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Аннотация

Цель методических рекомендаций — оказать помощь преподавате-
лю в организации занятий с использованием кейс-метода по дополни-
тельной общеобразовательной общеразвивающей программе «Школа 
проектирования».

Процесс обучения и воспитания основывается на личностно-ори-
ентированном принципе обучения детей с учетом их возрастных осо-
бенностей. Организация процесса обучения предполагает создание для  
обучающихся такой среды, в которой они раскрывают свои творческие 
способности и чувствуют себя комфортно и свободно. Этому способ-
ствует комплекс методов, форм и средств образовательного процесса. 
Применение кейс-метода позволяет сделать поставленную задачу более 
наглядной и мотивирует использовать получаемые знания в реальной 
жизни. Также обучающиеся будут получать навыки работы в коман-
де, распределении ролей при выполнении заданий, требующих знаний 
и умений в различных областях науки и техники.

Кейсы, наряду с рабочей программой, методическими указаниями, 
являются составной частью учебно-методического комплекса, способ-
ствующего повышению качества освоения программы.

Метод кейсов способствует развитию у обучающихся самостоятель-
ного мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точ-
ку зрения, аргументировано высказать свою. С помощью этого метода 
ученики имеют возможность проявить и усовершенствовать аналити-
ческие и оценочные навыки, научиться работать в команде, находить 
наиболее рациональное решение поставленной проблемы.

Методическими рекомендациями может воспользоваться любой 
преподаватель, реализующий преподавание предметной области «Тех-
нология» в общеобразовательных учреждениях в 8-9 классах.
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Пояснительная записка

В рамках применения современных образовательных технологий 
акцент делается на использовании кейс-метода как элемента обучения 
проектной технологии.

Формат работы с кейсом относится к активным методам обучения, он 
дает широкое поле для раскрытия преподавательского мастерства, поз- 
воляет собирать наглядную информацию о текущем уровне подготовки 
обучающихся и может подсказать, каким темам стоит уделить больше 
внимания в будущем. В процессе работы над кейсом у детей формиру-
ются важные компетенции, связанные как с изучаемым предметом, так 
и с принципами командной работы и опытом публичных выступлений. 
Использование кейс-метода в образовательном процессе обеспечивает 
выполнение требований образовательных стандартов и рабочих про-
грамм соответствующих дисциплин.

Адресат программы
Обучающиеся общеобразовательных учреждений в возрасте 

14-15 лет (8-9 классы).
Цели кейс-метода: развитие способности обучающихся к принятию 

решений, групповой анализ ситуаций, разработка вариантов проблем, 
поиск практических решений, оценка предложенных алгоритмов и вы-
бора наилучшего варианта решения, получение конечного продукта 
и обоснование выбранного пути решения.

Задачи кейс-метода:
Личностные
1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-
нове мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и по-
строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе фор-
мирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия 
в социально значимом труде.

Метапредметные
1. Формирование умения оценивать правильность выполнения учеб-

ной задачи, собственные возможности ее решения.
2. Формирование и развитие компетентности в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий.
3. Формирование цифровых навыков обучающихся в процессе реше-

ния прикладных учебных задач.
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Предметные
1. Овладение методами проектной деятельности, моделирования, 

конструирования.
2. Овладение средствами и формами графического отображения объ-

ектов, правилами оформления графической документации.
3. Развитие умений применять технологии представления, преобра-

зования и использования информации, оценивать возможности и обла-
сти применения средств и инструментов ИКТ в современном производ-
стве.

4. Овладение навыками работы в системе автоматизированного про-
ектирования (САПР).

Дидактические требования к кейс-стади.
1. Кейс должен быть приближен к жизни и действительности.
2. Кейс должен представлять возможность интерпретации данной 

ситуации с точки зрения участников.
3. Кейс должен быть решаемым в условиях существующих времен-

ных рамок и индивидуальных знаний, навыков и способностей школь-
ников.

