
«Проектирование 
межпредметных 
кейсов по 
формированию 
компетенций 
естественнонаучной 
грамотности»



Естественно-научные 
знания для жизни



Кейс-метод (Case study) – интерактивный метод 
анализа ситуаций

Ситуация, 
отражающая 

проблему

Биология

Химия

География

Физика

Решение 
проблемы

Задания на проверку 
содержательного и 

процедурного 
знания



Качества личности Их характеристика Воздействие кейс-метода на их 
формирование

Способность 
принимать решения

Умение вырабатывать и принимать модель 
конкретных действий

Сопоставление и оценка 
достоинств и недостатков 
различных ситуаций, выделение 
логики развития ситуации

Способность к 
обучению

Способность к поиску новых знаний, 
овладение умениями и навыками 
самоорганизовывать свое обучение

Постоянный поиск новой 
информации в процессе анализа 
ситуации, особенно в процессе её 
развития

Системное мышление Способность к целостному восприятию 
объектов в их структурно-функциональной 
выраженности

Всестороннее осмысление 
ситуации, её системный анализ

Самостоятельность и 
инициативность

Умение индивидуально вырабатывать и 
активно реализовывать решения

Высокая индивидуальная 
активность в ситуациях 
неопределенности

Готовность к 
изменениям и 
гибкости

Желание и способность быстро 
ориентироваться в изменившейся ситуации, 
адаптироваться к новым условиям

Выработка поведения в постоянно 
меняющихся ситуациях анализа

Коммерческая и 
деловая ориентация

Установка на продуктивную деятельность по 
достижению практического результата

Постоянный поиск ответа 
относительно практического 
результата в ситуации



Качества личности Их характеристика Воздействие кейс-метода на их 
формирование

Умение работать с 
информацией

Способность искать информацию, проводить 
ее анализ, переводить её из одной формы 
представления в другую

Постоянный поиск, выделение, 
классификация, группировка, 
анализ и представление 
информации

Упорство и 
целеустремленность

Умение отстоять свою точку зрения, 
перебороть противодействия со стороны 
партнеров

Умение аргументировать и 
отстаивать свою точку зрения

Коммуникативные 
способности

Владение словом и неязыковыми средствами 
общения, умение вступать в контакт.

Постоянные высказывание своей 
позиции, умение слушать и 
понимать собеседника

Способность к 
межличностным 
контактам

Способность производить благоприятное 
впечатление на партнера по взаимодействию

Постоянное стремление произвести 
хорошее впечатление на 
преподавателя и других студентов

Проблемность
мышления

Способность видеть проблемы Поиск проблемы и определение её 
основных характеристик

Конструктивность Способность вырабатывать модели решения 
проблем

Поиск путей разрешения 
проблемы в кейсе

Этичность Владение этическими нормами и навыками 
нравственного поведения в условиях 
коллективного взаимодействия

Постоянное коллективное 
взаимодействие, конкуренция



Планирование

(отбор 
содержания)

Проблема

Организация
Контроль

(способ представления 
результатов)

Коммуникация

Координация

?
Мотивация



Некоторые особенности:

✓ работа в группах;

✓ жизненные ситуации;

✓ базовые условия задания с возможностью их изменения и усложнения;

✓ комплексное решение поставленной проблемы;

✓ системный подход к решению проблемы;

✓ применение предметных знаний на практике;

✓ креативный подход к решению поставленной проблемы;

✓ развитие коммуникативных способностей.



«Лего-конструктор» кейса



1. Отбор содержания: основная информация, дополнительная 
(справочный материал, мнение эксперта, подсказка и др.)



2. Разработка заданий на формирование или проверку:
- оценивать с научной т.ч. зрения предлагаемые способы изучения 

данного вопроса;
- распознавать и использовать объяснительные модели и 

представления;
- оценивать научные аргументы и доказательства из различных 

источников.



3. Выбор средств:



4. Планируем станции:



• Отсутствие зоны для 
отдых в городе

Проблема

• Биология

• Физика

• Химия

• География

Область 
знаний

#УМНЫЕ КАНИКУЛЫ-ГГТУ







• Организация 
жизнедеятельности  на 
станции, для полёта на 
Марс

Проблема

• Биология

• Химия

• География

Область 
знаний

#УМНЫЕ КАНИКУЛЫ-ГГТУ



#УМНЫЕ КАНИКУЛЫ-ГГТУ



•Незнание значения 
микроорганизмов для 
жизни на Земле.Проблема

•Биология
Область 
знаний

#УМНЫЕ КАНИКУЛЫ-ГГТУ



• Невнимательное 
отношение к своему 
здоровьюПроблема

• Биология
Область 
знаний

#УМНЫЕ КАНИКУЛЫ-ГГТУ



•Деятельность человека, 
способствующая 
загрязнению Мирового 
океана»

Проблема

•Биология

•Физика

•Химия

Область 
знаний

#УМНЫЕ КАНИКУЛЫ-ГГТУ





  

 
 

 
 

• Покупка квартиры в 
городе с повышенной  
промышленной 
нагрузкой

Проблема

• Биология

• Химия

• География

Область 
знаний



Инфраструктура 
Зареченский район
Инфраструктура:
Ш - Школа
А - Аптека
М — Продуктовый магазин
Б - Больница
С — Детский сад
ПФ - Пенсионный фонд России

Пригородный район
Инфраструктура:
Ш - Школа
А - Аптека
М - Продуктовый магазин
С - Детский сад

Железнодорожный район
Инфраструктура:
Ш - Школа
А - Аптека
М - Продуктовый магазин
С - Детский сад
И - Институт

Промышленный район
Инфраструктура:
Ш - Школа
А - Аптека
М - Продуктовый магазин
Б - Больница
С - Детский сад
ПФ - Пенсионный фонд России
И - Институт





Загрязнение в городе

• ПНЗ – предельная норма загрязнения

• ПНЗ №1 – Центральный район

• ПНЗ №3 – Промышленный район

• ПНЗ №4 – Железнодорожный район

• ПНЗ №5 – Заречный район



Характеристика загрязнения 
атмосферного воздуха





•Планирование участка 
дома и обустройство 
огорода на земле, после 
извержения вулкана

Проблема

•Биология

•Физика

•Химия

•География

Область 
знаний



• Ремонт в гостиной, с 
удовлетворением всех 
запросов. Проблема

• Биология

• Физика

• Химия

• География

Область 
знаний



• биология
• обществознание
• математика
• история



прейскурант товаров

налоги и сборы

расчет 
ресурсных 

затрат



предпринимательство

бизнес-модель

карточки-
факторы для 

открытия 
собственного 

дела



факторы и ресурсы 
для открытия 
собственного дела

обоснование выбора

планирование 
производства



https://media.prosv.ru/content/?situations=true&knowledge=4

https://media.prosv.ru/content/?situations=true&knowledge=4


Спасибо за внимание!


