
МИНОБРНАУКИ РОССИИ   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

Кафедра начального естественно-математического образования 

 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ  

 

 

студента 4 курса 413 группы 

направления 44.03.01 Педагогическое образование 

профиля «Начальное образование» 

факультета психолого-педагогического и специального образования  

 

 

ЕВДАКИМОВОЙ ГАЛИНЫ СЕРГЕЕВНЫ 

 

Научный руководитель   

старший преподаватель                                          Ю. В. Амелина 

  

Зав. кафедрой 

доктор биол. наук, доцент                                           Е.Е. Морозова 

 

Саратов 2021 



2 
 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день обучение направлено на формирование познава-

тельного потенциала обучающегося, повышение его способности к обуче-

нию, овладение новыми системными знаниями, а также на расширение твор-

ческих возможностей и развитие его способностей. В таких условиях препо-

давателю необходимо находить эффективные пути для совершенствования 

программы обучения, вместе с тем определять оптимальные приемы и мето-

ды обучения.  

Всякое обучение основывается на получении и усвоении обучающими-

ся учебных знаний, действий, овладев которыми они смогли бы получать 

знания самостоятельно, используя при этом разные источники учебной ин-

формации. Основной задачей деятельностного подхода к обучению - само-

стоятельно получать знания, понимать, изучать и надлежащим образом пере-

рабатывать эту информацию. 

Одной из новых результативных технологий обучения является обуче-

ние с использованием кейсов. В настоящее время введение учебных кейсов в 

практику является одной из актуальных задач в современном образовании.  

Кейс - это отображение ситуации, касательно какой-то практики и со-

держащее в себе некую проблему, которая требует разрешения. Это своего 

рода средство, с помощью которого в учебную аудиторию представляется 

случай из действительного бытия, то есть конкретный случай, которого 

необходимо обсудить, проанализировать также, найти и предоставить опре-

деленное обоснованное решение.   

Кейс-технологии (case-study) – это технологии, основанные на состав-

лении наборов (кейсов) текстовых учебно-методических материалов по 

определенной теме и заданий по конкретной проблемной ситуации в ней, пе-

редачи их обучающимся для самостоятельного изучения (имея возможность 

консультироваться у преподавателя) и решения задания с последующим кол-

лективным обсуждением темы и вариантов для определения наиболее рацио-
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нальных и творческих предложений. Данную технологию можно отнести к 

проблемному обучению и игровым методам. 

Применение данной технологии помогает развить в обучающихся та-

кие важные для дальнейшей жизни качества, как коммуникабельность, соци-

альная активность, умение правильно представить своё мнение и выслушать 

мнение другого человека. 

Актуальность внедрения «ке йс-метода» в практику на  чального обще-

го об разования обусловлена тем, что фо  рмирование личности со  временного 

человека во зможно лишь в том сл  учае, если оп ыт проявления ин  ициативы в 

решении по сильных для конкретного во  зраста проблем ра  звивать с детских 

лет. Бу  дучи активным ме тодом обучения, ке йс-метод позволяет ка ждому 

обучающемуся пр  оявить инициативу. Да  нная технология пр  едполагает ре-

шение ко нкретных проблем, что да  ет возможность ос уществить так называе-

мые профессиональные пр  обы, позволяя уч  енику «примерить на се  бя» ту или 

иную пр офессию для того, чт обы сделать на  иболее осознанный вы  бор. При-

менение ке йс-технологии позволит сф  ормировать у учащихся вы  сокую мо-

тивацию к уч ебе; развить та кие личностные ка чества, значимые для бу дущей 

профессиональной деятельности, как сп  особность к сотрудничеству, чу  вство 

лидерства; сф ормировать основы де ловой этики. 

Об ъект исследования: ке йс - технологии как ин  терактивное средство 

об учения математики в на чальной школе. 

Пр едмет исследования: ис пользование кейс - те хнологий в процессе 

об учения математики в на чальной школе. 

Це ль исследования: те оретически определить и экспериментально 

пр оверить перспективность, эф  фективность и возможность ис  пользования 

метода ке йс – технологии при об  учении математики в на чальных классах. 

Эта це ль обусловливает сл едующие задачи: 

− ра ссмотреть сущность и ос обенности кейс–ме тода; 

− выявить не обходимость внедрения ке  йс–технологии в 

об разовании;  
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− рассмотреть кл ассификации кейс–те хнологий и возможность их 

ис пользования в процессе об учения в начальной шк оле; 

− показать познавательно-практическую на  правленность кейс-

технологий в об учении математики; 

− проанализировать пр  оцесс использования ке йс-технологий в 

начальных кл ассах средней шк олы и разработать не  обходимые дидактиче-

ские ма териалы с применением ке  йс-технологий на уроках ма  тематики в 

начальной шк оле; 

− практическим пу тем проверить эф  фективность использования 

ке йс-технологий в обучении ма тематики в начальной шк оле. 

