
Технология «Перевёрнутый класс» (новая тема рассматривается дома, а 

отработка практического навыка осуществляется на уроках в школе) и Web-

квест (проблемное задание, проект с использованием Интернет-ресурсов). 

Обе технологии относятся к технологиям деятельностного типа, учат ребят 

работать с разными источниками информации, способствуют формированию 

УУД. 

 
Рис.1 

 

 
Рис.2 

Кейс-технология и её методы:  
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– кейс-стади или метод конкретных ситуаций - метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении путём решения 

конкретных задач – ситуаций;  

– метод инцидента - поиск информации для принятия решения самим 

учащимся, и, как следствие, обучение его работать с информацией: 

сообщать её, систематизировать, анализировать; 

– метод разбора деловой корреспонденции («баскетметод») - метод работы с 

пакетом документов, которые помогают найти выход из сложной 

ситуации: работа с документами, которые не относятся к определённой 

теме; отбор нужной информации для ответа на вопросы. 

Примеры применения этих методов на конкретных уроках. 

Кейс-стади (конкретных ситуаций) 

Урок окружающего мира, 4 класс. УМК «Начальная школа XXI века. 

Тема «Названия улиц» (дистанционный урок). Детям предлагается кейс в 

виде фрагмента карты города Рубцовска и задание – объяснить, не пользуясь 

никакими источниками, как могли появиться такие названия улиц.  

 
Рис.3 

Метод инцидента 

Урок окружающего мира, 4 класс. УМК «Начальная школа XXI века. 

Тема «Как человек воспринимает окружающий мир. Зрение» (очный 

урок). 

В части рассмотрения материала по охране зрения детям предлагается 

кейс и задание к нему: «Света - современный ребёнок. У неё есть 

компьютер, планшет, сотовый телефон. Девочка часами сидит у монитора 

и играет в любимые компьютерные игры. У Светы много друзей, с 

которыми она общается в социальных сетях и мессенджерах. Часто она 

это делает, лёжа на диване с выключенным светом. Родители делают 

Свете замечания, но она их не слушает». 

Вопрос: Что вы посоветуете родителям Светы, чтобы исправить 

ситуацию? Какие доводы они должны привести?»    

Метод разбора деловой корреспонденции («баскетметод») 
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Урок окружающего мира, 4 класс. УМК «Начальная школа XXI века.  

Тема «Золотой век русской культуры - XIX век» (дистанционный урок).  

На этапе работы с информацией о художнике Василии Андреевиче 

Тропинине детям предлагается познакомиться с материалами трёх 

источников в Интернете, но только на одном из них можно найти сведения, 

чтобы ответить на поставленные к кейсу вопросы. 

 
Рис.4 

Результатами внедрения названных технологий стали: повышение 

уровня ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса, 

высокие показатели качества знаний, высокий уровень сформированности 

УУД, высокие результаты при написании ВПР, удовлетворенность детей и 

родителей качеством образовательного процесса. 

 

Коучинговые технологии 

«Коучинг – это искусство способствовать повышению 

результативности, обучению и развитию другого человека … Он опирается 

не на знание, опыт, мудрость или предвидение коуча (наставника), но в 

большей степени – на способность человека учиться самому и действовать 

творчески» (Майлз Дауни). 

  
Рис.5 
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Рис. 6 

 
Рис. 7 
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Рис. 8 

 

  
                                  Рис. 9                                                                 Рис.10 

 

 
                              Рис.11                                                                 Рис.12 

– ия» г. Омск, 2020 год, 72 часа (Приложение № 46). 


