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Программа семинара:

1. Кейс-технологии  в современном 
образовании

2. Применение кейс-технологии  в 
образовательной практике с 
детьми дошкольного возраста. 
Виды и требования к кейсу.

3. Возможности театрализованной 
деятельности для применения 
кейс-технологии.



Кейс-технология
 Кейс-технология зародилась в 

Гарвардской школе бизнеса 
(США) в начале XХ века.

 В России кейс-технологии 
называют методом анализа 
конкретных ситуаций (АКС), 
ситуационными задачами.

 casus (лат.) – запутанный, 
необычный случай;

 case (анг.) – портфель, 
чемоданчик

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

 Главное ее предназначение –
развивать способность
анализировать различные
проблемы и находить их
решение, а также умение
работать с информацией.



Суть кейс-технологии
 Метод кейсов включает одновременно и особый вид 

материала, и особые способы использования этого 
материала в образовательной практике.

 Детям предлагается разрешить поставленную проблему и
получить реакцию окружающих (других воспитанников и
воспитателя) на свои действия. При этом они должны
понимать, что возможны различные способы решения
проблемы. Поэтому педагог должен помочь дошкольникам
рассуждать, спорить, а не навязывать им свое мнение.

 Метод кейсов способствует развитию умения
анализировать ситуации, оценивать альтернативы,
выбирать оптимальный вариант и планировать его
осуществление. И если такой подход применяется
многократно, то у дошкольника вырабатывается
устойчивый навык решения практических задач.

 Главное предназначение – развивать способность
анализировать различные проблемы и находить их
решение, а также умение работать с информацией



Чем отличается кейс от проблемной 
ситуации? 

 Отличительной особенностью кейс -
метода является создание проблемной ситуации на
основе фактов из реальной жизни. Кейс не
предлагает дошкольникам проблему в открытом
виде, им предстоит вычленить ее из той
информации, которая содержится в описании кейса.

 Содержащаяся в кейсе проблема не имеет
однозначного решения; суть метода в том и состоит,
чтобы из множества альтернативных вариантов в
соответствии с выработанными ранее критериями
выбрать наиболее целесообразное решение и
разработать практическую модель его реализации.



К кейс-технологиям относятся:

 метод ситуативного анализа (метод анализа 
конкретных ситуаций, ситуационные задачи и 
упражнения; кейс-стадии; Кейс-иллюстрации; фото-
кейсы);

 метод инцидента;

 метод ситуационно-ролевых игр;

 метод разбора деловой корреспонденции;

 игровое проектирование;

 метод дискуссии



Виды кейс-технологии, применяемые 

в образовательной практике с детьми 

дошкольного возраста :

 Кейс -анализ конкретных ситуаций;

 Кейс-иллюстрации;

Фото-кейс;

 Кейс-прогнозирование

 Кейс-рассуждение



Использование кейс-технологий в работе с 
детьми происходит следующим образом:

 сочинение произведений детьми
На обзор воспитанников выносятся иллюстрации,
игрушки, предметы обихода, музыкальные
инструменты, герои сказок и легенд, что является
стимулом в придумывании новой сюжетной линии.
Например, сюжет «Колобок» развивается зимой…,
либо Колобок попадает в другую сказку;

 в придумывании собственного завершения,
финала знакомых произведений.

к примеру, изменить финал «Заюшкина избушка»; «
Теремок»

 включение современных сказочных персонажей,
героев в народные сказки

например, персонаж Свинка Пеппа в сказке «Три
поросенка», Человек-Паук в сказке « Колобок».

 постановка театрализаций, понравившихся
детям сказок или рассказов, (либо просмотр
мультфильма, либо чтение рассказов и т.д.), с
включением песен, танцев.



