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1. Краткая аннотация работы 

Данная работа содержит примеры нетрадиционных технологий, которые возможно 

применять на уроках литературы в любом классе: от 5 до 11, а также при подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ. При подготовке к экзаменам кроме отработки традиционных упражнений и навыков, 

необходимо применение инновационных методов. Так как литература является предметом 

творческим, то творческий подход при подготовке, конечно, необходим. Он дополняет и 

разнообразит систему основных упражнений. 

В статье рассматриваются методы применения нетрадиционных технологий, ведь уроки с 

их использованием дают ребятам возможность проявить себя, высказать свое видение 

вопроса, дают свободу творческой деятельности. В целом нетрадиционные технологии, 

использующиеся в образовательном процессе, повышают мотивацию учащихся, формируют 

обстановку сотрудничества и воспитывают в детях чувство собственного достоинства, дарят 

им ощущение творческой свободы. 

Ключевые слова: инновации, нетрадиционные технологии, творческий подход, 

систематизация знаний. 
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2.1. Уроки с применением нетрадиционных технологий дают ребятам возможность 

проявить себя, высказать свое видение вопроса, дают свободу творческой 

деятельности. В целом нетрадиционные технологии, использующиеся в 
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образовательном процессе, повышают мотивацию учащихся, формируют 

обстановку сотрудничества и воспитывают в детях чувство собственного 

достоинства, дарят им ощущение творческой свободы. 

 

2.2. ПОПС формула 

ПОПС формула —приѐм, позволяющий выпускникам легко справиться с 

написанием эссе при сдаче ЕГЭ. Данная формула является эффективным 

инструментом контроля качества усвоения учебного материала учащимися по всем 

гуманитарным дисциплинам. 

ПОПС формула, разработанная профессором права Дэйвидом Маккойд-

Мэйсоном из ЮАР, представляет собой: 

 интерактивный прием обратной связи. Ее составные части позволяют разобрать учебную 

проблему, закрепить пройденный материал. В отличие от тестовой формы контроля, в 

которой часто присутствуют случайности, интуиция или вовсе удача, данная формула 

выявляет более наглядно существующие пробелы в знаниях учеников, причем по 

существу. 

 данный прием может стать отличным инструментом построения дискуссии. Он 

позволяет построить свое выступление кратко, лаконично, аргументировано, со всеми 

соответствующими выводами, что, безусловно, вызывает интерес у одноклассников и 

побуждает их к деловому спору. 

 Незаменимой ПОПС формула становится и при подготовке ответственного и «дорогого» 

в плане получения баллов эссе во время написания части С9 ЕГЭ по обществознанию. 

Освоив ее суть, выпускники смогут намного легче справиться с подобным заданием. 

Секрет формулы ПОПС 

Структура формулы ПОПС содержит в себе 4 важных компонента, которые представляют 

собой расшифровку первых букв данной аббревиатуры и являются необходимыми 

элементами для построения текста. 

П – позиция. Необходимо по заданной проблеме высказать свое собственное мнение. Для 

этого можно использовать следующие формулировки: «Я считаю, что…», «На мой взгляд, 

эта проблема заслуживает / не заслуживает внимания», «Я согласен с…». 

О – обоснование, объяснение своей позиции. Здесь необходимо привести все возможные 

аргументы, подтверждающие ваше мнение. Ответ должно быть обоснованным, а не 

пустословным. В нем должны быть затронуты моменты из изученного курса либо темы, 

раскрыты определения и понятия. В данном блоке основной вопрос – почему вы так 

думаете? А это значит, что начинать раскрытие его следует со слов «Потому что…» или 

«Так как…». 

П – примеры. Для наглядности и подтверждения понимания своих слов необходимо 

привести факты, причем их должно быть не менее трех. Данный пункт раскрывает умения 

учащихся доказать правоту своей позиции на практике. В качестве примеров можно 

использовать как собственный опыт, даже может надуманный, так и знания с курса истории 

или обществознания. Главное, чтобы они были убедительными. Речевые обороты, 

используемые на этом шаге, - «Например…», «Я могу доказать это на примере…». 

С – следствие (суждение или умозаключение). Этот блок является итоговым, он содержит 

ваши окончательные выводы, подтверждающие высказанную позицию. Начало предложений 

в нем может быть таким: «Таким образом…», «Подводя итог…», «Поэтому…», «Исходя из 

сказанного, я делаю вывод о том, что…». 

