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АННОТАЦИЯ
В статье отмечена неоднозначность трактовки метода ситуационного 
анализа в современной методике, представлены классификации учебных 
кейсов, указана специфика использования кейс-технологий в предметной 
области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». 
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ABSTRACT
The ambiguity of the interpretation of the method of situational analysis In the 
modern methodology is noted in this article. It presents classifications of case 
studies, indicates the specifics of the use of case technologies in the subject area 
«Social Science and Natural Science (The Surrounding World)».
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Ориентирование современного образования на формирование у обуча-
ющихся «умений для жизни» (функциональной грамотности) пред-

полагает активное использование проблемно-ситуационных, практико-
ориентированных технологий работы, усиление прагматического крена 
всех дисциплин, в первую очередь предметной области «Обществознание 
и естествознание (Окружающий мир)» в силу ее изначальной социально- / 
личностно-ориентированной направленности. Это обуславливает необхо-
димость применения в начальном естественнонаучном и обществоведче-
ском образовании заданий на проблемно-ситуационный анализ (разбор 
конкретных «жизненных» ситуаций) с выработкой практического, личност-
но-значимого решения. В усеченном варианте последнее — суть метода си-
туационного анализа / изучения ситуаций / деловых историй, кейс-метода 
или кейс-технологии.

Пришедшие в массовую школьную практику из финансовой сферы 
(практика Д.Коуплэнда, Harvard Business School, 1910-1924), в современной 
литературе и сетевых источниках в отношении инновационных кейс-техно-
логий налицо много неопределенностей, в частности: из-за особенностей 
перевода варьируется кейс-технология(-ии), что нередко обуславливается 
их ассоциацией с наиболее известной и популярной разновидностью — ме-
тодом case-study с неоднозначным решением представленных в кейсе про-
блем, предполагающим совместное их обсуждение обучающимися.

Метод ситуационного анализа (кейс-технология(-ии)) — неигровой 
имитационный (по А. М. Долгорукову, «продвинутый») АМО, вобравший 
в себя аналитическо-исследовательские операции, «информационный кру-
говорот», КТД и синергетической технологии (ситуационное погружение, 
умножение знания, «озарение», создание «ситуации успеха»). Анализ соот-
ветствующей литературы свидетельствует о многоаспектности его изучения 
на теоретическом (О. А. Иванов, Е. А. Михайлов, А. Н. Саханов, B.Flyvbjerg, 
J. M. Hawes) и методическом уровнях (И. В. Гладких, А. С. Еремин, А. А. Золо-
тарев, С. В. Щербатых, L. B. Barnes, J. B. Benett, W.Ellet, J. A. Erskine). При этом 
кейс-технологии рассматриваются как образовательная практика в целом 
(С. Ю. Грузкова, А. М. Деркач, А. Р. Камалеева, К.Левина, Т. Ю. Петрищева, 
М. В. Плотников, И. В. Шалыгина), в т. ч. с позиций личностной (А. Ю. Гум-
метова) и профессиональной ориентированности (Л. В. Покушалова), 
технологической нестандартности (Е. Н. Завалишина, А. А. Соловьева), 
возможности активизации познавательной деятельности (С. В. Сидоров, 
Т. Б. Устинова, В. Н. Эверстова) и развития исследовательских способно-
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стей обучающихся, одаренности в целом (Д. Ю. Добротин, Н. И. Погребель-
ная, И. В. Шишкина); инструментально-оценочной (О. В. Шварева), компе-
тентностной (Б.Андюхов, З. В. Федоринова), проектно-подготовительной 
(С. Н. Штанов). Во многих работах они позиционируются именно как метод 
интерактивного обучения (Н. П. Колесник, Т. П. Мартьянова, Т. Ю. Угрино-
ва) и т. д. Вместе с тем большинство авторов исходит из сложной техноло-
гической организации кейс-метода как системы, вобравшей в себя более 
простые когнитивные способы: моделирование, системный анализ, про-
блемный и игровой методы, мысленный эксперимент, приемы описания, 
классификации, дискуссии и др. (по И. П. Андриади, С. Ю. Теминой).

