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Актуальность 

 

В современной московской школе перед педагогическим коллективом 

стоит задача формирования у обучающихся метапредметных компетенций, 

умения решать практические задачи с опорой на теоретические знания. 

Подобные компетенции исследуются в международных тестированиях, типа 

PISA, которые нацелены прежде всего на экономически развитые страны. Для 

того, чтобы воспитать и обучить поколение, которое будет в трудоспособном 

возрасте повышать макроэкономические показатели страны, необходимо 

сформировать у обучающихся особый стиль мышления, который будет 

ориентирован на практическую интеллектуальную деятельность. Поэтому 

очень важно в работе с обучающимися использовать инновационные методы 

работы.  

Кейсовые формы хорошо зарекомендовали себя для работы 

преподавателей со студентами в ВУЗах, но в последнее время все чаще 

применяются в общеобразовательной школе. Данные методы максимально 

практикоориентированы, что позволяет не просто усваивать обучающимися те 

или иные понятия, но и активно применять их на практике, понимать 

возможную многовариантность решения практических задач.  

В профилактике негативных проявлений кейсовый метод позволил 

обучающимся проанализировать сложную жизненную ситуацию их сверстника. 

Подумать над причинами его поведения, посмотреть на ситуацию «360 

градусов» - глазами одноклассников, обучающегося, взрослых. Обучающиеся в 

процессе занятия осознают, что они являются важным ресурсом для 

обучающегося, попавшего в сложную жизненную ситуацию. Единые ценности 

класса позволяют преодолеть равнодушие, отчужденность, эгоцентризм.  

Проектная форма работы - создание коллажа ценностей класса, так же 

закрепляет полученный результат. Для создания коллажа применяются 

психологические раскраски, которые дополняют психологический эффект, так 

как содержат в себе образы в которых легко читаются ценности универсальные 



 

 

для всех людей. Эти образы эстетичны, выполнены профессиональными 

художниками, что снижает уровень сопротивления обучающихся в случае, если 

они не умеют хорошо рисовать и стесняются этого.  

Цель: формирование ценностного отношения к себе и личности другого у 

обучающихся 

Задачи: 

 Создание условий для формирования у обучающихся позитивного 

отношения к себе и окружающим; 

 Повышение комфортного пребывания обучающихся в школьном 

пространстве; 

 Формирование у подростков навыков ответственного поведения; 

 Знакомство обучающихся с понятиями: общечеловеческие ценности, 

ценности школы и класса, ценности семьи, ценности москвича и гражданина 

РФ;  

 Создание условий обучающимся для позитивного самовыражения 

 

Разминка (5 минут) 

В качестве разминки можно ознакомить подростков с результатами 

анонимного социально-психологического тестирования. В зависимости от 

полученных результатов можно сформулировать разные варианты вопросов для 

подростков. На данном этапе важно, чтобы подростки осознали важность 

мероприятий в рамках профилактики негативных проявлений.  

 

Кейсовая ситуация «Новенький» (20 минут) 

Материалы: плотные листы формата А 4 (4 штуки), цветные маркеры (4 

штуки), ватман (1 штука), маркер для доски (1 штука) 

Ведущий предлагает обучающимся разделиться на четыре группы. Каждая 

группа получает задание рассмотреть ситуацию кейса из той или иной роли.  

1 группа - из роли одноклассников 

2 группа - из роли классного руководителя  



 

 

3 группа - из роли родителей новенького 

4 группа - из роли новенького 

 

Кейсовое задание 

В ноябре в наш класс пришёл новенький. Он появился как-то незаметно, 

просто пришёл и сел за последнюю парту. Ребята не проявили к его появлению 

особого интереса, так как у всех уже были друзья и они не видели смысла 

проявлять инициативу в общении. Большинству ребят новенький показался 

каким-то замкнутым, малообщительным. Лишь изредка одноклассники 

перекидывались с ним парой- тройкой слов, да и то все вопросы касались учебы 

и о его жизни никто ничего не знал. На переменах новенький в основном играл 

на планшете, а после уроков сразу уходил домой. Немного проучившись он стал 

систематически пропускать школьные занятия.  

