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Тема урока: «В школе…» 

Класс: методическая разработка предназначена для работы с обучающимися 

14-15 лет (8-9 классы общеобразовательной школы). 

Цель урока: проанализировать проблемную ситуацию – кейс, найти решение 

серьезных школьных проблем актуальных для класса или школы. 

Задачи:  

1. Изучить и проанализировать предложенный кейс с современной школьной 

проблемой 

2. Рассмотреть все возможные пути ее решения совместно в группе 

3. Представить пути решения современных школьных проблем 

4. Сформировать способность к успешной самопрезентации и формированию 

позитивного имиджа 

5. Формировать волевые качества для успешной деятельности, такие как 

усидчивость, настойчивость, терпение, самоконтроль. 

6. Формировать коммуникативную культуру учащихся, умение продуктивно 

работать в команде. 

Тип урока: проблемный с элементами игры 

Методы: работа с терминами, кейсом (case study), деловая игра, беседа, работа 

в группах, применение мультимедийной презентации. 

Направление воспитательного мероприятия: Профилактика асоциального 

поведения несовершеннолетних 

Ожидаемые результаты: 

–формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

– воспитание морально – нравственных качеств личности, уважению к людям; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

принятые решения, выполненный творческий продукт; 

– формирование эстетических потребностей при оформлении продукта 

деятельности; 



– развитие доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Средства обучения: листы бумаги (формат А4 или А3), фломастеры (цветные 

ручки, карандаши), кейс - проблема 3 шт. (можно больше, в зависимости от 

количества детей в классе и образованных групп), канцелярские стикеры, 

компьютер, презентация. 

Алгоритм работы в группе: 

1. шаг. Распределение ролей в группе: 

o «координатор» (модератор), организует работу в группе. Роль модератора 

состоит в том, что на нем лежит ответственность за организацию работы 

группы, распределение вопросов между участниками и за принимаемые 

решения; 

o «секретарь», фиксирующий результаты работы группы; 

o «шкипер», представляющий проект. 

2. шаг. Обсуждение полученной вводной информации, содержащейся в кейсе. 

3. шаг. Обмен мнениями и составление плана работы над проблемой. 

4. шаг. Работа над проблемой (дискуссия). 

5. шаг. Выработка решений проблемы. 

6. шаг. Дискуссия для принятия окончательных решений. 

7. шаг. Подготовка плаката для защиты. 

8. шаг. Аргументированная краткая защита плаката. 

Примеры кейсов: 

1 кейс: Низкая мотивация школьников 

Проблема школьной мотивации.  

Всё больше родителей стали обращаться к психологам с проблемами 

школьной дезадаптации*. Жалобы практически одинаковые: - у ребёнка 

пропал интерес к учебе, - он не хочет выполнять домашние задания, - много 



времени проводит за компьютером, - не слушает родителей, - не подчиняется 

требованиям учителей. 

Типичная проблема для современного мира, никто из родителей не может 

назвать причину, почему так происходит, в чем проблема. Как помочь 

школьникам восстановить интерес к учёбе и повысить школьную мотивацию? 

*дезадапта́ция — это частичная или полная утрата человеком способности 

приспосабливаться к условиям социальной среды. 

2 кейс: Почему школьники не хотят одевать форму? 

С давних времен в школах одевались строго в определенную форму, по сей 

день эта традиция поддерживается всеми школами, но воспринимается 

каждым по-разному. В наши дни многие школьники отказываются носить 

форму, объясняя это тем, что форма ограничивает свободу 

самовыражения. Да, соглашались педагоги, с одной стороны, школьная форма 

нивелирует* личность, но с другой — она сплачивает коллектив. По 

результатам другого опроса, родители американских ребят уверены: форма — 

знак элитарности учебного заведения. Как заставить современных 

школьников соблюдать дресс-код? 

*Нивелирует - уничтожает, сглаживает различия между кем-либо, чем-либо. 

3 кейс: Школьное питание: можно ли отказаться? 