4. Кейс должен допускать различные варианты решения.
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1. Рекомендации по работе с кейсом для обучающихся

Памятка:
1. Выбрать в микрогруппе лидера.
2. Ознакомиться с содержанием кейса и изучить исходные данные.
3. Четкое распределение времени на выполнение кейса (не отклады-

вайте на «потом»! Не позволяйте себе отвлекаться «по мелочам»!).
4. Будьте настойчивее, отстаивайте свою точку зрения.
5. Воспользуйтесь необходимым теоретическим материалом.
6. Воспользуйтесь консультацией преподавателя.
7. Четко ведите записи по решению кейса.

Справочный материал:

Дета́ль — изготовленное, изготавливаемое или же подлежащее из-
готовлению изделие, являющееся частью изделия, машины или же ка-
кой-либо технической конструкции, изготавливаемое из однородного 
по структуре и свойствам материала без применения при этом каких-ли-
бо сборочных операций.

Модель — это образец какого-нибудь изделия, а также образец 
для изготовления чего-либо; уменьшенное (или в натуральную величи-
ну) воспроизведение или схема чего-либо.

Эски́з — предварительный набросок, фиксирующий замысел худо-
жественного произведения, сооружения, механизма или отдельной его 
части. В конструкторской документации: эскиз — чертёж, выполнен-
ный от руки в глазомерном масштабе.

Развертка — это плоская заготовка, из которой получают объёмную 
форму детали или конструкции путём изгибания или чертёжной заго-
товки.
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Виды ортогональных проекций:
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Аксонометри́ческая прое́кция — способ изображения геометриче-
ских предметов на чертеже при помощи параллельных проекций. Пред-
мет с системой координат, к которой он отнесён, проецируют на произ-
вольную плоскость таким образом, чтобы эта плоскость не совпадала 
с его координатной плоскостью.

Изометри́ческая прое́кция — это разновидность аксонометрической 
проекции, при которой в отображении трёхмерного объекта на пло-
скость коэффициент искажения по всем трём осям один и тот же.
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2. Кейс: Построение аксонометрических проекций 3D-детали

Проблема: Имеется некая деталь. В рамках промышленного про-
изводства необходимо организовать технологию создания ее копий, 
но исходные данные были утеряны. Возникла потребность в чертежах, 
которые бы отражали те проекции детали, без которых невозможно ор-
ганизовать ее производство.

Примеры деталей:

Оборудование: деталь, измерительные инструменты, бумага, канце-
лярские принадлежности, ноутбуки, принтер, сканер, система автомати-
зированного проектирования (САПР), интерактивная панель для демон-
страции презентации.
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Задачи и поиск оптимальных решений задач обучающимися:
Задачи Действия обучающихся Примечание

1) Анализ 
предложенной 
детали, снятие 
размеров

Визуальный осмотр де-
тали; снятие размеров 
с помощью линейки, 
циркуля, транспортира; 
фиксирование размеров 
на бумаге.

Минимальное количе-
ство человек в коман-
де — 3.
Для создания презен-
тации-отчета по кейсу 
возможно проведение 
фото и видеосъемки 
процесса работы.

2) Выбор 
ортогональных 
проекций, т. е. вида 
спереди, сверху, 
сбоку детали

Обсуждение с поясне-
нием выбора.

3) Создание эскизов 
ортогональных 
проекций на бумаге

Создание схематиче-
ских изображений про-
екций на бумаге от руки 
с помощью карандаша.

4) Определение 
алгоритма 
вычерчивания 
ортогональных 
проекций

Обсуждение и состав-
ление плана действий 
по вычерчиванию орто-
гональных проекций

В о з м о ж н о , 
что на этом этапе обу-
чающиеся в обсужде-
нии придут к другому 
варианту: создание 
изометрической про-
екции одновременной 
с ортогональными 
и кто-то из команды 
будет выполнять дан-
ную задачу.

5) Вычерчивание 
ортогональных 
проекций в САПР

Практическая работа 
в САПР (либо каждый 
обучающийся выпол-
няет все три проекции, 
либо каждому члену 
команды по распреде-
лению достается одна 
проекция и потом все 
проекции компонуются 
в один чертеж).

6) Выбор вида 
изометрической 
проекции

Обсуждение с поясне-
нием выбора.

