучающихся на поиск дополнительной ин-

формации для анализа. Такой подход позволяет кейсу «развиваться» и оста-

ваться актуальным длительное время. 

По наличию сюжета кейсы делятся на сюжетные и бессюжетные. 

Сюжетные кейсы обычно содержат рассказ о произошедших событиях, 

включают действия лиц (героев). Бессюжетные кейсы, как правило, прячут 

сюжет, потому что чёткое изложение сюжета в значительной степени рас-

крывает решение. Внешне они представляют собой совокупность статисти-

ческих материалов, расчётов, выкладок, которые должны помочь диагно-

стике ситуации, восстановлению сюжета. 

                                                           
1 Антипова М. В. Метод кейсов (case study): метод. пособие для преподавателей фи-

лиала. Мариинско-Посадский филиал ФГБУ ВПО «МарГТУ», 2011. URL: http:// 

mpfmargtu. ucoz.ru/metod/metodicheskoe posobie-1.pdf. 
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Временная последовательность материала также накладывает отпе-

чаток на жанровые особенности кейса. Кейсы в режиме от прошлого к 

настоящему характеризуются естественной временной последовательно-

стью событий, позволяют хорошо выявлять причинно-следственные связи. 

Кейсы-воспоминания характеризуются тем, что время в них прокручивается 

назад: герои что-то вспоминают, сами воспоминания отрывочны, часто не-

системные, фрагментарны, что создаёт затруднения по восстановлению вре-

менных цепочек. По сути дела, анализ кейса сводится к реконструкции си-

туации, её осмыслению в аспекте той или иной познавательной парадигмы. 

Прогностические кейсы дают довольно подробное описание событий не-

давнего прошлого и настоящего, ставят задачу выработать наилучший ва-

риант поведения «героя» в будущем. 

В зависимости от того, кто выступает субъектом кейса, их можно 

условно разделить на 

• личностные кейсы, в которых действую конкретные личности; 

• организационно-институциональные кейсы, отличающиеся тем, что в 

них действуют организации, предприятия, их подразделения; 

• многосубъектные кейсы, включающие в себя несколько действующих 

субъектов. 

Величина кейса прямо зависит от его назначения. Мини-кейс, занимаю-

щий по объёму от одной до нескольких страниц, может быть рассчитан на 

то, что он займёт часть урока. Кейс средних размеров занимает обычно двух-

часовое занятие, а объёмный кейс, составляющий десятки страниц, может 

использоваться в течение нескольких занятий. 

Бывают кейсы с приложениями и без приложений. Кейсы с приложени-

ями обычно предполагают формирование навыков расчётов и анализа ста-

тистической информации. 

По типу методической части кейсы бывают вопросными, при их раз-

решении школьникам нужно дать ответы на поставленные вопросы, либо 

кейсы-задания, которые формулируют задачу или задание. 

Хотя каждый кейс несёт обучающую функцию, степень выраженности 

всех оттенков этой функции в различных кейсах различна. Так, кейс с доми-

нированием обучающей функции имеет свои отличия: 

• отражает типовые ситуации, наиболее часто складывающиеся в жизни; 

• в обучающем кейсе на первом месте стоят учебные и воспитательные 

задачи, что предопределяет значительный элемент условности при отраже-

нии в нём жизни. Ситуация, проблема и сюжет здесь не реальные, практи-

ческие, а такие, какими они могут быть в жизни. Они характеризуются ис-

кусственностью, «сборностью» из наиболее важных и правдивых жизнен-

ных деталей. Такой кейс мало даёт для понимания конкретного фрагмента 

действительности, однако он обязательно формирует подход к такому фраг-

менту, позволяет видеть в ситуациях типичное и предопределяет способ-

ность анализировать ситуации посредством применения аналогии. 

Подобное же свойственно и для исследовательского кейса.  
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Текст кейса может быть различным по объёму. Различают полные 

кейсы, сжатые кейсы и мини-кейсы. 

Полные кейсы (20-25 страниц) предназначены для командной работы в 

течение нескольких дней и обычно подразумевают командное выступление 

для презентации своего решения. 

Сжатые кейсы (3-5 страниц) предназначены для разбора непосред-

ственно на занятии и подразумевают общую дискуссию. 

Мини-кейсы (1-2 страницы и менее), как и сжатые кейсы, предназначены 

для разбора в аудитории и зачастую используются в качестве иллюстрации 

к теории, изучаемой на занятии. 

Приведённая классификация может помочь педагогам лучше ориенти-

роваться во всем видовом многообразии кейсов, точнее определить назна-

чение и особенности выбираемых кейсов для использования в своей педа-

гогической деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО  

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КЕЙСОВ 
 

 

2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

АВТОРСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КЕЙСОВ 

 

 

Предлагаемые в пособии кейсы (раздел 3) можно характеризовать как 

исследовательские (или «первооткрывательские»), при решении их обу-

чающиеся не только применяют усвоенные теоретические знания и практи-

ческие навыки, но и предлагают нечто новое (субъективно новое для них), 

при этом выступают в роли исследователей.  

Отличительной особенностью исследовательского кейса является 

то, что он является своеобразной моделью для получения нового знания о 

ситуации. Строится он по принципам создания исследовательской модели1: 

выступает моделью для получения нового знания о ситуации и поведения в 

ней2. «Первооткрывательский» кейс задаёт стратегию и тактику иссле-

дования, направленные на последовательное, разностороннее и детальное 

изучение конкретного объекта. 

Исследовательские кейсы можно рассматривать как инструмент интен-

сификации образовательных результатов. 

Среди функций исследовательского кейса выделим такие: 

• обучающую – сводится к приобретению обучающимися навыков науч-

ного исследования, исследовательских компетенций; 

• исследовательскую – в работе с кейсом ребёнок реализует себя как 

субъект учебно-исследовательской деятельности; кейсы побуждают детей 

доказывать, изобретать, воплощать, действовать;  

• мотивирующую – в работе с кейсом у младшего школьника создаётся 

и усиливается личностно значимая мотивация к учебно-исследовательской 

деятельности, положительная мотивация учения; 

• познавательную – у ребёнка, выполняющего кейсовые задания, наблю-

дается актуализация имеющихся знаний и мыслительной деятельности; он 

проявляет познавательную активность; 

• рефлексивную – в работе с кейсом ребёнок осмысливает приобретён-

ный опыт; 

                                                           
1 Семёнова А. А., Писаревская М. А. Психолого-педагогические основы образова-

тельного процесса… С. 323. 
2 Шептицкая Н. М. К проблеме формирования дидактики исследовательского обра-

зования на основе кейсов // Педагогический дизайн практик исследовательского образо-

вания и STEM-технологий в современной школе: сб. науч.-метод. материалов / под ред. 

Е. В. Киприяновой. Челябинск: Цицеро, 2017. С. 113-122. 
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• мировоззренческую – в работе с кейсом совершенствуется научная кар-

тина мира, формируется исследовательская позиция через актуализацию 

моральных норм и правил. 

Исследовательский кейс имеет признаки исследовательского обуче-

ния: 

− представляет собой специально организованный образовательный 

процесс, при котором обучающиеся, используя уже накопленный опыт ис-

следовательской деятельности, продолжают приобретать субъективно но-

вые умения и навыки исследовательской деятельности и учатся самостоя-

тельно решать творческие исследовательские задачи и личностно значимые 

проблемы1; 

− в ходе решения или реализации кейса дети приобретают опыт иссле-

довательского поведения и этот личный опыт переживается как личная ис-

тория. 

«Первооткрывательские» кейсы являются инструментом формирования 

у младших школьников учебно-исследовательских умений: видеть про-

блемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, классифицировать, наблю-

дать, проводить опыты и эксперименты, делать выводы и умозаключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать идеи. Реше-

ние детьми исследовательских кейсов приводит их к самостоятельному «от-

крытию» новых знания. Наблюдение за решением младшими школьниками 

исследовательских кейсов даёт возможность оценить исследовательскую 

самостоятельность, исследовательские умения, оригинальность и креатив-

ность их мышления, гибкость и продуктивность логических построений.  

Предлагаемые авторские кейсы с доминирующей исследовательской 

функцией представлены в форме специально подготовленного материала с 

несколькими кейс-задачами или описания конкретной практической ситуа-

ции, в которой обнаруживается проблема, требующая решения. 

В ходе проектирования исследовательских кейсов их авторы осуществ-

ляли работу по 

– определению зон актуального и ближайшего развития младших 

школьников; 

– формулированию целей и задач кейса;  

− составлению программной карты кейса; 

– структурированию кейса;  

– поиску привлекательного для младших школьников контекста кейса; 

– подбору проблемных заданий, содержащих известное и неизвестное 

для детей; 

– выстраиванию исследовательских заданий в виде «карты» затрудне-

ний и проблем;  

                                                           
1 Данельченко Т. А. Активизация учебно-исследовательской деятельности как сред-

ство развития творческого потенциала младших школьников: автореф. дис. … канд. пед. 

наук. Челябинск. 2011. 24 с. 
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– определению способов введения заданий, повышения их привлека-

тельности для младших школьников; 

– составлению методических рекомендаций тьютору – руководства для 

педагогов или родителей; 

– оформлению кейса. 

Проблематика предлагаемых кейсов разнообразна. Как видно из табл. 1, 

выполнение кейсовых заданий соотносится с предметными областями в 

поле естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. 
 

Табл. 1 – Перечень исследовательских кейсов 

 

Название кейса Область знаний 

«Удивительный лист бумаги» Топология  

«Запоминай как Цицерон» Мнемотехника  

«Секреты невидимки» Физика 

«Электроленд» Физика  

«Могучий Эйрмен»  Физика 

«Чистая ли родниковая вода?» Гидрология, химия, экология 

«Секреты лука» Биология, косметология 

 

 
Рис. 1. Структура исследовательских кейсов 

 

Каждый из предлагаемых исследовательских кейсов представляет собой 

единый информационный комплекс, состоящих из пяти структурных 

компонентов (рис. 1): 

1) методического («Информация для тьютора»), 

2) информационного («Контекст кейса»), 

Методическая 

часть 
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часть 

Технологическая 
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Рефлексивная 
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Перспективная 

часть 

кейс 
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3) технологического («Что надо делать?»), 

4) резюмирующего («Как подвести итоги?»), 

5) рефлексивного («Оценка кейсовой практики»). 

Кроме этих частей, во многих кейсах есть и шестой раздел – «Как про-

должить исследование?». 

В методической (вводной) части («Информация для тьютора»), пред-

назначенной для наставников, содержится общая информация о кейсе и его 

целях, приводятся методические рекомендации по работе с кейсом. 

В информационной части («Контекст кейса») даётся представление 

проблемной ситуации – контекст (значимые данные об окружающих внеш-

них факторах, помогающие ребёнку понять и интерпретировать исследова-

тельскую задачу кейса). Здесь может задаваться проблемная ситуация из 

жизни людей и окружающей действительности. В любом случае в этой 

структурной составляющей кейса проясняется необходимая информация 

для последующего решения кейсовых задач. Контекст кейса может содер-

жать вызов – небольшое вступление, интригующее ребёнка. По форме вто-

рой структурный компонент кейса представлен в виде реалистичного сю-

жета, составленного с учётом интересов и познавательных возможностей 

младших школьников. По своему назначению информационная часть кейса 

является ключом к правильному пониманию событий, а также к решению 

поставленных проблем и выполнению кейсовых заданий. 

В технологической части («Что надо делать?») описываются иссле-

довательские ситуации: приводятся задания и вопросы, перечень необхо-

димого оборудования, план действий для получения результата (новой ин-

формации об объекте исследования). В каждом кейсовом задании присут-

ствует проблема или ряд затруднений (прямых или косвенных), 

противоречий, скрытых задач для решения юным исследователем. Содержа-

ние этой части активизирует познавательный интерес ребёнка, позволяет 

сориентироваться в предложенном противоречии, но и способствует воз-

никновению желания проверить свои предположения экспериментальным 

путём. Опыты и эксперименты описаны так, чтобы дети смогли их выпол-

нить самостоятельно, без помощи или с минимальной помощью взрослых. 

В резюмирующей части кейса («Как подвести итоги?») приводится 

один из возможных вариантов подведения итогов учебно-исследователь-

ской деятельности детей. В некоторых кейсах здесь же даётся послесловие, 

представляющее собой дополнительную информацию, которая позволит де-

тям лучше разобраться в объяснении наблюдаемого, уточнить выводы; 

Рефлексивная часть («Оценка кейсовой практики») содержит инстру-

ментарий самооценки ученика – таблицу1, которую ребёнок заполнит после 

выполнения кейсовых заданий, оценивая степень трудоёмкости, понятности 

и полезности кейса, уровень интереса, возникшего при решении кейса. 

                                                           
1 Азбель А. А., Илюшин Л. С. Тетрадь кейсовых практик. Ч. 1. Опыт самостоятель-

ных исследований в 8-9 классах. СПб.: Школьная лига, 2014. 42 с. 
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Идеи для продолжения исследования содержатся в заключительной ча-

сти кейса («Как продолжить исследование?»). 

В каждый кейс включены инструкции по проведению экспериментов, 

построенных в соответствии с методологией научного исследования. Отбор 

опытов и экспериментов для кейсов выполнен по критериям: доступность, 

безопасность, занимательность, небольшая длительность по времени.  

При необходимости педагог может выделить из предлагаемых кейсов 

отдельные задания и скомпоновать мини-кейсы. 

Эффективность кейсов проверялась через проведение методического 

эксперимента. Кейсы были апробированы педагогами МБУ ДО «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования» и студентами ФГБОУ 

ВО «Сочинский государственный университет» во время педагогической 

практики. 

 

 

2.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО РАБОТЕ С ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ КЕЙСАМИ  

 

 

Начиная работу над кейсом, необходимо сформулировать его цель, 

определить место кейса в организуемой учебной или учебно-исследователь-

ской деятельности ребёнка. Отметим вариативность введения исследова-

тельских кейсов в образовательный процесс (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Область применения исследовательских кейсов,  

предназначенных для младших школьников 
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Чтобы повысить эффективность деятельности педагога, реализующего 

кейс-метод в своей педагогической практике, рекомендуем работу строить 

на основе принципов, предложенных и обоснованных С.В. Воробьёвой1: 

• принципа многообразия и эффективности дидактического арсенала, 

предполагающего овладение дидактикой, её принципами, приёмами и мето-

дами, целенаправленное их использование в учебном процессе; 

• принципа сотрудничества с учениками, базирующегося на признании 

их партнёрами в образовательной деятельности, на взаимодействии и кол-

лективном обсуждении кейсовых ситуаций; 

• принципа смещения роли педагога с трансляции знаний к организации 

процесса их добывания – снижение роли педагога как единственного «дер-

жателя» знаний, возрастание его роли как эксперта и консультанта, помога-

ющего детям ориентироваться в мире научной информации; 

• принципа овладения достижениями современной педагогической 

науки, опытом, накопленным коллегами – психологическая и педагогиче-

ская обоснованность, формулировка не только образовательных, но и вос-

питательных целей существенно отличает педагога, реализующего кейс-

технологию, от педагога, использующего традиционные образовательные 

технологии; 

• принципа творчества – предполагает превращение кейса и занятия с 

его применением в индивидуально неповторимый творческий продукт 

(кейс-технология значительно расширяет пространство творчества, охваты-

вающего деятельность по созданию кейса как уникального интеллектуаль-

ного продукта), проектирование процесса обучения, совершенствование 

технологии управления творческой деятельностью, вовлечение в творче-

ство школьников, усиление роли творческой импровизации в ходе обуче-

ния; 

• принципа прагматизма, ориентирующего педагога на чёткое опреде-

ление возможностей кейса, планирование результатов обучения с точки зре-

ния формирования у обучающихся навыков анализа ситуации и выработки 

моделей поведения в ней. 

Решение кейсовых заданий представляет собой продукт самостоя-

тельной индивидуальной или групповой работы детей. Групповая работа 

младших школьников с кейсом усиливает их субъектно-значимое взаимо-

действие, повышает положительное эмоциональное отношение к совмест-

ной деятельности, обеспечивает условия для проявления и развития позна-

вательной активности. 

