
Использование  кейс- метода 
на уроках химии 



 Кейс – совокупность учебных материалов, в 
которых сформулированы практические 
проблемы, предполагающие коллективный или 
индивидуальный поиск их решения, это описание 
проблемной ситуации на основе реальных фактов, 
случаев, которые можно перевести в статус 
задачи, и затем решать с последующей 
рефлексией хода и ресурсов решения.  

 В качестве кейсов можно использовать любые тексты (материалы 
газет, журналов, интернета и др.). Кейсы могут быть практическими 
(для закрепления ЗУН), обучающими (для решения учебных и 
воспитательных задач), научно-исследовательскими (для 
осуществления исследовательской деятельности и формирования 
исследовательской компетентности). Кейс-метод предназначен для 
получения знаний по дисциплинам, темам, истина в которых 
неоднозначна. 

  



 Требования к кейсу: 

 1. постановка актуальной проблемы, которую можно 
обсуждать и которая не имеет однозначного решения; 

 2. соответствие текста поставленным образовательным 
задачам и теме урока (разделу), в рамках которого он 
предлагается; 

 3. наличие достаточного количества информации для 
проведения анализа и нахождения путей решения 
исследовательской проблемы; 

 4. отсутствие авторской оценки проблемы. 

  



•закрепление знаний, полученных на 
предыдущих занятиях (после 
теоретического курса); 

отработка навыков 

практического 

использования схем и 

ознакомление учащихся  

со схемами  анализа 

практических ситуаций 

экспертиза 

знаний,  

полученных 

учащимися  в 

ходе  

теоретического 

курса (в конце 

программы 

обучения) 

•отработка навыков группового анализа  проблем и 
принятия решений; 

Цели и области  применения  метода анализа конкретной ситуации: 



По типу получаемого результата  

Проблемные кейсы Проектные кейсы 

Типы конкретных ситуаций 



Проектное задание №3.   

Прочитайте текст учебника $ 18. Выполните следующие 

задания:  

1. Какими свойствами характеризуются эти соединения? 

2. Предложите классификацию по агрегатному 

состоянию и приведите  примеры. 

  

Проектное задание №1.     

 Прочитайте текст 

учебника $ 18. Выполните 

следующие задания:  

1. Дайте определение 

оксидам. 

2.Выпишите формулы 

оксидов и дайте им 

названия. 

3.Выведите общую 

формулу, которой 

подчиняются все оксиды, 

зная что с.о. кислорода -2. 

4. Составьте схему 

опорного конспекта 

 Проектное задание №4.   

Прочитайте текст учебника $ 18. Выполните следующие задания:  

1. Нарисуйте рисунок нахождения оксидов в природе.  

2. Составьте коллекцию оксидов из предложенных вам веществ. 

Тема урока:Бинарные соединения 

Проектное задание №2.   

Прочитайте текст учебника $ 18. 

Выполните следующие задания: 

1.Заполните таблицу, разделите 

оксиды на группы. 

2. Выведите общую формулу для 

оксидов металлов и неметаллов. 

3. Составьте схему опорного 

конспекта 



Тема урока: Чистые вещества и смеси 

Цель: Цели урока: 

1. Выяснить, какое вещество считают чистым.  

2. Что такое смесь? Какие бывают смеси? 

3. Выяснить различия между смесью и химическим 

соединением.  

4. Какими способами можно разделить смеси? 

5. Где применяются чистые вещества и смеси? 



Кейс  №3 ( группа №1) 

Часто в воде находятся различные примеси твердых веществ, как их убрать. 
Вам выдана смесь песка и воды. Попытайтесь найти простой метод 

разделения этой смеси. 
 

Оборудование и материалы. Стаканы, цилиндр, воронки; мутная (глина и 

песок) вода,  

Проведение опыта.  Взболтайте мутную воду в стакане и вылейте 

суспензию в цилиндр.  

Отметьте ваши наблюдения через 1, 2, 5 мин. Перелейте жидкость из 

цилиндра в чистый стакан. Рассмотрите остаток в цилиндре и воду в стакане.  

1. Какие свойства компонентов позволили разделить данные смеси?  

2. Можно ли утверждать, что выделенные из смеси вещества (какие?) 

являются чистыми?  

3. Приведите примеры разделения смесей методом отстаивания, 

применяемые на практике. На различии, каких свойств веществ основан этот 

метод?  

 

Составьте рассказ для защиты своей работы. 



Кейс  №3 ( группа №2)  

Вещества в смеси сохраняют свои индивидуальные свойства  

Оборудование и материалы. Магнит, ступка с пестиком, стаканы, бумага; 

вода, сера, железо (порошок).  

Проведение опыта. 1.Разотрите серу в ступке и высыпьте (2–3 г) на лист 

белой бумаги. На другой лист бумаги насыпьте порошок железа (2–3 г). 

Рассмотрите внешние признаки этих веществ. Здесь и далее в этом опыте 

обратите внимание на сходство и различие индивидуальных свойств железа и 

серы (агрегатное состояние, цвет, запах, растворимость в воде, 

смачиваемость водой, плотность, действие магнита и т.д.). Добавьте по 

щепотке серы и железа в стаканчики с водой. Накройте порции веществ на 

листках бумаги другими листками и прикоснитесь к ним сверху магнитом.  

2.Разотрите в ступке порошок железа (2 г) с серой (2 г) и рассмотрите смесь. 