Ребята как-то слышали, что с ним беседовал классный руководитель, пытаясь 

выяснить причину прогулов, но ситуация к лучшему не изменилась. 

1 группа - из роли одноклассников 

Как вы считаете какую роль сыграли одноклассники в данной ситуации? Что 

могли бы предпринять одноклассники для исправления ситуации? Какие 

ошибки были ими допущены?  Какие ценности преобладают в данном классе?  

2 группа- из роли классного руководителя 

Как вы считаете какую роль сыграл классный руководитель в данной 

ситуации? Что мог бы предпринять классный руководитель для исправления 

данной ситуации? Какие ошибки были им допущены? Какие ценности 

преобладают в классе, какова его роль? 

3 группа - из роли родителей новенького 

Как вы считаете какую роль сыграли родители новенького в данной ситуации? 

Что они могли бы предпринять для исправления ситуации? Какие ошибки были 

ими допущены? Какие ценности преобладают в семье, какова роль семьи?  

 

4 группа - из роли новенького 



 

 

Как вы считаете какую роль сыграла отстранённость, которая присуща 

вашей личности? Что вы могли бы предпринять для исправления ситуации? 

Какие ошибки были вами допущены? Какие личностные ценности имеются у 

вас, насколько они конструктивны?  

 

Важно, чтобы ведущий подвёл обучающихся к мысли, что любая проблема 

носит комплексный характер. Ситуация, предложенная обучающимся, даёт 

возможность широко посмотреть на проблему, самим предположить, что могло 

привести к подобной проблеме.  

В описанной ситуации имеется дефицит информации по многим вопросам, 

ребятам важно самим достроить возможные ситуации в семье, школе, которые 

могли бы привести к таким последствиям. Постепенно ведущий подводит 

обучающихся к обсуждению важности ценностей, которые есть в семье, школе, 

классе, личности самого обучающегося. Их последующего влияния на жизнь 

каждого обучающегося.  

Рефлексия задания  

 

Упражнение «Что для нас важно и ценно?» (20 минут) 

Цель: познакомить обучающихся с общечеловеческими ценностями, как 

основы ценностей – школы и класса, гражданина и москвича 

Материалы: ватман, плотные листы формата А4 ( 4 штуки), маркеры основных 

цветов (4 штуки), листы формата А 4 с перечислением общечеловеческих 

ценностей (Приложение № 1).  

Ведущий предлагает обучающимся разбиться на четыре группы с равным 

количеством участников. Каждая группа получает задание перечислить 

ценности, которые указаны в заглавии выданного листа с заданием.  

1 группа - ценности мой школы  

2 группа - ценности моего класса 

3 группа - ценности москвича 

4 группа - ценности гражданина РФ 



 

 

После выполнения задания к доске приглашаются по одному представителю от 

команды, который озвучивает решение задания. Ведущий записывает 

предложенные варианты команд на ватман, затем идёт обсуждение полученных 

результатов. Важно подвести подростков к мысли о важности 

общечеловеческих ценностей не только для отдельного человека, но и для 

общества в целом.  

Каким ценностям уделить больше внимания зависит от реализуемых задач 

ведущего. Так, например, при проведении недели правовых знаний 

целесообразно остановиться на обсуждении ценностей москвича и 

гражданина РФ.  

При проведении профилактической и воспитательной работы с классом 

актуально будет обсудить ценности школы и класса, где учатся дети.  

Рефлексия задания  

Проектный коллаж «Ценности моего класса» (40 минут) 

Материалы: ватман, маркеры, фломастеры, цветные карандаши, простые 

карандаши,  восковые мелки, двусторонний скотч, ножницы, клейкие листы ( в 

форме сердечек, домиков, облачков и др.), стикеры ( в форме смайлов, ладошек 

и др.), молодежный журнал,  распечатки из психологических раскрасок, клей 

Ведущий предлагает обучающимся выполнить творческий проектный коллаж 

на тему «Ценности моего класса». На первом этапе обучающиеся совместно 

решают, какие ценности в их классе являются приоритетными. Затем подростки 

подбирают необходимый материал для создания творческой работы.  