 

 

 

                                                           
1 Воробьёва С. В. Современные средства оценивания результатов обучения в обще-

образовательной школе: учебник для академического бакалавриата, магистратуры и спе-

циалитета. М.: Изд-во Юрайт, 2019. 740 с.  
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Табл. 2 – Этапы работы с исследовательскими кейсами 

 

Этап Ведущие функции 

педагога 

Деятельность педагога Деятельность ребёнка 

1 2 3 4 

1. Ведение в 

кейс 

• Организационная  

• Функция педагоги-

ческого содействия  

• Мотивирующая  

• Информирующая 

• Ознакомление детей с информацией, содержа-

щейся в контексте кейса, в аудиторном или внеа-

удиторном режиме 

• Уточнение понимания детьми содержания кон-

текста кейса 

• Поддержание мотивации учебно-исследователь-

ской деятельности 

• Знакомство с контекстом кейса, изложен-

ной в нём ситуации/информации 

• Принятие решения о дальнейшей работе с 

кейсом в самостоятельной исследователь-

ской практике 

2. Анализа си-

туации 

• Организационная  

• Функция педагоги-

ческого содействия 

• Помощь в выделении основной проблемы иссле-

дования, элементов изучаемого объекта (явления, 

процесса)  

• Ознакомление с вопросами и заданиями кейса 

• В индивидуальной работе с одарёнными детьми – 

выстраивание иерархии проблем (выделение глав-

ной и второстепенных), помощь в выборе про-

блемы, которую необходимо будет решить; генера-

ция вариантов решения проблемы 

• Осмысление проблемы  

• Формулирование собственных вопросов 

• Знакомство с вопросами и заданиями 

кейса 

• Определение цели, задач, искомых объек-

тов, границ проблемно-поискового поля 

(совместно с педагогом) 

• Уточнение вопросов, углубляющих пони-

мание кейса и проблемы 

3. Выполнение 

заданий кейса 

• Организационная  

• Функция педагоги-

ческого содействия 

• Функция педагоги-

ческой поддержки 

• Стимулирующая  

• Поддержка учебно-исследовательской деятельно-

сти детей 

• При необходимости – консультирование, помощь 

в планировании, проведении, подведении итогов 

наблюдений, опытов, экспериментов 

• Помощь детям в преодолении учебно-познава-

тельных барьеров при выполнении кейсовых зада-

ний и решении исследовательских задач 
• В индивидуальной работе с одарёнными детьми – 

планирование и проведение других опытов и экс-

периментов для изучения объекта исследования 

• Выполнение кейсовых заданий: формули-

рование гипотезы, наблюдение, проведение 

опытов и экспериментов 

• Выявление закономерностей, установле-

ние взаимосвязи между фактами 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 

4. Подготовка 

презентации 

• Организационная  

• Функция педагоги-

ческого содействия 

• Стимулирующая 

Функция педагогиче-

ской поддержки 

• Творческо-ориен-

тирующая  

• Помощь в представлении результатов проделан-

ной работы  

• При необходимости – руководство обсуждением 

кейса, предоставление дополнительных сведений 

• Помощь в преодолении коммуникативных барье-

ров, проявляющихся в групповой работе  

• Подготовка презентации выполнения кей-

совых заданий 

• Согласование точек зрения и позиций 

5. Презентация 

и анализ вы-

полнений кей-

совых заданий 

• Коммуникативная  

• Контролирующая  

• Стимулирующая 

• Организация презентации и обсуждения выполне-

ния кейсовых заданий 

• Представление решений кейса  

• Освещение вариантов решений, представ-

ленных проблем  

• Презентация индивидуальных или груп-

повых решений 

• Участие в обсуждении кейса 

6. Подведение 

итогов, ре-

флексия 

• Аналитическая  • Оценка кейсовой практики детей/ребёнка 

• Организация обсуждения степени трудоёмкости, 

понятности и полезности кейса, уровня интереса, 

возникшего при решении кейса 

• Самооценка и рефлексия проделанной ра-

боты 

7. Обсуждение 

вариантов про-

должения ис-

следователь-

ской работы 

• Прогностическая  

• Функция информи-

рования 

• Информирование об источниках дополнительной 

информации 

• Информирование о вариантах продолжения ис-

следования 

• Помощь ребёнку/детям в самоопределении отно-

сительно дальнейшей кейсовой практики или про-

ведения самостоятельного исследования  

• Участие в обсуждении вариантов продол-

жения исследования, предложение своих 

вариантов 

• Принятие решения о дальнейшей работе 

по изучению объекта проведённого иссле-

дования 
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Работа с кейсом осуществляется поэтапно. На основе анализа методиче-

ских работ1, инновационной педагогической деятельности, собственной 

практики организации учебно-исследовательской деятельности детей млад-

шего школьного возраста мы предлагаем семь этапов работы с исследова-

тельскими кейсами (табл. 2). 

Представленная в табл. 2 схема работы с кейсом уточняется педагогом 

в зависимости от варианта интеграции кейса в учебно-исследовательскую 

деятельность детей (организация работы с кейсом в урочной, внеурочной 

деятельности, самостоятельной исследовательской практике и др.). 

Раскроем далее один из вариантов организации работы детей с кей-

сами на уроках и во внеурочной деятельности младших школьников. 

Этот вариант составлен на основе методической разработки М.А. Аверко-

вой2, которую мы адаптировали к начальной школе.  

1. Ознакомление с контекстом кейса. Материалы кейса педагог раздаёт 

детям в начале занятия для самостоятельного изучения и подготовки отве-

тов на вопросы. Выделяется основная проблема, лежащая в основе ситуа-

ции, и она соотносится с соответствующим разделом содержания образова-

тельной программы (или программы внеурочной деятельности, дополни-

тельной общеобразовательной программы).  

2. Анализ ситуации. Педагог организует обсуждение контекста кейса, 

осмысление детьми проблемного поля кейса. 

3. Выполнение заданий кейса. Дети индивидуально или в микрогруппах 

проводят все или отдельные опыты, эксперименты. Если младшие школь-

ники выполняли кейсовые задания самостоятельно, организуется последу-

ющая групповая работа. Дети распределяются по микрогруппам для коллек-

тивной подготовки ответов на вопросы в течение определённого времени. В 

микрогруппах выбираются: 

– «координатор», организующий работу; 

– «секретарь», фиксирующий результаты работы группы; 

– «разведчик», устанавливающий связи между кейс-заданими; 

– «спикер», представляющий работу на общее обсуждение; 

– «оформитель», аккуратно и понятно для других представляющий ре-

зультат; 

– «магистр», проводящий рефлексию выполнения кейс-заданий, фикси-

рующий достижения и необходимые улучшения. 

                                                           
1 Использование кейс-метода на уроках технологии в соответствии с ФГОС ООО / 

Сост. М. А. Аверкова. Пенза, 2016. 65 с.; Киселёва Е. В., Скворцова Л. И. Методические 

указания по выполнению кейс-заданий // Российская академия народного хозяйства и 

гос. службы при Президенте РФ, Вологодский филиал РАНХиГС. Вологда, 2017;           

Панина Т. С., Вавилова Л. Н. Современные способы активизации обучения: учеб. посо-

бие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2006. 176 с. и др. 
2 Использование кейс-метода на уроках технологии в соответствии с ФГОС ООО / 

Сост. М. А. Аверкова. Пенза, 2016. 65 с. 
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4. Обсуждение решений кейса, подготовка презентации. В каждой мик-

рогруппе (независимо от других групп) идёт сопоставление индивидуаль-

ных ответов детей, их доработка, выработка единой позиции, которая 

оформляется письменно (на флип-чарте, доске или компьютере). Продук-

тивность групповой аналитической работы обеспечивается применением 

специфических приёмов организации групповой работы и структурирова-

нием работы по определённому алгоритму, который в виде инструкции или 

ряда вопросов предлагается обучающимся. 

5. Выбор спикера. В каждой микрогруппе выбирается или назначается 

спикер, который будет представлять решение кейса.  

6. Представление решений (презентация). Спикеры освещают решение 

кейса и отвечают на вопросы (в ответах оценивается как содержательная 

сторона решения, так и техника презентации, эффективность использования 

технических средств). Педагог организует и направляет общую дискуссию, 

завершает дискуссию. На этом этапе дети могут узнать и сравнить не-

сколько вариантов решения кейсовых заданий. 

7. Подведение итогов, рефлексия. Педагог организует анализ и оценку 

кейсовой практики и групповой работы, подводит итоги. В произвольной 

форме просит детей ответить на вопросы: что удивило при выполнении 

кейса? Что удалось сделать? Какие вопросы остались без ответов? Работу в 

микрогруппах можно оценивать по следующим критериям: правильность и 

полнота решения кейсовых заданий, оригинальность представления кейсо-

вой практики, участие каждого ребёнка в подготовке и предоставлении ре-

зультатов выполнения кейсовых заданий. 

Раскроем далее особенности проведения детьми презентации кейсо-

вой практики. Представление результатов анализа кейса является очень 

важным элементом кейс-метода. В групповом варианте презентация пред-

ставляет собой дискуссию. Во время защиты необходимо показать группе 

свой энтузиазм и заинтересованность, но в то же время надо быть реали-

стичным в оценке своих возможностей. В индивидуальном варианте пред-

ставления результатов кейса дети оформляют письменный (или устный) от-

чёт или мультимедийную презентацию. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений 

кейсовых заданий группе или наставнику. Участвуя в публичной презента-

ции, ребёнок тренирует навыки публичного выступления, умения кратко, но 

чётко и полно изложить информацию, убедительно обосновать предлагае-

мое решение, корректно отвечать на критику и возражения.  

Письменный отчёт-презентация в работе с младшими школьниками 

используется реже, чем устная. В этом варианте представления кейсовой 

практики тренируются умения подготовить текст, составить отчёт, структу-

рировать и детализировать информацию. Письменный отчёт может сда-

ваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что поз-

воляет более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в 

ходе публичной (устной) защиты.  
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2.3. ОЦЕНКА КЕЙСОВЫХ ПРАКТИК ДЕТЕЙ 

 

 

При использовании кейс-технологии реализуются все функции оцени-

вания. Оценивание выполнения кейс-заданий должно проводиться в соот-

ветствии со следующими требованиями: 

• объективность – создание условий, в которых к решению кейсов 

предъявляются единые требования, справедливое отношение к каждому; 

• обоснованность оценок – их аргументация; 

• систематичность – важнейший психологический фактор, организую-

щий и дисциплинирующий детей, формирующий настойчивость и устрем-

лённость в достижении цели; 

• всесторонность и оптимальность. 

Оценочное творчество педагога должно носить обоснованный характер, 

чтобы ребёнок понял не только правила разбора кейса, но и систему его оце-

нивания педагогом. Последнее требует обязательного её разъяснения до 

начала работы над кейсом. Педагогу не следует забывать о воспитательном 

эффекте оценки, обусловленном не только открытостью, понятностью для 

ребёнка системы оценивания, но и её справедливостью1. 
Разные методики проведения занятий требуют разных подходов к оце-

ниванию учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Интерак-

тивная методика обучения требует оценивания не столько набора опреде-

лённых знаний, полученных детьми в ходе работы с кейсом, сколько умения 

анализировать конкретную ситуацию, принимать решение, логически мыс-

лить. При этом лучше всего использовать многокомпонентный метод 

формирования итоговой оценки, составными частями которого будут 

оценки за участие в дискуссии или презентации, измеренное уровнем актив-

ности ученика; за подготовленные письменные работы, презентации. 

Предметом оценивания становится содержательная активность в 

дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя 

следующие составляющие: 

– выступление, которое характеризует попытку серьёзного предвари-

тельного анализа (правильность предложений, подготовленность, аргумен-

тированность и т. д.); 

– обращение внимания на определённый круг вопросов, которые тре-

буют углублённого обсуждения; 

– владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, 

выявлять содержание понятий; 

– демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, выска-

занные раньше, приводят к логическим выводам; 

                                                           
1 Антипова М. В. Метод кейсов (case study): метод. пособие для преподавателей. Ма-

риинско-Посадский филиал ФГБУ ВПО «МарГТУ», 2011. URL: http://mpfmargtu.ucoz.ru/ 

metod/ metodicheskoeposobie-1.pdf. 

http://mpfmargtu.ucoz.ru/
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– предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания; 

– предложение плана действий или плана воплощения решения; 

– определение существенных элементов, которые должны учитываться 

при анализе кейса; 

– участие в обработке количественных данных, проведении расчётов; 

– подведение итогов обсуждения. 

Анализ кейса, данный учеником при непубличной (письменной) пре-

зентации, считается удовлетворительным, если: 

– было сформулировано и проанализировано большинство проблем, 

имеющихся в кейсе; 

– проведено максимально возможное количество вычислений; 

– были сделаны собственные выводы на основании информации о кейсе, 

которые отличаются от выводов других обучающихся; 

– были продемонстрированы адекватные аналитические методы для об-

работки информации; 

– приведённые в итоге анализа аргументы находятся в соответствии с 

ранее выявленными проблемами, сделанными выводами, оценками и ис-

пользованными аналитическими методами. 

Традиционная пятибалльная система оценивания результатов плохо 

приспособлена к работе с кейсами. Главный её недостаток заключается в 

том, что она, в силу малых величин, не позволяет накапливать баллы за про-

межуточную работу, оценивать активность детей, их многократные выступ-

ления; система не обладает размахом и куммулятивностью. Используемая 

балльность должна начинаться от 10 балов. Лучше всего использовать 100-

балльную систему оценки. 

В табл. 3 представляем оценочный бланк кейса. В данном случае кри-

терием оценки выступает сформированность групп умений и навыков, вхо-

дящих в структуру исследовательской компетентности детей, участвовав-

ших в выполнении заданий кейса. 
 

Табл. 3 – Оценочный бланк исследовательского кейса 

 

№ 

Группы оце-

ниваемых 

умений и 

навыков 

Критерии сформированности Баллы 

1 2 3 4 

1 Общеучебные • рефлексивные умения (умение осмыслить проблему, 

для решения которой недостаточно знаний);  

• выявление проблемы и её идентификация в предметной 

области;  

• умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для 

решения проблемы?  

• умение выбрать предметную область поиска недостаю-

щих знаний, отобрать недостающие знания;  
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Продолжение табл. 3 

1 2 3 4 

  

• правильность предложений, подготовленность, аргу-

ментированность высказываний;  

• владение категориальным аппаратом, стремление да-

вать определения, выявлять содержание понятий  

 

2 Поисковые • умение увидеть проблему и поставить цель для её реше-

ния;  

• умение самостоятельно генерировать идеи, т. е. изобре-

тать способ действия, привлекая знания из различных об-

ластей;  

• умение самостоятельно найти недостающую информа-

цию в информационном поле;  

• умение выдвигать гипотезы и устанавливать причинно-

следственные связи;  

• умение выбирать и применять доступные методы реше-

ния проблемы;  

• умение находить несколько вариантов решения про-

блемы 

 

3 Информаци-

онные 

• умение находить источники информации, пользоваться 

ими;  

• умение внимательно слушать выступающего;  

• умение работать с определениями, понятиями, терми-

нами;  

• умение интерпретировать предложенный текст;  

• умение фиксировать информацию в виде символов, 

условных знаков;  

• умение формулировать выводы;  

• умение самостоятельно найти недостающую информа-

цию в информационном поле;  

• умение запросить недостающую информацию у экс-

перта и педагога), использовать Интернет 

 

4 Организаци-

онно-прак-

тические 

• навыки и готовность работать в команде;  

• умение планировать свою деятельность, время, ре-

сурсы;  

• умение принимать решения и прогнозировать их по-

следствия;  

• навыки анализа собственной деятельности: её хода и 

промежуточных результатов;  

• умение выдвигать предположения;  

• активность в решении проблемы в составе группы;  

• поведение, адекватное реализации своей роли в группо-

вом решении проблемы (спикер, генератор идей, лидер и 

пр.) 

 

5 Коммуника-

тивные 

• умение инициировать и осуществлять учебное взаимо-

действие со взрослыми и сверстниками – вступать в диа-

лог, задавать вопросы и отвечать на них;  

• умение вести дискуссию и отстаивать свою точку зре-

ния;  
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 

  • умение находить компромисс;  

• навыки интервьюирования, устного опроса и т. д. 

 

6 Презентаци-

онные уме-

ния 

• навыки монологической речи; 

• активность участия в дискуссии, презентации;  

• умение готовить и осуществлять устную презентацию;  

• умение готовить письменную презентацию; 

• умение уверенно держать себя во время выступления и 

отвечать на незапланированные вопросы;  

• умение использовать различные средства наглядности 

при выступлении;  

• артистические умения;  

• умения, связанные с художественным оформлением 

презентации;  

• умения использовать технические средства и софт при 

презентации;  

• качество презентации 

 

7 Оценочные • умение оценить свою работу, определить её достоин-

ства и недостатки;  

• умение объективно и доброжелательно оценить работу 

других членов группы;  

• умение формулировать оценочные суждения, отзывы;  

• умение обосновывать свою оценку 

 

8 Оценка вы-

полненного 

кейс-задания 

• научно-теоретический уровень выполнения кейс-зада-

ния;  

• полнота решения кейса;  

• степень творчества и самостоятельности в подходе к 

анализу кейса и его решению; 

• доказательность и убедительность;  

• форма изложения материала свободная (своими сло-

вами);  

      • грамотность устной или письменной речи;  

• полнота и всесторонность выводов;  

• наличие собственных взглядов на проблему  

 

9 Правиль-

ность реше-

ния кейс-за-

дания 

• правильно  

• скорее, правильно, но с погрешностями  

• скорее, неправильно, но есть полезные идеи  

• неверно  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА В БАЛЛАХ  
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ЕЙС 1 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ БУМАГИ  

 

 

 

 

 

 

В кейсе описывается способ знакомства детей с топологическими свой-

ствами листа Мёбиуса. Как и любая топологическая фигура, лента Мёбиуса 

не меняет своих свойств, пока её не разрежут. 

Актуальность предлагаемого исследования определяется необходимо-

стью решения задач интеллектуального развития и формирования у млад-

ших школьников современных научных представлений и понятий о про-

странстве. Предлагаемая форма работы соответствует эмпирическому под-

ходу к познанию свойств пространства и геометрических фигур, который в 

наибольшей степени соответствует возрастным особенностям детей млад-

шего школьного возраста. 