2.3. «Двойной дневник» 

Вот пример такой работы на уроке по роману М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени»: 
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Фразы из текста, которые произвели 

наибольшее впечатление (согласие, 

протест или непонимание)  

Комментарий. Что заставило меня сомневаться? 

Почему? Какие мысли и ассоциации у меня 

возникли? 

Я как безумный выскочил на крыльцо, 

прыгнул на своего Черкеса 

Я молился, проклинал, плакал, 

смеялся… нет, ничто не выразит моего 

беспокойства, отчаяния!..   

При возможности потерять ее навеки 

Вера стала для меня дороже всего на 

свете – дороже жизни, чести, счастья! 

Бог знает какие странные, какие 

бешеные замыслы роились в голове 

моей 

Я  упал на мокрую траву и как ребенок 

заплакал. 

Я согласен с тем, что Печорин называет себя 

безумным, ведь такое поведение несвойственно 

герою. 

Я сомневаюсь, разве Печорин может испытывать 

такие чувства? 

Не понимаю, почему он боится потерять Веру? 

Почему Печорин заплакал как ребенок? 

 

 

2.4. Кубик Блума: методика использования 
 

1. Понадобиться обычный бумажный куб, на гранях которого написано: 

 Назови. 

 Почему. 

 Объясни. 

 Предложи. 

 Придумай. 

 Поделись. 

 

2. Формулируется тема урока. То есть тема должна обозначить круг вопросов, на которые 

придется отвечать. 

3. Учитель бросает кубик. Выпавшая грань укажет: какого типа вопрос следует задать. 

Удобнее ориентироваться по слову на грани кубика — с него и должен начинаться вопрос. 

Классификация вопросов 

Прием развития критического мышления "Кубик Блума" уникален тем, что позволяет 

формулировать вопросы самого разного характера. 

 Назови. Предполагает воспроизведение знаний. Это самые простые вопросы. Ученику 

предлагается просто назвать предмет, явление, термин и т.д. 

Например, "Назовите главных героев поэмы А.С. Пушкина "Евгений Онегин» 

Почему. Это блок вопросов позволяет сформулировать причинно-следственные связи, то 

есть описать процессы, которые происходят с указанным предметом, явлением.   

Например: Почему ты относишь Печорина к "лишним людям"?  

Объясни. Это вопросы уточняющие. Они помогают увидеть проблему в разных аспектах и 

сфокусировать внимание на всех сторонах заданной проблемы. 

Дополнительные фразы, которые помогут сформулировать вопросы этого блока: 

Ты действительно думаешь, что… 

Ты уверен, что… 

Предложи. Ученик должен предложить свою задачу, которая позволяет применить то или 

иное правило. Либо предложить свое видение проблемы, свои идеи. То есть, ученик должен 
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объяснить, как использовать то или иное знание на практике, для решения конкретных 

ситуаций. 

Например, предложи, для чего тебе может понадобиться знание правил рифмы? 

Придумай — это вопросы творческие, которые содержат в себе элемент предположения, 

вымысла. 

Поделись — вопросы этого блока предназначены для активации мыслительной 

деятельности учащихся, учат их анализировать, выделять факты и следствия, оценивать 

значимость полученных сведений, акцентировать внимание на их оценке. 

Вопросам этого блока желательно добавлять эмоциональную окраску. То есть, 

сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах ученика, его эмоциях, которые 

вызваны названной темой. 

Например, Поделись, что ты чувствуешь, когда слышишь музыку Моцарта? Или Почему 

ты выбрал именно эту тему? 

Варианты использования "Кубика Блума" на уроках 

Прием критического мышления "Кубик Блума" универсален. Его может использовать не 

только любой учитель-предметник, но и преподаватели ВУЗов, психологи, социологи. 

Возможны два варианта: 

 Вопросы формулирует сам учитель. Это более легкий способ, используемый на 

начальной стадии — когда необходимо показать учащимся примеры, способы работы с 

кубиком. 

 Вопросы формулируют сами учащиеся. Это вариант требует определенной подготовки 

от детей, так как придумать вопросы репродуктивного характера легко, а вот вопросы-

задания требуют определенного навыка. 

В старших классах кубик Блума можно представить в виде таблицы. Учащимся предлагают 

заполнить таблицу вопросами соответствующего типа. Затем на занятии они обмениваются 

составленными таблицами и анализируют ответы одноклассников. 

