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Аннотация 

Данное методическое описание посвящено опыту внедрения метода «Case-study» на 

занятиях в вокальном ансамбле, как эффективном методе социальной адаптации детей в 

творческом коллективе, а также   способе развития универсальных учебных действий. Работа 

будет полезна педагогам и методистам музыкальной направленности.  

 

Пояснительная записка 

Современный мир диктует свои правила. Динамичный ритм жизни задает тон и мы 

вынуждены действовать, чтобы все успеть и не остановиться в развитии. Огромный поток 

информации захватывает нас и мы стараемся идти в ногу со временем, быть в курсе 

происходящих событий, иметь возможность оперативно принимать нужное решение. 

 Изменения затронули все области, в том числе и образование. Теперь одна из важных 

задач дополнительного образования, научить детей не только определенным навыкам и 

умениям, но и сформировать важные социальные качества личности, как ответственность, 

активность, самостоятельность, умение находить решение в возникших жизненных ситуациях. 

Важной чертой современного человека становится способность решать нестандартные задачи и 

находить нетрадиционные подходы к их решениям.  

Таким образом, динамика современной жизни  требует поиска и разработки новых 

эффективных технологий в образовательном процессе. Задача педагога построить так свою 

работу с детьми, что позволит сформировать ключевые компетенции такие как: 

ответственность, активность, самостоятельность, умение находить быстрое решение в 

сложившейся ситуации. Для решения этих задач был внедрен метод  «Case-study».  

 

Метод «Case-study». Краткая характеристика. 

Метод «Case-study» или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, 

ситуация)  – метод активного проблемно-ситуационного анализа, который строится на 

обучении путем решения определенных задач – ситуаций (решение кейсов).  

Метод «Case-study» является активным методом обучения. Структура кейса включает в 

себя:  

● Определенную ситуацию (случай, проблема, история из реальной жизни) 

● Обстоятельства ситуации (время, история, место, особенности действия или 

участников ситуации) 

● задания для анализа ситуации 

● Комментарии ситуации и материалы для работы над кейсом (при необходимости)  

 

В соответствии с поставленной педагогической задачей подбирается определенная 

ситуация.   Ситуация может быть смоделирована самим педагогом (авторский текст). Кроме 

того, источниками ситуации могут служить художественная литература и публицистика, 

практическая деятельность (описание реального события). 

Сам кейс может быть представлен детям в виде текстового документа, в форме 

видеоролика, в форме игровой ситуации, которую дети могут проиграть самостоятельно, 
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распределив роли между собой.  

Для проведения анализа с детьми педагогу к ситуации необходимо продумать вопросы, 

при необходимости уточняющие ситуацию комментарии. Количество вопросов и заданий 

строго не определено.  

Работа учащихся с кейсом может быть организована различными способами: быть 

индивидуальной, парной, групповой или фронтальной, осуществляться непосредственно на 

занятии или включать предварительную самостоятельную работу. 

По итогам выполнения кейса можно организовать рефлексию деятельности учащихся 

(что было сложным, что удалось (не удалось), что удивило и пр.). Ценность кейса состоит 

кроме прочего в том, что реакция и поведение детей в процессе проживания сложившейся 

ситуации или в процессе ее анализа становится для педагога прекрасным диагностическим 

материалом, значимым для получения максимального учебного результата. 

 

 

Опыт внедрения кейс технологии на занятиях  

 

На занятиях вокального ансамбля решения кейс ситуаций детьми происходит на всех 

этапах обучения. Ситуации подбираются с учетом возрастной категории и поставленными 

задачами.  

Так например на начальных этапах обучения кейсы направлены на формирование 

эмпатии, освоение навыка коммуникации в коллективе.  

 

Кейс «Незнакомка» 

 

Название кейса «Незнакомка» 

Педагогическая цель Освоение навыка коммуникации в коллективе; 

формирование эмпатического отношения к другим 

людям. 

Возраст детей 7-9 лет 

Форма организации 

деятельности детей по 

решению кейса 

− Обсуждение ситуации в мини-группах 3-5 

человек. 

− Фронтальная дискуссия. 

 

Ситуация В середине учебного года в группу вокального 

ансамбля пришла заниматься новая девочка Лена. 

Во время перерыва, девочки из ансамбля, Катя и 

Лиза начали общаться, играть, смеяться.  

Рядом стоит новая девочка Лена. Ей тоже хочется 

общаться и играть, но она не решается подойти к 

веселым подругам.  Катя и Лиза не замечают 

девочку, им хорошо вдвоем.  

Задание Прочитайте текст, обсудите его и ответьте на 

вопросы.  

Вопросы: 

− «Что, по Вашему мнению, чувствует Лена?  
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− Как вы думаете, правильно ли поступили 

Катя и Лиза? 

− Что можно посоветовать Лене? 