Выполняя задания кейса, дети проводят исследование в области тополо-

гии, учатся ставить цели, формулировать гипотезы и подтверждать или 

опровергать их, рассуждать, проводить доказательства, формулировать вы-

воды. Они экспериментируют, получают неожиданные результаты, наблю-

дают и изучают удивительные свойства ленты Мёбиуса.  

Объектами экспериментов являются бумажный цилиндр (обычное бу-

мажное кольцо) и лента Мёбиуса. Сначала ребёнку предлагается сконстру-

ировать необычную поверхность из обычного листа бумаги прямоугольной 

формы, а потом – провести шесть экспериментов, каждый из которых при-

ведёт начинающего исследователя к выявлению свойств ленты Мёбиуса 

(табл. 1). 

Ленте Мёбиуса присущи свойства, не меняющиеся при разрезании вдоль: 

1. Наличие одной стороны (одного края, одной поверхности).  

2. Непрерывность (любую точку этой геометрической фигуры можно 

соединить с любой другой её точкой, не пересекая границы поверхности). 

3. Связность, или двухмерность (при разрезании ленты вдоль из неё не 

получится несколько разных фигур, она останется цельной). 

4. В ней отсутствует свойство ориентированности (любой объект, дви-

жущийся по этой фигуре, вернётся к началу своего пути, но только в зер-

кальном отражении самого себя. Бесконечная лента Мёбиуса может приве-

сти к вечному путешествию). 

Рекомендуем начать экспериментальную работу детей с высказывания 

гипотез о возможном результате. Акцентировать внимание младших школь-

К 

Информация для тьютора 
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ников на том, что их гипотезы были достаточно однозначными, основыва-

лись на предшествующем опыте и, как оказалось впоследствии, ошибоч-

ными. Можно провоцировать детей на иные, возможно даже абсурдные и 

маловероятные, по мнению учащихся, гипотезы. Результат всегда удивляет, 

так как получаются новые объекты, противоположные ожиданиям. 

В эксперименте 2 дети могут заметить схожесть символа бесконечности 

и ленты Мёбиуса, обосновать это внешним сходством формы и тем, что, 

находясь на поверхности ленты Мёбиуса, можно двигаться по ней вечно. Но 

если младшие школьники сделают ошибочное заключение о том, что лист 

Мёбиуса – прародитель символа бесконечности, педагог должен пояснить: 

на самом деле это не так, символ бесконечности появился за 200 лет до от-

крытия ленты Мёбиуса. 

В эксперименте 4 рисование вдоль края линии можно заменить надреза-

нием края фигуры – получением «бахромы». Важно проследить, чтобы 

надрезы были неглубокие, иначе можно испортить лист Мёбиуса так, что с 

ним будет невозможно работать в дальнейшем. Рекомендуем до практиче-

ской работы обсудить связь: если после замыкания останется край без «ба-

хромы», значит у фигуры два края. В результате работы дети увидят «ба-

хрому» вдоль всей фигуры, а это является доказательством того, что у ленты 

Мёбиуса только один край. 

Подводя итоги кейса, дети будут завершать высказывания. Если они 

правильно осмыслят результаты кейса, то получат такие предложения: 

• Лента Мёбиуса имеет один край. 

• Лента Мёбиуса имеет одну поверхность. 

• Лента Мёбиуса имеет одну искривлённую поверхность. Если по ней 

двигаться, можно с внутренней части переместиться на внешнюю. 

• Если закрашивать одну сторону ленты Мёбиуса, не пересекая края, то 

в итоге закрасится вся поверхность ленты. 

• Если пустить по поверхности ленты Мёбиуса движущиеся объекты, 

они будут двигаться бесконечно долго. 

• Лента Мёбиуса получается из прямоугольника, у которого длина 

намного больше ширины. 

• Если разрезать ленту Мёбиуса вдоль посередине параллельно краю, то 

можно получить не две отдельные ленты, а одну длинную ленту, которая 

будет уже исходной и дважды перекручена – но не лента Мёбиуса. 

• Если разрезать ленту Мёбиуса вдоль, отступив от края 1/3 её ширины, 

то получатся два кольца, сцепленных между собой, одно большое – не лента 

Мёбиуса, другое маленькое – лента Мёбиуса. 

Для повышения уровня сложности кейса рекомендуем: 

• Предложить детям выяснить, какие ленты получились при разрезании 

вдоль листа Мёбиуса, есть ли среди них ленты с такими же свойствами. 

• Попытаться определить, являются ли полученные объекты двумер-

ными или трёхмерными, и аргументировать ответы. 
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Табл. 1 – Эксперименты кейса «Удивительный лист бумаги» 

№ экспери-

мента 

Суть  

эксперимента 

Результаты наблюдений Свойство ленты 

Мёбиуса Обычное кольцо Лента Мёбиуса 

1 Закрасить одну сторону 

в каком-нибудь направ-

лении 

Закрашена одна сторона Полностью окрашена Односторонность  

2, 3 Провести линию вдоль 

ленты 

Линия проходит вдоль кольца по од-

ной стороне, сходясь в точке начала 

Непрерывная линия проходит по 

двум сторонам, заканчиваясь в 

начальной точке 

Непрерывность  

4 Закрасить край  Один край кольца закрашен, второй 

край нет 

Линия края получилась непре-

рывно закрашена на всём кольце 

5 Решить топографиче-

скую задачу 

А и Б никогда не встретятся, не пе-

ресекая края 

А и Б встретятся, не пересекая 

края, в любом случае 

6 По-разному разрезать 

вдоль: 

• посередине ширины 

колец 

 

 

 

• отступив от края на 1/3 

ширины колец 

 

 

Получилось два простых кольца с 

двумя границами, длина которых не 

изменилась, а ширина оказалась в 

два раза меньше 

 

Получилось 2 кольца одно уже, дру-

гое шире 

 

 

Получилось одно кольцо с одной 

границей, длина которого в два 

раза больше, ширина в два раза 

меньше, перекручено на один пол-

ный оборот 

Получилось 2 сцепленных друг с 

другом кольца, одно маленькое, 

другое большое 

 

Связность  
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• В 1-й части эксперимента 6 подсчитать периметр и площадь получив-

шейся длинной ленты Мёбиуса и сравнить полученные данные с перимет-

ром и площадью прямоугольника, который был вначале.  

В заключительной части кейса приведены варианты продолжения ис-

следования. Кроме перечисленных, можно рекомендовать детям и такие: 

• Изучить свойства ленты Мёбиуса при разрезании на чётное и нечётное 

число полосок. При разрезании на чётное число полосок получаются боль-

шие сцепленные кольца, которых в два раза меньше, чем количество разре-

зов (полосок). При разрезании на нечётное число полосок получаются одно 

маленькое и несколько больших колец, сцепленных с маленьким, которых в 

два раза меньше разности между количеством разрезов и маленьких колец. 

Заданные в кейсе техники исследования носят межпредметный характер, 

так как лежат на стыке 2-х учебных предметов – математики и технологии. 

Если работа с кейсом организуется в классе (в начальной школе) или группе 

детского объединения (в организации дополнительного образования), то после 

решения кейсовых задач педагог может установить межпредметные связи: 

• На уроках и занятиях технологии предложить придумать вариант ис-

пользования ленты Мёбиуса в качестве украшений, предметов интерьера; 

изготовить эту необычную геометрическую фигуру в разных техниках – из 

атласных лент, проволоки и т. п. 

 • На уроках и занятиях ознакомления с окружающим миром предло-

жить найти в Интернете информацию о применении ленты Мёбиуса в архи-

тектуре, скульптуре, подготовить об этом сообщение для сверстников. До-

полнительно можно найти на географической карте города, о которых шла 

речь в сообщении. Если обсуждаются экологические проблемы, то целесо-

образно задать детям вопрос: «Почему возможность вторичной переработки 

материалов изображается с помощью ленты Мёбиуса?». 

• На занятиях истории выяснить, почему эта фигура названа листом 

Мёбиуса. 

• На уроках и занятиях литературного чтения попросить детей сочинить 

сказку, рассказ о ленте Мёбиуса, организовать работу со стихотворением 

Натальи Юрьевны Ивановой «Лист Мёбиуса» и его выразительное чтение: 

Лист Мёбиуса – символ математики, 

Что служит высшей мудрости венцом… 

Он полон неосознанной романтики: 

В нём бесконечность свёрнута кольцом.  

В нём – простота, и вместе с нею – сложность, 

Что недоступна даже мудрецам: 

Здесь на глазах преобразилась плоскость 

В поверхность без начала и конца.  

Здесь нет пределов, нет ограничений, 

Стремись вперёд и открывай миры, 

Почувствуй силу новых ощущений, 

Прими познанья высшего дары… 
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Знаешь ли ты какой-нибудь символ математики? 

Одним из символов современной математики считается лента Мёбиуса 

(рис. 1). Ещё её называют петлей Мёбиуса, листом Мёбиуса. 

 

 
                                       Рис. 1 

   

Таинственный и знаменитый лист Мёбиуса открыли независимо друг от 

друга немецкие математики Август Фердинанд Мёбиус и Иоганн Бенедикт 

Листинг в 1858 году. 

Что же подтолкнуло Мёбиуса к этому открытию? Есть три версии: 

1. Открыть удивительную фигуру Мёбиусу помогла служанка, сшившая 

неправильно концы ленты. 

2. Придумал ленту Мёбиус, когда наблюдал за горничной, неправильно 

одевшей на шею свой платок. 

3. Виноват во всём портной, который неправильно вшил манжет ру-

башки. 

Достоверно известно, что Мёбиус не вполне был «отцом» этого необыч-

ного изобретения. Во французском музее города Арля была найдена древ-

неримская мозаика с перекрученной замкнутой лентой и с чёрной непреры-

вающейся продольной полоской. 

Открытие листа Мёбиуса положило начало новой науке – топологии, ко-

торая изучает свойства таких фигур, которые не меняются, если их гнуть, 

растягивать, сжимать, но не склеивать и не рвать, то есть не нарушать их 

целостность. 

 

 

 

 

 

 

Выполнение заданий этого кейса поможет тебе научиться изготавливать 

ленту Мёбиуса и разобраться со свойствами этой самой необычной и уди-

вительной фигуры. Кейс содержит описание шести экспериментов: 

1. «Сколько сторон у листа Мёбиуса?».  

2. «Дорога на ленте Мёбиуса».  

3. «Путешествие бумажного человечка на ленте Мёбиуса».  

4. «Край ленты Мёбиуса».  

5. «Встретятся ли человечки на ленте Мёбиуса?».  

6. «Разрезаем ленту Мёбиуса». 

Контекст кейса 

Что нужно делать? 
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Практическая работа. Необычное превращение бумажной 

полоски. 
Во время этой практиче-

ской работы ты из полоски бу-

маги сложишь кольцо, но самое 

главное – научишься изготав-

ливать ленту Мёбиуса. 

 
Что надо делать? 

1. Вырежи из бумаги 2 прямоугольника со сторонами 30 см х 5 см. 

2. Напиши на каждом прямоугольнике буквы так, как на рисунке 2. 

 
                             Рис. 2 

 

3. Из одного прямоугольника сверни кольцо и склей его края, как на ри-

сунке 3. Будем называть эту фигуру цилиндром или обычным бумажным 

кольцом. 

 

 
                                     Рис. 3 

 

4. Возьми другой прямоугольник. Перекрути ленту и приложи концы 

АВ и СD друг к другу так, чтобы точка А совпала с точкой D, а точка B с 

точкой С. Получится перекрученное кольцо (рис. 4). Склей края.  

 

 

 
                                       Рис. 4 

 

Получилась знаменитая в математике лента Мёбиуса. Теперь можно ис-

следовать её свойства. 

 

Эксперимент 1. Сколько сторон у листа Мёбиуса?  

В ходе эксперимента ты узнаешь, сколько сторон у ленты Мёбиуса. 

 

Что надо делать? 

1. Ответь на вопросы: 

• Сколько сторон у обыч-

ного бумажного кольца?  

• Сколько сторон у ленты 

Мёбиуса? 

• Как это можно прове-

рить? 

Что понадобится для исследования? 

• обычное бумажное кольцо и 

лента Мёбиуса (из твоей практической 

работы), 

• цветные карандаши или флома-

стеры  

Что понадобится для исследования? 

• 2 листа бумаги, 

• ножницы,  

• клей  
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2. Раскрась или заштрихуй одну сторону обычного бумажного кольца, 

не переходя на другую сторону. Что ты заметил(а)? Есть ли белая сторона? 

Сколько сторон у обычного бумажного кольца? 

3. Раскрась или заштрихуй ленту Мёбиуса с одной стороны. Раскраши-

вай, не переходя на другую сторону. Что ты заметил(а)? Есть ли белая сто-

рона? Сколько сторон у ленты Мёбиуса? 

4. Заполни таблицу и сделай вывод. 
 

Объект Сколько сторон? 

Обычное кольцо  

Лента Мёбиуса  

 

Закрашенной оказа-

лась вся лента цели-

ком! 

 

 

Вывод: ___________________________________________________ . 

 

Эксперимент 2. Дорога на ленте Мёбиуса.  
В ходе эксперимента ты узнаешь ещё об одном свойстве ленты Мёбиуса.  

 

Что надо делать? 

1. Возьми обычное бумаж-

ное кольцо и ленту Мёбиуса. 

Поставь фломастером точку 

на одной стороне каждого 

кольца. 

2. Представь, что на этой точке находится муравей. Удастся ли муравью 

попасть на обратную, изнаночную сторону обычного бумажного кольца, не 

переползая через край, а двигаясь только прямо? А если муравей ползёт по 

ленте Мёбиуса? Проверь это. 

3. Рисуй непрерывную линию от точки вдоль каждого кольца до тех пор, 

пока не придёшь снова в отмеченную точку. Старайся не отрывать флома-

стер от бумаги. Будем считать, что это путь муравья. 

4. Заполни таблицу и сделай вывод. 
 

Объект Результат 

Обычное кольцо  

Лента Мёбиуса  

 

Вывод: ___________________________________________________ . 

 

Эксперимент 3. Путешествие бумажного человечка на 

ленте Мёбиуса.  
В экспериментах 2-4 ты узнаешь, имеет ли лента Мёбиуса свойство не-

прерывности, и ответишь на вопросы: 

Что понадобится для исследования? 

• обычное бумажное кольцо, 

• лента Мёбиуса, 

• фломастер или ручка  
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• Можно ли на ленте 

Мёбиуса любую точку соеди-

нить с любой другой точкой?  

• Придётся ли при этом пе-

реползать через край ленты? 

В третьем эксперименте 

ты раскроешь ещё один секрет 

ленты Мёбиуса, а поможет 

тебе в этом фигурка человечка. 

 

Что надо делать? 

1. Возьми обычное бумажное кольцо и ленту Мёбиуса, с которыми ты 

выполнял первый эксперимент. 

2. Возьми бумажного человечка. Представь, что он идёт по нарисован-

ной линии вдоль каждого кольца, как по дорожке. 

2. Подумай: 

• В каком положении человечек вернётся к месту старта? Он будет сто-

ять на ногах или на голове? 

• Одинаковое ли положение будет у человечка в конце пути на обычном 

бумажном кольце и на ленте Мёбиуса? 

3. Проверь свою гипотезу. Для этого двигай человечка вдоль нарисован-

ной линии. В каком положении человечек вернулся к месту старта? 

4. Подумай: 

• Что нужно сделать, чтобы человечек на ленте Мёбиуса вернулся к 

старту в нормальном положении?  

5. Помоги бумажному человечку совершить ещё одно путешествие по 

ленте Мёбиуса. Подтвердилась ли твоя гипотеза? 

 

Эксперимент 4. Край ленты Мёбиуса.  
В ходе эксперимента ты 

раскроешь ещё один секрет 

ленты Мёбиуса.  

 

Что надо делать? 

1. Возьми обычное бумаж-

ное кольцо и ленту Мёбиуса. 

2. Закрась непрерывной линией только один край колец. 

3. Сравни линии и заполни таблицу. 
 

Объект Результат 

Обычное кольцо  

Лента Мёбиуса  

 

Что понадобится для исследования? 

• обычное бумажное кольцо, 

• лента Мёбиуса, 

• вырезанная из бумаги фигурка 

человечка, 

• фломастер или ручка  

Что понадобится для исследования? 

• обычное бумажное кольцо, 

• лента Мёбиуса, 

• фломастер или ручка  
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Эксперимент 5. Встретятся ли человечки на ленте Мёбиуса?  

В этом эксперименте по 

бумажному кольцу и ленте 

Мёбиуса будут «путешество-

вать» два человечка  

 

Что надо делать? 

1. Представь, что на внутренней поверхности стоит человечек А, а по 

внешней идёт в любую сторону человечек Б. Встретятся ли они? 

2. Проверь своё предположение и заполни таблицу. 
 

Объект Результат 

Обычное кольцо  

Лента Мёбиуса  

 

3. Поздравляем тебя! Ты выявил непрерывность ленты Мёбиуса. Гра-

ница у ленты Мёбиуса одна, не состоящая из двух частей, как у обычного 

кольца. Теперь ты уже можешь ответить на вопросы: 

• Получилось ли на ленте Мёбиуса любую точку соединить с любой дру-

гой точкой?  