Совет. Вопросы на гранях кубика можно варьировать по своему желанию. Важно только, 

чтобы они затрагивали все стороны заданной темы. 

 

2.5. Синквейн 

Синквейн — это методический прием, который представляет собой 

составление стихотворения, состоящего из 5 строк. При этом написание каждой из 

них подчинено определенным принципам, правилам. Таким образом, происходит 

краткое резюмирование, подведение итогов по изученному учебному материалу. 

Синквейн является одной из технологий критического мышления, которая активирует 

умственную деятельность школьников, через чтение и письмо. Написание синквейна 

— это свободное творчество, которое требует от учащегося найти и выделить в 

изучаемой теме наиболее существенные элементы, проанализировать их, сделать 

выводы и коротко сформулировать, основываясь на основных принципах написания 

стихотворения.   

 

Правила построения синквейна 

Первая строчка  Это тема Одно слово Существительное 

Вторая строчка Раскрывает тему Два слова Это должны быть 

прилагательные. Допускается 

использование причастий. 

 

Третья строчка Описывает 

действия, 

Три слова Глаголы или деепричастия 



5 
 

относящиеся к 

слову, 

являющемуся 

темой синквейна 

Четвѐртая 

строчка 

Целая фраза, при 

помощи которой 

составляющий 

высказывает 

свое отношение 

к теме. 

Фраза 

(предложение) 

В данном случае это может быть 

как предложение, составленное 

учеником самостоятельно, так и 

крылатое выражение, пословица, 

поговорка, цитата, афоризм, 

обязательно в контексте 

раскрываемой темы 

Пятая строчка Некий итог, 

резюме 

Одно слово Чаще всего это просто синоним к 

теме стихотворения. 

 

 

При написании синквейна в дидактической практике допускаются незначительные 

отклонения от основных правил его написания. Так, например, может варьироваться 

количество слов в одной или нескольких строчках и замена заданных частей речи на другие. 

В качестве примера приведем стихотворение, составленное детьми про сам данный метод 

обучения: 

Синквейн 

Образный, точный 

Обобщает, развивает, обучает 

«Сила речи состоит в умении выразить многое в немногих словах» 

Творчество. 

 

Как использовать синквейны на уроке? 

Тема, выбранная для составления синквейна должна быть близкой и интересной учащимся. 

Лучших результатов можно достигнуть, если есть простор для эмоциональности, 

чувственности. 

Составление синквейна — это творческая деятельность и чаще применяется при изучении 

гуманитарных предметов –— литературы. 

2.6. Фишбоун – диаграмма Исикавы 

Одним из методических приемов, который можно использовать в группах, является 

прием «Фишбоун». Дословно он переводится с английского как «Рыбная кость» или «Скелет 

рыбы» и направлен на развитие критического мышления учащихся в наглядно-

содержательной форме. Суть данного методического приема — установление причинно-

следственных взаимосвязей между объектом анализа и влияющими на него факторами, 

совершение обоснованного выбора. Дополнительно метод позволяет развивать навыки 

работы с информацией и умение ставить и решать проблемы. 

В основе Фишбоуна — схематическая диаграмма в форме рыбьего скелета. В мире данная 

диаграмма широко известна под именем Ишикавы (Исикавы) — японского профессора, 

который и изобрел метод структурного анализа причинно-следственных связей. Схема 

Фишбоун представляет собой графическое изображение, позволяющее наглядно 

продемонстрировать определенные в процессе анализа причины конкретных событий, 

явлений, проблем и соответствующие выводы или результаты обсуждения. 
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Схемы Фишбоун дают возможность: 

 организовать работу участников в парах или группах; 

 развивать критическое мышление; 

 визуализировать взаимосвязи между причинами и следствиями; 

 ранжировать факторы по степени их значимости. 

Составление схемы Фишбоун 

Схема Фишбоун может быть составлена заранее. С применением технических средств 

ее можно сделать в цвете. При их отсутствии используется обычный ватман либо 

ежедневный инструмент учителя — цветной мел. 

В зависимости от возрастной категории учащихся, желания и фантазии учителя схема может 

иметь горизонтальный или вертикальный вид. Суть приема Фишбоун форма схемы не 

меняет, поэтому особо не имеет значения. 

 

Схема включает в себя основные четыре блока, представленные в виде головы, хвоста, 

верхних и нижних косточек. Связующим звеном выступает основная кость или хребет рыбы. 

