
Урок-семинар. 

Цель семинара: более углубленное самостоятельное изучение вопроса, темы, 

проблемы учебного предмета, овладение научно-теоретической и конструктивной 

методологией. В условиях школы семинар – один из основных видов практических 

занятий, состоящих в обсуждении учащимися сообщений, докладов, рефератов, 

выполненных по результатам самостоятельного исследования, опыта, доказательства.  

Задачи семинарских занятий:  

1. Образовательные:  

- расширение общего научного кругозора;  

- углубление самостоятельного изучения учащимися отдельных, основных или 

наиболее важных тем курса;  

- формирование навыков, умений проведения опытов научного исследования по 

данной теме, проблеме;  

- овладение методикой конкретной науки;  

- выбор нужной основной информации из первоисточников, словарно-

энциклопедической литературы.  

2. Развивающие:  

- развитие умений доказать, обобщать;  

-умение отстаивать свои мысли, доказательства, выводы, умение интерпретировать;  

- развитие эмоций, чувств;  

- развитие волевых усилий;  

- развитие памяти;  

- совершенствование искусства устного и письменного изложения, темы, вопроса, 

проблемы опыта в соответствии с заданной целью.  

3. Воспитывающие:  

- формирование познавательного интереса к науке учебного предмета и к методам 

исследования;  

По своим педагогическим возможностям уроки-семинары много богаче по своим 

возможностям для активизации самостоятельной деятельности учащихся, чем урок-

лекция, обычный урок со всеми его дидактическими видами и возможностями, хотя и 

находятся в прямой зависимости от содержания первоосновы научных знаний, методов 

обучения на предыдущих уроках. Если уроки не глубоки по содержанию, не закладывают 

научной основы, то проведение семинаров практически становится невозможным.  



Организация урока-семинара: 

1. Заслушивание реферата, доклада.  

2. Вопросы участникам семинара.  

3. Выступление учащихся.  

4. Необходимые пояснения преподавателя по ходу занятия.  

5. Заключительное слово автора реферата.  

6. Заключительное слово учителя, проводившего семинар-урок.  

7. Оценочные суждения учащихся, преподавателей.  

Внешне вмешательство учителя должно быть не слишком активным, он не должен 

подавлять учащихся своими знаниями и авторитетом.  

В заключительном слове учитель вносит поправки, уточнения, оценивает 

самостоятельную работу учащихся, подчеркивает основные приемы, способы, средства 

подготовки школьников к семинару.  

Рекомендуется после заключительного слова учителя выступления с оценочными 

суждениями самих учащихся, что развивает их критическое мышление, ответственность 

за обобщение, выводы.  

Преподаватель должен в своем заключительном слове отметить не только 

положительное, но и недостатки реферата, доклада, выступлений, еще важнее учителю 

сделать обобщения, неопровержимость научно-технических и практических выводов, 

подтвержденных примерами из рефератов, докладов, выступлений. Это расширяет 

познавательный интерес к занятиям. Здесь же учитель намечает дальнейшие пути 

самостоятельной работы по указанной теме. Уроки-семинары можно объединить по двум, 

трем сложным учебным предметам.  

Метод CASE STUDY способствует развитию различных практических навыков. 

«Они могут быть описаны одной фразой – творческое решение проблемы и формирование 

умения анализа ситуации и принятия решения».  

Метод CASE STUDY развивает следующие навыки:  

1. «Аналитические навыки.  

К ним можно отнести: умение отличать данные от информации, классифицировать, 

выделять существенную и несущественную информацию, анализировать, представлять и 

добывать ее, находить пропуски информации и уметь восстанавливать их. Мыслить ясно и 

логично. Особенно это важно, когда информация не высокого качества.  

2. Практические навыки.  

Пониженный по сравнению с реальной ситуацией уровень сложности проблемы, 

представленной в кэйсе способствует формированию на практике навыков использования 

экономической теории, методов и принципов.  



3. Творческие навыки.  

Одной логикой, как правило, CASE ситуацию не решить. Очень важны творческие навыки 

в генерации альтернативных решений, которые нельзя найти логическим путем.  

4. Коммуникативные навыки.  

Среди них можно выделить такие как: умение вести дискуссию, убеждать окружающих. 

Использовать наглядный материал и другие медиа – средства, кооперироваться в группы, 

защищать собственную точку зрения, убеждать оппонентов, составлять краткий, 

убедительный отчет.  

5. Социальные навыки.  

В ходе обсуждения CASE вырабатываются определенные социальные навыки: оценка 

поведения людей, умение слушать, поддерживать в дискуссии или аргументировать 

противоположное мнение, контролировать себя и т.д.  