Образовательный эффект 

кейс-технологий:

 дети учатся получать необходимую 
информацию в общении;

 развитие умений соотносить свои желания с 
интересами других;

 дети учатся доказывать свою точку зрения, 
аргументировать ответ, формулировать вопрос, 
участвовать в дискуссии;

 дети учатся отстаивать свое мнение;

 развитие умений принимать помощь.



Требования к кейсу:

 соответствовать четко поставленной 
цели создания;

 иметь соответствующий уровень 
трудности;

 иллюстрировать типичные ситуации;

 развивать аналитическое мышление;

 провоцировать дискуссию;

 иметь несколько решений.



Структура кейса:

 ситуация-случай, проблема, история из реальной 

жизни;

 контекст ситуации – хронологический, контекст 

места, особенности действия или участников 

ситуации;

 комментарий ситуации, представленный автором;

 вопросы или задания для работы с кейсом.



Алгоритм проектирования кейса:

 1 шаг – определить цель кейса: компетенции, умения
или способности, которые педагог хочет выявить или
сформировать у детей.

 2 шаг – описать кейс: сюжет, содержащий проблемный
фактор, завязку. Это не обязательно конфликт. Кейс
может содержать обстоятельства, которые определяют
проблему: острые и внезапно возникающие события,
парадокс явлений окружающего мира.

 3 шаг – подвести к кульминации кейс-ситуации: это еще
не вопрос, но из сюжета дети должны почувствовать
дилемму. Этот этап является отправной точкой для
поиска решения.

 4 шаг – момент проблемного включения: вопрос или
задание, которое воспитатель предлагает детям.



Рабочая форма для оформления 
педагогами кейса
Название кейса Например: Кейс-иллюстрация по 

мотивам  русской народной сказки 
«Заюшкина избушка»

Направлен на: Описываются задачи, решение  которых 
предполагает данный кейс

Кому адресован: Указывается возрастная группа детей

Ситуация: Описывается ситуация, которая будет 
решаться 

Момент проблемного

включения детей
Указывается конкретная проблема

Комментарий: Может включать варианты развития 
ситуации, описание наглядного 
материала и т.п.



Кейс-иллюстрация

Кейс-иллюстрация – это иллюстрация,

которая используется для рассмотрения

проблемной ситуации.

 Кейс-иллюстрация отличается от

наглядности тем, что предполагает

знакомство с реальной или

предполагаемой проблемой и выработку

дошкольниками своего взгляда на ее

решение.



Кейс – иллюстрация по сказке «Колобок»

Разработали: воспитатели МБДОУ № 278
Сустова М.Ю., Малинова Ю.А., Козырева Т.Н.



 Направлен на:

закрепление знаний детей о сюжетной линии русской-народной сказки «Колобок»

активизация и обогащение словарного запаса;

накопление у детей знаний безопасного  поведения в природе;

закрепление  знаний о правильном поведении в лесу, о ядовитых растениях и 

грибах, насекомых;

воспитание чувство бережного отношения к природе. 

 Кому адресован:  Дети 3-5 лет

 Ситуация:

Жили старик со старухой. Однажды старик попросил старуху испечь ему колобок 

(круглый хлеб). Мука у стариков кончилась. Старуха смела остатки, замесила 

их на сметане, испекла колобок и поставила на окошко остывать.

Колобок полежал немного, потом вдруг ожил, соскочил с окна, выкатился из избы 

и покатился за ворота. Катится колобок по дороге, а навстречу ему заяц. Захотел 

заяц колобка съесть, но тот попросил не есть его, спел хвастливую песенку 

и покатился дальше.

Затем колобок встретил по очереди волка и медведя. Они хотели его съесть, 

но колобок пел им свою песенку и катился дальше.

Наконец колобок встретил  лису и ей тоже спел свою песенку. Лиса была мудрая и 

сразу поняла, что нужно делать! Лиса предложила проводить колобка до дома.   

По дороге рассказала колобку о том, что нельзя гулять по лесу одному; 

опасностях, которые могут встретиться в лесу и о некоторых правилах 

поведения в лесу .