 Голова — проблема, вопрос или тема, которые подлежат анализу. 

 Верхние косточки (расположенные справа при вертикальной форме схемы или под 

углом 45 градусов сверху при горизонтальной) — на них фиксируются основные 

понятия темы, причины, которые привели к проблеме. 

 Нижние косточки (изображаются напротив) — факты, подтверждающие наличие 

сформулированных причин, или суть понятий, указанных на схеме. 

 Хвост — ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения. 

Прием Фишбоун предполагает ранжирование понятий, поэтому наиболее важные из них для 

решения основной проблемы располагают ближе к голове. Все записи должны быть 

краткими, точными, лаконичными и отображать лишь суть понятий. 

Применение метода Фишбоун на уроке 

Схема Фишбоун может быть использована в качестве отдельно применяемого 

методического приема для анализа какой-либо ситуации, либо выступать стратегией целого 

урока. Эффективнее всего ее применять во время урока обобщения и систематизации знаний, 

http://katti.ucoz.ru/_pu/57/72771529.jpg
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когда материал по теме уже пройден и необходимо привести все изученные понятия в 

стройную систему, предусматривающую раскрытие и усвоение связей и отношений между ее 

элементами. 

Так, учащимся предлагается информация (текст, видеофильм) проблемного содержания и 

схема Фишбоун для систематизации этого материала. Работу по заполнению схемы можно 

проводить в индивидуальной или групповой форме. Важным этапом применения технологии 

Фишбоун является презентация полученных результатов заполнения. Она должна 

подтвердить комплексный характер проблемы во взаимосвязи всех ее причин и следствий. 

Иногда при заполнении схемы учащиеся сталкиваются с тем, что причин обсуждаемой 

проблемы больше, чем аргументов, подтверждающих ее наличие. Это возникает вследствие 

того, что предположений и в жизни всегда больше, чем подтверждающих фактов. А потому 

некоторые нижние косточки могут так и остаться незаполненными. Далее в ходе урока 

учитель самостоятельно определяет действия — предлагает либо и далее исследовать 

проблему, либо попытаться определить ее решение. 

Овладев технологией Фишбоун, учитель может с успехом ее применять на любом уроке. 

Наиболее популярной она является среди учителей-филологов либо историков. Этап урока с 

применением метода Фишбоун приобретает исследовательский характер. 

Формы работы на уроке 

 Индивидуальная работа. Всем учащимся раздается для анализа одинаковый текст и 

перед каждым ставится цель — заполнить схему «Рыбий скелет» на протяжении 10 

минут. Затем проходит обсуждение результатов, обмен мнениями и заполнение общей 

схемы на доске. 

 Работа в группах. Каждая из групп получает свой текст. Чтение текста происходит 

индивидуально, а его обсуждение – в группах. Общая схема Фишбоун заполняется на 

основе мнений групп. 

Примеры использования технологии Фишбоун в обучении 

Пример 1. 
Фишбоун на уроке литературы при изучении повести Б. Полевого «Повесть о настоящем 

человеке» с применением межпредметных связей. 

 Голова — легко ли совершить подвиг. 

 Верхние косточки — герои смелые, хочется жить; нужно защищать Родину; 

 Нижние косточки — мастерство летчика, выдержка героя, любовь к Родине. 

 Хвост — каждый человек может стать героем, если он патриот. 

После составления фишбоуна можно предложить учащимся обозначить части речи или 

выделить орфограммы в использованных словах (связь с русским языком), подготовить 

сообщение о великом летчике А. Мересьеве (связь с историей). 

 

2.7. Денотатный граф 

Цель приѐма: Систематизация и наглядное графическое представление существенных 

признаков рассматриваемого понятия. 

 

Правила 

составления 

денотатного 

графа 

1 этап выделение ключевого слова или словосочетания, от 

которого будет составляться денотатный граф. 

2 этап подбор глаголов, которые будут связывать ключевое 

понятие и его признаки. Рекомендуется использовать 

следующие группы глаголов: 

глаголы, обозначающие цель направлять, 

предполагать, 

приводить, давать 

и т.д.; 
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глаголы, обозначающие 

процесс достижения 

результата 

достигать, 

осуществляться 

глаголы, обозначающие 

предпосылки достижения 

результата 

основываться, 

опираться, 

базироваться; 

 

глаголы-связки, с помощью 

которых осуществляется 

выход на определение 

значения понятия. 

