
Мастерская 
«Кейс-технология в дошкольной 
организации» 



История кейс-технологии
 История начинается с XVII века, когда 

теологи брали из жизни реальные случаи 
и анализировали их.

 Родиной кейс метода является США. 
 Сейчас метод наиболее широко 

используется не только в педагогике, но 
и в менеджменте, математике, 
экономике, медицине и юриспруденции. 

 В России данная технология стала 
внедряться лишь последние несколько 
лет



Кейс-технология (casus (лат.)–
запутанный, необычный случай; 

case (анг.) – портфель, чемоданчик) 

– это интерактивная технология для 
краткосрочного обучения , на основе 
реальных или вымышленных ситуаций, 
направленная не столько на освоение 
знаний, сколько на формирование у 
слушателей новых качеств и умений.. 



Алгоритм решения кейса
 Кейс предполагает решение или рассмотрение реальной ситуации.
 Решить кейс – это значит исследовать предложенную ситуацию, собрать и 

проанализировать информацию, предложить возможные варианты действий и 
выбрать из них наиболее предпочтительный вариант.
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Шесть признаков хорошего 
кейса:

1. Соответствует поставленной цели.
2. Учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей.
3. Является актуальным и интересен 

детям
4. Развивает когнитивные навыки, 

воображение, креативное мышление.
5. Провоцирует дискуссию.
6. Имеет несколько решений.



Виды кейс – технологии:

• Кейс-инцидент,
• кейс – иллюстрации,
• фото – кейс,
• проигрывание ролей (ролевое 

проектирование)



МЕТОДЫ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ:

• кейс-прогнозирование
• проблемно-ролевой кейс
• неоднозначная ситуация
• кейс-дискуссия, кейс-диспут,

деловой штурм
• кейс с добавлением внешней 

проблемы



Кейс-прогнозирование направлен 
на:

• умение детей отличать реальную и 
воображаемую ситуацию;

• умение строить логические и 
обоснованные прогнозы;

• умение видеть и анализировать варианты 
возможных последствий в условиях 
неопределенности;

• развитие критического мышления, умения 
включаться 
в коллективное решение сложных задач



Проблемно-ролевой кейс 
направлен на:

• умение дошкольников принять на себя 
роль;

• умение спроектировать принятую роль 
в соответствии с заданными 
характеристиками;

• ролевое взаимодействие.



Кейс-неоднозначная ситуация, 
направлен на:

• проявление способности не только 
сопереживать печальному образу, но и 
видеть ситуацию с разных сторон;

• Способность анализировать, строить 
гипотезы, предполагать.



Кейс-дискуссия, кейс-диспут, 
деловой штурм направлен на:

• умение воспитанников 
аргументированно отстаивать свое 
мнение;

• способность вести конструктивный 
диалог;

• умение анализировать, видеть 
ситуацию с разных сторон.



Кейс с добавлением внешней 
проблемы направлен на:

• умение воспитанников 
аргументированно отстаивать свое 
мнение;

• предлагать различные варианты 
решений в обстоятельствах форс-

мажор;
• способность вести конструктивный 

диалог;
• способность выбирать наиболее 

актуальные решения



В процессе освоения кейс-

технологий дети:
• учатся получать необходимую 

информацию в общении;
• умение соотносить свои устремления с 

интересами других;
• учатся доказывать свою точку зрения, 

аргументировать ответ, формулировать 
вопрос, участвовать в дискуссии;

• учатся отстаивать свою точку зрения;
• умение принимать помощь.



Кейс-технологии формируют 
коммуникативные навыки:

• происходит формирование у детей навыков 
работы в команде;

• умение вести диалог со взрослыми и 
сверстниками;

• развивается умение адекватно реагировать в 
возникающих конфликтных ситуациях;

• обеспечивается взаимосвязь с жизнью и 
игрой ребенка;

• учатся применять самостоятельно, без 
помощи взрослого полученные знания в   
реальной жизни



Кейсы можно использовать

как в непосредственной образовательной, 
так и в самостоятельной деятельности с 

детьми. Использование данной 
технологии развивает и активизирует 

мыслительные способности 
дошкольников. Они не просто «изучают», 

как нечто не связанное с ними и 
современной жизнью, а становятся 

полноправными участниками ситуации и 
даже её творцами.



Главное предназначение 
кейс-технологии-

развивать способность исследовать  
различные проблемы и находить их 

решение, то есть, научиться работать с 
информацией.



Практическая часть

 Давайте обсудим ваши ответы на 
вопросы, которые мы задавали по ходу 
презентации



Этапы работы с кейсом 
Первый этап: подготовительный.

 - Знакомство детей с ситуацией. Фиксация  их внимания. 
Создается положительное отношение к ситуации. Дети 
совместно с воспитателем выделяют проблему, определяют 
целевую установку. Самостоятельно воспитанники осознают 
цель поиска.

На втором этапе
воспитатель активизирует детей при помощи ключевых 
вопросов, поддерживает эмоциональный опыт детей, 
осуществляет координационную работу во время поисковой 
деятельности воспитанников.
Третий этап: 

(анализ принятия решения), воспитатель вовлекает детей в 
процесс составления плана действий, ребята демонстрируют 
умения логически рассуждать.
На четвертом
оценочно-рефлексивном этапе, воспитанники выдвигают 
аргументы, размышляют, применяют полученные знания.



Фото-кейс «Берегите 
наш город от мусора»

Что изображено на фото?

Что неправильно на этом фото?

Вы бы хотели здесь отдохнуть?

Что мы можем сделать, чтобы здесь захотелось отдохнуть?

А давайте придумаем правила для жителей и гостей нашего города, чтобы город был чистый.



Выводы 
 Практически любой воспитатель, 

который захочет внедрять кейс-
технологии, сможет это сделать вполне 
профессионально, изучив специальную 
литературу, и имея на руках учебные 
ситуации. 

 Любой кейс воспитатель может 
использовать с разной целью и на разных 
этапах образовательной деятельности, 
как для мотивации перед занятием, так и 
как самостоятельное занятие. 



Спасибо за внимание.