− Как бы вы поступили на месте Кати и Лизы? 

Методический 

комментарий 

Педагог аккумулирует все ответы, может вступить в 

диалог для уточнения позиций, при помощи 

наводящих вопросов разрешает противоречия, 

подводит к пониманию значимости эмпатии в 

общении с окружающими.  

 

 

Кейс «Новая песня» 

                                       

Название «Новая песня» 

Педагогическая 

цель 

Обучение навыкам позитивного общения; 

Формирование эмпатического отношения к другим 

людям. 

Возраст детей 7-10 лет 

Форма 

организации 

деятельности 

детей по решению 

кейса 

− Обсуждение ситуации в мини группах 3-5 человек. 

− Фронтальная дискуссия. 

 

 

Ситуация На занятии в вокальном ансамбле дети совместно с 

педагогом разучивали мелодию новой песни. У Лилии не 

получалось быстро запомнить мелодию, и она часто 

ошибалась.  

Во время перерыва Вера и Тоня подошли к Лилии и 

сказали, что она поет не красиво. Лилия расстроилась и 

заплакала. 

Задание Прочитайте текст, обсудите его и ответьте на вопросы.  

Вопросы: 

1) Как вы думаете правильно ли поступили Вера и Тоня? 

2) Можно ли указать на ошибки, не обижая человека? 

3) Как бы Вы поступили в данной ситуации? 

3) Что может помочь Лилии быстрее выучить песню? 

Методический 

комментарий 

В процессе обсуждения может возникнуть спорная 

ситуация. Педагог при помощи комментария, наводящих 

вопросов подводит детей к самостоятельному гуманному 

выводу, актуализирует моральные нормы общения и 

ценности. 

 

Метод «Case-study» помогает освоить и закрепить предметные навыки учащихся, сформировать 

опыт принятия коллективного решения в ситуации необходимого выбора. 

 

 Кейс «Три подружки» 

                                                                                        

 

Название «Три подружки» 

Педагогическая цель Формирование умений анализа и оценки в сфере 

вокального исполнительства. 

Возраст детей 8-10 лет 
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Форма организации 

деятельности детей по 

решению кейса 

− Обсуждение ситуации в мини-группах 3-5 

человек. 

− Возможен вариант фронтальной работы. 

Ситуация Три подружки - Оля, Света и Наташа решили 

подготовить совместный творческий номер на 

отчетный концерт для родителей. Выбрали песню и 

начали репетировать. 

У Оли был красивый низкий голос. Света обладала 

хорошим чувством ритма и четкой дикцией. А у 

Наташи был звонкий, высокий голос. 

При распределении ролей в песне – Оля выбрала 

партию с самыми высокими нотами, Света – партию 

с низкими нотами, а Наташа   решила прочесть 

речитатив. 

Задание Прочитайте текст, обсудите его и ответьте устно на 

вопросы.  

Вопросы: 

− Как вы думаете, правильно ли распределили 

девочки свои роли в песне?  Почему? 

−  Как бы вы распределили роли   девочкам, 

чтобы песня прозвучала хорошо? 

Методический 

комментарий 

Перед решением кейса можно провести беседу с 

учащимися на закрепление знаний в области 

характеристики певческого голоса. 

 

 

Кейс «Режиссер» 

                                                                                 

 

Название «Режиссер» 

Педагогическая цель − Формирование способности выделять 

моральное содержание ситуации;  

− Формирование опыта принятия 

коллективного решения в ситуации необходимого 

выбора. 

Возраст детей 7-10 лет 

Форма организации 

деятельности детей по 

решению кейса 

− Фронтальная беседа. 

− Обсуждение ситуации в мини-группах3-5 

человек. 

− Фронтальная дискуссия. 

Ситуация На занятии педагог предложил детям творческое 

задание: придумать сценический номер к песне. 

Участники коллектива решили распределить роли 

(режиссер, помощник режиссера, актеры) при 

помощи жеребьевки. 

При распределении ролей не все остались довольны 

результатом. Ира очень хотела получить роль 

режиссера, но по жеребьевке получила роль актера и 

в результате отказалась участвовать и помогать 

ребятам. 

Задание Прочитайте текст, обсудите его в группе и ответьте 



6 

устно на вопросы.  

Вопросы: 

1) Права ли Ира? 

1) Как вы думаете, должны ли все выполнять 

решения, принятые коллективом? 

2) Как поступить коллективу ребят в данной 

ситуации?  

Методический 

комментарий 

Первый и второй вопросы дети обсуждают 

фронтально в беседе с педагогом, а решение 

третьего вопроса осуществляется в форме мозгового 

штурма по подгруппам и обсуждается   далее в ходе 

дискуссии.  

 

 

Кейс «Первое выступление» 

                                                                                      

Название «Первое выступление» 

Педагогическая цель Закрепление знаний о правилах настроя перед 

концертным выступлением.  

