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«Использование кейс – технологии 
(анализ конкретных ситуаций)  в 
образовательной деятельности 
со старшими дошкольниками»
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«Ситуация» (от лат. situs) как обстановка, совокупность 
условий и обстоятельств детерминирует характер 

протекания деятельности. 

Алексей Николаевич 
Леонтьев Вольф Соломонович 

Мерлин

Борис Фёдорович 
Ломов



Эта технология зародилась в Гарвардской 
школе бизнеса (США) в начале XХ века 

и постепенно распространилась на другие 
сферы деятельности человека во многих 

странах,
в т. ч. в России.

«Кейс - технология» - это 
интерактивная технология для 

краткосрочного обучения на основе 
реальных или вымышленных ситуаций, 

направленная в основном на 
формирование новых качеств и 

умений.

Дети средней группы собираются вечером на прогулку. У Ромы и Лизы 
шкафчики для одежды расположены рядом, дети ссорятся, мешают 
друг другу. Чтобы разрешить ситуацию, воспитатель отодвигает 
скамейку, чтобы детям было удобнее, но дети продолжают спорить и 
мешать друг другу.
Как поступить воспитателю в этой ситуации?



Основной целью ( анализа конкретной ситуации) 
является   усвоение воспитанниками  
конкретных знаний, формирование 

практических навыков в процессе  активной 
совместной и самостоятельной деятельности 

развивать способность 
анализировать различные проблемы, 

находить их  решение

развивать умственные, сенсорные, 
речевые способности

формировать социально -
коммуникативные навыки

Задачи:



Кейс -
технология

Проблемная 
ситуация



• Метод инцидентов 

• Метод разбора деловой 
корреспонденции

• Игровое проектирование

• Ситуационно – ролевая игра

• Метод дискуссии

Методы кейс - технологии

• Метод анализа конкретных ситуаций



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

умение 
взаимодействовать 

в системах 
«ребенок-ребенок», 

«ребенок-
взрослый»

умение соотносить 
свои устремления с 
интересами других 

людей

умение 
продуктивно 

взаимодействовать 
с членами группы, 
решающей общую 

задачу

умение 
адекватно 

реагировать в 
конфликтных 

ситуациях

умение 
отстаивать свою 
точку зрения в 

общении

умение вести 
диалог со 

взрослыми и 
сверстниками



кейс –
текстовая 

информация

фото- кейс

кейс –
иллюстрация

Кейс – анализ 
конкретной 

ситуаций

кейс - стади



ШАГ 1
Определить 
цель кейса

ШАГ 2 
Поиск источников 

информации

ШАГ 3 
Оформление 
материалов

ШАГ 4 
Подготовка 
заданий и 
вопросов

Технология создания хорошего кейса



Технологическая карта деятельности по кейс технологии 

Название 
этапа

Деятельность взрослого Деятельность детей

1.Постановка 
проблемы

Формулирует суть проблемы, кратко описывает 
ситуацию.
Фиксирует внимание на осмысление 
проблемной ситуации.
Мотивирует к поиску фактов и персоналий, 
которые могут реально взаимодействовать.

Осознает проблему.

Присваивает проблему.

Концентрируется на поиске решений в 
данной ситуации.

2. Мозговой штурм Организует детей в малые группы.
Вовлекает детей в дискуссию с целью поиска 
альтернативных вариантов решения ситуации.
Помогают проанализировать принятое решение.

Объединяются в группы.

Находят совместное решение.

Формулируют выводы.

3. Презентация Организует презентацию решения кейса.

Помогает сравнить предложенные решения.

Участвуют  в распределении ролей, 
представляют свой вариант решения 
проблемы.
Сравнивают и оценивают свой вариант 
решения проблемы с вариантами, 
предложенными другими группами.

4. Рефлексия Побуждает детей к поиску ситуаций, в которых 
можно применить полученные знания и навыки.

Применяют знания в различных ситуациях.



Кейс – стади направлен на:

Развитие способности детей научиться работать с 
информацией (поиск, анализ, синтез, классификация и 
т.д.), прорабатывать различные проблемы, находить их 

решение

Освоение знаний, формирование новых качеств и 
представлений

Ориентированное обучение детей с индивидуальными 
данными

Использование приобретенных в процессе решения кейса 
знаний и навыков в жизненных ситуациях

Формирование навыков коммуникативного 
взаимодействия



Кейс - иллюстрация



Фото - кейс



Кейс – текстовая информация

Л. Н. Толстой
ГАЛКА И КУВШИН

Хотела Галка пить. На дворе 
стоял кувшин с водой, а в кувшине 

была вода только на дне.



ВЫВОДЫ

Повысилась мотивации и познавательная 
активность дошкольников

Развитые  интеллектуальные и 
практические навыки дошкольников  
будут ими востребованы при 
дальнейшем обучении в школе

Происходит развитие системы ценностей, их 
жизненных установок и формирование 
практических навыков:    воспитанники 
учатся аргументировать, доказывать и 
обосновывать свою точку зрения, 
принимать коллективное решение 



В ПЕРСПЕКТИВЕ



Моя почта:
nadez-kuz@yandex.ru

- менеджер по продажам 

mailto:nadez-kuz@yandex.ru


БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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