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Презентация 1 

Применение кейс-технологии в работе с детьми, имеющими 

умственную отсталость, на уроках русского языка 

Метод «Case study»           

Слайд 1-2 

Как известно, роль русского языка как учебной дисциплины очень 

велика. Программа по русскому языку в 5-9 классах имеет коммуникативную 

направленность. В связи с этим  на первый план выдвигаются задачи 

развития речи учащихся как средства общения и как способ коррекции их 

мыслительной деятельности. На уроках ведётся работа по коррекции 

недостатков психофизических функций детей, совершенствование их речи 

как средства коммуникации, повышение общего уровня  развития. 

Особенностями учащихся с нарушениями интеллекта являются косность и 

тугоподвижность мыслительных процессов, неспособность перенести знания 

и умения, полученные на уроке, в повседневную деятельность, что 

отрицательно сказывается на процессе обучения, делая его 

малоэффективным и неинтересным для них. Поэтому передо мной всегда 

стоит задача повысить интерес детей к процессу обучения, включить их в 

активную познавательную деятельность.      

Слайд 3 

Чтобы уроки стали интересней, содержательней, а также для повышения 

мотивации детей с нарушениями интеллекта к учебной деятельности,  я 

решила использовать в своей работе  элементы кейс технологии. Применение 

технологии «кейса» не только требует от учащихся воспроизведения готовых 

знаний и следования выработанному алгоритму действий, но и 

предусматривает  некоторую вариативность действий. Данный метод  

помогает  перевести  теоретические знания в практическую сферу, позволяет 

предоставить учащимся с интеллектуальным недоразвитием возможность 

выбора, а также внести элементы сотрудничества в  учебную деятельность.  

Слайд 4-5 

Выделяются различные принципы классификации «кейсов»: 

1) по форме предъявления (бумажные и «видеокейсы»); 

2) по размеру (полные, сжатые и мини-«кейсы»); 

3) по типам и способам их предъявления, среди которых   выделяются: 

— иллюстративные учебные ситуации, направленные на выработку 

алгоритма принятия правильного решения в определенной ситуации; 

— учебные ситуации-«кейсы» с формированием проблемы, целью которых 

является самостоятельное принятие решения по указанной проблеме; 
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— учебные ситуации-«кейсы» без формирования проблемы, требующие 

самостоятельно выявить проблему и указать альтернативные пути ее 

решения; 

— прикладные упражнения, выполняя которые необходимо указать 

конкретные пути решения проблемы. 

В обучении детей с нарушением интеллектуального развития лучше 

использовать мини-«кейсы» и прикладные упражнения, преимущественно на 

бумажной основе, выполняя которые необходимо указать конкретные пути 

решения проблемы.  

Слайд 6 

Данный метод может быть использован на ограниченном виде тем 

учебной программы в специальной школе, при изучении некоторых 

орфографических правил и в процессе ознакомления с некоторыми видами 

деловых писем. Текст «кейса» должен соответствовать уровню психического 

и интеллектуального развития учащихся, быть им в целом понятным. Важно 

к каждому «кейсу» подбирать задания не только разного уровня 

воспроизведения информации, но и разного уровня сложности для 

соблюдения принципа доступности. Всё это должно способствовать 

развитию познавательных способностей, навыков самостоятельной, 

поисковой деятельности, созданию  условий  для  развития  творческого 

потенциала учащихся.  

 

 Слайд 7 

После подбора текста можно переходить к составлению  заданий 

«кейса». При подборе заданий необходимо  придерживаться принципа их 

последовательного усложнения: от репродуктивных к частично-поисковым и 

творческим. Цель  первых 2–3 заданий может заключаться в выборе 

необходимой информации из текста «кейса» (выписывание имен 

собственных и названия географических объектов, а также слов с 

определенным грамматическим признаком и пр.). Примерные формулировки 

заданий могут быть следующие: «Найди и прочитай…», «Выпиши 

(подчеркни)…». 

Затем учащимся предлагается дополнить уже имеющуюся информацию 

с опорой на необходимые знания и представления об окружающем мире 

(подбор имен собственных, работа с предложениями): «Придумай и запиши 

название…», 

«Дополни предложение…», «Выпиши (подбери) заголовок». 

Заключительный вид заданий — это моделирование предложений и 

небольших письменных текстов, в том числе вариантов делового письма, а 
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также работа с идиоматическими  выражениями и высказываниями, 

имеющими переносный  смысл (пословицы, поговорки). 

Важно к каждому «кейсу» подбирать задания не только разного уровня 

воспроизведения информации, но и разного  уровня сложности, для 

соблюдения принципа доступности. 

