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1.1 Суть кейс технологии, цель и задачи 

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.  

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; 
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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; 

Цель: научить слушателей анализировать информацию, выделять 

ключевые проблемы, выбирать альтернативные решения, оценивать их и 

принимать оптимальное решение, формировать программу действий. 

Задачи: 

1.Развивать у детей способность работать с информацией (анализ, 

классификация проблемы, т.е. находить решение конкретной проблемы). 

2.Развивать связную, грамматически правильную речь. 

3.Развивать аналитическое, творческое мышление. 

4.Формировать навыки коммуникативного взаимодействия. 

5.Использовать приобретенные в процессе решения кейса знания и навыки в 

жизненных ситуациях. 

6.Ориентироваться на индивидуальные данные детей. 

7.Раскрывать способности детей, создавать благоприятные условия для 

реализации этих способностей. 
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1.2 Реализация современной образовательной технологии 

Согласно новым требованиям ФГОС ДО в Российской Федерации 

одним из ведущих приоритетов является развитие у детей коммуникативных 

навыков. Вместе с тем, педагоги и родители всё чаще с тревогой замечают, 

что многие дети в дошкольном возрасте обнаруживают серьёзные 

затруднения в общении с окружающими, особенно со сверстниками. Одна из 

причин подобного рода затруднений – подверженность современных детей 

впитыванию в себя большого объёма информации, которую они не успевают 

обработать в своей голове, разложить всё по полочкам и спокойно объяснить; 

а также чрезмерное увлечение интерактивными источниками информации, в 

том числе насыщенными неприветливой и агрессивной лексикой. Подобная 

ситуация приводит к возникновению у детей таких проблем как: неумение по 

собственной инициативе обратиться к другому человеку; отсутствие умений 

поддержать и развивать установившийся контакт; неумение адекватно 

реагировать на просьбы и поручения, выражать свои чувства и мысли – всё 

это может привести к возникновению конфликтных ситуаций, изрядно 

подрывающих дисциплину внутри детского коллектива.  

Современная практика дошкольного образования предполагает 

активное внедрение инновационных педагогических технологий. Одной из 

таких технологий являются Кейс-технологии. 

Существует множество видов Кейсов. В работе с дошкольниками мы 

используем практические кейсы, то есть те, которые отражают реальные 

жизненные ситуации. В своей практике мы широко используем Фото-кейсы и 

кейсы-иллюстрации, относящиеся к методу ситуационного анализа. Именно 

эти виды кейса наиболее приемлемы в работе с дошкольниками и отлично 

подходят для всех областей развития ребенка. 

Кейс-технологию мы используем, во- первых, как составную часть 

образовательной ситуации познавательного или речевого цикла. Во-вторых, 
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как форму работы в рамках совместной или самостоятельной деятельности. 

В-третьих, как часть проектной деятельности. 

Любой кейс воспитатель может использовать с разной целью и на 

разных этапах образовательной деятельности. 

В процессе сбора информации и оформлении различных кейсов в 

нашем ДОУ участвуют не только воспитатели, но и происходит тесное 

взаимодействие: педагог-ребёнок, ребёнок-родитель, педагог-родитель. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

1.3 Ожидаемый результат от применения современной 

образовательной технологии 

Мы надеемся увидеть в дальнейшей работе с кейс технологией, 

следующие результаты, что у детей: 

— 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; 

— дети учатся применять самостоятельно, без помощи взрослого 

полученные знания в реальной жизни. 

Главное предназначение кейс-технологии – развивать способность 

исследовать различные проблемы и находить их решение, то есть, научиться 

работать с информацией. 

В рамках ФГОС ДО среди ряда задач перед воспитателем встала, 

можно сказать, главная задача: «воспитание ребенка 21 века», т.е. ребенка 

«думающего», способного мыслить аналитически. 

Одним словом, воспитателю необходимо перейти от передачи готовых 

знаний к мотивации воспитанников на проявление инициативы и 

самостоятельности в решении возникших вопросов. 

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. 
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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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Приложение 

1.  Использование в работе Фото - 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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2. 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 

 

 

 

 

 



11 
 

3. 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? 

 

 

4. Кейс-Прогнозирование 

Направлен на: 

 Умение детей отличать реальную и воображаемую ситуацию; 

 Умение строить логические и обоснованные прогнозы, в т. ч. с помощью 

элементарных естественно-научных представлений; 

 Умение видеть и анализировать варианты возможных последствий в 

условиях неопределенности; 
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 Развитие критичного мышления, умение включаться в коллективное решение 

сложных задач. 

Кому адресован: Дети среднего и старшего дошкольного возраста 

Ситуация: Одна девочка очень любила бабочек. Она любовалась ими в 

книгах, на картинках. С нетерпением ждала весны, чтобы как можно раньше 

заметить их пробуждение. Девочка узнавала о бабочках все самое-самое 

интересное и очень любила их рисовать. Однажды зимой она 

размечталась: «Как было бы здорово, если бы было вечно лето, и все-все 

бабочки мира оказались тут, у нас в саду!». 

Момент проблемного включения детей. Представьте себе, что желание 

девочки сбылись. Будет ли это здорово? 

Комментарии Педагог по ходу рассказа использует возможный тон, чтобы 

мнение детей разделились. Пофантазировав с детьми о том, как это с здорово 

и красиво, воспитатель побуждает серьезно задуматься о последствиях и 

опасности такой ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Список литературы: 

1.Журнал «Вестник» РМАТ №1(10) 2014г. Д.А.Махотин, статья 

2. Земскова А. С. Использование кейс- метода в 

образовательном процессе // Совет ректоров. – 2008. – №8. – С. 12-16. 

3. Кейс- метод. Окно в мир ситуационной методики обучения (case-

study). [Электронный ресурс] / Доступ: http://www.casemethod.ru 

4.Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения №10 

октябрь 2017. 

5. http://www.ido.edu.ru/ffec/psych/ps13.html Развивающие 

педагогические технологии 

 

 

 

 

 

 