• Пришлось ли тебе при этом переползать через край «ленты»? 

 

Эксперимент 6. Разрезаем ленту Мёбиуса. 
В этом эксперименте ты 

узнаешь, как изменяются 

свойства листа Мёбиуса при 

разрезании. Тебя ждут удиви-

тельные сюрпризы и неожи-

данные превращения ленты 

Мёбиуса! 

 

Что надо делать? 

1. Подумай, что получится, если обычное бумажное кольцо и ленту 

Мёбиуса разрезать вдоль посередине.  

Проверь свою гипотезу и заполни таблицу. 
 

Объект Результат 

Обычное кольцо  

Лента Мёбиуса  

 

2. Сделай выводы:  

• Что получилось при разрезании ленты Мёбиуса? Изменилась ли длина 

кольца? Какой оказалась ширина кольца? 

Что понадобится для исследования? 

• обычное бумажное кольцо, 

• лента Мёбиуса, 

• фломастер или ручка  

Что понадобится для исследования? 

• 3 обычных бумажных кольца, 

• 3 ленты Мёбиуса, 

• простой карандаш, 

• ножницы  
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• Получившееся большое кольцо – это большая лента Мёбиуса?  

• Какая фигура обладает свойством связанности: обычное бумажное 

кольцо или лента Мёбиуса?  

3. Подумай, что получится, если обычное бумажное кольцо и ленту 

Мёбиуса разрезать вдоль, отступив от края на 1/3 её ширины. 

Проверь свою гипотезу и заполни таблицу. 
 

Объект Результат 

Обычное кольцо  

Лента Мёбиуса  

 

4. Сделай вывод:  

• Какие кольца получились при разрезании ленты Мёбиуса? Изменилась 

ли длина этих колец? Какой оказалась ширина двух связанных колец? 

___________________________________________________________ . 

На сколько оборотов перекручено одно из связанных колец? 

___________________________________________________________ . 

Можно ли назвать каждое из связанных колец лентой Мёбиуса? По-

чему? 

___________________________________________________________ . 

• Какая из фигур обладает свойством связанности? 

___________________________________________________________ . 

5. Подумай, что получится, если обычное бумажное кольцо и ленту 

Мёбиуса разрезать вдоль, отступив от края на 2 сантиметра. 

Проверь свою гипотезу и заполни таблицу. 
 

Объект Результат 

Обычное кольцо  

Лента Мёбиуса  

 

4. Сделай вывод:  

• Какие кольца получились при разрезании ленты Мёбиуса? Изменилась 

ли длина этих колец? Какой оказалась ширина двух связанных колец? 

___________________________________________________________ . 

• На сколько оборотов перекручено одно из связанных колец? 

___________________________________________________________ . 

• Какая из фигур обладает свойством связанности? 

___________________________________________________________ . 

4. Поздравляем тебя! Ты выявил(а) ещё одно свойство листа Мёдбиуса 

– связность. Лист Мёбиуса двусвязен, так как если разрезать его вдоль, он 

превратится не в два отдельных кольца, а в одну целую ленту. 
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Что удалось понаблюдать/Результаты экспериментов 

_____________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Закончи предложения: 

• Лента Мёбиуса получается из прямоугольника, у которого длина 

намного (Меньше или больше ширины?) ____________________ . 

• Лента Мёбиуса имеет (Сколько краёв?) ____ . 

• Лента Мёбиуса имеет (Сколько поверхностей?) ____ . 

• Лента Мёбиуса имеет одну искривлённую поверхность. Если по ней 

двигаться, можно _______________________________________________ . 

• Один край и одна сторона ленты Мёбиуса (Связана или не связана?) 

__________________  с его положением в пространстве. 

• Если закрашивать одну сторону ленты Мёбиуса, не пересекая края, то 

в итоге ___________________________________ . 

• Если пустить по поверхности ленты Мёбиуса движущиеся объекты, 

они будут двигаться (Как?) __________________________ . 

• Если разрезать ленту Мёбиуса вдоль посередине, то получится 

_______________________________________________________________. 

• Если разрезать ленту Мёбиуса вдоль, отступив от края 1/3 её ширины, 

то получится ___________________________________________________ . 

 

 

 

 

 

 

1. Если тебе понравился кейс, ты можешь продолжить исследование. 

Вариант 1. Несколько перекручиваний.  

Перекручивай полоски бумаги перед склеиванием ленты Мёбиуса, каж-

дый раз увеличивая число полуоборотов на один. Разрежь каждое кольцо 

вдоль. Результаты запиши в таблицу. Сделай вывод. 
 

Число полуоборотов Результат Свойства 

1   

2   

3   

4   

 

Вариант 2. Лента Мёбиуса из листа, сложенного «гармошкой». 

Изготовь ленту Мёбиуса из листа бумаги, согнутого «гармошкой» (рис. 

5). Разрежь по-разному эту ленту. 

Как подвести итоги? 

Как продолжить исследование? 
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                                      Рис. 5 

 

Вариант 3. Где применяется лента Мёбиуса? 

Удивительные свойства ленты Мёбиуса применяются и используются 

сейчас в технике, архитектуре, физике, живописи, скульптуре, дизайнер-

ской одежде, в изготовлении мебели, цирковом искусстве. Есть гипотеза, 

что спираль ДНК сама по себе тоже является фрагментом ленты Мёбиуса и 

только поэтому генетический код так сложен для расшифровки и восприя-

тия. 

Найди в Интернете примеры применения ленты Мёбиуса. Если захо-

чешь, сделай мультимедийную презентацию «Где можно увидеть ленту 

Мёбиуса?» и покажи её своим друзьям. 

 

 

 

Интересно  7    6    5    4    3    2    1 Неинтересно  

Трудно  7    6    5    4    3    2    1 Легко  

Понятно 7    6    5    4    3    2    1 Сложно  

Полезно  7    6    5    4    3    2    1 Бесполезно  

Что тебя удивило при 

выполнении кейса?  

 

В чём не удалось разо-

браться? 
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2. Ерохин М. А. Исследование листа Мёбиуса с точки зрения матема-

тики / М. А. Ерохин // Молодой учёный. – 2014. – № 4. – Ч. 1. – С. 6-12. 

3. Панишева О. В. Знакомство младших школьников с лентой Мёбиуса 

/ О. В. Панишева, А. С. Пестова // Актуальные вопросы математического 

образования: состояние, проблемы и перспективы развития: матер. Всерос. 

науч.-практ. конф. / отв. ред. Н. В. Суханова. – Сургут, 2019. – С. 99-103. 

4. Ретюнская А. К. Научно-исследовательская лабораторная работа по 

теме «Топологические свойства фигур. Лист Мёбиуса» / А. К. Ретюнская // 

Вопросы педагогики. – 2020. – № 4-1. – С. 213-217. 

  

Понравился ли тебе кейс? 
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ЕЙС 2 

ЗАПОМИНАЙ КАК ЦИЦЕРОН  

 

 

 

 

 

 

Кейс «Запоминай как Цицерон» предназначен для детей 9-11 лет. Решая 

его, младшие школьники знакомятся с техникой произвольного запомина-

ния, основанной на ассоциативных связях – с методом Цицерона. Этот ме-

тод получил и другие названия: «дорога» Цицерона, «дворец памяти», метод 

мест, система комнаты, метод римской комнаты. 

Метод Цицерона основывается на естественных ассоциациях – на свя-

зях, образовавшихся в мозге естественным путём при регулярном восприя-

тии зрительных образов. Человек, применяющий метод Цицерона, мыс-

ленно расставляет запоминаемые единицы информации в хорошо знакомой 

комнате (или на хорошо знакомой улице) в строго определённом порядке. 

Для воспроизведения информации достаточно вспомнить эту комнату – как 

бы «снять» образы с конкретных объектов комнаты.  

Авторы кейса выбрали метод Цицерона как доступный для освоения 

детьми младшего школьного возраста, к возрастным особенностям которых 

относят доминирование образного восприятия. Имеются эксперименталь-

ные данные, подтверждающие преимущества метода Цицерона, адаптиро-

ванного для детей младшего школьного возраста. 

Целевой компонент кейса включает обучающие (освоение детьми ме-

тода произвольного запоминания с заменой информации ассоциативными 

связями) и развивающие (развитие произвольной памяти, повышение эф-

фективности запоминания информации) цели. Основная задача кейса, свя-

занная с его потенциалом в формировании у детей учебно-исследователь-

ской деятельности, – способствовать формированию умений выдвигать ги-

потезы, проводить эксперименты, отбирать данные и оформлять их в 

таблицах, анализировать полученные данные и делать выводы. Кроме этого, 

кейс решает задачи активизации интереса к освоению мнемотехники. 

Младшим школьниками предлагается провести 4 эксперимента, в каж-

дом из которых они произвольно запоминают информацию при предъявле-

нии упражнений слуховой модальности. Для запоминания в качестве сти-

мульного материала применяются не сами предметы, а набор слов, их назы-

вающих, и короткие предложения.  

Чтобы специально затруднить запоминание, авторы кейса подобрали ко-

личество лексических единиц, превышающих число единиц в оперативной 

К 

Информация для тьютора 
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памяти – 5±2. При таком количестве стимульного материала наиболее за-

метна будет разница в запоминании двумя способами (привычным для ре-

бёнка и методом Цицерона). 

Если у ребёнка появится вопрос «Почему в экспериментах предлагается 

запоминать слова?», тьютор должен пояснить: запоминание слов для начи-

нающего мнемониста необходимо, как проигрывание гамм для начинаю-

щего музыканта. Так обретаются навыки для последующего выполнения бо-

лее сложных задач, связанных с запоминанием и воспроизведением инфор-

мации. Дети и взрослые, обучающиеся мнемотехнике, уверенно 

запоминают 400-500 слов и воспроизводят их в прямом и обратном порядке, 

находят слова по их порядковым номерам. 

Ассистент ребёнка-исследователя, предъявляющий стимульный мате-

риал, должен обладать довольно высоким уровнем речевой компетенции. 

Лучше, если в роли ассистента выступит тьютор. Так у него будет доста-

точно информации, чтобы оказать поддержку юному исследователю, если 

по каким-либо причинам метод Цицерона «не сработает». 

Слова и предложения для запоминания не должны быть известны ре-

бёнку до эксперимента! Таблицы 1-8 оформляются на отдельных листах. 

После заполнения каждая таблица убирается до итогового сравнения. 

Начать решение кейса нужно с формулирования гипотезы, подтвердить 

или опровергнуть которую ребёнок сможет, сопоставив и проанализировав 

результаты, полученные в ходе экспериментов. 

В ходе подведения итогов кейса рекомендуем тьютору обратить внима-

ние юного исследователя на область применения метода Цицерона: метод 

имеет положительный результат и в отношении небольшого числа объек-

тов, и для запоминания больших текстов (в несколько тысяч знаков). Среди 

выводов важно зафиксировать и такой: метод Цицерона является специаль-

ной технологией улучшения памяти. 

Усложнить кейсовую задачу можно за счёт фиксирования ошибок в вос-

произведении информации. В этом случае в итоговые таблицы добавляется 

строка «Количество ошибок». 

Для усиления положительных эмоций (удивления, радости от того, что 

удалось запомнить больше слов методом Цицерона) можно попросить ре-

бёнка воспроизвести слова в обратной последовательности. Усилить произ-

ведённый эффект можно и за счёт воспроизведения любого слова по его по-

рядковому номеру. Для ребёнка, освоившего метод Цицерона, это доста-

точно просто. После этого важно обсудить потенциал мнемонического 

метода, который не ограничивается демонстрацией интеллектуальных фо-

кусов. 

Если ребёнок не смог освоить метод Цицерона, тьютору оказывает пси-

холого-педагогическую поддержку, проводит рефлексивную беседу, в ходе 

которой обсуждает причины, повлиявшие на результат, вместе с ребёнком 

анализирует причины забывания. Среди возможных причин выделим сле-

дующие: 
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• образы, созданные на основе слов или предложений, оказались недо-

статочно яркими; 

• ассоциативные связи между образом и «местом» были скучны; 

• образ маленького предмета не был гиперболизирован в воображении.  

Рекомендуем тьютору проработать с ребёнком образы забытых слов. 

Акцентировать внимание на том, что в экспериментах бывают трудности и 

неудачи. Рассказать о советском журналисте, репортёре, обладателе фено-

менальной памяти, величайшем мнемонисте всех времён и народов Соло-

моне Вениаминовиче Шерешевском (1886-1958 гг.), у которого были 

ошибки в подобных экспериментах с собственной памятью. Шерешевский 

мысленно «расставлял» образы запоминаемых понятий вдоль знакомых ему 

улиц – московской или торжокской (он родился и какое-то время жил в 

Торжке). 

После решения кейса тьютор знакомит юного исследователя с доступ-

ными для него образовательными программами по мнемотехнике. 

 

 

 

 

 

 
Марк Туллий Цицерон – выдаю-

щийся древнеримский оратор, политик, 

философ, писатель. Родился он в 106 

году до нашей эры в городке Арпинум. 

Семейство его не принадлежало к ари-

стократии. Он происходил из сословия 

всадников, не наделённых властью от 

рождения. 

Чтобы сыновья смогли получить 

достойное образование, отец перевёз их 

в Рим, когда Цицерону было 15 лет. 

Чтобы добиться успеха, Цицерон ис-

пользовал единственное своё оружие, в 

античном мире превосходившее подчас 

богатство и личные связи – ораторское 

мастерство. Он учился в Греции и рито-

рических школах Малой Азии, изучал 

работы лучших риторов античности – 

Демосфена, Платона, почитал Перикла 

и Аристотеля.  

Рис. 1. Статуя Цицерона 

в Риме 

Природный талант красноречия и усердные занятия не прошли даром: 

ораторское мастерство Цицерона не осталось незамеченным. 

Контекст кейса 
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Речи, которые произносились на форуме, были длинными. Бумаги тогда 

ещё не было, нельзя было написать себе подсказки. Для запоминания боль-

шого количества информации Цицерон использовал пространственное во-

ображение. Он разработал простой и удобный метод.  

Чтобы запомнить свои речи, Цицерон ходил по своему дому из комнаты 

в комнату, выделяя там участки (или «места»): предметы мебели, украше-

ния на стенах, двери, окна, лестницы и другие. А ещё он связывал фраг-

менты своей речи с «местами» своих комнат. Когда комнаты Цицерона не 

могли «вместить» все части предстоящей речи, он мысленно выходил на 

улицу и продолжал «путешествие» по хорошо знакомой дороге. 

Во время выступления Цицерон мысленно шёл по своим комнатам и до-

рогам, последовательно воспроизводя всю подготовленную информацию. 

Когда он вспоминал место на дороге, то моментально припоминал ту часть 

речи, которая была «привязана» к месту. 
Этот уникальный метод запоминания Цицерон описал в трактате «О ри-

торике». Этот метод запоминания – долгожитель. Им пользуются люди и в 

настоящее время! 

 

 

 

 

 

 

Предлагаем тебе познакомиться с методом Цицерона и поучиться запо-

минать информацию. В исследовании ты узнаешь, какой метод запоминания 

работает лучше – привычный тебе или метод Цицерона. 

Сформулируй гипотезу своего исследования. Для этого ответь на во-

прос: каким методом ты запомнишь больше информации?  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

Кейс состоит из трёх частей: 

1. Запоминание простой и сложной информации привычным для тебя 

способом (эксперименты 1 и 2). 

2. Запоминание простой и сложной информации с помощью метода Ци-

церона (эксперименты 3 и 4). 

3. Сравнение результатов запоминания. 

Память человека можно разделить на кратковременную и долговремен-

ную. В кратковременной памяти информация долго не задерживается. Дол-

говременная память начинает включаться через час после запоминания и 

может хранить информацию на протяжении всей жизни. В каждом экспери-

менте ты проверишь свою кратковременную и долговременную память. 

Для проведения экспериментов тебе понадобится ассистент (помощ-

ник). Пригласи на эту роль взрослого человека или старшеклассника, кото-

рый может выразительно читать.  

Что нужно делать? 



55 

Перед проведением экспери-

ментов дай ассистенту прочи-

тать текст кейса. Так он лучше 

поймёт свою роль. 

Важно, чтобы ты не читал 

слова и предложения, которые 

будешь запоминать!!!  

После запоминания инфор-

мации ты будешь вспоминать её 

и записывать в таблицу. Как 

только запишешь слова в таблицу, убери её. После проведения всех экспе-

риментов достань все таблицы, чтобы сравнить результаты запоминания. 

 

Эксперимент 1. Запоминание 10 слов привычным способом 

и воспроизведение их. 
В этом эксперименте ты будешь проверять, как действует привычный 

тебе способ запоминания. 

 
Что надо делать? 

1. Попроси ассистента продиктовать 10 слов однократно, с паузой 

между словами примерно в 3 секунды. Постарайся запомнить как можно 

больше слов (порядок значения не имеет).  

2. После запоминания сразу вспомни и запиши слова в табл. 1 (порядок 

слов не имеет значения). Убери листок с таблицей. 

3. Попробуй вспомнить слова через час. Запиши их на листе бумаги в 

табл. 2.  
 