Применение кейс-технологий на практике имеет свои предметные нюан-
сы. Так, в естественнонаучном образовании они чаще всего рассматриваются 
с позиции формирования экокомпетентности обучающихся (Н. Н. Демидо-
ва, С. Б. Игнатов), в контексте организации работы краеведческого кружка 
(Г. В. Черняева), как контрольно-оценочная технология (Г. М. Курдюмов).

Меж тем метод ситуационного анализа более детально проработан 
в практике работы высших учебных заведений (О. В. Десятова, В. И. Екимо-
ва, М. Г. Савельева, О. Г. Смолянинова, S.Heath), где он давно шагнул за пре-
делы первичной локализации — кейс-клубов бизнесс-школ. В настоящее 
время функционируют European Case Clearing House, Национальная лига 
кейсов Changellenge, Цифробанк, Международные case-чемпионаты («Case-
in»), кейс-батлы (например, от Frank RG и Почта Банк), ежегодный конкурс 
IR/ESG-кейсов и т. п. Однако И. В. Шалыгина правомерно отмечает, что в на-
шей стране существуют профильные сайты с базой, например, видеокейсов 
в большинстве своем для экономических специальностей (бизнес, менед-
жмент, управление персоналом) высшего профессионального образования 
(ресурсный центр учебных кейсов ВШМ СПбГУ, учебный центр «Решение»). 
По иным дисциплинам и уровням образования кейсы разрознены и не си-
стематизированы [8, с.21], хотя в педагогической среде такие попытки 
упорядочения и аккумулирования предпринимались: «ВК: Методический 
банк кейсов, ситуаций, опыта», «Кейсы для специалистов» на Усыновите.ру, 
«105 кейсов по педагогике» В. А. Бейзерова, «Кейсы по педагогике» Е. Н. Ар-
темёнок, «Учебно-методический банк кейсов для вожатых» И. В. Долгуто-
вич, А. В. Валуйко, С. Ю. Степаненко и др.

Кейс-технологии — общее название технологий обучения, которые от-
носятся к методам проблемно-ситуативного анализа и являются активными 
интерактивными практиками. Они включают в себя методы конкретных си-
туаций (case-study method), анализа рабочей / разбора деловой корреспон-
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денции (basket-method), игрового проектирования и обсуждения (метод 
дискуссии), ситуационные упражнения и задачи, ситуационную роль (ро-
левые игры) [1, с. 31]. Во всех перечисленных технологиях основой для ком-
муникативного взаимодействия является учебный кейс («case» — «случай, 
ситуация») — конкретная ситуация, которую обучающиеся должны проана-
лизировать, выделяя в ней основную проблему и формулируя собственные / 
альтернативные способы ее решения, выводы по итогам обсуждения. 

В целом учебные кейсы могут быть классифицированы по следующим 
основаниям:
1. По масштабу затрагиваемой проблемы — глобальные, региональные 

(краеведческие) и локальные. Классификация близка к группировке 
по источнику формирования кейса — локальные (краеведческие, осно-
ванные на местном материале), статистические, сетевые (ресурсы Ин-
тернета).

2. По содержанию — экологические, географические, биологические, мето-
дические [7, с. 68], обществоведческие кейсы.

3. По объему (обязательности предварительной подготовки, избыточности 
ситуационной информации, характеру представления проблемы и ее ре-
шения) — мини-кейсы, средних размеров, объемные [5, с. 6] или мини-, 
«сжатые», «полные». Длительность же работы со средними / объёмными 
кейсами, нередко превышающая 45 мин, способствует появлению такого 
типа урока, как урок-кейс

4. По структуре (наличию обязательных элементов: название, описание 
конкретной ситуации, вопросы и/или задания, приложения) — сжатые, 
развернутые. 

