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В настоящее время в связи с изме-В настоящее время в связи с изме-
нениями, происходящими в школьном нениями, происходящими в школьном 
образовании, существенно повысились образовании, существенно повысились 
требования к качеству подготовки вы-требования к качеству подготовки вы-
пускников педагогических вузов. Поэто-пускников педагогических вузов. Поэто-
му одной из актуальных задач, стоящей му одной из актуальных задач, стоящей 
перед педвузами, является формирова-перед педвузами, является формирова-
ние компетентной личности педагога, ние компетентной личности педагога, 
способной плодотворно работать в ус-способной плодотворно работать в ус-
ловиях изменяющейся образовательной ловиях изменяющейся образовательной 
среды. Это послужило основанием для среды. Это послужило основанием для 
использования на практических заня-использования на практических заня-
тиях по методике обучения химии кей-тиях по методике обучения химии кей-
совой технологии обучения, которая по-совой технологии обучения, которая по-
зволяет будущим педагогам не только зволяет будущим педагогам не только 
освоить сущность этой технологии, но освоить сущность этой технологии, но 
и активно участвовать в учебном процес-и активно участвовать в учебном процес-
се, осваивая при этом основы методики се, осваивая при этом основы методики 
преподавания предмета [2].преподавания предмета [2].

Кейсовая технология обучения ос-Кейсовая технология обучения ос-
нована на методе активного проблем-нована на методе активного проблем-
но-ситуационного анализа конкрет-но-ситуационного анализа конкрет-
ных задач (кейсовых ситуаций) [1]. ных задач (кейсовых ситуаций) [1]. 
Она способствует не только освоению Она способствует не только освоению 
и закреплению теоретического мате-и закреплению теоретического мате-
риала, но и помогает сформировать риала, но и помогает сформировать 
у студентов такие общекультурные у студентов такие общекультурные 
компетенции, как владение культурой компетенции, как владение культурой 
мышления, способность к обобщению, мышления, способность к обобщению, 
анализу и восприятию информации, анализу и восприятию информации, 

умение анализировать проблемы, вы-умение анализировать проблемы, вы-
сказывать своё мнение, аргументиро-сказывать своё мнение, аргументиро-
вать его и принимать решение, готов-вать его и принимать решение, готов-
ность к взаимодействию с коллегами ность к взаимодействию с коллегами 
в коллективе [3]. в коллективе [3]. 

Ключевым понятием данной тех-Ключевым понятием данной тех-
нологии является кейсовая ситуация, нологии является кейсовая ситуация, 
определение которой для дисциплины определение которой для дисциплины 
«Методика обучения химии» следую-«Методика обучения химии» следую-
щее: «Кейсовые ситуации по методике щее: «Кейсовые ситуации по методике 
обучения химии – это ситуации, содер-обучения химии – это ситуации, содер-
жание которых иллюстрирует действия жание которых иллюстрирует действия 
или деятельность учителя и учащихся или деятельность учителя и учащихся 
на занятиях (внеклассной работе) по хи-на занятиях (внеклассной работе) по хи-
мии, взаимоотношения между ними» мии, взаимоотношения между ними» 
[4, с. 99–100]. Решение этих ситуаций спо-[4, с. 99–100]. Решение этих ситуаций спо-
собствует предотвращению ошибочных собствует предотвращению ошибочных 
или неверных действий учителя (практи-или неверных действий учителя (практи-
канта) при подготовке и проведении раз-канта) при подготовке и проведении раз-
личных занятий по химии, внеклассных личных занятий по химии, внеклассных 
мероприятий, обучению студентов анали-мероприятий, обучению студентов анали-
зировать содержание, структуру занятий зировать содержание, структуру занятий 
и методику их проведения, выявлять их и методику их проведения, выявлять их 
особенности и формированию этического особенности и формированию этического 
поведения будущего учителя. поведения будущего учителя. 