В случае если ведущий понимает, что подросткам сложно определиться с 

символическим изображением выбранных ценностей, он выдаёт ребятам 

опорный материал ( Приложение № 2) .  

Объём работы каждый обучающийся определяет для себя сам. Над одним 

элементом могут работать до трёх обучающихся. Но важно, чтобы каждый 

подросток внёс вклад в общую работу. Ведущий может давать классу 

рекомендации по расположению выбранных творческих материалов, помогать 

в наклеивании готовых элементов коллажа на ватман.  



 

 

Важно отмечать малоактивных ребят, которые стремятся остаться в стороне от 

создания коллективной работы. Важно, чтобы ведущий подбадривал таких 

ребят, вселял в них уверенность.  

 

Психологические раскраски для коллажа: 

 

1. Психологический практикум. Спецвыпуск № 4, 2016 /под ред. Андреевой 

М.Ю., АО «Конлига Медиа», 2016. 

2. Психологический практикум № 2 (8) 2017 / под. ред. Андреева М.Ю., АО 

«Конлига Медиа», 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

Хорошая учеба Друзья Уважение класса 

Хорошее 

отношение 

педагогов 

Посещение музеев, 

выставок 

Модная одежда 

Понимание 

родителей 

Домашние 

животные 

Спортивные 

успехи 

Карманные 

деньги 

Человек Семья 

Труд Красота Земля 

Жизнь Здоровье Образование 

Карьера Родина Культура 

Природа Досуг Россия 

Деньги Государство Власть 

Патриотизм Ответственность Комфортное 

пространство 

Доброта Активность Волонтерское 

движение  

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

Возможные ценностные 
значения изображения 

Изображения 

 Семья 

 Природа 

 Поддержка 

 Забота 

 Любовь 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 Любовь 

 Теплые отношения 

 Комфортное 
пространство 

        
 
 



 

 

 
 

 
 Школьные праздники 

 День рождения 

 Позитив  

 Веселье 

 Школьная дискотека 

 Выпускной 
 

 
 Динамика 

 Изменения 

 Активность 

 Скорость 

 Комфортная среда 

 
 Отдых 

 Расслабление 

 Мечты 

 творчество 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 Труд 

 Хобби 

 Природа 

 Счастье 

 Плодородие 

 Комфортная среда 

 
 Сила 

 Активность 

 Мужественность 

 Целеустремленность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

 Сплоченность 

 Дружба 

 Коллективизм 

 Поддержка 
 

 
 Доброта 

 Дружба 

 Доброжелательность 

 

 Целеустремленность 

 Мечтательность 

 Одухотворенность 

 



 

 

 Решительность 

 Целеустремленность 

 Мечтательность 

 Креативность 

 

 Мечтательность 

 Креативность 

 Жизнелюбие 

 

 Дружба 

 Поддержка 

 Забота 

 Преданность 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Трудолюбие 

 Мудрость 

 Спокойствие 

 Уравновешенность 

 



 

 

 Красота 

 Природа 

 Эстетичность 

 Креативность 

 Хобби 

 
 
 
 
 

 
 

 Красота 

 Креативность 

 Привлекательность 
 

 

 
 
 



 

 

 
 Мобильность 

 Легкость 

 Мечтательность 
 

 

 Мудрость 

 Интеллектуальная 
деятельность 

 Прозорливость 
 

 



 

 

 Креативность 

 Мечтательность 

 Красота 

 Творчество 

 Душевность 

 Теплота 

 Доверие 

 Комфорт 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 Свобода 

 Мечтательность 

 Романтичность 

 Природа 

 

 

 