Изучение психолого-педагогической ли  тературы по теме ис следования 

позволило вы двинуть следующую ги потезу: применение ке  йс-технологии 

повышает мо тивацию к образовательному процессу на ур  оках математики у 

уч ащихся начальных кл ассов. 

предполагается, что ур  оки математики в на чальной школе бу дут про-

ходить бо лее успешно и пр  одуктивно, если на ур  оках применять ке  йс-

технологии. 

Для решения по ставленных задач и пр  оверки гипотезы бы  ли использо-

ваны сл едующие методы ис следования: 

− теоретические: ан ализ, обобщение (из учение передового 

пе дагогического опыта, об  общение личного оп ыта, анализ на учной и мето-

дической ли тературы), дедуктивный ме тод. 

− эмпирические: пе дагогическое наблюдение, бе  седы, анализ 

пр очитанной литературы, ан  кетирование, опытно-поисковая работа. 

Це ль и задачи оп ределили структуру ра  боты, которая со  стоит из введе-

ния, од ной теоретической и од  ной практической гл ав, заключения, сп иска 

использова нных источников и пр  иложения. 
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ОСНОВНОЕ СО ДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В пе рвом разделе вы пускной квалификационной работы 

«Тео ретические аспекты ис пользования кейс-технологий на ур  оках матема-

тики в на чальной школе» на ми были рассмотрены по нятия «кейса», «ке йс-

технологий», сущность ке  йс-метода и его особенность, а та  кже классифика-

ции ке йс-технологий и особенности их пр именения на уроках ма  тематики в 

начальной шк оле. 

 Анализ психолого-педагогической и ме тодической литературы 

по казали, что при использовании ке  йс-технологии ученик ст  ановится субъ-

ектом де ятельности. При этом ис пользование жизненной си  туации повышает 

мо тивацию к обучению, что так не  обходимо современным шк  ольникам. 

Очень ва жно на уроке со  здание «ситуации ус  пеха». Каждый уч еник на опре-

делённом эт апе индивидуально ре  шает задачу, не ис пытывая при этом 

ни каких затруднений. Пр  еподаватель и обучающийся по  стоянно взаимодей-

ствуют, вы бирают формы по  ведения, сталкиваются др  уг с другом, 

мо тивируют свои де йствия, аргументируют их мо  ральными нормами. В 

ре зультате достигается эм оциональное удовлетворение де  тей своими 

ре зультатами. Очень ва  жно начинать пр  именять кейс - ме тод уже в началь-

ной шк оле, ведь он на  правлен на формирование си  стемы предметных, 

ме тапредметных умений и ли  чностных качеств об учающегося, а также на 

ра звитие общего интеллектуального и коммуникативного по  тенциала уча-

щихся, на что ор иентирует ФГОС НОО. 

Во вт ором разделе «Пра ктические рекомендации по вн  едрению кейс-

технологий на ур  оках математики в на чальной школе» да ется анализ учебно-

методического ко мплекта (УМК) «Учусь уч иться» как основа для вн  едрения 

кейс-технологий на ур  оках математики. Ан ализируя данный уч ебник, мож-

но сд елать вывод о том, что при вы  сокой содержательной це  нности, разнооб-

разии тем и за даний в данном УМК не  редко встречаются пр облемные вопро-

сы и си туации. А вот проекты ра  зличных типов, как и го  товые кейсы, в 

да нном УМК не разработаны. С др  угой стороны, в уч  ебнике есть ус ловия для 
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создания ке йсов учителем в ра мках заданной те матики. Ситуативность 

пр едлагаемых упражнений, а та  кже проблемные во просы, требующие аргу-

ментированного вы  ражения мнения, по  служили основой для ра  зработки кей-

сов.  

В хо де подготовки опытно-экспериментальной ра  боты при планирова-

нии ур оков математики с ис пользованием кейс-технологии мы ос новывались 

на основных пр  инципах разработки ке  йса, которые мо гут служить ос новой 

для выбора пе дагогом источников ке  йса, его составляющих ко  мпонентов, 

определения эт апов работы, ст руктуры кейса и сц енариев его решения. 