Создание кейсов для практического Создание кейсов для практического 
занятия по методике обучения химии занятия по методике обучения химии 
предполагает следующие этапы:предполагает следующие этапы:
 поиск объекта для написания кей- поиск объекта для написания кей-

са и сбор информации, которая может са и сбор информации, которая может 
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послужить основой для описания невер-послужить основой для описания невер-
ных действий педагога на уроках химии; ных действий педагога на уроках химии; 
 структурирование имеющей- структурирование имеющей-

ся информации для конкретной темы ся информации для конкретной темы 
и представление её в виде текста, кото-и представление её в виде текста, кото-
рый может быть дополнен справочны-рый может быть дополнен справочны-
ми материалами;ми материалами;
 апробация разработанных кейсов  апробация разработанных кейсов 

при проведении практических занятий, при проведении практических занятий, 
семинаров;семинаров;
 внесение изменений и переструк- внесение изменений и переструк-

турирование информации в содержа-турирование информации в содержа-
нии кейса после его апробации.нии кейса после его апробации.

Методика использования кейсовых Методика использования кейсовых 
ситуаций на практических занятиях ситуаций на практических занятиях 
дисциплины «Методика обучения хи-дисциплины «Методика обучения хи-
мии» реализуется поэтапно. мии» реализуется поэтапно. 

На ознакомительном этапеНа ознакомительном этапе проис- проис-
ходит объяснение студентам сущности ходит объяснение студентам сущности 
технологии кейс-стади. После этого сту-технологии кейс-стади. После этого сту-
дентам предлагается совместное реше-дентам предлагается совместное реше-
ние одной или двух кейсовых ситуаций, ние одной или двух кейсовых ситуаций, 
что помогает им освоить методику рабо-что помогает им освоить методику рабо-
ты с кейсами, приобретая при этом прак-ты с кейсами, приобретая при этом прак-
тические умения по анализу информа-тические умения по анализу информа-
ции, изложенной в конкретной ситуации.ции, изложенной в конкретной ситуации.

Обучающий этапОбучающий этап предполагает не- предполагает не-
посредственное решение кейсовых си-посредственное решение кейсовых си-
туаций студентами. Кейсовые ситуации туаций студентами. Кейсовые ситуации 
студенты решают как индивидуально, студенты решают как индивидуально, 
так и в группах по 3–5 человек, в конце так и в группах по 3–5 человек, в конце 
таких занятий происходит оценивание таких занятий происходит оценивание 
и обсуждение результатов деятельности и обсуждение результатов деятельности 
студентов. Оценивать работу студентов студентов. Оценивать работу студентов 
рекомендуется согласно разработан-рекомендуется согласно разработан-
ным критериям независимому экспер-ным критериям независимому экспер-
ту или экспертной группе, в состав ко-ту или экспертной группе, в состав ко-
торой могут входить магистранты или торой могут входить магистранты или 
студенты старших курсов, преподавате-студенты старших курсов, преподавате-
ли вуза. Иногда оценивать деятельность ли вуза. Иногда оценивать деятельность 
студентов можно и внутри группы, тог-студентов можно и внутри группы, тог-
да баллы выставляет специально подго-да баллы выставляет специально подго-
товленный студент или сами участники товленный студент или сами участники 
решения кейсов. решения кейсов. 

Творческий этапТворческий этап предполагает са- предполагает са-
мостоятельное составление студентами мостоятельное составление студентами 
кейсов ситуаций на основе полученных кейсов ситуаций на основе полученных 
знаний и умений. Чаще всего основой знаний и умений. Чаще всего основой 
для написания текстов кейсов являет-для написания текстов кейсов являет-
ся педагогическая практика в разных ся педагогическая практика в разных 
учебных заведениях, в ходе которой учебных заведениях, в ходе которой 
студенты наблюдают учебный процесс студенты наблюдают учебный процесс 
с целью поиска материала для кейса.с целью поиска материала для кейса.

С учётом этих этапов проводятся С учётом этих этапов проводятся 
практические занятия по дисциплине практические занятия по дисциплине 
«Методика обучения химии».«Методика обучения химии».