Табл. 1 – Слова, которые ты  

вспомнил(а) сразу  

(запоминание привычным способом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Табл. 2 – Слова, которые ты 

вспомнил(а) через час 

(запоминание привычным способом) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кто и что понадобятся  

для исследования? 

• ассистент, который будет дик-

товать тебе информацию для запо-

минания,  

• часы, 

• 4 чистых листа бумаги, 

• ручка или карандаш 
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Эксперимент 2. Запоминание 10 предложений привычным 

способом и воспроизведение их. 
Успешность запоминания и воспроизведения информации во многом за-

висит от её сложности. В этом эксперименте ты будешь запоминать не про-

стую информацию (не отдельные слова), а сложную – словосочетания и 

предложения.  
 

Что надо делать? 

1. Попроси ассистента продиктовать 10 советов «Как улучшить свою па-

мять» один раз, с паузой между ними примерно в 5 секунд. Постарайся за-

помнить как можно больше советов (порядок значения не имеет).  

2. После запоминания сразу вспомни и запиши советы в табл. 3 (порядок 

не имеет значения).  

3. Попробуй припомнить советы через час после запоминания. Запиши 

советы на чистом листе бумаги в табл. 4.  
 

Табл. 3 – Советы, которые ты 

вспомнил(а) сразу 

(запоминание привычным способом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Табл. 4 – Советы, которые ты 

вспомнил(а) через час 

(запоминание привычным способом) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Эксперимент 3. Запоминание 10 слов методом Цицерона и 

воспроизведение их. 
Для запоминания слов в этом эксперименте попробуй воспользоваться 

методом Цицерона.  

1. Вспомни свою комнату. Мысленно обойди её по часовой стрелке. За-

помни эту дорогу. Выбери 10 крупных предметов мебели или интерьера 

(они не должны повторяться: один стул, одну кровать, одно окно и т. д.). 

Мысленно пронумеруй их. Пример на рис. 2. Потом ещё раз мысленно 

пройди по комнате и повтори предметы. 
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Рис. 2. Пример выбора и нумерации «мест» в комнате 
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Место 3 
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Место 4 

5-е слово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место 5 
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Рис. 3. Метод Цицерона (по О. Л. Подлиняеву1) 

                                                           
1 Подлиняев О. Л. Эффективная память: учеб. пособие. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2016. 

С. 66. 
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2. Когда ассистент будет читать слова, ты «привязывай» образы запоми-

наемых предметов к выбранным предметам из твоей комнаты. Делай это 

так: 1 – предмет из комнаты – образ запоминаемого предмета; 2 – предмет 

из комнаты – образ запоминаемого предмета и т. д. Поможет тебе разо-

браться в этом рис. 3. Постарайся привязывать образы к предметам так, 

чтобы это было необычно, смешно и даже абсурдно.  

3. Мысленно ещё раз пройди по комнате, вспомни «места» и образы. 

4. Когда будешь вспоминать слова, мысленно посмотри на выбранные 

предметы из своей комнаты. Запиши слова, которые удалось вспомнить.  

 

Что надо делать? 

1. Попроси ассистента продиктовать 10 слов один раз, с паузой между 

словами примерно в 3 секунды. Постарайся запомнить как можно больше 

слов методом Цицерона (порядок значения не имеет).  

2. После запоминания сразу вспомни и запиши слова в табл. 5 (порядок 

слов не имеет значения). 

3. Попробуй припомнить слова через час. Запиши слова на чистом листе 

бумаги в табл. 6.  
 

Табл. 5 – Слова, которые ты 

вспомнил(а) сразу 

(запоминание методом Цицерона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Табл. 6 – Слова, которые ты 

вспомнил(а) через час 

(запоминание методом Цицерона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Эксперимент 4. Запоминание 10 предложений методом Ци-

церона и воспроизведение их. 
Примени метод Цицерона для запоминания сложной информации. 

 

Что надо делать? 

1. Попроси своего ассистента продиктовать тебе 10 правил Робина 

Шарма «Быть счастливым» один раз, с паузой между ними примерно в 5 
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секунд. Постарайся методом Цицерона запомнить как можно больше пра-

вил.  

2. После запоминания сразу вспомни и запиши правила в табл. 7. 

3. Попробуй припомнить правила чрез час после запоминания. Запиши 

правила на чистом листе бумаги (табл. 8). 
 

Табл. 7 – Правила, которые ты 

вспомнил(а) сразу 

(запоминание методом Цицерона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Табл. 8 – Правила, которые ты 

вспомнил(а) через час 

(запоминание методом Цицерона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сравнение результатов запоминания привычным спосо-

бом и методом Цицерона. 
Впиши результаты экспериментов в табл. 9 и 10. Если сможешь, вы-

числи проценты. 
 

Табл. 9 – Результаты запоминания простой информации – 10 слов 

 

Способ  

запоминания 

Количество воспроизве-

дённых слов сразу 
% 

Количество воспро-

изведённых через час 
% 

Привычный      

Метод Цицерона     

 

 
Табл. 10 – Результаты запоминания сложной информации – 

правил и советов 

 

Способ  

запоминания 

Количество воспроизве-

дённых слов сразу 
% 

Количество воспро-

изведённых через час 
% 

Привычный      

Метод Цицерона     
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Сравни результаты. Как можно их объяснить? 

 
 

 

 

 

 

• Подтвердилась ли гипотеза? (Да/Нет) 

• Какой вывод ты можешь сделать? 

Вывод: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Продолжи предложения: 

• Больше всего меня удивило __________________________________ . 

• Лучше всего у меня получилось_______________________________ . 

• У меня не получилось_______________________________________ . 

• Я не разобрался (не разобралась) _____________________________  . 

 
 

 

 

 

 

Если захочешь, вспомни слова и предложения через неделю. Сравни ре-

зультаты запоминания и сделай вывод. 

 
 

 

Интересно  7    6    5    4    3    2    1 Неинтересно  

Трудно  7    6    5    4    3    2    1 Легко  

Понятно 7    6    5    4    3    2    1 Сложно  

Полезно  7    6    5    4    3    2    1 Бесполезно  

Что тебя удивило при 

выполнении кейса?  

 

В чём не удалось разо-

браться? 

 

 

 

 

Как подвести итоги? 

Как продолжить исследование? 

Понравился ли тебе кейс? 
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Стимульный материал: 

 
Для эксперимента 1 

10 слов для запоминания 

КРАПИВА 

НАПИТОК 

РЕМОНТ 

ЗАРПЛАТА 

ВРЕМЯ 

СУП 

СТРЕЛКА 

КОРАБЛЬ 

ПАРУС 

КРЕСЛО 

 

Для эксперимента 3 

10 слов для запоминания 

ХУРМА 

ДОЖДЬ 

МОЛОТОК 

ПИЛА 

СОК 

ОСЕНЬ 

ЛОДКА 

ВЕСЛО 

ДОМ 

КАША 
 

Для эксперимента 2 

10 советов  

«Как улучшить свою память» 

1. Читай. 

2. Оптимизируй повседневные задачи. 

3. Работай в тихом месте. 

4. Высыпайся. 

5. Развивай креативность. 

6. Веди дневник или конспект. 

7. Правильно питайся. 

8. Организуй рабочее пространство. 

9. Играй в игры. 

10. Скажи «нет» вредным привычкам. 
 

Для эксперимента 4 

10 правил «Быть счастливым» Робина Шарма 

1. Будь максимально позитивным (улыбайся, будь открытым). 

2. Никогда не обманывай (не вешай лапшу). 

3. Будь пунктуальным. 

4. Используй часто «спасибо» и «пожалуйста» (волшебные слова). 

5. Меньше обещай – больше делай! (Не бросай слов на ветер). 

6. Будь светом для людей. 

7. Будь заботливым. 

8. Умей слушать и слышать. 

9. Интересуйся жизнью людей. 

10. Всегда улыбайся!!! 

 

 

Использованная литература:  
1. Гаспаров М. Л. Цицерон и античная риторика / М. Л. Гаспаров. – М.: 

Феникс, 2014. – 68 с. 

2. Жуйкова Д. О. Марк Туллий Цицерон как представитель римского 

ораторского искусства / Д. О. Жуйкова // Язык. Речь. Культура: матер. XII 
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Всерос. студ. науч.-практ. конф., посвящённой Дню славянской письменно-

сти, 24, 26 мая 2017 г. / С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. – СПб.: СПбГИ-

КиТ, 2017. – С. 14-19. 

3. Зиганов М. А. Мнемотехника. Запоминание на основе визуального 

мышления / М. А. Зиганов, В. А. Козаренко. – М.: Школа рационального 

чтения, 2010. – 173 с. 

4. Матюгин И. Ю. Методы развития памяти, образного мышления, во-

ображения / И. Ю. Матюгин, И. К. Рыбникова. – М.: Эйдос, 2012. –159 с. 

5. Матюгин И. Ю. Спецкурс «Уникальная память». 20 уроков по методу 

Цицерона: учеб. пособие / И. Ю. Матюгин, Г. В. Овчинникова. – М.: Школа 

Эйдетики, 2021. – 71 с. 

6. Музагафаров Д. М. Обучение студентов вуза техникам мнемоники / 

Д. М. Музагафаров // Наука и просвещение: сб. статей XI междунар. науч.-

практ. конф. В 3-х ч. Ч. 3. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. –

С. 106-108. 

7. Подлиняев О. Л. Эффективная память: учеб. пособие / О. Л. Подли-

няев. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2016. – 199 с. 
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ЕЙС 3 

СЕКРЕТЫ НЕВИДИМКИ  

 

 

 

 

 

 

Рекомендуем кейс «Секреты невидимки» для детей 6-7 лет. Основная 

цель кейса – способствовать формированию у ребёнка познавательных ин-

тересов, потребности в самостоятельной поисковой деятельности при изу-

чении свойств различных веществ, которые его окружают. Деятельность по 

данному направлению способствует накоплению опыта выполнения правил 

техники безопасности при проведении опытов и экспериментов.  

Задача тьютора – помочь детям в проведении исследования, сделать его 

полезным и помочь в доведении полученного продукта до логического за-

вершения – представления результатов исследования. 

Перед началом практических занятий тьютору важно подготовить набор 

необходимых материалов для проведения экспериментов.  

Начать решение кейса можно с формулирования гипотезы, а затем рас-

сматривать ситуацию, подтверждая или опровергая её. Постепенно, выпол-

няя предложенные в кейсе задания, начинающий исследователь сможет 

освоить основные приёмы проведения собственных экспериментов. Всё это 

повышает самооценку ребёнка, активизирует творческую, поисковую ак-

тивность в новых нестандартных ситуациях.  

В процессе обсуждения с ребёнком хода и результатов исследования ре-

комендуем тьютору «подвести» начинающего исследователя к выводам с 

помощью проблемных вопросов. В завершающей части кейса можно пред-

ложить ребёнку дополнительную информацию, которая позволит лучше 

разобраться в кейсе. 

 

 

 

 

 

 
Мы все живём на дне воздушного океана под названием Атмосфера. 

Воздух, которым мы дышим, – это смесь нескольких газов. Основные из них 

– азот, кислород, углекислый и инертные газы.  

Кислород (около 20 %). Все живые существа нуждаются в кислороде для 

дыхания.  

Азот (около 78 %). Соединения азота нужны растениям для роста. 

К 

Контекст кейса 

Информация для тьютора 
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Углекислый газ (менее 1 %). Его выдыхают живые организмы при дыха-

нии. Он нужен растениям.  

Инертные газы (около 1 %). Эти газы редки. Эти природные смеси 

нужны каждому дышащему организму и растениям, чтобы развиваться 

дальше.  

Воздух имеет свои свойства.  

 

 

 

 

 

 

Выполнение заданий этого кейса поможет тебе разобраться со свой-

ствами воздуха и их применением в науке. Этот кейс включает шесть инте-

ресных экспериментов: 

1. «Как поймать и взвесить воздух?». 

2. «Как обнаружить давление воздуха?». 

3. «Как обнаружить сопротивление воздуха с помощью воздушного 

шара?». 

4. «Как обнаружить сопротивление воздуха с помощью парашюта?». 

5. «Модель дыхания». 

6. «Как измерить объём лёгких?». 

 

Эксперимент 1. Свойства воздуха. 
Воздух – газ без цвета, без вкуса и без запаха. Он повсюду. Убедиться в 

этом можно с помощью таза с водой и стаканов. Имеет ли воздух вес? 

Можно ли взвесить воздух? 

На эти вопросы ты сможешь 

ответить с помощью воздуш-

ных шариков и весов. 
 

Что надо делать? 

1. Возьми «пустые» ста-

каны, переверни их. Опусти 

их вертикально в таз с водой. 

Немного наклони стаканы. Наблюдай, как из них на поверхность воды под-

нимаются пузыри. Это воздух.  

2. Ответь на вопросы:  

• А действительно ли стаканы были пустые? 

• Как можно поймать воздух?  

3. Чтобы поймать воздух, возьми полиэтиленовый пакет. Поводи им по 

воздуху и крепко зажми отверстие в пакете. Прижми пакет. Чувствуешь, что 

воздух упругий? 

4. Имеет ли воздух вес? Сформулируй гипотезу: 

Что нужно делать? 

Что понадобится для исследования? 

• таз с водой,  

• два пустых стакана,  

• два воздушных шарика,  

• полиэтиленовый пакет,  

• весы 
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• Я считаю, что воздух имеет/не имеет вес. 

5. Подумай, как можно проверить твою гипотезу. Как взвесить воздух? 

6. Проверь свою гипотезу с помощью двух одинаковых воздушных ша-

ров и весов. Один шар надуй, другой оставь пустым. Помести шары на чаши 

весов. Сравни вес шаров. 

7. Почему надутый шар оказался тяжелее?  

 

Эксперимент 2. «Сварка» под давлением. 
Что такое сварка? Это процесс получения неразъёмных соединений осо-

бым способом при нагреве. 

Можно ли с помощью воздуха 

прижать один стакан к дру-

гому без нагрева? На этот во-

прос ты сможешь ответить во 

втором эксперименте. 

 
Что надо делать? 

1. Поставь пластиковый стакан на стол. Второй стакан переверни вверх 

дном и поставь на первый так, чтобы их ободки совпали. Плотно ли эти ста-

каны прижаты друг к другу? 

2. Подумай, может ли воздух прижать их плотнее. Как этого добиться? 

3. Проверь такой способ:  

1) посередине фильтровальной бумаги вырежи круг диаметром 1 см         

5 мм; 

2) хорошо намочи фильтровальную бумагу (промокашку);  

3) в пластиковый стакан поставь свечку, подожги фитиль;  

4) накрой стакан фильтровальной бумагой; 

5) второй стакан переверни вверх дном и поставь на первый так, чтобы 

их ободки совпали; 

6) подожди, пока пламя погаснет. Затем аккуратно подними конструк-

цию. 

4. Ответь на вопросы: 

• Что произошло с кислородом, пока горела свеча? Больше или меньше 

кислорода становилось внутри стаканов? 

• Что произошло со стаканами? Почему они оказались плотно прижаты 

друг к другу? 

• Почему в названии этого эксперимента слово «сварка» написано в ка-

вычках? 

 

Эксперимент 3. Шарик-ракета.  
Этот эксперимент поможет тебе убедиться, что струя воздуха, вырыва-

ющаяся из воздушного шарика, может заставить его лететь вперёд как ра-

кету. 

Что понадобится для исследования? 

• 2 пластиковых стакана,  

• фильтровальная бумага (промо-

кашка),  

• свеча 
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Что надо делать? 

1. Продень нитку в соло-

минку для коктейля. 

2. Привяжи нитку между 

двумя стульями, хорошенько 

закрепив.  

3. Надуй шар, зажми его 

прищепкой.  

4. Скотчем прикрепи шар 

к соломинке.  

5. Отведи шар в начало 

трассы и сними прищепку. 

6. Ответь на вопросы: 

• Что произошло? 

• Куда переместился шар? 

• Как быстро двигался шар? 

 

Эксперимент 4. «Парашют».  
Парашют был изобретён в 1797 году. Изобретатель спрыгнул с воздуш-

ного шара и благодаря парашюту приземлился благополучно. Попробуй 

сделать парашют, чтобы убедиться в том, что это изобретение служит для 

замедления движения предметов в воздухе. 

 
Что надо делать? 

1. Чтобы сделать пара-

шют, возьми бумажную сал-

фетку, четыре нитки длиной 

по 15 см. 

2. Разверни салфетку (это 

будет купол парашюта) и при-

крепи скотчем нитки к углам 

салфетки.  

3. Свяжи концы ниток, убедившись, что они прикреплены к внешним 

сторонам парашюта. 

4. К узлу прикрепи скрепку.  

5. Встань на стул и запусти парашют.  

6. Если падение парашюта было неровным, прорежь небольшую ды-

рочку в центре купола. Воздух будет выходить более равномерно. 

7. Запусти парашют несколько раз, меняя количество скрепок. 

8. Ответь на вопросы: 

• Что ты наблюдал(а)?  
• Почему падение парашюта замедлилось, когда раскрылся его купол? 

• Как изменялось движение парашюта с изменением количества скре-

пок, прикреплённых к нему? 

Что понадобится для исследования? 