Со школьными столовыми у людей возникают разные ассоциации. Обычно 

школьную еду вспоминают с ностальгией. Новые СанПиНы организации 

школьного питания, подготовленные Роспотребнадзором, вызвали бурную 

реакцию у родителей. Больше всего задел пункт проекта правил, где 

говорится, что отныне домашняя еда, принесенная ребенком в школу, 

окажется под запретом. Почему ребёнок отказывается есть в школьной 

столовой? Ребенок хочет чипсы, сухарики, газировку, сладкое. В общем, всё 

то, что в школе давать нельзя. Почему он меняет на эти продукты горячее 

школьное питание? ребенок может жульничать, если ребенка не 

контролируют родители, он может не сдавать деньги на питание, а тратить их 



на вредную еду и всякие безделушки. Как уберечь желудки, здоровье 

школьников и привлечь их к питанию в школьной столовой? 

1. Организационный момент. 

Учитель: «Я скажу вам сегодня, здравствуйте! 

Это, значит, желаю всем, 

Чтобы жили вы в жизни в здравии, 

Чтобы не было в ней проблем.» 

Мы собрались сегодня здесь не случайно… 

Учащиеся вступают в диалог с учителем, одноклассниками. Отвечают 

на вопрос учителя о проблемах внутри класса и школы, высказывают свое 

мнение. 

2. Актуализация вопросов, рассматриваемых для решения на занятии. 

Учитель организует учащихся. Объединяя учащихся в группы при 

организации различных видов деятельности, педагог должен разместить 

учащихся так, чтобы они могли свободно общаться друг с другом, 

распределить обязанности так, чтобы каждый чувствовал себя частью 

коллектива, а не выступал только за себя. 

Педагогическая цель: переключить учащихся на внеклассную 

деятельность, вызвать интерес к ней, положительные эмоции. 

3. Основная часть. 

Ученики обсуждают вопрос в группе, фиксируют свои мысли на бумаге и 

стикерах. Оформляют решение кейса. 

Педагогическая цель: реализация основной идеи мероприятия. 

Рекомендации: воспитательный эффект в реализации функций внеклассной 

работы выше, если учащиеся максимально активны. В активизации учащихся 

на внеклассном занятии первостепенное значение имеет создание особой 

эмоциональной атмосферы, отличной от урока. 

Эффективность основной части возрастает, если педагог оказывает 

консультационную помощь группам, направляет их деятельность по 

оформлению. Давая время на выполнение задания, следует выделять 



несколько минут на обсуждение команде и спрашивать представителя 

команды, которого выберут учащиеся. Только в этом случае у учащихся есть 

общая цель деятельности, разные функции и мотивы для сотрудничества. 

4. Заключительная часть. 

Ученики представляют готовый результат работы группы – плакат, 

защищают его. Обсуждение их варианта решения. 

Педагогическая цель: настроить учащихся на практическое применение 

приобретенного опыта в их школьной и внешкольной жизни и определить, 

насколько удалось реализовать идею занятия. Таким образом, заключительная 

часть дает педагогу возможность реализовать воспитательное влияние на 

ребенка в другой среде. 

Рекомендации: Советы учащимся по применению полученного опыта: что 

они могут рассказать своим близким, о чем спросить по данной теме. В 

заключительной части можно выяснить, нуждается ли тема занятия в 

дальнейшем раскрытии и каким образом можно это сделать? Заключительную 

часть педагог может использовать для развития инициативы учащихся в 

проведении последующих мероприятий. 

5. Подведение итогов. Рефлексия. 

Анализ проведенной работы направлен на сравнение сформированной 

модели с реальным воплощением, выявление удачных и проблемных 

моментов, их причин и последствий в целом за урок. Очень важен элемент 

постановки задачи для дальнейшей воспитательной работы. Данный этап 

очень важен для корректировки воспитательных задач, содержания, форм и 

планирования дальнейшей внеклассной работы. 

Здесь особенно ответственна роль учителя и методиста, которые должны 

сделать квалифицированное заключение, оценить достоинства и недостатки 

проделанной работы. 

Анализ итогов мероприятия следует проводить систематически, так как 

только опираясь на достигнутое можно успешно двигаться вперед, закреплять 

лучшее, избавляться от недостатков. Регулярный анализ способствует лучшей 



организации работы, побуждает более серьезно относиться к порученному 

делу, поскольку его итоги и результат не остаются незамеченными, а 

подвергаются оценке. Анализ - также и хорошая школа воспитания 

наблюдательности, самокритичности, требовательности, формирования 

общественного мнения, правильного отношения к критике, повышения 

педагогического мастерства. 

 

 