На занятии по теме «Технология На занятии по теме «Технология 
кейс-стади» реализуется ознакомитель-кейс-стади» реализуется ознакомитель-
ный этап методики освоения кейсовой ный этап методики освоения кейсовой 
технологии обучения. Занятие прово-технологии обучения. Занятие прово-
дится в форме лекции, на которой пре-дится в форме лекции, на которой пре-
подаватель подробно характеризует подаватель подробно характеризует 
данную технологию с использованием данную технологию с использованием 
презентационных материалов. презентационных материалов. 

Практическое занятие по теме «Ме-Практическое занятие по теме «Ме-
тодика проведения контроля знаний тодика проведения контроля знаний 
и умений по химии» связано с обучаю-и умений по химии» связано с обучаю-
щим этапом методики освоения кейс-щим этапом методики освоения кейс-
технологии. В начале занятия проис-технологии. В начале занятия проис-
ходит актуализация знаний студентов ходит актуализация знаний студентов 
по методике проведения контроля зна-по методике проведения контроля зна-
ний и умений школьников по химии ний и умений школьников по химии 
с помощью раздаточного материала с помощью раздаточного материала 
и фронтального опроса. Далее препода-и фронтального опроса. Далее препода-
ватель совместно со студентами решают ватель совместно со студентами решают 
2–3 пробных кейса при коллективном 2–3 пробных кейса при коллективном 
обсуждении. После этого рекоменду-обсуждении. После этого рекоменду-
ется разделить студентов на группы ется разделить студентов на группы 
(3–6 человек) с целью самостоятельной (3–6 человек) с целью самостоятельной 
работы по решению других кейсов. Во работы по решению других кейсов. Во 
время работы студентов в группах пре-время работы студентов в группах пре-
подаватель наблюдает за деятельно-подаватель наблюдает за деятельно-
стью каждого из студентов и оценивает стью каждого из студентов и оценивает 
их индивидуально согласно критериям, их индивидуально согласно критериям, 
разработанным преподавателем.разработанным преподавателем.

Практическое занятие по теме «Сло-Практическое занятие по теме «Сло-
весно-наглядно-практические мето-весно-наглядно-практические мето-
ды обучения» предполагает обучение ды обучения» предполагает обучение 
и дальнейшее развитие практических и дальнейшее развитие практических 
умений и навыков у студентов при ра-умений и навыков у студентов при ра-
боте с учебными кейсами. На органи-боте с учебными кейсами. На органи-
зационном моменте рекомендуется зационном моменте рекомендуется 
распределить студентов по группам распределить студентов по группам 
(3–6 человек) и провести актуализацию (3–6 человек) и провести актуализацию 
знаний по словесно-наглядно-прак-знаний по словесно-наглядно-прак-
тическим методам обучения химии. тическим методам обучения химии. 
При этом основное внимание уделяет-При этом основное внимание уделяет-
ся школьному химическому экспери-ся школьному химическому экспери-
менту, его подготовке и методике про-менту, его подготовке и методике про-
ведения. На этапе совершенствования ведения. На этапе совершенствования 
знаний и умений преподаватель выдаёт знаний и умений преподаватель выдаёт 
кейсовые ситуации, и студенты реша-кейсовые ситуации, и студенты реша-
ют их самостоятельно в течение 20–ют их самостоятельно в течение 20–
25 минут. Работу студентов оценивает 25 минут. Работу студентов оценивает 
внешний эксперт (преподаватель или внешний эксперт (преподаватель или 
магистранты). В конце занятия подво-магистранты). В конце занятия подво-
дятся итоги работы, выставляются бал-дятся итоги работы, выставляются бал-
лы каждому студенту.лы каждому студенту.