6. Самоанализ.  

Несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу мнения других и своего 

собственного. Возникающие моральные и этические проблемы требуют формирования 

социальных навыков их решения».  

Весь процесс подготовки Case основан на навыках и умениях работы с 

информационными технологиями, что позволяет актуализировать имеющиеся знания, 

активизирует научно-исследовательскую деятельность. Так, например, на этапе сбора 

информации используются различные источники, основанные на современных 

коммуникациях: телевидение, видео, компьютерные словари, энциклопедии или базы 

данных, доступные через системы коммуникации. Зачастую эти источники позволяют 

получить более обширную и более актуальную информацию. Следующий этап работы с 

информацией – это ее обработка, т.е. классификация и анализ множества имеющихся 

фактов для представления общей картины исследуемого явления или события. Для 

удобства работы с числовой информацией необходимо представление ее в виде таблиц, 

графиков и диаграмм. В этом случае электронные таблицы являются наиболее 

эффективным средством. Далее перед студентами встает вопрос о форме представления 

Case, в зависимости от которой, можно использовать или средства создания электронных 

мультимедийных презентаций или настольные издательские системы».  

Отличительной особенностью этого метода CASE STUDY является создание 

проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни.  

CASE должен удовлетворять следующим требованиям:  

– соответствовать четко поставленной цели создания  

– иметь соответствующий уровень трудности  

– иллюстрировать несколько аспектов экономической жизни  

– не устаревать слишком быстро  

– иметь национальную окраску  

– быть актуальным на сегодняшний день  

– иллюстрировать типичные ситуации в бизнесе  

– развивать аналитическое мышление  



– провоцировать дискуссию  

– иметь несколько решений  

Технология работы с кейсом в учебном процессе  

Технология работы с кейсом в учебном процессе включает в себя следующие этапы: 

1) индивидуальная самостоятельная работы обучаемых с материалами кейса 

(идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение 

решения или рекомендуемого действия); 2) работа в малых группах по согласованию 

видения ключевой проблемы и ее решений; 3) презентация и экспертиза результатов 

малых групп на общей дискуссии (в рамках учебной группы).  

При обучении на основе кейсов «можно использовать как минимум 6 форматов 

дискуссии: 1) учитель- студент: перекрестный допрос; 2) учитель- студент: адвокат 

дьявола; 3) учитель- студент: гипотетический формат; 4) студент- студент: конфронтация 

и/или кооперация; 5) студент- студент: “играть роль”; 6) учитель- класс: “безмолвный” 

формат».  

1. «Учитель- студент: Перекрестный допрос.  

Дискуссия между преподавателем и вами. Ваше высказывание, позиция или рекомендация 

будет рассматриваться посредством ряда вопросов. Тщательному исследованию 

подвергнется логика ваших утверждений, поэтому будьте предельно внимательны.  

2. Учитель- студент: Адвокат дьявола.  

Обычно это дискуссия между учителем и вами, но иногда в ней могут участвовать и 

другие студенты. Учитель принимает на себя совершенно непригодную для защиты роль 

и просит вас (и возможно других) занять позицию адвоката. Вы должны активно думать и 

рассуждать, располагать в определенном порядке факты, концептуальную или 

теоретическую информацию, ваш личный опыт.  

3. Учитель- студент: Гипотетический формат.  

Сходен с предыдущим, но есть одно отличие: учитель будет излагать гипотетическую 

ситуацию, которая выходит за рамки вашей позиции или рекомендации. Вас попросят 

оценить эту гипотетическую ситуацию. Во время дискуссии вы должны быть открыты для 

возможной необходимости видоизменять свою позицию.  

4. Студент- студент: Конфронтация и/или кооперация.  

В данном формате дискуссия ведется между студентами. Возникает как сотрудничество, 

так и конфронтация. Например, одноклассник может оспорить вашу позицию, 

предоставив новую информацию. Вы или другой студент будете пытаться “отразить 

вызов”. Дух кооперации и позитивной конфронтации позволит вам научиться большему (в 

отличие от индивидуальных усилий).  

5. Студент- студент: “Играть роль”.  

Учитель может попросить вас принять на себя определенную роль и взаимодействовать в 

ней с другими одноклассниками.  

6. Учитель- класс: “Безмолвный” формат.  

Преподаватель может поднять вопрос, который первоначально направлен отдельному 



лицу, а потом и всему классу (так как никто не может ответить)». Что надо помнить при 

подготовке устной презентации CASE: «информация о необходимом оборудовании и 

времени презентации; структура презентации; уровень детализации; визуальные средства; 

репетиция; планирование выступления; свобода выступления» 