 Момент проблемного включения детей: О каких 
опасностях и правилах мудрая лиса рассказала колобку? 

 Комментарий:
Мудрая лиса рассказала колобку о ядовитых грибах,

ягодах, растениях (незнакомые растения, ягоды и грибы
нельзя кушать, а некоторые даже нюхать). Рассказала про
змей, живущих в траве и опасных насекомых которые
могут жалить. Рассказала, что ходить нужно только по
тропинкам, не кричать, не рушить гнезда и муравейники,
не ломать деревья и не рвать цветы. Картинки-опасности
и картинки – правила дети раскладывают на
иллюстрацию, обозначая места, где может подстерегать
опасность. В зависимости от возраста детей рассказы
мудрой лисы можно дополнить некоторыми
интересными фактами и историями.



Кейс – иллюстрация по сказке «Репка»
Разработали: воспитатели МБДОУ № 278

Мирошниченко Н.О., Прокопьева Е.В., Козырева Т.Н., 



 Ситуация:
Посадил дед репку — выросла репка большая, пребольшая.

Стал дед репку из земли тянуть: тянет-потянет, вытянуть не 

может. Позвал дед на помощь бабку. Бабка за дедку, дедка за 

репку: тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала бабка 

внучку. Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку: 

тянут-потянут, вытянуть не могут. Кликнула внучка Жучку. 

Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за 

репку: тянут-потянут, вытянуть не могут. Кликнула Жучка 

кошку. Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, 

бабка за дедку, дедка за репку: тянут-потянут, вытянуть не 

могут. Кликнула кошка мышку, а мышки не оказалось дома.

Момент проблемного включения детей:

Кого может позвать кошка на помощь?

Комментарий:

Дети выбирают из предложенных воспитателем на картинках 

героев из разных , но уже знакомых домашних животных и 

зовут их на помощь. Можно заменить всех героев, изменить 

сюжет и дать возможность детям говорить их репликами.



Кейс – рассуждение по мотивам сказки 
«Волк и семеро козлят»

Разработал: воспитатель МБДОУ № 278
Сухих Е.О.

Ситуация:
Жили-были коза с козлятами. Каждый день коза ходила в лес и приносила оттуда 

корзину травы. Корзина была большой и удобной, но старой. И в конце концов 

она продырявилась, и трава высыпалась. Коза попросила козлят сплести ей новую 

корзину. Козлята дружно принялись за дело, но вскоре начали ссориться: не 

смогли разделить между собой обязанности. И тогда они решили, что каждый 

сплетет корзину сам. И вот вскоре коза получила семь корзин. Коза не знала, что с 

ними делать. Помогите ей.

Момент проблемного включения детей:
Почему козлята не сплотились и не сплели одну большую корзину? А

каждый сплел свою корзину? 

Можно ли было для дружного действия

главным поставить самого взрослого козленка?

Для чего?



Заключение
Применение данной технологии позволяет:

получить детям новые знания, 
снять зажатость, 

изучить своеобразие народной культуры,
развить любознательность, речь, память, 

а главное предоставляет возможность творческого 
самовыражения. 

Мир становится ярче, и красочнее в глазах ребенка от 
совместного творчества, потому что он является 
главным участником, сказочником, режиссером, 
актером, танцором, художником, постановщиком 

всего действия. 
В результате возникает потребность в общении, 

заинтересованность в совместной 
театрализованной деятельности.
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Актуальная информация о деятельности 
ГБП по театрализованной деятельности
Сайт МБДОУ № 278 

http://xn--278-9cdp0cq4b.xn--p1ai/

Раздел «Городская базовая площадка»:

 Приказ ГУО от 05.10.2021 №398р "О присвоении статуса ГБП на 2021-
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как условие развития творческого потенциала педагогов ДОО"
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дорогам сказок

 Положение о конкурсе для педагогов ДОО Авторская кукла
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