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Аннотация: в статье обсуждается новый поход к работе над составле-

нием текстов учащимися младшего школьного возраста – кейс-метод. Описы-

вается сущность кейс-метода, отмечается его преимущества при решении 

проблем, возникающих у учеников в процессе работы над текстом. Приводятся 

примеры кейс-заданий. По мнению автора, применение учителем кейс-метода 

во время работы повышает в целом интерес к изучаемому материалу, показы-

вает пути практического применения теоретических знаний. 
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Сегодня идет активный поиск новых коммуникативных стратегий, ориенти-

рованных на взаимопонимание людей, создание позитивной атмосферы в обще-

нии. Поэтому важным приоритетом современного образования становится вос-

питание языковой личности, которая репродуцирует родной язык, проявляя его 

глубокое знание, языковое чутье, в совершенстве владеет всеми языковыми сред-

ствами для достижения коммуникативной цели. В этом контексте значительно 

усиливается внимание исследователей к процессу становления будущего специ-

алиста в контексте создания текстов разных типов и видов.  

Новый подход к овладению учащимися основами связной речи, где основой 

есть текстовая деятельность, отражены в научных исследованиях А.Н. Беляева, 

Л.М. Симоненковой, Л.В. Скуративского, Г.Т. Шелеховой, Г.М. Иваницкой, Т.А. 

Ладыженской, В.И. Капинос и др. 
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Эффективным видом работы в подготовке будущего учителя начальных 

классов к формированию текстотворческих умений учащихся младшего школь-

ного возраста признан кейс-метод (от англ. Сase Stud – изучение ситуации), из-

вестный в отечественном образовании как метод ситуативного обучения на кон-

кретных примерах. 

Анализируя научно-методические источники, можно встретить различные 

определения кейсов. Каждое из них отражает специфические свойства этого ме-

тода. Мы же будем под ним понимать конкретные учебные ситуации (ситуаци-

онные упражнения), которые специально разработаны на основе фактического 

материала с целью дальнейшего их анализа и решения на занятии. 

Таким образом, кейс или ситуативное упражнение – это описание конкрет-

ной ситуации, которую используют как педагогический инструмент, помогаю-

щий ученикам глубже понять тему, развить представление, получить почву для 

проверки теории, выявить закономерности, взаимосвязи, сформулировать гипо-

тезу, пробудить интерес, заинтересовать, активизировать мышление и дискус-

сию, углубить знания, умение решать проблемы и делать рациональные выводы, 

развить коммуникационные навыки, совместить теоретические знания с практи-

кой [1]. 

К проблемам (ситуациям), которые рассматриваются в кейсе, предъявля-

ются следующие требования: соответствие четко поставленной цели, иметь со-

ответствующий уровень сложности, иллюстрировать несколько аспектов про-

блемы, имеющие национальный колорит, актуальные, типичные ситуации, раз-

вивать аналитическое мышление, провоцировать дискуссию, иметь несколько 

решений. Такой подход к методике обучения формирования текстотворческих 

умений учащихся младшего школьного возраста будет действенным, познава-

тельным, повысит мотивацию изучения этой проблемы. 

В процессе создания текста исходным пунктом является не структура, а си-

туация, смысл высказывания. Потребность высказаться порождает цели и мо-

тивы, определяющие тему и формируют стиль высказывания. Этот коммуника-

тивный принцип лежит в основе работы над языком как средством общения. 
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Если речевое действие не является частью общения, то оно становится ис-

кусственным, теряет реальный жизненный смысл. Как подчеркивает М.И. Жин-

кин, главное осложнение развития речи в том и заключается, что «... ситуация 

урока снимает естественную коммуникативность речи ... Есть только один спо-

соб избавиться от этого недостатка. Надо, чтобы в ученика возникла потребность 

в коммуникации» [2, с. 32]. Поэтому, чтобы приблизить условия обучения к ре-

альному общению, необходимо ввести ученика в речевую ситуацию и научить 

его ориентироваться в ней, то есть ясно представлять себе собеседника, условия 

и цели общения [4, с. 7].  

Эта проблема может быть решена с помощью кейс-метода, поскольку он бу-

дет способствовать формированию речевых знаний, умений и навыков. Готовя 

будущего учителя начальных классов к работе над созданием текстом разных 

типов и стилей учащимися младшего школьного возраста, мы создали «банк» 

кейс-заданий. Рассмотрим примеры таких заданий для учащихся 4 класса. 

Задача 1. Представьте ситуацию: вы познакомились летом с другом, кото-

рый живет в другом городе. Напишите ему письмо о своем городе или деревне, 

расскажите о своей семье, друзьях. 

Задача 2. В редакцию школьной газеты поступил сообщение. Представьте 

себя на месте редактора. Измените текст? 

Я живу и учусь во втором классе. У меня есть много товарищей. Особенно 

я дружу с другом Олегом. Мы с ним сидим за одной партой и никогда не разго-

вариваем. После уроков мы вместе идем домой. 

Задача 3. Представьте себе, что в воскресенье ваш класс идет в краеведче-

ский музей. Вам нужно: а) объявить об экскурсии на воспитательном часе; б) 

сказать о ней своим родителям. Чем отличаются высказывания? Составьте оба 

текста. 

Задача 4. Продумайте темы: «Какой, по моему мнению, должна быть школа 

и почему», «Какой урок я люблю и почему», «Мой любимый день недели». Тек-

сты какого типа высказывания (или типов) следует использовать для раскрытия 

этих тем?  
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Выберите одну из них, по которой вы могли бы написать сочинение-рассуж-

дение. Решите, какими будут тезисы, аргументы, примеры, вывод. Напишите со-

чинение. 

Применение учителем кейс-метода во время работы над созданием текстов 

повышает в целом интерес к изучаемому материалу, показывает пути практиче-

ского применения теоретических знаний. Знакомство с технологией использова-

ния таких задач в ходе изучения методики обучения украинскому языку в даль-

нейшей работе будущего специалиста будет средством формирования языковых 

и речевых коммуникативных умений учащихся младшего школьного возраста, 

которые объединят языковую, речевую и социокультурную содержательные ли-

нии программы по языку, сделают процесс обучения украинскому языку целена-

правленным и мотивированным. 

Удачный подбор учебного материала с учетом жизненной ситуации позво-

ляет вынести мотивацию к дальнейшему самообразованию и научить ученика 

применять полученные знания на практике. Процесс обучения должен активизи-

ровать работу школьника путем использования различных творческих работ, ор-

ганично сочетающихся с изучением фонетики, грамматики и правописания. Та-

кие упражнения должны быть частью работы, направленной на формирование 

текстотворческих умений. 
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