5. По характеру организации методической части — катехизические (во-
просные / вопросно-ответные), кейсы-задания (задание / формулировка 
задачи).

6. По наличию сюжета — сюжетные (рассказ о произошедших событиях, 
четкие действия лиц), бессюжетные («спрятанный сюжет» как совокуп-
ность статистических материалов, выкладок и т. д., необходимых для его 
восстановления). 

7. По формату использования — гарвардские (самостоятельные команд-
ные — 20–25 стр. объема и 8-10 стр. иллюстраций); тематические (ауди-
торные с нередкой краткой предварительной подготовкой участников; 
3–5 стр.); исполнительные / executive-кейсы (индивидуальные аудитор-
ные, применяемые для иллюстрации теоретического материала / про-
верки конкретных умений; 1–2 стр. и менее). С учетом специфики пер-



84 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2022

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

вой разновидности и доминантных «классических школ case-study» 
по количеству верных решений проблемы различают единственно вер-
ные (гарвардские / американские), многовариантные (манчестерские / 
европейские) кейсы.

8. По уровню сложности — структурированные / «строгие» (highly 
structured cases — определенная модель решения при минимуме допол-
нительной информации); неструктурированные (unstructured cases — 
объемные, длительные по выполнению задания с многовариантным 
решением, нацеленные на оценку стиля, скорости мышления, умения 
отделять первичное от вторичного, нстепени сформированности авыков 
работы в определенной области) и большие неструктурированные (long 
unstructured cases — наиболее сложная разновидность с избыточной 
информацией / недостающими данными); «маленькие наброски» (short 
vignetts — для ознакомления с ключевыми понятиями, предполагающего 
использование при анализе собственных знаний); «первооткрыватель-
ские» (ground breaking cases, ориентированные на выдвижение креатив-
ных идей, новых решений). По данному основанию также различают 
иллюстративные / «описательные» учебные ситуации-кейсы, учебные си-
туации-кейсы без / с формированием проблемы («открытые»), интерак-
тивные / производственно-ориентированные, прикладные упражнения.

9. По полноте представленной для анализа информации — «мертвые» (ис-
черпывающе-информативные), «живые» (требующие поиска дополни-
тельных данных).

10. По характеру (степени разработанности основополагающих способов 
решений) — проблемные, проектные.

11. По дидактической направленности и характеру деятельности субъек-
тов взаимодействия — обучающие, аналитические, эвристические [9, 
с. 417] или аналитико-оценочные, проблемные, иллюстративные. Так-
же «по воздействию» (Г. М. Гаджикурбанова) / «по степени воздействия 
основных источников кейса» (М. В. Антипова) различают практические, 
обучающие, научно-исследовательские, а по характеру источников — на-
учные, общественные, образовательные.

12. По количеству участников — (обучающихся) индивидуальные, парные, 
групповые постоянного / переменного состава. Меж тем необходимо 
учитывать рекомендации T.Grandon Gill (несколько профориентацион-
ные для начальной школы) о приглашении на занятия реальных специа-
листов, которые расскажут детям о ситуациях, произошедших в их жиз-
ни, поддержат дискуссию и т. д.
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13. По стратегии поведения учителя — направляющие (педагог как источ-
ник ответа, подводящий к разгадке посредством наводящих / дополни-
тельных вопросов (информации)), пассивные («пассивный созерцатель», 
не мешающий появлению идеи).

14. По используемым в кейсе материалам — текстовые («бумажные», печат-
ные), аудио-, мультимедиа-, видеокейсы (отрывки из мульт- и кинофиль-
мов, спектаклей, уроков, записи ситуаций из обыденной жизни и т. д.), 
без / с приложением(-ями) (Е. А. Мельничук, О. С. Монгуш, Д. А. Сави-
на, И. В. Шалыгина). При этом по жанру различают кейс-рассказ, -эссе, 
-очерк.