 

 

 

3 этап подобрать существенные признаки ключевого 

понятия, которые связываются с ним через 

выбранные глаголы. Для каждого глагола можно 

найти 1-3 признака. 
 

 
 

2.8. Прием  «Кластер» 

Суть приѐма представление информации в графическом оформлении. 

Цель приѐма Кластер используется, когда нужно собрать у учеников все идеи или 

ассоциации, связанные с каким-либо понятием (например, с темой 

урока) 

Правила 

составления 

кластера 

1 этап посередине чистого листа (классной доски) пишется 

ключевое слово или словосочетание, которое является 

"сердцем" идеи, темы. 

 

2 этап учащиеся записывает все то, что вспомнилось им по 

поводу данной темы. В результате вокруг 

"разбрасываются" слова или словосочетания, 

выражающие идеи, факты, образы, подходящие для 

данной темы (модель "хаос"). 

 

3 этап осуществляется систематизация. Хаотичные записи 

объединяются в группы, в зависимости от того, какую 

сторону содержания отражает то или иное записанное 

понятие, факт (модель "планета и ее спутники"). 

4 этап по мере записи появившиеся слова соединяются 

прямыми линиями с ключевым понятием. У каждого 

из "спутников" в свою очередь тоже появляются 

"спутники", устанавливаются новые логические 

связи. В итоге получается структура, которая 

графически отображает наши размышления, 

определяет информационное поле данной темы.  
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У каждого человека есть потребность в самовыражении. Это возможно через рисунки. 

Поэтому можно предложить ребятам оформить свою информацию - составить кластеры.  

Кластеры -это графические систематизаторы, которые показывают несколько 

различных типов связи между объектами и явлениями. В центре листа пишется слово (тема, 

проблема). Далее вокруг этого слова записываются слова или предложения, которые 

приходят на ум в связи с этой темой или которые уже выбрал из текста. Это дает общее 

представление учащихся о герое, какой он.   

Вид кластера может быть произвольным. Пустые фигуры и знаки вопросов требуют 

учащихся задавать вопросы, которые их интересуют. Несколько знаков вопроса могут 

показывать сомнение в данном высказывании и требует дополнительного комментария. 

Это способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядными 

те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему. 

Кластер является отражением нелинейной формы мышления. Иногда такой способ называют 

«наглядным мозговым штурмом». 

Последовательность действий проста и логична: 

1. Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или 

предложение, которое является «сердцем» идеи, темы. 

2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, 

подходящие для данной темы. (Модель «планеты и ее спутники») 

3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым 

понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», 

устанавливаются новые логические связи. 

В итоге получается структура, которая графически отображает наши размышления, 

определяет информационное поле данной теме. 

 

В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю воображению и 

интуиции. 

2. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут. 

3. Постараться построить как можно больше связей. Не следовать по заранее 

определенному плану. 

Система кластеров позволяет охватить избыточный объем информации. В 

дальнейшей работе, анализируя получившийся кластер как «поле идей», следует 

конкретизировать направления развития темы. 

Возможны следующие варианты: 

- Укрупнение или детализация смысловых блоков (по необходимости) 

- Выделение нескольких ключевых аспектов, на которых будет сосредоточено 

внимание. 

Разбивка на кластеры используется как на этапе вызова, так и на этапе рефлексии, 

может быть способом мотивации мыслительной деятельности до изучения темы или формой 

систематизации информации по итогам прохождения материала. 

В зависимости от цели учитель организует индивидуальную самостоятельную работу 

учащихся или коллективную деятельность в виде общего совместного обсуждения. 

Предметная область не ограничена, использование кластеров возможно при изучении 

самых разнообразных тем. 

2.9. "Толстые и тонкие вопросы" 

Вопросы, на которые легко ответить "да" или "нет", но гораздо чаще встречаются вопросы, 

на которые нельзя ответить однозначно. Тем не менее, мы нередко оказываемся в ситуациях, 

когда человек, задающий вопросы, требует от него однозначного ответа.   
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Поэтому учащихся необходимо учить различать те вопросы, на которые можно дать 

однозначный ответ (тонкие вопросы), и те, на которые ответить столь определенно 

невозможно (Толстые вопросы). «Толстые вопросы» - это проблемные вопросы, 

предполагающие неоднозначные ответы.  