На практическом занятии по теме На практическом занятии по теме 
«Типология и классификация урока «Типология и классификация урока 
химии» реализуется обучающий этап химии» реализуется обучающий этап 
методики освоения кейс-технологии, методики освоения кейс-технологии, 
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на котором развиваются умения студен-на котором развиваются умения студен-
тов анализировать кейсовые ситуации. тов анализировать кейсовые ситуации. 
С этой целью им предлагается группо-С этой целью им предлагается группо-
вая работа, перед которой актуализиру-вая работа, перед которой актуализиру-
ются знания об основных типах и струк-ются знания об основных типах и струк-
туре урока химии. Студенты в группах туре урока химии. Студенты в группах 
обсуждают выданные кейсовые ситуа-обсуждают выданные кейсовые ситуа-
ции, а затем представляют авторские ции, а затем представляют авторские 
решения и мнения. После этого реко-решения и мнения. После этого реко-
мендуется студентам самостоятельно мендуется студентам самостоятельно 
составить кейсовые ситуации по изуча-составить кейсовые ситуации по изуча-
емой теме. При этом реализуется бо-емой теме. При этом реализуется бо-
лее сложный этап методики освоения лее сложный этап методики освоения 
кейс-технологии – творческий. Осо-кейс-технологии – творческий. Осо-
бенностью итога занятия является не бенностью итога занятия является не 
только оценивание деятельности сту-только оценивание деятельности сту-
дентов при работе с кейсами эксперта-дентов при работе с кейсами эксперта-
ми (как и на предыдущем занятии), но ми (как и на предыдущем занятии), но 
и представление самостоятельно со-и представление самостоятельно со-
ставленного текста кейса в аудитории. ставленного текста кейса в аудитории. 
На заключительном этапе занятия в ка-На заключительном этапе занятия в ка-
честве домашнего задания студентам честве домашнего задания студентам 
предлагается индивидуально составить предлагается индивидуально составить 
1–2 кейса по пройденной теме.1–2 кейса по пройденной теме.

На этих занятиях были использова-На этих занятиях были использова-
ны разработанные нами кейсовые ситуа-ны разработанные нами кейсовые ситуа-
ции и предложены студентам 4-го курса ции и предложены студентам 4-го курса 
биолого-химического факультета ТГПУ. биолого-химического факультета ТГПУ. 

Примеры кейсовых ситуаций.Примеры кейсовых ситуаций.
Тема «Методика организации и про-Тема «Методика организации и про-

ведения практических работ по химии».ведения практических работ по химии».
1. Группа учащихся 8-го класса на 1. Группа учащихся 8-го класса на 

практической работе собрала установ-практической работе собрала установ-
ку для получения кислорода. Один из ку для получения кислорода. Один из 
школьников поместил перманганат ка-школьников поместил перманганат ка-
лия в пробирку, а рядом с ним положил лия в пробирку, а рядом с ним положил 
плотный комочек ваты в качестве филь-плотный комочек ваты в качестве филь-
тра, задерживающего частицы оксида тра, задерживающего частицы оксида 
марганца (IV), закрыл пробирку проб-марганца (IV), закрыл пробирку проб-
кой с газоотводной трубкой. После этого кой с газоотводной трубкой. После этого 
ученик начал нагревать пробирку с пер-ученик начал нагревать пробирку с пер-
манганатом калия. Через некоторое вре-манганатом калия. Через некоторое вре-
мя учащиеся увидели возгорание ваты мя учащиеся увидели возгорание ваты 
внутри пробирки. Они очень испугались внутри пробирки. Они очень испугались 
и позвали учителя, который в это время и позвали учителя, который в это время 
работал с другой группой учащихся. работал с другой группой учащихся. 

Вопросы к кейсу: Вопросы к кейсу: 
 Какие нарушения были допущены  Какие нарушения были допущены 

при проведении опыта школьниками? при проведении опыта школьниками? 
 Что в действиях учителя было не- Что в действиях учителя было не-

верным?верным?
 Что должен сделать учитель в дан- Что должен сделать учитель в дан-

ной ситуации?ной ситуации?
2. Учитель подготовил оборудова-2. Учитель подготовил оборудова-

ние и реактивы к практической работе ние и реактивы к практической работе 
8-го класса по теме «Собирание газов 8-го класса по теме «Собирание газов 

