
Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Холмирзоев Диловар Назиржонович 

студент 

Масалыгина Алена Сергеевна 

студентка 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева» 

г. Красноярск, Красноярский край 

СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ КЕЙСОВ ПО ТЕМЕ: 

«СПОСОБЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С КАТЕГОРИЕЙ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ЗАВИСИМОСТЬ» 
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Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение действием. Суть 

кейс-метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть 

результат активной самостоятельной деятельности учащихся по разрешению 

противоречий, в результате чего и происходит творческое овладение професси-

ональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способно-

стей. Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуации, подго-

товленное по определенному формату и предназначенное для обучения уча-

щихся анализу разных видов информации, ее обобщению, навыкам формулиро-

вания проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в соответствии 

с установленными критериями [1]. Далее в работе представлены ситуационные 

задачи и примеры их решения для проверки знаний у студентов по теме: Спо-

собы педагогического взаимодействия с категорией: дети с зависимостью 

Задача №1 
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Часть 1. Мальчик 12 лет. Имеет зависимость от сигарет. Первый раз попро-

бовал в компании друзей. Курит на территории школы, получает многократные 

замечания по этому поводу. Неопрятный внешний вид, сильный запах табачного 

дыма от одежды. 

Часть 2. Живет с мамой. Из-за усталости после работы, мама не может зани-

маться воспитанием ребёнка, наблюдать за его развитием. У Антона отсутствует 

интерес к учебе. В компании сверстников общителен. 

Вопрос: какие меры (способы) учитель должен предпринять, чтобы маль-

чику помочь избавиться от такой зависимости как курение и предотвратить воз-

никновение желания впервые попробовать сигареты у детей? 

Решение: для того чтобы ребенок смог справиться с такой зависимостью как 

курение, учитель должен провести ряд мероприятий, направленных на то, чтобы 

показать какой вред может нанести курение на организм человека. Просвещение 

осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массо-

вой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные або-

нементы, передвижные выставки. 

Мероприятия, направленные на борьбу с зависимостью: 

 организовать выезд класса в музей или мед училище, где выставлены за-

спиртованные легкие курильщиков, младенцы, которые выглядят как «уродцы» 

рожденные у курящих мам; 

 проводить внеклассные мероприятия с показом фильмов, рассказ учителя 

о вреде курения. При рассказе сделать акцент на то, что курящий человек выгля-

дит зачастую не очень опрятно (запах от одежды, налет на зубах, неприятный 

запах изо рта), от этого зависит, как человека будут воспринимать в обществе; 

 проводить как можно чаще разнообразные акции (например: менять сига-

рету на конфетки). 

Предложенные методы в соответствие с ФГОС направлены на формирова-

ние у обучающихся осознанного отношение к собственному здоровью, убежден-

ности в выборе здорового образа жизни и вреде табакокурения. 

Задача №2 
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Часть 1. Молодой человек, 15 лет. Впервые пробует наркотики с друзьями. 

В результате, друзья перестали употреблять их, а Коля не смог прекратить. Стал 

часто прогуливать уроки. После употребления наркотических средств, появи-

лись проблемы со здоровьем. 

Часть 2. Юноша профессионально занимался спортом. Играл в юношеской 

сборной. Пользовался большой популярностью у противоположенного пола. Се-

мья его благополучная. В учебной деятельности пассивен. 

Вопрос: вы являетесь классным руководителем и замечаете, что мальчик из-

менился как в поведении, так и внешне. Вы предполагаете (что и в дальнейшем 

подтверждается), что данный ребёнок употребляет наркотики. Ваши действия в 

таком случае? Какими способами воспользуетесь, чтобы уберечь других от дан-

ной зависимости? 

Решение: в данной ситуации, учитель должен взаимодействовать непосред-

ственно с родителями, так как наркотическая зависимость является одной из тя-

желейших видов зависимости, с которой можно справиться лишь при содействии 

специалистов. При обнаружении первых симптомов зависимости, обратиться к 

родителям, а те в свою очередь через специалистов должны воздействовать на 

ребенка. Также учитель может посоветовать сменить обстановку вокруг маль-

чика, местожительства, школу, зародить в нем желание дальше заниматься спор-

том. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение, разра-

ботку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности про-

фильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д.). 

Учитель разрабатывает комплекс мероприятий, обеспечивающих профи-

лактику разного рода зависимостей: 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, расширение 

знаний, обучающихся о правилах здорового образа жизни; 

 формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; 
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 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, дости-

жения социального успеха. 

Для предотвращения желания попробовать ПАВ у детей необходимо прово-

дить общешкольные антинаркотические мероприятия, на которых будут пока-

заны видео, фото фрагменты, статистику смертельных исходов, рассказы людей, 

которые зависимы и как тяжело с этим справиться. Учитель как можно чаще дол-

жен организовывать тренинги, направленные на развитие навыков отказа от 

предложенных наркотических средств. Организация конкурсов детских рисун-

ков, пропагандирующих здоровый образ жизни. 

Задача №3 

Часть 1. Подросток, девушка 14 лет. Имеет проблемы с лишним весом. Де-

вушка кушает часто, не замечает, что переедает, в употребление пищи не знает 

меры. Часто слышит насмешники со стороны одноклассников по поводу ее фи-

гуры. Урок физкультуры прогуливает систематически. 

Часть 2. Девушка застенчива, низкая самооценка. Диалог с кем-либо первая 

не начинает. Живет в полной семье, родители порядочные люди. Проявляет 

успехи в учебной деятельности. 

Вопрос: как классный руководитель одного из класса, вы должны быть вни-

мательны ко всем ученикам. Перед вами ситуация, которая описана выше. Каким 

образом вы подействуете на девушку, чтобы помочь справится с данной зависи-

мостью? 

Решение: согласно ФГОС учитель должен разработать комплекс мероприя-

тий формирующий у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, выбор соответствующих возрасту физических нагру-

зок и их видов; представление о рациональном питании как важной составляю-

щей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 
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сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рациональ-

ного питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности. 

Учителю для решения данной проблемы необходимо предпринять ряд дей-

ствий: 

 организовать беседу с девушкой о причине ее частого употребления 

пищи; 

 дать возможность выговориться, создать такие условия, чтобы девушка 

смогла довериться; 

 дать ряд рекомендаций, а именно начать заниматься саморазвитием (спор-

том, чтением, волонтерской деятельностью); 

 проводить лекции о здоровом питании, включающие познавательные ви-

део, фото доказательства, как пагубно влияет чрезмерный приём пищи. 

Провести беседу с родителями, предложив помочь ребенку преодолеть за-

висимость в еде, так же стараться самим придерживаться правильному рациону 

питания. Быть примером для ребёнка. 

Список литературы 

1. Кейс-метод как современная технология личностно-ориентированного 

обучения / А.Ю. Гумметова, Е.В. Ступина [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.uchportal.ru/publ/15–1-0–507 (дата обращения: 26.07.2016). 