Таблица "Толстых" и "Тонких" вопросов может быть использована на любой из трех стадий 

урока: на стадии вызова - это вопросы до изучения темы; на стадии осмысления - способ 

активной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания; при размышлении - демонстрация 

пройденного.  

                         Таблица «толстых» и «тонких» вопросов 

                      ?               ? 

Дайте три объяснения, почему…? 

Объясните, почему…? 

Почему вы думаете…? 

Почему вы считаете…? 

В чѐм различие…? 

Предположите, что будет, если…? 

Что, если…? 

 

Кто? 

Что? 

Когда? 

Может…? 

Будет…? 

Мог ли…? 

Как звать…? 

Было ли…? 

Согласны ли вы…? 

Верно ли? 

 

2.10. «Письмо по кругу» 

  Можно разделить ребят на группы и дать каждому листок с именем героя. Каждый 

должен написать свое предложение или словосочетание, характеризующее этого героя, и 

передать по часовой стрелке сидящему рядом. Заполнять листки нужно до тех пор, пока 

листки не сделают круг. Это будет точка отсчета, от которой можно будет начинать работу. 

2.11. Мозговая атака 

1 э т а п: Учащимся предлагается подумать и записать все, что они знают или думают, 

что знают, по данной теме; 

2 э т а п: Обмен информацией. 

Рекомендации к эффективному использованию: 

1. Жесткий лимит времени на 1-м этапе 5-7 минут; 

2. При обсуждении идеи не критикуются, но разногласия фиксируются; 

3. Оперативная запись высказанных предложений. 

Возможна индивидуальная, парная и групповая формы работы. Как правило, их 

проводят последовательно одну за другой, хотя каждая может быть отдельным 

самостоятельным способом организации деятельности. Примечание: парная мозговая атака 
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очень помогает учащимся, для которых сложно высказать свое мнение перед большой 

аудиторией. Обменявшись мнением с товарищем, такой ученик легче выходит на контакт со 

всей группой. Разумеется, работа в парах позволяет высказаться гораздо большему числу 

учащихся. 

2.12. Групповая дискуссия 

Дискуссия от лат. – исследование, разбор, обсуждение какого-либо вопроса. 

Учащимся предлагается поделиться друг с другом знаниями, соображениями, доводами. 

Обязательным условием при проведении дискуссии является: 

А) уважение к различным точкам зрения ее участников; 

Б) совместный поиск конструктивного решения возникших разногласий. 

Групповая дискуссия может использоваться как на стадии вызова, так и на стадии 

рефлексии. При этом в первом случае ее задача: обмен первичной информацией, выявление 

противоречий, а во втором – это возможность переосмысления полученных сведений, 

сравнение собственного видения проблемы с другими взглядами и позициями. Форма 

групповой дискуссии способствует развитию диалогичности общения, становлению 

самостоятельности мышления 

2.13. Взаимоопрос 

Один из способов работы в парах. Используется на стадии «осмысления». Технология 

применения: два ученика читают текст, останавливаясь после каждого абзаца, и задают друг 

другу вопросы разного уровня по содержанию прочитанного. Данная форма способствует 

развитию коммуникативных навыков. 

2.14. Пятиминутное эссе.  

 Этот вид письменного задания применяется в конце урока, чтобы помочь учащимся 

подытожить свои знания по изучаемой теме и дать учителю почувствовать, что происходит в 

головах его учеников. Конкретно: учащихся просят выполнить следующие два задания - 

написать, что они узнали по данной теме, и задать один вопрос, на который они так и не 

получили ответа. Учитель сразу же собирает работы и может использовать их при 

планировании следующего урока. 

2.15. Кейс технологии 

Кейс – многозначное понятие, которое в данном контексте трактуется как случай, казус. 

Следовательно, метод кейсов (кейс-технологии) является методом кейс предполагает 

рассмотрение предложенных случаев жизненных или профессиональных ситуации суть 

метода (применительно к обучению литературе) в том, что обучающемся предлагают 

осмыслить реальную жизненную ситуацию или взятую из художественной литературе 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

комплекс знаний кейс необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом 

сама проблема не имеет однозначных решений. Акцент образования переносится не на 

овладение готовым знанием, а на его выработку, на сотворчество ученика и учителя: 

демократия в процессе получения знаний, учащийся равноправен с другими в процессе 

обсуждения проблемы.
1
 

   Мысленное экспериментирование представляет собой важнейший методологический 

атрибут кейс-метода образовательное и воспитывающее значение мысленного эксперимента 

в том, что он учит видеть причинно-следственные связи пути развертывания будущего, 

скрытую динамику. 

