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1.История создания Кейс технологии 

Метод анализа   конкретных ситуаций появился впервые в начале XX в. в 

Гарвардском университете как один из проблемных методов подготовки юристов и 

менеджеров, когда обучающиеся активно обсуждали ситуации из юридической или бизнес 

практики. Первый сборник кейсов Гарвардской школы бизнеса был опубликован в 1921 г. 

Современное понимание метода анализа конкретных ситуаций и его применение 

довольно широкое. Он представляет собой педагогическую технологию проблемно 

ситуационного типа, предполагающую использование в учебном процессе реальных (или 

близких к реальным) ситуаций экономического, управленческого или производственного 

характера с последующим их анализом, оценкой, принятием обоснованных решений. 

Психолого - педагогическая сущность метода АНАЛИЗА конкретных ситуаций 

заключается в определении и решении реальных, актуальных проблем в ситуациях 

неопределенности, часто противоречивых и не имеющих однозначно правильного решения.  



 

При этом обучающийся сталкивается с необходимостью: 

•выявления проблем, их типологии, характеристик, последствий и путей разрешения 

проблемы (проблемный анализ); 

•анализа взаимосвязей и структуры ситуации с окружающей и внутренней средой 

(системный анализ); 

•установления причин, которые привели к возникновению данной ситуации и 

возможных последствий (при чинно- следственные связи); 

•обсуждения  проблемы  в малой группе, ее решения в процессе командной работы 

(коммуникативные действия, критическое мышление); 

•подготовки прогноза относительно вероятного и желательного будущего 

(прогностический анализ); 

•выработке планов, программ действий в процессе решения данной ситуации 

(программно целевой анализ); 

•рефлексии процесса решения проблемы. 
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Технологическими особенностями реализации метода анализа конкретных ситуаций 

являются: 

1.формирование дидактических целей кейса. Взаимосвязь кейса с планируемыми результатами 

обучения; 

2.определение проблемной ситуации кейса; 

3.построение проекта (программы) кейса, состоящей из основных положений текста ситуации; 

поиск институциональной системы   (организации, организационной ситуации и пр.), имеющей 

отношение к проекту кейса; 

4.сбор необходимой информации в институциональной системе; 

5.построение или выбор модели ситуации, которая отражает деятельность организации, проверка ее 

реальности; 

6.выбор жанра кейса; 

7.написание текста кейса; 

8.апробация кейса в учебной аудитории, проверка ее эффективности для решения поставленных 

задач; 

9.подготовка окончательного варианта кейса; 

10.внедрение кейса в практику обучения, определение области ее приме нения; 
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Создание кейса 

Вначале нужно ответить на три вопроса: 

1. Для кого и чего пишется кейс? 

2. Чему должны научиться дети? 

 3.  Какие уроки они из этого извлекут? 

Работа ученика с кейсом 

1 этап — знакомство с ситуацией, её особенностями; 

2 этап — выделение основной проблемы (проблем), 

3 этап — предложение концепций или тем для «мозгового штурма»; 

4 этап — анализ последствий принятия того или иного решения; 

5 этап — решение кейса — предложение одного или нескольких вариантов 

последовательности действий 
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2. Почему выбрала Кейс технологию? 

Я выбрала данную технологию, так как это интерактивная технология для 

краткосрочного обучения, на основе реальных или вымышленных событий, направленных на 

формирование у детей новых качеств, умений и навыков. Другими словами, дети 

вырабатывают необходимые для жизни решения, при чем к этим ответам они приходят сами. 

Кейс технологию можно использовать в любом режимном моменте, например, за обедом, или 

при одевании на прогулку. Детям очень нравится, когда мы в работе используем Фото – кейс, 

то есть они видят в себе необходимые задачи, которые необходимо решить. В своей работе 

использую именно Фото – кейс. 

СОДЕРЖИТ: 
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ПРОБЛЕМУ, 

СОДЕРЖАЩУЮ В СЕБЕ 

НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАНИЯ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ 



3. Использование в работе Кейс технологии 

Ситуация №1: «Игрушка новая одна, а нас много!» 

 

Цель: Способствовать умению договариваться между собой. 

                                              Ситуация: 

В группе появилась новая игрушка «Маша»,  

обеим девочкам хочется с ней поиграть. 

Они начинают ссорится, нахмурили брови    

  Вопросы:                                                                                                           

Что произошло с девочками? 

- Почему они ссорятся? 

- Как им поступить? 

При помощи анализа данной ситуации дети пришли  

к решению, что можно выбрать кто будет играть  

первой пи помощи считалки , а время сколько будет играть  

каждая девочка использовать песочные часы 
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Ситуация №2: «Ребенок не хочет одеваться» 

Цель: формировать умение детей одеваться самостоятельно 

 

Ситуация: 

Ребенок после прогулки не хочет одевать сандали,  

все дети уже переоделись , а он нет 

Вопросы: 

- Почему ты не хочешь одеть обувь? (устал) 

- Для чего мы одеваем сандали в группе? 

(для того, чтобы было удобно, не холодно ногам) 

- Как нам надо поступить? 

(сейчас я одену сандалики, а перед  

тихим часом сниму и ножки отдохнут 
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                                                       Ситуация №3: «Ребенок не хочет кушать ужин» 

                                      Цель: создать необходимость кушать 

Ситуация: 

Наступило время ужина, детям накрыли на 

стол, но одна девочка не хочет ужинать, 

сидит грустная. 

Вопросы: 

- Почему Лера не кушает? 

- Чем полезен ужин? Какие витамины 

есть в свекле, рыбной котлете, 

макаронах? 

- Как бы вы поступили на месте Леры? 
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4. Заключение 

Таким образом, Кейс-метод позволяет взаимодействовать всем 

участникам образовательного процесса. Вместе с воспитателем дети 

анализируют ситуацию, совместно разбираются в проблеме, 

предлагают способы, как ее решить, и выбирают лучший материал. 

При этом у детей развивается любознательность, критическое 

мышление, коммуникативные навыки, ответственная инициатива, 

потребность и умение работать в команде, творческий подход, 

способность решать сложные задачи, разумно действовать в 

неожиданной ситуации. 

Любой кейс воспитатель может использовать с разной целью и 

на разных этапах образовательной деятельности. Например, в начале 

занятия или в конце плавно перейти к самостоятельной деятельности. 
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