Бросьте щепотку полученной смеси в стаканчик с водой. Другую порцию 

смеси насыпьте на лист бумаги, накройте другим листом и поднесите магнит. 

Подробно опишите ваши наблюдения. Ответьте на вопросы.  

1. Почему тонко измельченный порошок серы не тонет в воде? Обусловлено 

ли это свойство плотностью серы или здесь другая причина?  

2. Какие свойства серы и железа вы установили в этом опыте?  

3. Сохранились ли данные индивидуальные свойства компонентов в смеси?  

4. Какие свойства серы и железа были использованы в этом опыте для 

разделения смеси железа с серой?  

 Составьте рассказ для защиты своей работы 



Кейс №3 (группа №3) 
 

Водопроводная вода является смесью, т.к. в ней находятся примеси.  

Для очистки воды используют фильтры, одним из наполнителей используют 

активированный уголь. Какой метод используется? Проведите опыт. 

 

Оборудование и материалы. Коническая колба, принадлежности для 

фильтрования; вода, чернила, таблетки активированного угля.  

 

Проведение опыта . Налейте в колбу 40–50 мл воды и добавьте 1–3 капли 

чернил, чтобы получился слабо окрашенный раствор. В колбу добавьте 3–5 

таблеток активированного угля и круговыми движениями колбы интенсивно 

перемешайте смесь. Дайте смеси отстояться. Если обесцвечивания не 

произошло, добавьте еще несколько таблеток угля и повторите 

перемешивание. Убедившись, что адсорбция произошла полностью, 

профильтруйте смесь.  

Опишите ваши наблюдения. Оцените эффективность метода адсорбции как 

одного из способов очистки веществ.  

На чем основано явление адсорбции и где оно находит практическое 

применение?  

 

Составьте рассказ для защиты своей работы. 



Кейс  №3 ( группа №4) 

 
В криминалистике и медицине особым методом разделения компонентов, 

основанным на различной поглощаемости их определенным веществом, 

является хроматография. 

Провести  опыт. Подвешивает полоску из фильтровальной бумаги над 

сосудом с красными чернилами, погружая в них лишь конец полоски. 

Раствор впитывается бумагой и поднимается по ней. Но граница подъема 

краски отстает от границы подъема воды. Так происходит разделение двух 

веществ: воды и красящего вещества в чернилах. 

Опишите свои наблюдения.    

Сделать коллаж  по  методу хроматографии. 



Кейс №3 (группа №5) 
   В процессе жизнедеятельности современного человека образуется огромное 

количество бытовых отходов. Городской мусор содержит много ценных 

веществ: алюминий (крышки от молочных бутылок, фольга от чая, шоколада, 

конфет), олово (консервные банки) и даже золото (негодные радиодетали, 

черепки тарелок с золотой каемкой). Однако переработкой мусора с целью 

выделения полезных материалов и веществ в городском хозяйстве почти не 

занимаются. Это связано с тем, что мусор – совершенно уникальная по 

количеству компонентов смесь. Выделение из неё веществ в чистом виде – 

дело очень трудоёмкое и дорогое. 

  Пока не найдены эффективные и простые способы переработки мусора. 

Это дело будущего, однако вы уже сейчас можете предложить методы 

разделения некоторых компонентов отходов. 

 Вам выдана смесь поваренной соли, песка, железного порошка, гранул 

полиэтилена, моделирующих мусор, а также компоненты этой смеси в 

чистом виде. Попытайтесь найти простые и эффективные методы 

разделения этой смеси.  

Составьте план разделения смеси. Какие методы вы использовали? 



Кейс №3 (группа №6) 
 

К катастрофическим последствиям приводит попадание нефтепродуктов в 

водоёмы. Страдают от этого не только реки и озёра, но и целые области 

Мирового океана. В подтверждение приведём выдержку из дневника Тура 

Хейердала: «Под вечер гладкое море было сплошь покрыто коричневыми и 

чёрными комками асфальта, окружёнными чем-то вроде мыльной пены, а 

местами поверхность воды отливала всеми цветами радуги, как от бензина». 

  Конечно, чтобы ожили реки и моря, нужно прежде всего перекрыть 

источники сбросов. Вместе с тем необходимо очистить от нефти уже сильно 

загрязнённые области Мирового океана. 

Вам выдана смесь нефти и воды. Попытайтесь найти простые и 

эффективные методы разделения этой смеси.  

Составьте план разделения смеси.  

 



Прием  «Синквэйн»  

 

Правила написания синквэйна:  

1.      В первой строчке тема называется одним 

словом (существительным).  

2.      Вторая строчка-это описание темы в двух 

словах (два прилагательных).  

3.      Третья строка-описание действия в 

рамках темы тремя глаголами.  

4.      Четвертая – это фраза из четырех слов, 

показывающая отношение к теме.  

5.      Синоним из одного слова, который 

повторят суть темы. 



Далее 

Дидактические принципы  
кейс-метода 

индивидуальный подход к 
каждому обучающемуся, учёт 
его потребностей и стиля 
обучения  

 

максимальное предоставление 
свободы в обучении 

не загружать 
большим 
объемом 
теоретического 
материала, 
концентрировать
ся лишь на 
основных 
положениях;  

обеспечение доступности 
учителя для ученика, 
который должен иметь 
возможность в любое 
время обратиться к нему;  

формирование у 
учащихся 
умения работать 
с информацией;  

обеспечение достаточным 
количеством наглядных 
материалов 

акцентирование 
внимания на 
развитии 
сильных сторон 
ребенка.  