• воздушный шар, 

• соломинка для коктейля,  

• нитка,  

• прищепка,  

• скотч, 

• ножницы,  

• 2 стула 

Что понадобится для исследования? 

• бумажная салфетка,  

• ножницы,  

• нитки,  

• скотч, 

• канцелярские скрепки 
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• Какие объекты летают с помощью сопротивления воздуха? 

 

Эксперимент 5. Модель дыхания.  
При дыхании наши лёгкие сначала наполняются воздухом, а затем снова 

выбрасывают его наружу. В нижней части груди есть мышца-диафрагма. 

При вдохе она опускается вниз, а наши рёбра раздвигаются. Объём груди 

становится больше, воздух втягивается в лёгкие. Когда выдыхаем, диафрагма 

поднимается вверх, а рёбра втягиваются внутрь, выталкивая воздух из груди.  

В этом эксперименте ты сможешь собрать модель дыхания и узнать с её 

помощью ещё об одном свойстве воздуха.  

 
Что надо делать? 

1. Вспомни правила без-

опасной работы с ножни-

цами. 

2. Согласно правилам без-

опасной работы разрежь пла-

стиковую бутылку пополам.  

3. Надень на горлышко 

шарик и помести его внутрь 

бутылки.  

4. На открытый конец бутылки натяни полиэтиленовую плёнку, закрепи 

скотчем.  

5. К середине плёнки приклей при помощи скотча полоску толстой бу-

маги. Качай за неё и наблюдай за тем, что происходит с плёнкой. 

 

Эксперимент 6. Измерь объём лёгких. 
Измерить объём лёгких поможет простая установка. Собери её. 

 
Что надо делать? 

1. Наполни пластиковую 

бутылку водой, навинти на 

бутылку крышку.  

2. Опусти бутылку в таз с 

водой. 

3. Сними аккуратно 

крышку под водой так, чтобы вода из бутылки не выливалась.  

4. Аккуратно вставь соломинку для коктейля в бутылку.  

5. Сделай глубокий вдох и дуй в соломинку до тех пор, пока в лёгких 

совсем не останется воздуха.  

6. Ответь на вопросы: 

• В какой части бутылки образовалось пустое место? 

• Что это за пустое место? 

Что понадобится для исследования? 

• полиэтиленовая бутылка,  

• скотч, 

• воздушный шар, 

• картон, 

• ножницы, 

• полиэтиленовая плёнка 

Что понадобится для исследования? 

• таз с водой,  

• пластиковая бутылка объёмом          

2 литра с крышкой,  

• соломинка для коктейля 
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Что удалось понаблюдать/Результаты опытов и экспериментов 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Гипотеза подтвердилась/не подтвердилась 

_____________________________________________________________ 

Возможное объяснение наблюдаемого 

_____________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Что было самым интересным? 

_____________________________________________________________ 

______________ 

Объяснение наблюдаемого: 
• Когда свеча горит, она выжигает находящийся в стакане кислород, воз-

духа становится меньше. Воздух снаружи давит на стаканы, крепко прижи-

мая их друг к другу. 

• Когда мы снимаем прищепку, воздух с силой вырывается и заставляет 

шар двигаться вперёд. Воздух выходит в одном направлении, обеспечивает 

движение шара в другом направлении. Ракеты и реактивные самолёты дей-

ствуют так же, как шарик-ракета. Из задней части такого летательного ап-

парата вырываются горячие газы и толкают его вперёд [1]. 

• Сила тяжести тянет парашют вниз. Когда он падает, воздух «подпи-

рает» купол снизу и замедляет падение. Благодаря сопротивлению воздуха 

летают насекомые, птицы и самолёты [2]. 

• Когда тянешь плёнку на себя, объём внутри бутылки увеличивается. 

Чтобы наполнить этот объём, воздух снаружи устремляется в шарик. Когда 

нажимаешь на плёнку, происходит обратное. При дыхании наша грудь ра-

ботает подобным образом. 

• В верхней части бутылки образуется пустое место. Это воздух, кото-

рый ты смог набрать в свои лёгкие за один вдох [2]. 

 

Как подвести итоги? 
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Интересно  7    6    5    4    3    2    1 Неинтересно  

Трудно  7    6    5    4    3    2    1 Легко  

Понятно 7    6    5    4    3    2    1 Сложно  

Полезно  7    6    5    4    3    2    1 Бесполезно  

Что тебя удивило при 

выполнении кейса?  

 

В чём не удалось разо-

браться? 

 

 

 

Использованная литература:  
1. Жукова В. А. Познавательные опыты в школе и дома / В. А. Жукова. 

– М.: Росмэн, 2001. – 96 с. 
2. Яковлева М. Большая книга научных опытов для детей и взрослых / 

М. Яковлева, С. Болушевский. – М.: Эксмо, 2017. – 280 с.  

Понравился ли тебе кейс? 
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ЕЙС 4 

МОГУЧИЙ ЭЙРМЕН  

 

 

 

 

 

 

Рекомендуем кейс «Могучий Эйрмен» для детей 7-8 лет. Основная цель 

кейса – способствовать формированию у ребёнка познавательных интере-

сов, потребности в самостоятельной поисковой деятельности при изучении 

свойств различных веществ, которые его окружают.  

Начать решение кейса можно с формулирования гипотезы, а затем рас-

сматривать ситуацию, подтверждая или опровергая эту гипотезу. 

Опыт 1 получится, если объём сосуда не превышает 250 мл. Предвари-

тельная проверка обязательна! 

В опыте 3 нужно следить, чтобы процесс «выстрела» был хорошо виден 

ребёнку. Нужно обратить внимание начинающего исследователя на то, что 

к вылетевшей пробке он не прикасался стеклянной палочкой. 

Модель пульверизатора (опыт 4) будет более наглядной, если бутылку 

неплотно закрыть пробкой с проплавленным отверстием, в которое вставить 

соломину для коктейля. 

В процессе обсуждения с ребёнком хода и результатов исследования ре-

комендуем тьютору «подвести» начинающего исследователя к выводам с 

помощью проблемных вопросов. В завершающей части кейса можно пред-

ложить исследователю дополнительную информацию, которая позволит 

лучше разобраться в кейсе. 

 

 

 

 

 
 

Воздух – это смесь газов, главным образом азота и кислорода, образую-

щая земную атмосферу. Воздух необходим для существования большинства 

наземных живых организмов. Кислород, содержащийся в воздухе, в про-

цессе дыхания поступает в клетки организма, где создаётся необходимая 

для жизни энергия. Из всех разнообразных свойств воздуха важнее всего то, 

что он необходим для жизни на Земле. Существование людей и животных 

было бы невозможно без кислорода. Но, так как для дыхания нужен кисло-

род в разбавленном виде, наличие других газов в воздухе тоже имеет жиз-

ненно -ажное значение. 

К 

Информация для тьютора 

Контекст кейса 
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Выполнение заданий этого кейса может помочь тебе разобраться со 

свойствами воздуха и их применением в науке. Этот кейс включает шесть 

интересных опытов: 

1. «Может ли воздух занимать место?». 

2. «Можно ли воздух отмерить как жидкость, с помощью стаканчика, 

пробирки?». 

3. «Может ли воздух быть упругим?». 

4. «Как создать модель пульверизатора?». 

5. «Как создать модель реактивного движения?». 

6. «Может ли воздух сжиматься и расширяться?». 

 

Опыт 1. Воздух материален. 
Воздух – газ без цвета, без вкуса и без запаха. Он повсюду. Но как в этом 

убедиться, ведь мы не можем его потрогать? Для этого предлагаем тебе про-

вести эксперимент. 
 

Что надо делать? 

1. Положи в стакан ка-

кие-нибудь мелкие пред-

меты (например, спичеч-

ные коробки) так, чтобы 

они полностью занимали 

стакан. 

2. Попытайся положить 

туда ещё один предмет. По-

чему не удаётся это сде-

лать? 

3. Вставь воронку в от-

верстие пробки. Плотно за-

крой этой пробкой сосуд, 

осторожно наполнив воронку водой (рис. 1).  

• Что происходит с водой?  

• Почему вода из воронки не поступает в сосуд?  

4. Приподними пробку так, чтобы находящийся в сосуде воздух получил 

возможность выхода. 

•Что происходит с водой?  

 

 

 
Рис. 1 

Что нужно делать? 

Что понадобится для исследования? 

• стакан с водой, 

• пустой стакан, 

• пробка корковая среднего раз-

мера, 

• сосуд ёмкостью 150-200 мл, 

• пробка к нему с отверстием для 

воронки, 

• воронка, 

• мелкие предметы, которые могут 

поместиться в стакан (например, спи-

чечные коробки) 
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Опыт 2. Измерение воздуха. 
Мы можем измерить всё: длину дерева, глубину озера, количество воды 

в стакане... Для измерения воздуха используется такая единица измерения, 

как кубический метр (м3). Но как измерить воздух самостоятельно, не ис-

пользуя для этого специальные приборы? Об этом ты узнаешь во втором 

эксперименте. 

 
Что надо делать? 

1. В широкий сосуд налей 

воды. 

2. Наполни стакан водой 

доверху и накрой его куском 

плотной бумаги. 

3. Резко переверни стакан 

вверх дном и опусти под воду в большую ёмкость (рис. 2). Выливается ли 

вода из стакана? 

Рис. 2 

4. Пустую пробирку опусти вертикально отверстием вниз в широкий со-

суд с водой. 

5. Подведи пробирку к отверстию стакана и наклони её. Что происходит 

с воздухом? Почему появились пузырьки в стакане? 

6. Подожди, пока воздух из пробирки весь выйдет в стакан, и она запол-

нится водой. Вынь пробирку из воды. Вылей воду и вновь повтори опыт. 

Таким образом отмерь одну, две, три, четыре и т. д. пробирок воздуха. 

 

Опыт 3. Воздушный пистолет. 
Воздух материален. Но обладает ли он упругостью? Для того, чтобы это 

выяснить, проведи ещё один 

эксперимент. 

 

Что надо делать? 

1. Возьми картофелину. 

Обоими концами стеклянной 

трубки выдави «пробки» из картофеля. 

2. Палочкой протолкни одну из картофельных пробок внутрь стеклян-

ной трубки до «выстрела» (рис. 3). Что произошло с другой пробкой? 

Рис. 3 

Что понадобится для исследования? 

• широкий сосуд, 

• стакан, 

• вода, 

• картон, 

• пробирка 

Что понадобится для исследования? 

• стеклянная трубка, 

• картофелина 
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3. Ответь на вопросы: 

• Какая сила вытолкнула пробку? 

• Можно ли назвать воздух упругим? Почему? 

 

Опыт 4. Как создать модель пульверизатора?  
Распылители используют движение жидкости под действием разности 

давлений. В некоторых из них при этом частицы жидкости увлекаются 

струёй воздуха или пара. Жидкость, попадая из отверстия в газовую среду, 

образует струю с шероховатой 

поверхностью. Дальше эта 

струя разбивается на мелкие 

капли. Попытайся сделать та-

кой пульверизатор сам. 

 

Что надо делать? 
1. Наполни бутылку водой доверху. 

2. Отрежь соломину возле гофрированной части и поставь её в бутылку, 

чтобы она выходила из неё примерно на 1 сантиметр. 

3. Вторую соломину расположи так, чтобы она своим краем касалась 

верхнего края стоящей в воде соломинки (рис. 4). 

4. Дуй сильно и резко в соломину. Сделай две-три попытки, необходи-

мые для того, чтобы вода поднялась по трубке. 

                                 5. Наблюдай за тем, что происходит с водой.  

 • На какие капли распыляется вода? 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 4 

 

Опыт 5. Как создать модель реактивного движения?  
Реактивное движение – движение, которое возникает у предмета, когда 

он теряет отбрасывает от себя 

некоторую массу. При этом 

предмет сам отталкивается от 

отбрасываемой массы. Приме-

рами реактивного движения 

являются движение морских 

животных (медуз, каракатиц, 

осьминогов), движение ракет 

и самолётов.  

Что понадобится для исследования? 

• пластиковая бутылка, 

• вода, 

• 2 соломинки для коктейля 

Что понадобится для исследования? 

• картонная коробка, 

• ножницы, 

• воздушный шарик, 

• фломастеры 

воздух 
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Скорость ракеты зависит от соотношения веса газа и веса оболочки.  

Для полёта в космос необходимо развить первую космическую ско-

рость. Для этого можно использовать многоступенчатую ракету. Построй её 

модель (рис. 5). 

 

 

 
                                       Рис. 5 

 

Что надо делать? 

1. Посередине меньшей стороны коробки вырежи отверстие в виде квад-

рата.  

2. Положи воздушный шарик в коробку так, чтобы его отверстие выхо-

дило в квадратную дырочку. 

3. Надуй шарик до размера, плотно входящего в коробку, и зажми от-

верстие. 

4. Положи на стол под коробку фломастеры и отпусти отверстие шарика.  

5. Что происходит с коробкой? 

 

Опыт 6. Может ли воздух сжиматься и расширяться? 
Все вещества состоят из 

движущихся частиц, которые 

при нагревании расширяются, 

а при охлаждении – сжима-

ются. Обладает ли таким 

свойством воздух? Ответить 

на этот вопрос ты сможешь, 

если проведёшь опыт. 
 

Что надо делать? 

1. Закрой плотно колбу пробкой с газоотводной трубкой, опусти конец 

её в стакан на 4-5 см и, слегка наклонив, нагревай колбу тёплой ладонью 

(или приложи тряпочку, смоченную тёплой водой). 

• Что ты видишь? Откуда появились пузырьки воздуха? 

• Почему при нагревании из колбы выходит воздух? 

2. Не вынимая трубки из стакана с водой, начни осторожно охлаждать 

её при помощи тряпки. 

3. Когда вода в трубке поднимется на 5-7 см выше пробки, прекрати 

охлаждение колбы. 

4. Ответь на вопросы: 

• Почему при охлаждении воздуха вода поступает в газоотводную 

трубку?  

• Какой воздух – тёплый или холодный – можно назвать более «разре-

женным»? Почему? 

Что понадобится для исследования? 

• стеклянная колба, 

• пробка с газоотводной трубой, 

• стакан с водой, 

• тряпка, 

• вода 
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5. На каком рисунке ниже (рис. 6 и 7) изображён стакан с охлаждённой 

колбой? Как ты это определил(а)? 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Рис. 6                                             Рис. 7 

 

 
 

 

 

 

Что удалось выяснить/Результаты опытов 

_____________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Возможное объяснение наблюдаемого 

_____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

Интересно  7    6    5    4    3    2    1 Неинтересно  

Трудно  7    6    5    4    3    2    1 Легко  

Понятно 7    6    5    4    3    2    1 Сложно  

Полезно  7    6    5    4    3    2    1 Бесполезно  

Что тебя удивило при 

выполнении кейса?  

 

В чём не удалось разо-

браться? 

 

 

 

Использованная литература: 
1. Жукова В. А. Познавательные опыты в школе и дома / В. А. Жукова. 

– М.: Росмэн, 2001. – 96 с. 
2. Яковлева М. Большая книга научных опытов для детей и взрослых / 

М. Яковлева, С. Болушевский. – М.: Эксмо, 2017. – 280 с. 

Как подвести итоги? 

Понравился ли тебе кейс? 
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ЕЙС 5 

ЭЛЕКТРОЛЕНД 

 

 

 

 

 

 

Кейс «Электроленд» предназначен для детей 6-7 лет. Решение кейса по-

может ребёнку создать модель естественнонаучного явления (статического 

электричества) и обобщить полученные действенным путём результаты. 

Ключевой термин кейса – «статическое электричество». Под статиче-

ским электричеством понимают электрический заряд, возникающий сам по 

себе при трении или прикосновении разных поверхностей, резком измене-

нии температуры или радиационном воздействии. В проблемное поле кейса 

входят две задачи со статическим электричеством, возникающим при при-

косновении разных поверхностей. 

Основная цель кейса – расширить представления детей о физических яв-

лениях окружающего мира через проведение экспериментов, формировать 

умение проводить простые эксперименты самостоятельно, сравнивать ре-

зультаты и делать выводы. Предлагаемый к проведению физический экспе-

римент является сильным мотивирующим средством для познания окружа-

ющего мира и служит в качестве интегративного средства формирования 

исследовательской деятельности младших школьников.  

Тьютор в ходе педагогической поддержки ребёнка, выполняющего кей-

совые задания, может решать и другие важные задачи личностного развития 

младшего школьника: формирования познавательной активности, мета-

предметных и коммуникативных умений. Для этого рекомендуем педагогу 

выбрать стержневую идею и способы её воплощения в исследовательскую 

практику ребёнка. Например, предлагается стержневая идея – публичное 

выступление младшего школьника по результатам решения кейса перед 

сверстниками. При этом юный исследователь ещё раз воспроизводит физи-

ческие явления, сопровождая демонстрации объяснением. 

В ходе подведения итогов экспериментирования педагог может обра-

тить внимание ребёнка на явление электризации, вспомнить о необычных 

животных (электрическом угре и скате), о молнии, тем самым решать задачу 

расширения представлений об электризации. 

Опыт авторов кейса показывает, что процесс экспериментирования вы-

ступает сильным мотивирующим фактором для продолжения исследования. 