и исследование их свойств». Для опыта и исследование их свойств». Для опыта 
«Получение кислорода» взял перман-«Получение кислорода» взял перман-
ганат калия, который стоял на полке ганат калия, который стоял на полке 
шкафа в лаборантской комнате и хра-шкафа в лаборантской комнате и хра-
нился в прозрачной, негерметично за-нился в прозрачной, негерметично за-
крытой склянке. При проведении опы-крытой склянке. При проведении опы-
та учащиеся долго нагревали пробирку та учащиеся долго нагревали пробирку 
с перманганатом калия, но кислород с перманганатом калия, но кислород 
при этом почти не выделялся. В классе при этом почти не выделялся. В классе 
становилось шумно. Учитель стал успо-становилось шумно. Учитель стал успо-
каивать учащихся, принёс из лаборант-каивать учащихся, принёс из лаборант-
ской комнаты склянку с пермангана-ской комнаты склянку с пермангана-
том калия и раздал реактив для опыта, том калия и раздал реактив для опыта, 
чтобы ещё раз повторить данный опыт. чтобы ещё раз повторить данный опыт. 
Однако результат опыта был аналогич-Однако результат опыта был аналогич-
ным. После этого учитель сообщил уча-ным. После этого учитель сообщил уча-
щимся, что на следующем уроке он про-щимся, что на следующем уроке он про-
демонстрирует опыт сам.демонстрирует опыт сам.

Вопросы к кейсу: Вопросы к кейсу: 
 Почему результат эксперимента  Почему результат эксперимента 

был неудачен? был неудачен? 
 Что в действиях учителя было не- Что в действиях учителя было не-

верным?верным?
 Каковы условия хранения пер- Каковы условия хранения пер-

манганата калия в лаборатории?манганата калия в лаборатории?
3. Учитель провёл инструктивно-ме-3. Учитель провёл инструктивно-ме-

тодическую беседу перед выполнением тодическую беседу перед выполнением 
практической работы по теме «Полу-практической работы по теме «Полу-
чение оксида углерода (IV) и изучение чение оксида углерода (IV) и изучение 
его свойств. Распознавание карбонатов» его свойств. Распознавание карбонатов» 
и предложил школьникам приступить и предложил школьникам приступить 
к её выполнению. Один из учеников ре-к её выполнению. Один из учеников ре-
шил к карбонату кальция прилить рас-шил к карбонату кальция прилить рас-
твор серной кислоты, который был в лот-твор серной кислоты, который был в лот-
ке с реактивами. Он стал наблюдать за ке с реактивами. Он стал наблюдать за 
происходящим и заметил, что реакция происходящим и заметил, что реакция 
постепенно стала прекращаться, угле-постепенно стала прекращаться, угле-
кислый газ перестал выделяться. Уче-кислый газ перестал выделяться. Уче-
ник не смог провести качественную ре-ник не смог провести качественную ре-
акцию на оксид углерода (IV) и не достиг акцию на оксид углерода (IV) и не достиг 
результата опыта. В конце урока учитель результата опыта. В конце урока учитель 
проверил результаты проведённого хи-проверил результаты проведённого хи-
мического эксперимента у школьника мического эксперимента у школьника 
и поставил ему неудовлетворительную и поставил ему неудовлетворительную 
оценку за эту работу.оценку за эту работу.

Вопросы к кейсу:Вопросы к кейсу:
 В чём причина неудачного опыта,  В чём причина неудачного опыта, 

проведённого учеником?проведённого учеником?
 Кто не прав в произошедшей си- Кто не прав в произошедшей си-

туации? туации? 
 Как должен был поступить учитель? Как должен был поступить учитель?
Тема «Контроль знаний и умений Тема «Контроль знаний и умений 

при обучении химии».при обучении химии».
1. На уроке химии в 9-м классе при 1. На уроке химии в 9-м классе при 

изучении темы «Электролиз» учитель изучении темы «Электролиз» учитель 
объяснял новый материал в достаточ-объяснял новый материал в достаточ-
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но быстром темпе и в краткой форме. но быстром темпе и в краткой форме. 
В это время учащиеся отвлекались на В это время учащиеся отвлекались на 
посторонние разговоры. В конце урока посторонние разговоры. В конце урока 
учитель провёл проверочную работу по учитель провёл проверочную работу по 
изученной теме, результатом которой изученной теме, результатом которой 
было большое количество неудовлетво-было большое количество неудовлетво-
рительных оценок.рительных оценок.