7) Вычерчивание 
изометрической 
проекции в САПР

Практическая работа 
в САПР (создание гра-
фической модели) 

8) Обоснование 
путей решения 
кейса

Презентация выполнен-
ной работы (представ-
ление созданных проек-
ций с пояснением выбо-
ра видов отображения 
и способов построения) 
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3. Кейс: Конструирование и макетирование 3D-детали по имею-
щимся ее проекциям

Проблема: Для организации промышленного производства некото-
рой детали требуется ее макет. В наличии только чертежи двух ортого-
нальных проекций. Необходимо создать модель детали для ее визуали-
зации.

Примеры проекций:

Оборудование: ортогональные проекции, измерительные инстру-
менты, бумага, канцелярские принадлежности, клей, скотч, степлер, но-
утбуки, принтер, сканер, система автоматизированного проектирования 
(САПР), интерактивная панель для демонстрации презентации.
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Задачи и поиск оптимальных решений задач обучающимися:
Задачи Действия обучающихся Примечание

1) Анализ 
предложенных 
проекций, создание 
эскиза детали.

Визуальный осмотр про-
екций; создание про-
странственного эскиза 
детали на бумаге с помо-
щью карандаша.

Минимальное 
количество человек 
в команде — 3.
Для создания 
презентации-отчета 
по кейсу возможно 
проведение фото 
и видеосъемки 
процесса работы.

2) Проработка 
внешнего вида 
и количества 
разверток 
для создания модели 
детали; создание 
эскиза развертки; 
выбор вида 
соединения.

Обсуждение с поясне-
нием выбора. Создание 
плоскостного чертежа 
разверток на бумаге с по-
мощью карандаша. Рас-
смотрение различных 
способов соединения раз-
верток и выбор наиболее 
подходящего.

3) Вычерчивание 
чертежей разверток 
в САПР.

Практическая работа 
в САПР.

Между членами 
команды происходит 
распределение 
выполнения задач 
и допустимо 
одновременное 
выполнение 
некоторых этапов. 
Сколько раз будут 
выполнятся задачи 
с 3 по 8 — зависит 
от качественной 
и слаженной работы 
команды.

4) Вывод на печать 
разверток 
и подготовка 
их к склеиванию.

Подготовка к макетирова-
нию.

5) Создание 
первичной модели 
детали.

Макетирование.

6) Анализ 
полученной модели; 
внесение изменений 
в внешний вид 
разверток.

Обсуждение с пояснени-
ем выбора.

7) Корректировка 
чертежей разверток 
в САПР и вывод 
их на печать.

Практическая работа 
в САПР.

8) Сборка модели 
детали.

Макетирование.

9) Обоснование 
путей решения кейса

Презентация выполнен-
ной работы (представле-
ние созданной модели де-
тали с пояснением выбора 
внешнего вида разверток, 
способов склеивания).
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4. 5. Кейс: Проектирование реконструкции жилого помещения 
(квартиры, дома)

Проблема 1: Мама решила организовать и провести капитальный 
ремонт жилого помещения, но при этом постараться экономить на тех 
видах работ, которые члены семьи могут выполнить сами. Вам как сыну 
(дочери) доверили составить подробный проект этого жилого помеще-
ния с целью дальнейшего его использования, например: для перепла-
нировки помещения, изменения в коммуникациях, электроснабжении, 
для расчета объема необходимых материалов, составлении сметы и т. д.

Проблема 2: Папа решил сделать пристрой к дому (даче, гаражу 
и т. д.), чтобы он был жилым и содержал необходимые коммуникации. 
Вам как сыну (дочери) доверили составить подробный проект этого 
пристроя (жилого помещения) с целью дальнейшего его использова-
ния, например: для планировки помещения, проведения коммуникаций, 
электроснабжения, для расчета объема необходимых материалов, со-
ставлении сметы и т. д.

Примечание: обучающимся предоставляется выбор в форме выпол-
нения кейса в зависимости от возможностей, способностей и желания, 
но по согласованию с наставником (либо в группе по 2-3 человека либо 
индивидуально). В результате этого возможно выполнение некоторых 
задач одновременно членами команды.