Во вт ором разделе так же оп исывается опытно-экспериментальная ра-

бота, ко торая проходила на ба зе МБОУ «Пр огимназия №237 «Семицветик» г. 

Са ратова в 4 классе (27 чел.). Раб ота состояла из тр  ех этапов: 

ко нстатирующий, формирующий и ко  нтрольный этапы. 

В хо де констатирующего эт апа опытно-экспериментальной работы мы 

на чали внедрять ке йс-технологии на уроке ма тематики и провели пе  рвичную 

диагностику с це  лью выявления ин тересов детей, тв орческих, коммуника-

тивных сп особностей, умений оц  енивать свои и чу  жие действия у уч ащихся 

начальной шк олы. На данном эт  апе общей ди агностики определяется, 

на сколько ребенок го  тов к применению ке  йс – метода, а та  кже для оценки 

ур овня школьной мо  тивации на уроках ма  тематики, знакомства с по нятием 

«кейс-технологии» и оп ределения уровня сформированности зн  аний по вы-

бранной те ме «Площадь и пе риметр прямоугольника» как ос  новы для даль-

нейшей ра зработки кейса по да нной теме. 

По сле выполнения за даний на тему «Пл  ощадь и периметр 

пр ямоугольника» детям от ветили на несколько во просов по результатам 

ко торых можно ув еренно сказать, что де  тям нравятся ур оки математики (61% 

от ветили «да, нравятся») и они вл адеют достаточным ур  овнем знаний для 

вы полнения подобных за  даний, но не считают да нную тему ин тересной в 

изучении ма тематики (59% ответили «по  нятна, но не интересна»), а пр  осто 

механически вы полняют работу по об  разцу (по формулам).  
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На фо рмирующем этапе мы ре  шили внедрить ке йс-технологии на за-

крепление ра ссматриваемой темы «Пл ощадь и периметр пр  ямоугольника», 

т.к. по результатам ди  агностики на констатирующем эт апе мы поняли, что 

де тям не интересно бы  ло выполнять пр  едложенные задания из уч  ебника и 

тетради для са мостоятельных и контрольных ра  бот на повторение 

из ученного материала. По  знакомили детей с по  нятием «кейс», за тем прого-

ворили ин струкцию и условия для вы  полнения работы. 

Та кже с целью ра звития коммуникативных ум  ений и определения 

эф фективности внедрения ке  йс-технологий мы применяли ув лекательные 

кейсы «на ка ждый день». Как на ур  оках математики, так и вне за нятий (на 

переменах), ре бята могли по  стоянно узнавать чт о-то новое для се бя за счет 

пр едложенных им кейсов, реб ятам предлагалось мн ожество ситуаций, ре шив 

которые им по  могал их жизненный оп  ыт и включение бу  квально каждого 

уч еника в процесс «мо згового штурма». 

По рез ультатам повторной ди  агностики на контрольном эт апе нам ста-

ло яс но, что учащимся 4 кл  асса понравилось вы полнять подобные за дания на 

закрепление из ученной темы. По  сле выполнения за даний на тему «Пл ощадь 

и периметр пр  ямоугольника» с использованием ке  йс-технологий и ответов на 

во просы детей мо  жно с уверенностью ск  азать, что данная те ма стала 

ин тересна в изучении ма тематики (76% ответили «по нятна и интересна»), что 

оп ределяет повышение мо  тивации и эффективность за  крепления изученного 

ма териала за счет вн едрения кейс-технологий на ур  оке математики по те  ме 

«Площадь и пе  риметр прямоугольника» с пр  именением жизненных 

си туаций. 

Сопоставив ре зультаты констатирующего и ко  нтрольного этапов опыт-

но-экспериментального ис следования, мы выявили по  ложительную динами-

ку при вн едрении кейс-технологий на ур оках математики. 

Та ким образом, мо  жно сделать вы вод, что учащимся бы  ло гораздо 

ин тереснее выполнять за  дания с использованием ке  йс-метода данных на 

ос нове жизненных си  туаций в отличии от од  нотипных заданий на 
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по вторение предложенных в уч  ебнике и тетради для са  мостоятельных и кон-

трольных ра бот, что свидетельствует об эф  фективности данной те  хнологии и 

повышении ур овня мотивации к из учаемой теме и пр едмету в целом. 

 

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ 

Цель да нной работы за ключалась в теоретическом оп ределение и экс-

периментальном ра ссмотрении перспективности, эф фективности и возмож-

ности ис пользования метода ке йс – технологии при об  учении математики в 

на чальных классах.  

До стижению поставленной це  ли способствовало ре  шение ряда за дач. 