Так, учитель на уроке сможет предлагать однотипные задания  

учащимся с разным уровнем подготовки и интеллектуальных  возможностей. 

 

Презентация  2 

Слайд 1-2 

 

  Представляю вашему вниманию один из вариантов кейса. Данный кейс 

представлен в виде связного текста, к которому прилагается несколько 

заданий, объединённых тематикой. Кейс имеет своё название: «Имя 

существительное.  Грамматические признаки». 

 

Сначала учащиеся знакомятся с предложенным текстом, который может 

прочитать  учитель  или  ученик, владеющий навыком чтения.  

 

Наступил месяц май. Ярко светит солнце. Дети Петя и Таня идут в рощу. 

На деревьях шумят листья. Звонко гудит пчела. В ветвях деревьев мелькнула 

белка. Ёжик спрятался под кустом. Как красива роща в мае! 

Слайд 3-4 

 

Затем учащиеся отвечают  на вопросы, как  по содержанию текста, так и  на 

вопросы, направленные на развитие  мыслительной деятельности. Задача 

учащихся заключается не только в правильном ответе на заданный  вопрос, 

но и в умении его обосновать. 

 

1. О каком времени года говорится в тексте? (о весне); 

2. Почему вы так решили? (май – весенний месяц); 

     

Для соблюдения принципа доступности при подготовке кейса  

разрабатываются  разноуровневые задания, что даёт возможность ученикам 

выполнять задания дифференцированно.  

Данный кейс содержит пять заданий.  

Слайд 5-6 

 

Задание № 1. 
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Выберите из текста нужное слово и допишите предложение: 

                  Ярко светит (что?) ____________________. 

Это задание даёт возможность учащимся самостоятельно найти и 

воспроизвести информацию. 

 Свои ответы, ученики с помощью обратной связи сверяют с ответами, 

представленными на  доске. 

Слайд 7-8 

 

Следующее задание  № 2. 

Цель:  закрепить умение учащихся подбирать к словам  вопросы и 

определять  одушевлённый или неодушевлённый предмет. 

      Прочитайте слова, которые встречались в тексте   

                     

             

                 Петя, белка, Таня солнце куст ветка. 

 

                        Кто?                                   Что? 

 

     Соедини слова с вопросом, на который они отвечают.   

 

Учащиеся соединяют слова с вопросами, на которые они отвечают. 

Слайд 9-11 

Задание № 3. 

Выберите и подчеркни имена детей, которые встретились в тексте: 

Полина, Петя, Толик, Таня      

    Учащиеся на тренажёре «Море словесности», приобретённом нашей 

школой в рамках национального проекта собирают из элементов буквы, с 

которых начинаются имена ребят встречающихся в тексте. Слабые ученики 

выполняют задания с помощью трафарета. 

Данный вид работы направлен на закрепление понятия «имя 

собственное» и коррекцию оптической дисграфии.  

Слайд 12-13 

 

Задание № 4. 
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Одним из видов деятельности, включённым  в кейс технологию 

является  развитие творческого мышления. В данном случае дети смогут 

узнать, какие деревья могут расти в роще.  

а) Узнайте, какие деревья растут в роще. Для этого впишите в клетки первые 

буквы, с которых начинаются названия следующих предметов.  

 

   

 

  

 
 
 
 

      

    

 

     

 

- Прочитайте, какие деревья растут в роще. 

- Определи род  существительных. Соедините стрелками название дерева и 

род. 

 

Цель задания - развитие звукобуквенного анализа слова, закрепление 

понятия род имени существительного, расширение словарного запаса и 

представлений об окружающем мире. 

 После того как ученики впишут в клетки соответствующие буквы они 

прочитают названия деревьев и определят род данных существительных. 

Слайд 14 

 

Задание № 5. 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия и пространственного 

мышления. 

Посмотрите на картинки, под каждой картинкой есть буква – Л, П, В.  

Нужно одновременно произнести название предмета и поднять руку, на 

которую указывает буква. (Л – левая рука,  П – правая рука,  В – вместе). 



6 
 

 

Л 
 

П 

  

В 

 

П 

 

В 

 

Л 

 
П  

 
В  

 
Л  

 
Л  

 

П  
В 

 

Применение метода кейса позволяет на уроке: 

- активизировать уже усвоенные знания и умения, учащихся по изучаемой 

теме, 

-перевести теоритические знания  в практическую сферу, 

-развивает умение  добывать и анализировать информацию,  

-формировать положительные личностные и коммуникативные качества 

учащихся; 

-расширить представления об окружающем мире. 

     

В ходе работы с «кейсами», в процессе решения грамматических и 

орфографических задач, совершенствуются мыслительные операции, 

развивается связная устная речь, расширяться и актуализироваться 

словарный запас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