Возраст детей 9-12 лет 

Форма организации 

деятельности детей по 

решению кейса 

− Обсуждение ситуации в мини-группах 3-5 

человек. 

− Фронтальная дискуссия. 

Ситуация Группа первого года обучения по хореографии 

вместе с педагогом готовилась к первому отчетному 

концерту. Ребята долго репетировали, отрабатывали 

танец. Наконец настал день отчетного концерта. 

Дети сильно волновались, им хотелось выступить 

хорошо. 

Во время выступления, волнение друг к другу 

передавалось очень быстро и уже было не 

справиться с этим чувством. В результате на сцену 

дети вышли испуганные, не улыбались. Маша 

забыла танцевальное движение в середине танца, 

расплакалась и убежала. 

Весь коллектив расстроился, потому что выступили 

не так как репетировали и планировали. 

Задание Прочитайте текст, обсудите в группе и выполните 

задание: 

1. Определите возможные причины неудачного 

выступления ребят. 

2. Что вы могли бы посоветовать ребятам для 

успешного выступления в следующий раз? 

3. Какие бы вы дали рекомендации, как справиться с 

чувством волнения и настроиться на выступление?  

Методический 

комментарий 

Педагог аккумулирует все ответы, может вступить в 

диалог для уточнения позиций.  В результате 

обсуждения составляется свод правил настроя на 

концертное выступление, который оформляется и 

выдается каждому учащемуся. 
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Кейс «Неприятный сюрприз» 

                                                                                      

Название «Неприятный сюрприз»  

Педагогическая цель Приобретение опыта решения проблем и 

планирования деятельности. 

Возраст детей 9-12 лет  

Форма организации 

деятельности детей по 

решению кейса 

− Обсуждение ситуации в мини-группах три-

пять человек. 

− Фронтальная дискуссия. 

Ситуация Вокальный ансамбль подготовил творческий номер 

- кукольный спектакль на песню. Участники 

коллектива распределили между собой роли и 

самостоятельно выполнили декорации.  

За день до выступления стало известно, что 

Николай не сможет прийти по уважительной 

причине, он заболел.  

Для остальных участников коллектива это новость 

стала неприятным сюрпризом. Николай исполнял 

главную роль в номере и должен был принести 

недостающие декорации.  

Задание Прочитайте текст, обсудите в группе и ответьте на 

вопросы.  

Вопросы: 

1. Как можно решить данную ситуацию, чтобы 

состоялось успешное выступление? 

2. Составьте план действий.  

Методический 

комментарий 

Данный кейс может быть реализован в игровой 

деятельности.  Ход игры: каждому ребенку дается 

по две строчки текста. Распределяются роли. 

Проигрывается сценка (творческий номер). Затем 

из игры выбывает один или несколько участников. 

Учащимся необходимо решить сложившуюся 

ситуацию, перераспределить роли самостоятельно 

и представить творческий номер.  

 

 

В старшей возрастной группе решение кейсов реализует задачи развития критического 

и креативного мышления, происходит преимущественно  через самостоятельное создание и 

разыгрывание сюжета.  

Детям предлагается разделиться на две команды и придумать ситуацию. Озвучивается 

главная задача, чтобы ситуация была проблемной, конфликтной. Далее дети распределяют 

между собой роли, проигрывают ситуацию. Вместе с педагогом или самостоятельно 

продумывают вопросы к данной ситуации. После того как вся работа проделана, каждая 

команда демонстрирует полученный результат и совместно с другой командой и педагогом 

анализируют ситуацию, отвечают на вопросы и находят решение.  

Таким образом данное задание активизирует мыслительную деятельность учащихся, 

развивает фантазию, способствует проявлению артистических способностей, дети учатся 

составлять вопросы и анализировать.  
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Заключение 

 

Метод «Case-study»  позволяет ребенку посмотреть на ситуацию со стороны, учит 

самостоятельно размышлять, делать выводы. Педагог подводит детей к новым знаниям, не при 

помощи авторитарной позиции, а субъектной позиции, где у ребенка остается право выбора. 

Педагог лишь направляет ребенка к правильному решению, а само решение принимает 

непосредственно сам ребенок.  

Только благодаря осознанным решениям и действиям ребенок может по-настоящему 

двигаться вперед и развиваться. 

Анализируя опыт применения метода «Case-study» на занятиях можно сделать вывод о 

том, что данный метод является эффективным. Дети увереннее себя чувствуют в 

непредвиденных сценических ситуациях, публичных выступлениях, могут самостоятельно и 

быстро найти выход из сложившихся обстоятельств, действуют сообща, умеют договориться 

между собой, избегая конфликтных ситуаций.  

Метод «Case-study» является универсальным, так как при помощи этого метода 

возможно решение как воспитательных так и образовательных задач, а также является 

инструментом развития универсальных учебных действий.  
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