Задачи и поиск оптимальных решений задач обучающимися:
Задачи Возможные действия обучающихся

1) Создание эскиза 
проекта.

Обмер жилого помещения (квартиры, дома). Состав-
ление эскиза проекта. Выбор масштаба отображения. 
Создание файла проекта. Формирование слоев про-
екта.

2) Составление архи-
тектурно-строительно-
го плана.

Вычерчивание осей помещения. Привязка стен 
к осям. Создание необходимых блоков. Нанесение 
внутренних перегородок, арок, окон, дверей.

3) Проектирование 
коммуникаций.

Проектирование плана монтажа электропроводки, 
водопровода, канализации, отопления, вентиляции, 
пожарной сигнализации.

4) Моделирование пла-
нировки.

Моделирование помещения: распределение функцио-
нальных зон, расстановка мебели и атрибутов.

5) Установка размеров. Нанесение размеров на чертеже проекта.
6) Оформление тексто-
вого содержания.

Подписывание названия каждой комнаты и указание 
площади. Создание таблицы спецификации, условных 
обозначений и примечаний

7) Печать проекта. Заполнение углового штампа. Компоновка чертежа 
проекта. Установка параметров печати. Вывод проекта 
на печать.

8) Обоснование путей 
решения кейса.

Презентация выполненной работы (представление 
созданного проекта с пояснением методов и приемов 
создания графического чертежа).
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Образцы решения кейса:
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5. Критерии оценки уровня решения кейса

Критерий
Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности

базовый «продвинутый»

Самостоятельность 
в приобретении 
знаний и решений 
кейсов

Работа в целом 
свидетельствует 
о способности 
самостоятельно 
с опорой на помощь 
руководителя ставить 
проблему и находить 
пути её решения; 
продемонстрирована 
способность 
приобретать 
новые знания 
и / или осваивать 
новые способы 
действий, достигать 
более глубокого 
понимания 
изученного.

Работа в целом 
свидетельствует 
о способности 
самостоятельно 
ставить проблему 
и находить пути 
её решения; 
продемонстрировано 
свободное владение 
логическими 
операциями, навыками 
критического 
мышления, умение 
самостоятельно 
мыслить; 
продемонстрирована 
способность на этой 
основе приобретать 
новые знания 
и / или осваивать 
новые способы 
действий, достигать 
более глубокого 
понимания проблемы.

Познавательные 
универсальные 
учебные действия 
(знание предметов) 

Продемонстрировано 
понимание 
содержания решённого 
кейса. В работе 
и в ответах на вопросы 
по содержанию работы 
отсутствуют грубые 
ошибки.

Продемонстрировано 
свободное владение 
предметными 
знаниями в ходе 
решения кейса. 
Логические 
или концептуальные 
ошибки отсутствуют. 
Демонстрация 
альтернативных путей 
решения кейса.
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Регулятивные 
(волевые) 
универсальные 
учебные действия

Продемонстрированы 
навыки определения 
областей знаний 
по проблематике 
и планирования 
работы. Работа 
доведена до конца 
и представлена 
тьютору, защищена; 
некоторые этапы 
выполнялись 
под контролем 
и при поддержке 
учителя (тьютора). 
При этом проявляются 
отдельные элементы 
самооценки 
и самоконтроля 
обучающегося.

Решение кейса 
тщательно 
спланировано 
и последовательно 
реализовано, 
своевременно 
пройдены все 
необходимые 
обсуждения 
и представление 
результата. 
Сформирована 
команда 
для решения кейса, 
продемонстрирована 
способность 
руководить её 
членами.

Коммуникативные 
универсальные 
учебные действия

Продемонстрированы 
навыки оформления 
решения кейса, 
пояснительная 
записка и презентация 
решения. Автор (ы) 
отвечает (ют) 
на большинство 
вопросов.

Кейс формулируется 
самостоятельно 
группой обучающихся. 
Задача ясно 
определена 
и пояснена. 
Текст кейса 
и решения хорошо 
структурированы. 
Все мысли выражены 
ясно, логично, 
последовательно, 
аргументированно. 
Автор (ы) свободно 
отвечает (ют) 
на вопросы по кейсу.
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