Вопросы к кейсу:Вопросы к кейсу:
 В чём причина плохого результата  В чём причина плохого результата 

проверочной работы у учащихся?проверочной работы у учащихся?
 Что в деятельности учителя было  Что в деятельности учителя было 

неправильным?неправильным?
 Что Вы сделали бы в данной си- Что Вы сделали бы в данной си-

туации?туации?
После апробации кейсов было про-После апробации кейсов было про-

ведено анкетирование, которое выяви-ведено анкетирование, которое выяви-
ло отношение студентов к кейсовой тех-ло отношение студентов к кейсовой тех-
нологии и кейсам. Для этого студентам нологии и кейсам. Для этого студентам 
были предложены следующие вопросы: были предложены следующие вопросы: 

1. Была ли кейс-технология для Вас: 1. Была ли кейс-технология для Вас: 
а) сложной; б) непонятной; в) лёг-а) сложной; б) непонятной; в) лёг-

кой для понимания? кой для понимания? 
2. Понравилось ли Вам работать 2. Понравилось ли Вам работать 

с кейсовыми ситуациями: с кейсовыми ситуациями: 
а) да; б) нет; в) не знаю? а) да; б) нет; в) не знаю? 
3. Все ли предложенные для реше-3. Все ли предложенные для реше-

ния кейсы были для Вас понятны и до-ния кейсы были для Вас понятны и до-
ступны по содержанию ступны по содержанию 

а) да; б) нет; в) не знаю?а) да; б) нет; в) не знаю?
Результаты анкетирования свиде-Результаты анкетирования свиде-

тельствуют, что 97 % анкетируемым кейс-тельствуют, что 97 % анкетируемым кейс-
технология была понятной при освоении; технология была понятной при освоении; 
всем опрошенным студентам (100 %) по-всем опрошенным студентам (100 %) по-
нравилось работать с кейсами; 60 % анке-нравилось работать с кейсами; 60 % анке-
тируемых предложенные кейсы были до-тируемых предложенные кейсы были до-
ступны и понятны, а 40 % респондентов ступны и понятны, а 40 % респондентов 
затруднились ответить на этот вопрос.затруднились ответить на этот вопрос.

Таким образом, результаты оце-Таким образом, результаты оце-
нивания работы с кейсами и анкети-нивания работы с кейсами и анкети-
рования свидетельствуют о том, что рования свидетельствуют о том, что 
студенты отнеслись положительно студенты отнеслись положительно 
к кейс-технологии, с интересом работа-к кейс-технологии, с интересом работа-
ли с кейсами на занятиях по методике ли с кейсами на занятиях по методике 
обучения химии, их деятельность при обучения химии, их деятельность при 
работе с кейсами оказалась эффектив-работе с кейсами оказалась эффектив-
ной, о чём свидетельствуют результа-ной, о чём свидетельствуют результа-
ты оценивания их работы на занятиях. ты оценивания их работы на занятиях. 
Кроме того, работа по созданию кей-Кроме того, работа по созданию кей-
сов и их использование позволяет ак-сов и их использование позволяет ак-
центировать внимание студентов на центировать внимание студентов на 
каждом этапе проведения химическо-каждом этапе проведения химическо-
го эксперимента, особенно тщательно го эксперимента, особенно тщательно 

относиться к его подготовке, методике относиться к его подготовке, методике 
организации и выполнения, технике организации и выполнения, технике 
безопасности, использовать для работы безопасности, использовать для работы 
дополнительную литературу, Интер-дополнительную литературу, Интер-
нет-ресурсы, т. е. относиться к процессу нет-ресурсы, т. е. относиться к процессу 
обучения творчески и неформально.обучения творчески и неформально.
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