В кейсе предлагаются три таких варианта, два их них предполагают экспе-

риментирование, а третий – изучение литературы и поиск ответов на про-

блемные вопросы. Объяснение происходящего в первом варианте может 

К 
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быть таким: если подвести расчёску к соли и перцу, то перец «прыгнет» на 

расчёску быстрее (он легче соли), потом «прыгнет» соль. Некоторые ча-

стички перца и соли «спрыгнут» с расчёски, а потом опять «запрыгнут». От-

рицательный заряд расчёски притягивает положительный заряд перца и 

соли. Частички, прыгнувшие на расчёску, получают отрицательный заряд и 

отталкиваются от неё. 

Во втором варианте продолжения исследования ребёнок натирает шар 

шерстяной материей и пытается к нему приблизить второй шар. Два заря-

женных предмета отталкиваются друг от друга, шары разлетаются. Далее 

один шар сбрызгивается водой. Шары притягиваются друг к другу, потому 

что вода сняла электрический заряд, и он стал притягиваться к тому который 

наэлектризованный.  

 

 

 

 

 
 

Предметы, которые нас окружают, состоят из атомов. Так называют ча-

стицы настолько малые, что разглядеть их можно только с помощью осо-

бого микроскопа. Атомы состоят из ещё меньших частиц – протонов, 

нейтронов и электронов. 

Протоны и нейтроны образуют ядро атома (его центр), а электроны вра-

щаются вокруг этого ядра, как планеты вокруг Солнца (рис. 1).  

Протоны и электроны несут электрические заряды, протоны имеют по-

ложительный заряд, а электроны – отрицательный. 

 
 

 
 

Рис. 1. Строение атома 

 

Когда у предмета поровну положительных и отрицательных частиц, то 

заряд нейтрален. Но если поверхности двух предметов соприкасаются или 

трутся друг о друга, возникает электричество. Его называют статическим 

Контекст кейса 

Электрон 

Протон 

Нейтрон 

Ядро  
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электричеством, потому что оно возникает здесь и сейчас и не передаётся 

на расстояние.  

Что происходит с частицами при натирании некоторых предметов друг 

о друга? Отрицательные частицы переходят к другому предмету, и этот дру-

гой предмет становится отрицательно заряженным, а первый – положи-

тельно заряженным (рис. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 
 

Электрический ток в проводах ОЧЕНЬ ОПАСЕН, а статическое электри-

чество не опасно. Поэтому ты можешь с ним поэкспериментировать. 

 

 

 

 

 

 

Проведи опыты и эксперименты и понаблюдай за проявлением статиче-

ского электричества.  

 

Эксперимент 1. Танцующий шарик. 
Сначала проведи опыт с 

шариком и волосами, чтобы 

понять, что происходит при 

прикосновении двух поверх-

ностей. Если у тебя слишком 

короткие волосы, пригласи 

человека с большей длиной 

волос на роль ассистента. 

Потом проведи эксперимент и побудь в роли волшебника. Твоей «вол-

шебной» палочкой будет любая шерстяная вещь.  

 

Что надо делать? 

1. Надуй два воздушных шара.  

2. Поднеси один шар к своим волосам и посмотри в зеркало, что проис-

ходит.  

3. А теперь натри шар о свои волосы, поднеси его к своим волосам. По-

смотри, что происходит с твоими волосами. Подноси и отдаляй шарик от 

волос. Меняется ли положение волос? 

4. Ответь на вопросы: 

Что нужно делать? 

Что понадобится для исследования? 

• 2 небольших воздушных шара,  

• шерстяная вещь (например, ва-

режки, шарф или др.), 

• настенное зеркало 
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• Какое явление ты наблюдал(а)? 

• Какие две поверхности взаимодействовали? 

• Почему при поднятии шарика волосы устремляются за ним? 

5. Возьми второй шар. Опусти его и понаблюдай как он движется. По-

старайся потоком воздуха направить шар к предметам в комнате (например, 

к шкафу), к стене, к себе. 

6. Потри один шар о шерстяную вещь. Отпусти шар, направь его к тем 

же объектам, что и первый шар. Понаблюдай за шаром. 

7. Ответь на вопросы: 

• Что происходило с шаром?  

• Как он двигался? 

8. Попробуй другие предметы сделать «волшебными». 

 

Эксперимент 2. Танцующая фольга. 
Теперь твоей «волшебной» 

палочкой будет обыкновен-

ная пластмассовая расчёска. 

В твоих руках она станет пре-

красным инструментом для 

проведения эксперимента.  

Что будет происходить с 

кусочками фольги, если к 

ним подносить обычную рас-

чёску, а потом расчёску, кото-

рая прикасалась к волосам?  

Твоё предположение: __________________________________________ 

_______________________________________________________________ .  

Проверь своё предположение. 

 

Что надо делать? 

1. Нарежь алюминиевую фольгу очень узкими и длинными полосками.  

2. Подумай, как провести эксперимент, чтобы можно было сравнить ре-

зультаты. 

3. Прикоснись расчёской к полоскам фольги. Поднимаются ли они? 

4. Как заставить фольгу «танцевать»?  

5. Проведи расчёской по своим волосам, хорошо потри её о волосы. Под-

неси расчёску к полоскам фольги и потихоньку подними их. Понаблюдай за 

тем, что происходит. 

6. Ответь на вопросы: 

• Как на твои действия реагировали полоски фольги? 

• Почему полоски фольги поднимались за расчёской? 

• Как можно объяснить такое «волшебство»? 

• Можно ли управлять движением фольги? Если да, то как? 

• Как ты создал(а) статическое электричество? 

Что понадобится для исследования? 

• алюминиевая фольга (блестящая 

обёртка от шоколада или шоколадных 

конфет),  

• ножницы,  

• пластмассовая расчёска 
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Что удалось понаблюдать/Результаты опытов и экспериментов 

_____________________________________________________________

________________________________________________________________ 

От чего зависит сила и проявление статического электричества? 

_____________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Возможное объяснение «танцующего» воздушного шарика: 

_____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Возможное объяснение «танцующих» полосок фольги: 

_____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Объяснение наблюдаемого: 

Все предметы имеют определённый электрический заряд. В результате 

контакта между двумя различными материалами происходит разделение 

электрических разрядов. 

Каждый предмет стремится стать либо положительно заряженным, либо 

отрицательно заряженным. Когда мы трём друг о друга два предмета, то ка-

кой-то становится положительно заряженным, а какой-то отрицательно за-

ряженным. Всё зависит от того, из чего эти два предмета сделаны.  

Когда ты подносил(а) шарик к волосам, отрицательные заряды притяги-

вались к положительным, и волосы поднимались. После того, как ты потёр 

(потёрла) волосы о пластмассовую расчёску, они стали к ней прилипать. В 

это время волосы были положительно заряженными, а расчёска – отрица-

тельно заряженной. 

Шарик, который ты тёр (тёрла) о волосы, прилип к стене (или к другому 

предмету твоей комнаты). Отрицательные заряды на шарике и положитель-

ные заряды на стене притягиваются, поэтому шарик держится на стене. 

Полоски фольги «танцевали», потому что притягивались друг к другу 

положительные и отрицательные электрические заряды. 

 
 

 

 

 

 

Если тебе понравилось экспериментировать со статическим электриче-

ством, ты можешь продолжить исследование. 

Как подвести итоги? 

Как продолжить исследование? 
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Вариант 1. Можно ли при помощи статического электричества помочь 

Золушке?  

Внимание! Перед проведением исследования защити себя маской, 

чтобы не вдохнуть перец. 

Помнишь, в сказке «Золушка» злая мачеха смешала соль и перец и при-

казала Золушке разделить их? На столе или подносе смешай соль и перец. 

Делай это осторожно, чтобы перец не попал в глаза. Вымой руки. Натри воз-

душный шар и поднеси его к смеси перца и соли. Что произошло? Как объ-

яснить происходящее? 

Вариант 2. Натри один шар шерстяной вещью и попытайся приблизить 

второй шар. Что происходит? Почему? Далее один шар сбрызни водой. 

Опять поднеси шары друг к другу. Что происходит? Почему? 

Вариант 3. Поищи в Интернете информацию и ответь на вопросы: 

• Статическое электричество приносит людям вред или пользу? 

• Где статическое электричество служит людям? 

Подготовь ответы на эти вопросы и расскажи об этом сверстникам. 

 

 

 

Интересно  7    6    5    4    3    2    1 Неинтересно  

Трудно  7    6    5    4    3    2    1 Легко  

Понятно 7    6    5    4    3    2    1 Сложно  

Полезно  7    6    5    4    3    2    1 Бесполезно  

Что тебя удивило при 

выполнении кейса?  

 

В чём не удалось разо-

браться? 

 

 

 

Использованная литература:  
1. Гусев И. Е. Большая книга экспериментов. Твори, выдумывай, изоб-

ретай / И. Е. Гусев. – М.: АСТ, 2013. – 240 с. 

2. Капралов А. И. Из опыта организации учебно-исследовательской ра-

боты учащихся начальной школы при ознакомлении с основами физики /   

А. И. Капралов // Проблемы учебного физического эксперимента. – 2016. – 

С. 12-13. 

3. Надеева О. Г. Учебный физический эксперимент в дошкольной орга-

низации и в начальной школе / О. Г. Надеева, Е. О. Заложных // Педагоги-

ческое образование в России. – 2017. – № 7. – С. 66-73. 

4. Никонов А. П. Физика на пальцах. Для детей и родителей, которые 

хотят объяснять детям / А. П. Никонов. – М.: АСТ, 2016. – 352 с.  

  

Понравился ли тебе кейс? 
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ЕЙС 6 

ЧИСТАЯ ЛИ ВОДА В РОДНИКЕ?  

 

 

 

 

 

 

Рекомендуем кейс для учеников 2-3-х классов. 

Актуальность предлагаемой кейсовой практики обусловлена остротой 

современных экологических проблем, задачами воспитания молодого поко-

ления, способного решать вопросы рационального природопользования, за-

щиты природных богатств. 

Родниковые воды являются настоящим природным богатством Сочи и 

всего Краснодарского края. Вместе с тем они очень уязвимы к загрязнениям, 

которые могут испортить источник. В связи с этим важно акцентировать 

внимание младших школьников, работающих с кейсом, на важности под-

земных вод в природе и деятельности людей и на существующей проблеме 

загрязнения природных источников. 

В кейс включены опыты, для выполнения которых не нужны сложные 

установки и реактивы. Выбраны опыты достаточно простые и понятные, 

чтобы младшему школьнику не составило особой трудности самостоя-

тельно провести исследование. При составлении опытов авторы кейса руко-

водствовались ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Методы определения 

вкуса, запаха, цветности и мутности». 

Объектом учебного исследования является родниковая вода, а предме-

том – некоторые органолептические и химические показатели качества 

родниковой воды: мутность (прозрачность), цветность воды, наличие при-

месей. 

Авторы кейса предлагают младшим школьникам провести 

• органолептическое исследование воды – визуально определить мут-

ность (прозрачность), цветность воды (опыты 1-2); 

• химическое исследование воды – определить наличие органических и 

неорганических примесей (опыты 3-5). 

Для проведения экспресс-анализа качества воды необходимо провести 

забор воды из родника, который используется населением как источник пи-

тьевого водопотребления (нецентрализованного водоснабжения), с соблю-

дением следующих правил: 

1. Правил безопасности. 

2. Для отбора пробы воды нужно взять стеклянную бутылку из-под про-

стой питьевой воды. Не использовать пластиковую бутылку.  

К 
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3. Образец для проверки воды на качество не должен содержать посто-

ронних примесей, поэтому перед взятием пробы несколько раз нужно спо-

лоснуть бутылку и пробку без моющих средств. 

4. Бутылку и пробку нужно несколько раз тщательно промыть той во-

дой, которую отбирают для анализа.  

5. Жидкость лучше наливать аккуратно по стенке бутылки, чтобы не об-

разовались пузырьки кислорода в воде, которые вызовут процесс окисле-

ния.  

6. Бутылку нужно полностью заполнить водой. Необходимо, чтобы жид-

кость перелилась через край, чтобы в бутылке было как можно меньше воз-

духа. После этого нужно плотно закрутить крышку. 

7. Для получения достоверных результатов анализ воды следует выпол-

нять, по возможности, скорее.  

8. Для переноса водной пробы до места анализа воды можно использо-

вать сумку-холодильник. 

Важно в ходе решения кейса соблюдать правила техники безопасности, 

Забор воды из родника и опыт с нагревом воды проводить только в присут-

ствии взрослого! 

После работы с кейсом рекомендуем обсудить с младшими школьни-

ками проблему потребления родниковой воды для питья, обратить их вни-

мание на спорные мнения относительно пользы (так называемой «физиоло-

гической полезности» родниковой воды), на высокий риск загрязнения род-

никовых вод на урбанизированных территориях. Можно информировать 

детей о том, что при использовании воды из источников, вода в которых 

загрязнена органическими соединениями, необходимо соблюдать правила 

фильтрации и очистки воды (выполнять элементарное кипячение). 

Кейс можно использовать в организации индивидуальной или группо-

вой учебно-исследовательской работы младших школьников во внеурочной 

деятельности и на уроках окружающего мира. Кейс можно включить как за-

дание экологической олимпиады для младших школьников. 

Кейсовые задания можно усложнить, например, предложить детям 

определить местонахождение родника с помощью навигатора и нанести его 

на карту; составить географическое описание родника; выявить хозяйствен-

ное использование воды родника; провести качественную оценку цветности 

воды, сравнивая образец с дистиллированной водой; определить мутность 

воды весовым методом. 

Если ребёнок захочет продолжить исследование, целесообразно реко-

мендовать ему познакомиться с другими (лабораторными) методами оценки 

органолептических и химических показателей качества родниковой воды 

(см. список использованной литературы на с. 87). Можно предложить ис-

следовать качества подземных питьевых вод той местности, на которой жи-

вёт ребёнок. Так, например, в Сочи объектом исследования могут стать ми-

неральные воды: «Пластунская», «Чвижепсе», «Сочинская», «Лазаревская». 
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В окрестностях Сочи огромное количество родников. Они издавна ис-

пользуются местными жителями в хозяйственно-бытовых целях. 

Родник – это естественный выход подземных вод на земную поверх-

ность. Глубина грунтовых вод меняется в зависимости от сезона и количе-

ства выпадающих осадков. Поэтому родники могут внезапно исчезать, быть 

просачивающимися, капельными или бить ключом. 

Пробиваясь на поверхность, родниковая вода проходит через слои песка 

и гравия, что обеспечивает ей природную естественную фильтрацию. По-

этому некоторые люди ошибочно считают, что такую воду можно пить, не 

подвергая её каким-либо дополнительным способам очистки. Загрязнённая 

родниковая вода, качество которой не подвергается постоянному контролю, 

может быть причиной различных заболеваний людей. 

Исследователи придумали много способов оценки качества воды в ла-

бораторных условиях с применением специального оборудования и реакти-

вов. Оценить качества родниковой воды можно и без специального обору-

дования, при помощи органов чувств человека. К таким качествам относятся 

прозрачность или мутность, цветность, количество взвешенных веществ. 

 

 

 

 

 

 

Предлагаем тебе сначала определить цветность воды (опыт 1), её про-

зрачность или мутность (опыт 2). Потом попробовать отыскать в роднико-

вой воде примеси (опыты 3-5).  

Для исследования тебе понадобится родниковая вода.  

Правильный отбор воды – одно из необходимых условий получения до-

стоверных результатов исследования. Вместе с кем-то из взрослых набери  

1 литр родниковой воды, соблюдая ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ. Пробы воды 

нужно отбирать в чистую ёмкость.  

Анализ воды нужно проводить возможно быстрее, непосредственно по-

сле отбора пробы. Если это невозможно, пробы консервируют. Хранение 

проб воды требует низкой температуры, замерзание не допускается. 

Во время опытов ты будешь работать с зеркалом, стеклянным стаканом, 

горячей водой, нагревать воду. При этом тоже необходимо соблюдать ТРЕ-

БОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ!  

 

Опыт 1. Определение цветности воды. 
В первом опыте ты оценишь цветность исследуемой воды.  

Контекст кейса 

Что нужно делать? 
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Чистые родниковые воды 

обычно бесцветны. Цвет род-

никовой воде придают веще-

ства: 

• окраску от слабожёлтой 

до бурой придают воде рас-

творимые соли, органические 

примеси;  

• зеленоватую или крас-

новатую окраску имеют воды 

с микроорганизмами, например, водорослями;  

• зеленовато-голубую окраску имеют воды с железом или сероводоро-

дом. 

 

Что надо делать? 

1. Измерь высоту 10 см от дна стакана, нанеси метку фломастером. 

2. Исследуемую воду налей в стакан до метки.  

3. Рассмотри воду сверху на белом фоне. Какого она цвета? Отметь цвет 

воды: слабо-желтоватая, светло-желтоватая, жёлтая, интенсивно жёлтая, ко-

ричневатая, красно-коричневатая, другая (укажи цвет или оттенок). 

Если ты не заметил(а) цвета, то вода считается бесцветной.  

4. Сделай вывод. 