15. По субъекту кейса — личностные, организационно-институциональные, 
многосубъектные. 

16. По темпоральному признаку — кейсы-воспоминание, ретроспективные 
(от прошлого к настоящему), прогностические.

17. По степени реальности рассматриваемой ситуации — реальные («поле-
вые») и ирреальные («кресельные», вымышленные, смоделированные, 
предполагаемые).
Меж тем, несмотря на вариативность кейсов и теоретическую прора-

ботку метода ситуационного анализа, результаты опроса учителей первой 
степени и студентов института педагогики и психологии ГАОУ ВО МГПУ 
(ИППО МГПУ) позволили выявить противоречие между нарастанием попу-
лярности кейс-технологии в научных кругах с соответствующим примене-
нием на практических занятиях и низкой частотой ее использования на уро-
ках в младших классах, в т. ч. в курсе «Окружающий мир». В первую очередь 
это связывается с относительно небольшим количеством готовых верифи-
цированных учебных естественнонаучных и обществоведческих кейсов 
для начального образования, несмотря на имеющиеся в данной области 
теоретические разработки: возможность применения в работе с младшими 
школьниками в целом (К. Н. Комягина, А. А. Кожурова, А.Корнейчик), в т. ч. 
при изучении дисциплин предметной области «Обществознание и естест-
вознание» (Ю. В. Воронина, Е. И. Рогова, М. С. Смирнова), в пропедевтиче-
ском экообразовании (И. А. Воедилова, Ю. М. Гришаева), при организации 
внеурочной природоведческой деятельности обучающихся (Е. В. Волкова). 

В частности все интервьюируемые отметили, что применяют на своих 
занятиях инновационные педагогические технологии, при этом наиболее 
часто — игровые (58%) и проектно-исследовательской деятельности (42%). 
В результате ранжирования используемых на практике методик: технологии 
проектной и исследовательской деятельности, игровые, кейс-, проблемно-
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го / проблемно-диалогического обучения, продуктивного чтения, развива-
ющего обучения Д. Б. Эльконина–В. В. Давыдова только 31% опрошенных 
отметил, что никогда не применял последнюю в своей практической ра-
боте. 47% интервьюируемых заявили, что редко пользуются на занятиях 
кейс-технологиями, хотя не нашлось ни одного учителя, который никогда 
их не использовал. Чаще всего метод ситуационного анализа применя-
ют при организации вне- / урочной деятельности младших школьников 
по курсам «Математика», «Русский язык», «Литературное чтение» (37%) 
(в сравнении на занятиях предметной области «Обществознание и естест-
вознание» — 27%; технология, физическая культура, музыка, ОРКСЭ — 0%). 
Опрошенные же родители учащихся младших классов в большинстве своем 
полагают, что учитель обязан использовать на своих уроках современные 
педагогические технологии (87%). При этом в качестве наиболее популяр-
ных, с их точки зрения, в массовой школьной практике, как и в родитель-
ской среде, они отметили игровую (85%) и «компьютерную» (15%). 46% ро-
дителей никогда не слышали о существовании кейс-технологий в школьном 
образовании, хотя 6% заметили, что воспитатели ДОУ «как-то использова-
ли с ними кейс-игру», 10% — «натыкались на слово при поиске в интерне-
те, но не заинтересовались». Первое же упоминание технологии у всех мам 
вызвало ассоциацию с «детскими бьюти-кейсами». 48% связывают метод 
ситуационного анализа исключительно с финансовой сферой.

Несмотря на недостаточное, зачастую ситуационно-интуитивное ис-
пользование педагогами кейс-технологий в массовом начальном естество-
ведении / обществознании из-за технологических затруднений и отсутствия 
верифицированной кейс-базы, необходимость их применения изначально 
заложена в развивающей системе Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова, УМК 
«Школа 2100 (кейс-лидер издательства «Бином»)», УМК «Открываю мир», 
предполагается в системе общего развития младшего школьника Л. В. Зан-
кова, ТРИЗ-РТВ [3, с. 108]. В иных же УМК оно напрямую связано с методи-
ческим поиском, инициативой учителя.