                                                           
1
 Каминская Л.П. «Характеристики кейс метода» (М; СОШ  21004 №51 С.38) 
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В целом же деятельность учителя при использовании кейс-метода включает две фазы. 

Первая- сложная работа по созданию кейса и вопросов для его анализа.  Вторая – 

деятельность в классе, где учитель выступает со вступительным и заключительным словом 

организует деловой настрой на работу оценивает вклад обучающихся в анализ ситуации.
2
 

Ситуативные задачи (кейсы) на уроках литературы могут быть связаны:  

- с проблемами и перспективами взаимоотношений между главными героями 

произведения. 

- с составлением маршрута передвижения героем произведения. 

           - с составлением хронологических таблиц произошедших событий.   

 

Кейс технология совмещает в себе такие прекрасно зарекомендовавшие себя методы 

как: метод проектов ролевая игра ситуативный анализ и др. При решении общей проблемы 

на уроках литературы полезной оказывается совместная деятельность, которая позволяет 

всем учащимся полностью осмыслить и усвоить учебный материал дополнительную 

информацию, а главное – научиться работать как совместно, так и самостоятельно. 
3
 

     Цели кейс метода заключаются в: 

 - активизации учащихся, что в свою очередь повышает эффективность обучения; 

 - повышении мотивации к учебному процессу; 

 - отработке умений работы с информацией в том числе умения затребовать дополнительную 

информацию необходимую для уточнения ситуации; 

 - умении делать правильный вывод на основе группового анализа ситуации; 

 - приобретении навыков чѐткого и точного изложения собственной точки зрения в устной и 

письменной форме убедительно отстаивать свою точку зрения; 

 - выработке навыков критического оценивания различных точек зрения осуществлении 

самоанализа самоконтроля и самооценки. 

Главным условием использования  кейс технологии в обучении литературе является 

наличие противоречий, на основе которых формируются и формулируются проблемные 

ситуации задачи практические задания для обсуждения и нахождения оптимального решения 

учащимися
4
. 

Структура и содержание кейса. 

Средством для достижения поставленных целей преподавания литературы является 

кейс как пакет документов для работы учащихся. Что же представляет собой по структуре и 

содержанию этот пакет:  

- предъявление темы урока, проблемы вопросов задания;  

- подробное описание спорных ситуаций; 

- сопутствующие факты, положения, варианты, альтернативы; 

- учебно - методическое обеспечение; 

- наградный, раздаточный или другой иллюстративный материал; 

- литература основная и дополнительная; 

- режим работы с кейсом; 

- критерии оценки работы по этапам; 

 

                                                       Примерная схема обучения по кейс методу: 

Учитель Ученики 

 

 - Разработка кейса 

  

 - Получение кейса. 

                                                           
2
 Каминская Л.П. «Характеристики кейс метода» / М.; «Новая школа»,1997. С.113 

 
3
 Дзатцеева Т.С. «Кейс технологии на уроках Литературы” (М; Просвещение, 2012, С.105) 

4
 Завгородная Е.Г. «Главные условия использования кейс технологий»/ М.; «Школа».2013, С.15 
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 - Определение списка необходимой 

литературы. 

 - Разработка плана урока. 

 - Руководство групповой работой. 

 - Организация итогового обсуждения. 

 - Оценка работы учащихся. 

 - Изучение литературы. 

 - Самостоятельная подготовка. 

 - Организация предварительного 

обсуждения. 

 - Изучение дополнительной информации 

для овладения материалом учебной темы 

и выполнения заданий. 

 - Предоставление и отстаивание своего 

варианта решения. 

 - Выслушивание точек зрения других 

участников. 

  

Каждый из этих структурных этапов имеет свою методику преподавания: 

1. Подготовка учителем и учащимися: 

На этом этапе учитель проводит логический отбор учебного материала, формулирует 

проблемы. При отборе материала учитывается, что учебный материал большого объема 

запоминается с трудом; учебный материал, компактно расположенный в определенной 

системе, облегчает восприятие; выделение в обучаемом материале смысловых опорных 

пунктов способствует эффективности его запоминания. 

