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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Современные педагоги все чаще приходят к пониманию того, что 
путем простой передачи даже самых современных знаний, умений 
и навыков не сформировать такие важные социальные качества 
личности, как ответственность, активность, самостоятельность, 

умение находить решение возникших жизненных задач. 

Дошкольное детство – самое время научить детей размышлять, 
анализировать, привить ребенку умение мыслить творчески, 

использовать оригинальные, непривычные ресурсы и приемы, 
полностью задействовать воображение и фантазию. 

Одой из новых и эффективных технологий 
развития способности нестандартно 

мыслить является решение проблемных 
ситуаций с использованием кейсов. 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель – создание условий для развития индивидуальности и 

формирования личности юного горожанина у детей дошкольного 

возраста по средствам применения Кейс - технологии. 

Развивать у детей 
способность работать с 

информацией 

Развивать у детей  связную, 
грамматически правильную речь; 

навыки коммуникативного 
воздействия 

Развивать у детей аналитическое, 
творческое мышление. 

Развивать умение детей 
использовать приобретенные в 

процессе решения кейса знания и 
навыки в жизненных ситуациях. 

ЗАДАЧИ 



ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ 

Кейс-технология – это интерактивная технология 

для краткосрочного обучения детей на основе 

реальных или вымышленных ситуаций, 

направленная не столько на освоение знаний, 

сколько на формирование у дошкольников новых 

качеств и умений. 

 описание реальной ситуации; 

 «кусочек» реальной жизни; 

 события реально произошедшие в той или иной 

сфере деятельности; 

 «моментальный снимок реальности», 

«фотография действительности»; 

 не просто правдивое описание событий , а 

единый информационный комплекс, позволяющий 

понять ситуацию. 



ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ 

 Кейс – инцидент 

 Фото – кейс 

 Кейс – иллюстрация 

 Проигрывание ролей (ролевое 

проектирование) 

1.  Определить цель кейса. 

2.  Описать кейс. 

3.  Подвести к кульминации кейс - ситуации. 



ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ 

 соответствует поставленной цели; 

 является актуальным и интересен 

детям; 

 учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей; 

 развивает когнитивные навыки, 

воображение, креативное мышление; 

 провоцирует дискуссию; 

 имеет несколько решений. 



ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ 

ФОТО – КЕЙС 

«Берегите наш город 

от мусора» 

ФОТО – КЕЙС 

«Путешествие по 

городу Красноярску» 



ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ 

КЕЙС ИНЦИДЕНТ 

Сказка «Домашний 

адрес» 

КЕЙС - ИНЦИДЕНТ 

«Помощь дворнику» 



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ 

• В процессе освоения 
кейс технологии дети 
освоили следующие 
умения: 

- навык работы в команде; 

- вести диалог со взрослыми и 
сверстниками; 

- адекватно реагировать в возникающих 
конфликтных ситуациях; 

- отстаивать свою точку зрения, 
аргументировать ответ, формулировать 
вопрос, участвовать в дискуссии; 

- определять взаимосвязь с жизнью и 
игрой; 

- применять самостоятельно, без 
помощи взрослого полученные знания в   
реальной жизни. 



ВЫВОДЫ 

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. 