Вместе с тем в методике налицо усовершенствование метода ситуацион-
ного анализа в направлении деятельностно-операционного и содержательно-
го усложнения. Работа с ним предполагает постоянное взаимодействие в ди-
адах «ученик — учитель», «ученик — ученик», «ученик — группа / квадра», 
«группа — группы» с выбором ролей и формы поведения. На смену ранней 
ситуативности применения пришли черты технологичности: концептуаль-
ность, системность, управляемость, эффективность, воспроизводимость, от-
вечающие критериям (по Г. К. Селевко) устойчивой педтехнологии.
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Реализация кейс-метода на уроках «Окружающий мир» предполагает 
прохождение младшими школьниками всех этапов научного творчества: 

1. Групповой анализ ситуации («ознакомление с сюжетом» — 3-5 мин) 
с выявлением / идентификацией ключевой проблемы, где возможны: 
аналитика с позиции привнесенного «извне» проблемного вопроса; 
двухэтапная работа — «проблематизация», предполагающая обнару-
жение в ходе групповой дискуссии противоречия в сюжете (3-4 мин), 
«формулирование проблемы» — фронтальный «мозговой штурм» 
с последующей дискуссией по уточнению оптимальной формулиров-
ки противоречия (3-4 мин).

2. Поиск решения проблемы на основе анализа материалов кейса как 
одновременно источника дидактического задания и необходимой 
для поиска информации («мозговой штурм» с последующей оценкой 
предложенных алгоритмов и созданием собственных, по необходи-
мости — восполнение кейс-материалов); выбор наиболее приемле-
мого варианта в контексте поставленной / обнаруженной проблемы 
(10-15 мин).

3. Защита: обоснованная / «доказательная» презентация (не более 
3 мин / группа), рефлексия хода решения кейса (2-4 мин). При этом 
существует много критериев оценивания ответов младших школьни-
ков при решении кейсов. В частности Ю. В. Воронина выделяет сле-
дующие: доступная форма изложения, грамотность, лаконичность, 
наглядность; четкость плана действий; логичность и последователь-
ность в изложении материала; умение извлекать соответствующую 
поставленной цели информацию; навыки планирования и управле-
ния временем при решении кейса; обоснованность выводов, наличие 
выдержек из теоретических источников / ссылок на них [2, с. 89].

В целом это укладывается в «правило четырех “П”», как нередко име-
нуют сам кейс: «Причина проблемы, Проблема, План ее решения, его 
Преимущества». Именно такое проблемно-аналитическое понимание по-
зволяет отличить правильно составленный кейс от «ложного», где послед-
ний — простая подборка взаимодополняющих текстов на определенную 
тему с целью характеристики конкретного объекта с явным однозначным 
решением (например, для заполнения таблицы по морфологии основных 
групп растений — наличие известных органов / частей).

В зависимости от изучаемой темы, объемности материала, дидактиче-
ской задачи, подготовленности класса естественнонаучный / обществовед-
ческий кейс для начальной школы может иметь различные модификации: 
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единый теоретический материал для всех групп с разными практическими 
заданиями (общими для команды / персонифицированными); общие во-
просы при разной информационной подборке для каждой группы; диффе-
ренцированная работа профильных команд (географы, климатологи, по-
чвоведы, ботаники, зоологи, экологи) и др. При этом предлагаются разные 
форматы метода ситуационного анализа, исходящие из рабочей диады: 