2. Индивидуальная самостоятельная работа учащихся с кейсом: 

Учащихся на данном этапе работают с учебно-методическим обеспечением, дополнительной 

литературой, анализируют предложные ситуации. При всей простоте названного этапа 

требуется большое искусство учителя, чтобы стимулировать интерес учащихся к 

самостоятельной работе, активизировать их учебную деятельность. В процессе 

самостоятельной работы к учащимся применимы самые различные методы и приѐмы 

обучения. 

3. Проверка усвоения изученного материала. Так как учащиеся самостоятельно по 

кейсу изучают новые материал, часто возникает потребность в проверке его усвоения. 

Методы проверки могут быть традиционными (устный фронтальный опрос взаимопроверка, 

ответ по карточкам и т.п.)  и нетрадиционными (тестирование, рейтинг и т.д.). 

4. Работа в микро группах занимает центральное место в кейс технологии т.к. это 

самый хороший метод изучения и обмена опытом. После того как учащиеся разделены на 

малые группы для работы, они начинают самостоятельную работу.  

Существуют собственно принципы организации самостоятельной совместной работы 

учащихся в малых группах:  

- принцип сотрудничества (совокупность совместной и индивидуальной деятельности; 

самостоятельная работа дома как опережающее обучение и работа непосредственно на 

занятиях). 

- принцип коллективизма (работа каждого адресована не учителю, а всем учащимся). 

- принцип ролевого участия (добровольность при выборе ролей; удовольствие от роли; 

тактичность в смене ролей) 

- принцип ответственности (ученик отвечает материал не учителю а одноклассникам; 

используются методы самоконтроля и самооценки).  

Для эффективной работы малыми группами соблюдаются определенные правила:  

 - общность проблемы для всех;  

- общность требований (для этого, особенно на первых порах, создаются группы примерно 

равных возможностей);  

- количество человек в группе – не более 5-ти (для эффективной работы каждого);  

- выделение лидера (формального или неформального); 

- создание контролирующей группы (например, Экспертов); 

- гласность работы во всех группах и коллективное обсуждение; 
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- учѐт возможностей группы при постановке проблемы (задачи должны посильными и 

решаемыми);  

Выполнение этих правил даѐт возможность организовать развивающий учебный 

процесс так как в решении творческой задачи учащиеся сначала ведут осмысленный перебор 

известных им способы решения и, не найдя его в арсенале своего прежнего опыта 

конструируют новый способ. 

5. Особое внимание при роботе в малых группах обращается на дискуссию, в ходе 

которой осуществляется представление вариантов решения каждой ситуации, ответы на 

возникающие вопросы, оппонирование. 

Также важно обратить внимание на критерии оценок роботы по этапам занятия: 

грамотное решение проблемы новизна и неординарность решения проблемы краткость и 

четкость Изложения теоретической части качество оформления решения проблемы, этика 

ведения дискуссии, активность работы всех членов микро группы.  

 

Классификации кейс технологий:  

Кейс методы можно классифицировать в зависимости от того какой именно 

творческой роботы они требуют. В частности, выделяются методы инцидента разбора 

деловой корреспонденции и ситуационного анализа. Естественно при использовании 

каждого из перечисленных методов ученики также получают пакет вопросов, на которые им 

необходимо найти ответ для понимания сути проблемы.   

Содержание кейсов может быть самым разнообразным; по типу и направленности кейсы 

можно подразделить на тренировочные обучающие аналитические исследовательские 

систематизирующие и прогностические;  

По структуре выделяются структурированные и неструктурированные кейсы здесь же 

выделяются первооткрывательские кейсы. 

Также различаются кейсы и по объѐму: 

полные кейсы (предназначены для работы в группе в течение нескольких дней) и сжатые 

кейс (для разбора непосредственно на занятии), а также мини- кейс. 

Кейс технологии сегодня противопоставляются таким видам работы, как повторение 

за учителем, ответы на вопросы учителя, пересказ текста и т.п.  Кейсы отличаются от 

обычных образовательных задач (задачи имеют, как правило, одно решение и один 

правильный путь к этому решению; кейсы в отличии от задач, имеют несколько решение и 

множество альтернативных путей, приводящих к нему). 

 

4. Заключение 

 В данной работе обобщены и систематизированы инновационные технологии, 

которыми можно пользоваться, как на уроках литературы, так и при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

по литературе.  

Новым для меня стал метод кейс технологий. Изучив его, благодаря курсу 

«Особенности подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ по литературе», планирую активно 

внедрять его в систему уроков. 
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