Раскрытие су щности и особенностей ке  йс-метода, а также вы  являли необхо-

димость вн едрения кейс-технологий на ур  оках математики. На ми были изу-

чены ос обенности применения ке  йс-технологии и практическим пу тем про-

верена эф фективность их использования в об  учении математики в на  чальной 

школе. В хо де характеристики ке йс-технологии удалось пр оанализировать 

процесс ис пользования кейс-технологий в на чальных классах ср  едней школы 

и ра зработать необходимые ди  дактические материалы с пр  именением кейс-

технологий на ур  оках математики в на чальной школе, а та кже показать по-

знавательно-практическую на правленность кейс-тех нологий в обучении 

ма тематики. 

Итак, в хо де работы мы сд елали следующие вы воды. 

Учащийся на ур  оках математики, со  гласно новым ст андартам, сам 

должен от крывать для себя зн ания в содержании УМК, по скольку только его 

по знавательная активность, жи вой творческий исследовательский ум 

по зволят ему самостоя тельно развиваться и совершенствоваться, ак тивно 

присваивать но  вый научный и со циальный опт – т.е. ФГОС ба зируется не на 

том, чтобы пр еподаватель научил уч еника вычислительным на выкам, реше-

нию за дач и т.д., а на том, чтобы учен ик научился сам уч  иться этому, с инте-

ресом, любопытством и открытым мышлением, на формирование УУД. 
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Большое внимание уделяется в настоящее время различным игровым и 

активным формам обучения, проектному методу, проблемному обучению, 

кейс-технологиям и другим технологиям, которые в полной мере при разум-

ном сочетании и использовании способствуют освоению системы математи-

ческих понятий, закономерностей, теорий, а также формирует такие ключе-

вые навыки, как самостоятельное приобретение и перенос знаний, сотрудни-

чество и взаимопомощь, самоорганизация, оценочные суждения и аргумен-

тация своей точки зрения, своей позиции. 

Кейс-технология представляет собой инструмент для применения тео-

ретических знаний, умений и навыков к решению практических задач с по-

мощью задействования освоенных на определенном уровне ключевых ком-

петенций. Эта технология развивает у учеников готовность и способность 

мыслить креативно и нестандартно, умение высказывать и выслушивать 

мнение, преподносить и аргументировать выводы. Кейс-технология способ-

ствует освоению оценочной, аналитической, исследовательской и познава-

тельной активности и деятельности, развивает умение работать в коллективе 

и искать наиболее эффективный и рациональный путь решения представлен-

ной задачи. 

Правильное использование данной технологии дает требуемый ФГОС 

результат – переход от внешней мотивации к формированию внутренней мо-

тивации и регуляции процесса развития личности, что соответствует лич-

ностно-ориентированному обучению, индивидуализации подхода к ученикам 

и внедрению компетентностного подхода к современному образованию. 

Одним из важных условий для успешной реализации кейс-технологии 

на уроках математики является последовательная организация учебной дея-

тельности и тщательный отбор материалов для кейсов, требующие серьёзной 

подготовки со стороны учителя. В связи с этим в ходе исследования был 

проведен анализ учебно-методического комплекта «Учусь учиться» как ос-

нова для внедрения кейс-технологий на уроках математики, с целью опреде-

ления наличия проблемных вопросов и условий для дальнейшей разработки 
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кейса на их основе. В результате проведенного исследования был разработан 

кейс в соответствии с предметным содержанием данного УМК, с подробным 

описанием этапов работы на уроке математики в 4 классе.   

Таким образом, можно сделать вывод, что анализ психолого-

педагогической литературы, обобщение и систематизация практического 

опыта преподавания математики в школе, опыт реализации данного вида де-

ятельности учащихся в учебных ситуациях, результаты проведенных диагно-

стик, позволяют определить основные принципы использования кейс-

технологии как средства повышения мотивации к изучаемой теме и предмету 

в целом, а также результаты применения кейса, доказывают его эффектив-

ность и облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала в 

обучении математики. 

Все вышесказанное свидетельствует о достижении поставленной цели 

исследования. Материал данного исследования может быть использован учи-

телями в процессе профессиональной деятельности при обучении математи-

ки учащихся 4 класса. Данное исследование не претендует на полноту охвата 

проблемы внедрения кейс-технологий на уроках математики в начальной 

школе, т.к. было использовано нерегулярно, поэтому в дальнейшем планиру-

ется продолжение работы над поиском средств для их дальнейшего внедре-

ния и развития в сфере образования. 

 