1) «учитель — ученик»: «Перекрестный допрос» (выявление в процессе 
дискуссии позиции ребенка посредством чреды вопросов с оценкой логи-
ки его утверждений); «Адвокат» (дискуссия между учителем и конкретным 
учеником с вовлечением иных слушателей при заведомо неприглядной роли 
первого и позиции адвоката детей; последнее предполагает активное рассу-
ждение обучающихся, опору их на личный опыт, расположение ими фактов 
в определенной последовательности и т. д.); «Сотрудничество» (на стадии 
работы над кейсом / обсуждения результатов педагог организует дискуссию 
между детьми с целью кооперации — выработки, уточнения, конкретиза-
ции единой позиции); «Позитивная конфронтация» (организация обсужде-
ния обучающимися с доказательным оспариванием собственной позиции 
в опоре на дополнительный новый материал); «Играть роль» (по договорен-
ности с учителем, ребенок примеряет на себя определенную роль, c позиции 
которой взаимодействует с одноклассниками); «Гипотетический формат» 
(в процессе дискуссии с учащимся педагог излагает гипотетическую ситуа-
цию, выходящую за рамки рекомендаций/ позиции визави по данной про-
блеме с ее последующей оценкой); 

2) «учитель — класс»: «Безмолвный формат» (переадресация изначально 
заданного конкретному ребенку вопроса всему классу в случае отсутствия 
ответа).

В современной начальной школе естественнонаучный / обществовед-
ческий кейс усложняется и трансформируется. Это уже не минимальный 
информационный пакет, необходимый для поиска однозначного ответа 
на ключевой вопрос (например, натуралистическая справка о жизненном 
цикле конкретного животного для определения среды обитания). Посте-
пенно заимствуются и адаптируются разновидности кейса из вузовской 
практики (по А. В. Эктову), близкие по характеру деятельности образова-
тельных субъектов к классификации методов И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина:

1. Обучающий / зафиксированный (case-stated method) — «учительский» 
кейс, содержащий 2-3 готовых варианта решения по изначально за-
данной педагогом проблеме с последующим выведением и обосно-
ванием им после высказывания детьми мнений однозначного реше-
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ния (кейсы «Браконьеры» А. Б. Тимурзиевой, «Горные экосистемы» 
И. В. Кленовой).

2. Аналитический / «свойственный» (сase-incident method) — педагоги-
ческий кейс с информационными источниками и 3-4 готовыми ва-
риантами решения противоречия, из которых дети в опоре на текст 
доказательно выбирают единственный («Органы чувств человека» 
О. С. Прониной, «Экологическое равновесие» С. Ю. Кропачевой, ви-
део- «Чистые руки» И. Е. Каргачевой).

3. Эвристический / проблемно-ситуационный (сase-problem method) — 
дополненный с подборкой информационных источников, иллюстри-
рующих примеров по проблеме и несколькими вариантами решений. 
Традиционно его основа готовится учителем, хотя возможно и до-
полнение обучающимися. При этом первый в общих чертах намечает 
противоречие с последующей его конкретизацией детьми и форму-
лировкой в виде проблемного вопроса, выстраиванием собственного 
обоснованного решения («Шакалы и львы» Т. Ю. Петрищевой, «Пу-
стыня» Р. Н. Сафиной).

4. Исследовательский (сase-study method) — усложненная разновид-
ность предыдущего с обязательным дополнением обучающимися со-
держания. При этом педагог только определяет проблемное направ-
ление с тем, чтобы дети самостоятельно обнаружили противоречие, 
обозначили его в виде проблемного вопроса / темы, предложили ре-
шение («Тара и упаковка в нашей жизни — ваш выбор», «Эти милые 
дикие(?) домашние питомцы»). 