 

Опыт 2. Определение прозрачности воды. 
В этом опыте ты оценишь прозрачность воды. Опыт нужно проводить 

при дневном освещении. Тебе понадобится стакан с меткой, который ты ис-

пользовал(а) в первом опыте. 

Прозрачность воды зави-

сит от количества и размеров 

содержащихся в ней веществ 

(глины, ила и других). Если 

таких веществ много, то вода 

становится мутной.  

Прозрачность воды оце-

нивают по одной из трёх ха-

рактеристик: прозрачная, ма-

лопрозрачная, непрозрачная. 

Воду прозрачную в проходящем свете, но мутную в отражённом свете, 

называют опалесцирующей водой.  

Мутной называют воду, непрозрачную и в проходящем свете. 

 

Что надо делать? 

1. Поставь пустой стакан на лист бумаги с напечатанным текстом.  

2. Налей в стакан немного воды. 

Что понадобится для исследования? 

• родниковая вода (1 стакан), 

• прозрачный высокий стакан (вы-

сотой 10 см или выше), 

• белый лист бумаги, 

• чёрный лист бумаги, 

• фломастер 

Что понадобится для исследования? 

• родниковая вода (1 стакан), 

• прозрачный высокий стакан (из 

первого опыта), 

• лист бумаги с любым напечатан-

ным текстом 
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3. Подними стакан на расстояние 5 см от текста. Попробуй прочитать 

текст через воду. Ты видишь чёткий текст? 

4. Постепенной доливай воду в стакан и читай текст. Отметь уровень, на 

котором не можешь прочитать текст. 

5. Замени лист бумаги с напечатанным текстом на чёрный лист. 

6. Рассмотри воду сверху на чёрном фоне. Определи характеристики 

мутности воды:  

• мутность не заметна,  

• вода слабо опалесцирующая,  

• опалесцирующая,  

• слабо мутная,  

• мутная,  

• очень мутная.  

7. Сделай вывод. 

 

Опыт 3. Определение наличия в воде примесей. 
В этом опыте определить наличие примесей в воде тебе поможет зер-

кало. Оно должно быть чистым, чтобы ты смог (смогла) обнаружить след от 

испарившейся воды. 

Если на зеркале останется след – в воде есть посторонние примеси. Вода 

хорошего качества после испарения не оставит следа. 

 

Что надо делать? 

1. Положи на стол чистое 

зеркало. 

2. Набери в пипетку род-

никовую воду и капни на зер-

кало небольшое количество 

родниковой воды. 

3. Подожди, пока вода испарится. 

4. После того, как вода испарится, рассмотри поверхность зеркала. 

Остался ли на зеркале след? 

5. Сделай вывод. 

 

Опыт 4. Определение наличия в воде примесей. 
Примеси в воде можно заметить при помощи чая. Если добавить родни-

ковую воду без лишних примесей в только что заваренный чай, жидкость 

посветлеет, не станет мутной. Если чай помутнел, то такую воду пить 

нельзя. В ней может быть слишком много солей и, возможно, других вред-

ных веществ. 
Что надо делать? 
1. Налей 4 столовые ложки горячей воды в чашку. Добавь 1 чайную 

ложку сухого чайного листа.  

 

Что понадобится для исследования? 

• родниковая вода (1 чайная 

ложка), 

• чистое зеркало, 

• пипетка 
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2. Набери около 50 мл 

родниковой воды и влей в 

чашку с чаем. 

3. Рассмотри получив-

шиеся растворы. Прозрач-

ные ли они? 

4. Сделай вывод. 

 

 

 

 

Опыт 5. Есть ли в родниковой воде избыток металлов? 
Попробуй обнаружить в родниковой воде избыток металлов. Для прове-

дения опыта тебе понадобится кастрюля с белым дном. Почему с белым? На 

белой поверхности ты легко 

сможешь обнаружить следы 

металлов. 

Наличие известковых от-

ложений и накипи на стенках 

кастрюли – признак не очень 

хорошего качества воды. 

Если накипь серого цвета – в 

воде повышенное содержание 

кальция. Если накипь коричнево-жёлтая – много железа. 

 

Что надо делать? 
1. Налей родниковую воду в кастрюлю, поставь на плиту. 

2. Доведи воду до кипения. Оставь кипеть воду на медленном огне на 

10-15 минут. Выключи плиту. 

3. Подожди, пока вода остынет. 

4. Вылей воду из кастрюли. Подожди, пока кастрюля остынет. 

5. Рассмотри внутреннюю поверхность кастрюли (дно). 

6. Сделай вывод. 

 

 
 

 

 

 

Что удалось выяснить/Результаты опытов 

_____________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Что понадобится для исследования? 

• родниковая вода (4 столовые 

ложки), 

• чай (не пакетированный, 1 чай-

ная ложка), 

• плита и посуда для кипячения 

воды, 

• столовая ложка 

Что понадобится для исследования? 

• небольшая кастрюля с белым 

дном, 

• родниковая вода (1/3 объёма ка-

стрюли), 

• плита 

Как подвести итоги? 
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В каких целях можно использовать исследуемую родниковую воду? 

_____________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Какими могут быть причины загрязнения исследуемой родниковой 

воды? (плотная жилая застройка города, автомобильный транспорт, объ-

екты промышленности, находящиеся недалеко, использование земель для 

жилой застройки, ранее использованных в сельскохозяйственных целях, не-

санкционированное складирование отходов, сброс сточных вод, другие) 

_____________________________________________________________

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

• Изучить другие качества родниковой воды, например её жёсткость. 

• Изучить качества родниковой воды в разное время года. 

• Сравнить качества родниковой, дистиллированной и водопроводной 

воды. 

• Сравнить качества воды из разных источников. 

• Изучить способы очистки родниковой воды в домашних условиях. 

• Изучить воздействие родниковой и водопроводной воды на комнатные 

растения. 

• Изучить влияние родниковой воды на проращивание семян огурцов и 

помидоров. 

 
 

 

Интересно  7    6    5    4    3    2    1 Неинтересно  

Трудно  7    6    5    4    3    2    1 Легко  

Понятно 7    6    5    4    3    2    1 Сложно  

Полезно  7    6    5    4    3    2    1 Бесполезно  

Что тебя удивило при 

выполнении кейса?  

 

В чём не удалось разо-

браться? 

 

 

 

Использованная литература:  
1. Алексеев С. В. Практикум по экологии / С. В. Алексеев, Н. В. Груз-

дева, А. Г. Муравьёва, Э. В. Гущина. – М.: АО МДС, 1996. – 126 с. 

Как продолжить исследование? 

Понравился ли тебе кейс? 
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ДТДиМ Колпинского р-на Санкт-Петербурга, 2018. – 192 с. 
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ЕЙС 7 

СЕКРЕТЫ ЛУКА  

 

 

 

 

 

 

Кейс предназначен для учеников 1-2-х классов.  

Выполняя задания кейса, младшие школьники познакомятся с некото-

рыми полезными свойствами репчатого лука, научатся резать лук без слёз. 

Основная цель кейса – формирование умений формулировать гипотезу 

(вопросы гипотезы, ответы на которые могут быть получены путём иссле-

дования), проводить наблюдения и простые эксперименты.  

Тьютор может дополнить целевой компонент кейса и создать условия 

для формирования у детей умения ставить исследовательскую цель, отве-

чать на вопросы (Что я исследую и зачем я исследую? Что делать и в какой 

последовательности?); визуализировать результаты исследования; ясно, по-

нятно, публично излагать свою точку зрения, используя языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме исследования. 

Обращаем внимание тьютора на соблюдение правил безопасности во 

время выполнения ребёнком кейсовых заданий. Нельзя рекомендовать этот 

кейс детям с аллергией! Необходимо познакомить младших школьников с 

правилами безопасности и гигиены при работе с луком. 

Если ребёнок не владеет навыками нарезки лука на достаточном для без-

опасности уровне, эти действия должен выполнить ассистент – кто-то из 

взрослых. 

Если исследовательская деятельность детей станет отправной точкой 

для возникновения интереса к луку как биологическому объекту, можно ре-

комендовать им провести собственные исследования и ответить на проблем-

ные вопросы, например, такие: влияют ли размеры луковиц на выход зелени 

при выгонке в зимний период? Влияют ли регуляторы роста растений на 

урожайность зелени лука репчатого при выгонке? Влияют ли свет и вода на 

урожайность зелени лука репчатого? 

 

 

 

 

 
Лук репчатый относится к самым популярным в мире пищевым расте-

ниям. Он принадлежит к семейству луковых (Alliaceae), роду луковых 

К 

Информация для тьютора 

Контекст кейса 
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(Allium). В природе произрастает более 400 видов лука, многие из них съе-

добны.  

Лук назвали репчатым потому, что его луковица похожа на репку. Он 

известен людям с древних времен. В Египте его выращивали 3000 лет до 

нашей эры, а в Китае и Индии – 5000 лет тому назад.  

Лук репчатый содержит большой запас полезных веществ и витаминов. 

Он издавна используется как лекарство от многих болезней, что нашло от-

ражение в пословице «Лук – от семи недуг». 

Неповторимый острый вкус, специфический резкий запах и аромат при-

дают луку содержащиеся в нём эфирные масла. Большую часть эфирных 

масел составляют фитонциды. 

Слово «фитонциды» произошло от слов «фитон» (растение) и «цедере» 

(убивать). Эти вещества – своеобразные ядохимикаты, антибиотики расти-

тельного происхождения.  

Фитонциды – летучие ароматические вещества, которые лук выделяет 

постоянно. Благодаря фитонцидам, лук уничтожает большое количество 

микробов и вирусов, возбуждает у человека аппетит. Фитонцидами лука 

можно дезинфицировать помещение, где находился человек, страдающий 

инфекционными заболеваниями. Но фитонциды приносят не только пользу, 

но и вред человеку: вызывают раздражение слизистой оболочки глаз и верх-

них дыхательных путей. 

Применяется лук и в косметологии. Считается, что косметические сред-

ства из лука имеют лечебный эффект: активизируют восстановление тканей 

(обеззараживают, способствуют заживлению маленьких трещин кожи, 

травм). 

В луке содержится особое летучее серосодержащее вещество. При раз-

резании луковицы оно активно распространяется в воздухе, попадая на сли-

зистую глаз и носа. И поскольку человек состоит наполовину из воды, а в 

глазах воды больше, то соединяясь с таким веществом, образует серную кис-

лоту. Кислота в свою очередь начинает сильнейшим образом разъедать сли-

зистую оболочку глаз. Организм стремится защитить себя, выделяя всё 

больше и больше слёзной жидкости, чтобы уменьшить концентрацию кис-

лоты и смыть её совсем. Вот так мы плачем. 

 

 

 

 

 
Проведи три эксперимента, чтобы разгадать секреты репчатого лука. 

 

Эксперимент 1. Как резать лук без слёз? 
Узнай в эксперименте можно ли резать лук без слёз.  

Перед проведением эксперимента сформулируй гипотезу: 

Что нужно делать? 
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Предположим, что… 

 

Что надо делать? 

Проверь разные способы 

защиты от слёз при нарезке 

лука: 

1. Шинкуй лук острым 

ножом, чтобы он резал, а не 

мял луковицу. Считается, что 

в этом случае выделение серы 

будет более медленным. 

2. Режь лук, защитив глаза любыми очками. 

3. Положи луковицу на 10-15 минут в морозильную камеру холодиль-

ника, а потом нарежь лук. 

4. Положи луковицу на 25-30 секунд в микроволновую печь, а потом 

нарежь лук. 

5. Замочи лук в холодной воде на 5-10 минут. Во время шинковки лука 

смачивай нож холодной водой, сбрызгивай лук. 

 

Эксперимент 2. Может ли лук защитить варёные яйца от 

гнилостных бактерий? 
Проведи эксперимент и 

узнаешь, как фитонциды, со-

держащиеся в репчатом луке, 

влияют на гнилостные бакте-

рии.  

Перед проведением экспе-

римента сформулируй гипо-

тезу: 

Предположим, что… 

 

Что надо делать? 

1. Сделай из лука кашицу (потри его на тёрке). 

2. Положи в одну банку очищенное сваренное яйцо. На дно другой 

банки положи кашицу из лука, а на неё – второе очищенное отваренное 

яйцо. Закрой банки крышками и поставь в тёплое место.  

3. Наблюдай в течение двух недель за тем, что происходит с яйцами. 

4. Сделай вывод. 

 

Эксперимент 3. Действует ли луковая косметика? 
Проведи эксперимент и узнаешь, как луковая косметика влияет на кожу 

рук. 

Перед проведением эксперимента сформулируй гипотезу: 

Что понадобится для исследования? 

• 2 отварных яйца,  

• 2 чистые банки с крышками, 

• 1 луковица, 

• тёрка 

Что понадобится для исследования? 

• 5 очищенных луковиц, 

• нож, 

• очки (любые – с диоптриями, 

солнцезащитные или для плавания) 
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Предположим, что… 

Фитонциды лука улетучиваются 

через 10-15 минут, поэтому луковую 

косметику следует наносить на кожу 

руки сразу после её изготовления. 

 

Что надо делать? 

1. Изготовь луковый лосьон: сме-

шай две столовые ложки лимонного 

сока и две столовые ложки кашицы 

из лука.  

2. Нанеси луковый лосьон на 

тыльную сторону одной ладони сво-

ему ассистенту. Через 15 минут 

нужно смыть луковый лосьон водой.  

3. Сравни кожу тыльной стороны 

ладоней двух рук. Есть ли различия? Если есть, то какие? (Смягчает, освет-

ляет, нет изменений.) 

4. Изготовь луковую маску: смешай две столовые ложки мёда и две сто-

ловые ложки лукового сока.  

5. Нанеси луковую маску на тыльную сторону одной ладони своему ас-

систенту. Через 25 минут нужно смыть луковый лосьон водой.  

6. Сравни кожу тыльной стороны ладоней двух рук. Есть ли различия? 

Если есть, то какие? (Смягчает, осветляет, нет изменений.) 

 

 

 

 

 

 

Что удалось понаблюдать/Результаты экспериментов 

_____________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Гипотезы подтвердились/не подтвердились 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Возможное объяснение наблюдаемого 

_____________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Какой способ защиты от слёз во время шинковки лука работает? 

_____________________________________________________________ 

Кто и что понадобится  

для исследования? 

• 2 ассистента (кто-то из 

взрослых), 

• 2 столовые ложки ли-

монного сока,  

• 2 столовые ложки ка-

шицы из лука, 

• 2 столовые ложки мёда, 

• 2 столовые ложки луко-

вого сока,  

• чашка для смешивания 

Как подвести итоги? 
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Интересно  7    6    5    4    3    2    1 Неинтересно  

Трудно  7    6    5    4    3    2    1 Легко  

Понятно 7    6    5    4    3    2    1 Сложно  

Полезно  7    6    5    4    3    2    1 Бесполезно  

Что тебя удивило при 

выполнении кейса?  

 

В чём не удалось разо-

браться? 

 

 

 

Использованная литература:  
1. Киселёва Т. Л. Лук и чеснок в фитотерапии и гомеопатии. Публикация 

1: Применение в традиционной медицине / Т. Л. Киселёва, А. В. Нефёдова 

// Традиционная медицина. – 2004. – № 1 (2). – С. 23-33.  

2. Обилов Н. С. Питательность и биологические особенности лука реп-

чатого / Н. С. Обилов // Развитие научной и творческой инновационной де-

ятельности молодёжи: матер. VII Всерос. науч.-практ. конф. молодых учё-

ных; под общ. ред. С. Ф. Сухановой. – Курган: изд-во КГСА им. Т. С. Маль-

цева, 2016. – С. 215-218. 

  

Понравился ли тебе кейс? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед учителями начальных 

классов и педагогами дополнительного образования, является обеспечение 

баланса между поисковой и исполнительской частями исследовательской 

деятельности детей младшего школьного возраста. Этот баланс можно обес-

печить за счёт интеграции в образовательный процесс кейс-технологии. 

Применение этой интерактивной педагогической технологии направлено на 

поддержку индивидуальных образовательных траекторий, создание про-

странства самоопределения, формирование исследовательской активности 

и инициативности детей. Выполняя задания исследовательских кейсов, обу-

чающиеся сами получают информацию об объекте исследования, овладе-

вают способами поисковой творческой деятельности.  

Предлагаемый в методическом пособии подход к применению кейс-тех-

нологии учитывает всё возрастающую роль учебно-исследовательской дея-

тельности в развитии одарённых детей.  

Коллективный опыт работы авторов пособия показывает, что грамотное 

и систематическое использование исследовательских кейсов в процессе 

формирования у младших школьников учебно-исследовательской деятель-

ности и понимание педагогом педагогического потенциала кейс-техноло-

гии, – составляющие успеха педагога, работающего с одарёнными детьми. 

Ограничения, затрудняющие создание педагогами собственных иссле-

довательских кейсов, могут быть нивелированы доступом к накопленной 

базе кейсов, в состав которой могут войти и кейсы, представленные в насто-

ящем методическом пособии. 

Авторы настоящего пособия дальнейшие шаги по продолжению своего 

методического исследования связывают с разработкой учебно-методиче-

ских комплексов, электронных и иных образовательных ресурсов, применя-

емых в процессе формирования учебно-исследовательской деятельности де-

тей. 
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