В работе с младшими школьниками целесообразно начинать с простых 
обучающих, информационно-иллюстративных, оценочных естественнонауч-
ных / обществоведческих кейсов к сложным — исследовательским. При этом 
в последнее время в методике стали появляться новые виды: комплексные 
(модульные / исчерпывающие); недостаточные / кейсы-провокации, предпо-
лагающие обязательный поиск детьми дополнительной информации (VUCA-
cases); кейсы-неоднозначные ситуации, -коллизии / — проблемные ситуации, 
эко-инциденты; кейсы-прогнозирование, стратегические (на развитие умения 
анализировать среду и решать проблемы в условиях неопределенности, ком-
плексности факторов); житейские или кейсы-практикумы; кейсы-интервью, 
-диспут; творческие; аудио-, фото-, видео-, мультимедиа-кейсы и др.

Между тем именно возраст обучающихся и в определенной степени 
известность рассматриваемого естественнонаучного / социального мате-
риала таит в себе скрытую провокацию. Близость кейс-работы к игровой 
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в группе нередко приводит к подмене техник: кейс-метод сводится к игре, 
что нивелирует его основную дидактическую задачу. Отчасти этому спо-
собствуют активно используемые в последнее время интегрированные 
кейс-разновидности — кейс-игра, игровой учебный мультимедиа-кейс 
(«GreenTeam», «Эко-Доминанта») и т. п. При этом в дидактике допуска-
ется такого рода интеграция: объединение в кейс-технологии одновре-
менно сюжетно-ролевой игры, метода проектов и ситуативного анализа 
(по А. В. Виневской), — что меж тем не предполагает замену образователь-
ной задачи на релаксационную.

Одновременно расширяется и содержательно-тематический охват кейс-
метода. Если первоначально в работе по ознакомлению младших школь-
ников с окружающим миром, согласно опросам учителей, доминировали 
эколого-краеведческие кейсы (экокатастрофы, Красная книга, природоох-
ранная деятельность, ООПТ), то в настоящее время тематический спектр 
расширился по всем базовым направлениям: здоровьесберегающие, культу-
рологические, исторические, социальные и т. д.

Разнообразие используемых в современном начальном естественнона-
учном и обществоведческом образовании кейс-технологий и кейсов в целом 
обусловило необходимость последовательного ознакомления с ними сту-
дентов с обязательной постадийной разработкой: 

1) предметное «погружение»: работа с готовыми кейсами в различных 
форматах, создание бакалаврами ИППО МГПУ кейсов «по аналогии» 
(модифицированных) / собственных для обучающихся разных воз-
растных групп, в т. ч. сокурсников, сначала при изучении академиче-
ских дисциплин — естественнонаучных основ, истории, обществоз-
нания [4, 6]);

2) методический уровень: конкретизация, в т. ч. и ранее разработанных 
кейсов, исходя из содержания и подходов вариативных программ 
«Окружающий мир» различных дидактических систем при изучении 
методик преподавания естествознания / социально-гуманитарных 
дисциплин; модельное ситуационное «проигрывание» фрагментов за-
нятий с применением различных кейс-технологий в аудиторных усло-
виях;

3) практическое применение: создание и апробация в рамках производст-
венной практики кейсов (по возможности — их комплекса), адаптиро-
ванных для определенного УМК / класса и/или унифицированных;

4) опытно-экспериментальная стадия, предполагающая конкретиза-
цию предыдущей работы в рамках выпускных квалификационных 
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работ, например, «Использование кейс-технологии как средства 
формирования коммуникативных универсальных учебных действий 
младших школьников в курсе «Окружающий мир» Ю. В. Александ-
ровой.

В целом применение в начальном естественнонаучном и обществоведче-
ском образовании кейс-технологий отвечает требованиям ФГОС НОО 3.0, 
т.к. оно способствует формированию у обучающихся умения учиться, ра-
ботать с различными разностилевыми источниками информации, критиче-
ски мыслить, развитию самостоятельности и инициативности, «командного 
духа». Поэтому важно составлять и пополнять единую верифицированную 
кейс-базу по различным учебным предметам начального образования 
в рамках, в т. ч. «Окружающий мир», с модифицированными вариантами 
для работы с обучающимися / классами с различными образовательными 
возможностями. 
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