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Цель: познакомить педагогов с применением методов кейсов в 

экспериментальном воспитании дошкольников.

Задачи: 

-познакомить с кейс – технологией и ее применением в 

воспитательном 

образовательном – процессе;

-формировать навыки практической работы над кейсом;

-мотивировать педагогов на развитие и совершенствование своих 

практических умений по экспериментальному воспитанию 

дошкольников;

-создать психологический комфортную атмосферу, активизировать 

потенциал каждого педагога.



Внедрение кейс-технологий в дошкольном 

образовательном учреждении позволяет на практике 

реализовать компетентностный подход.

Кейс-технология – это интерактивная технология

для краткосрочного обучения, на основе реальных или 

вымышленных ситуаций, направленная не столько на 

освоение знаний, сколько на формирование у слушателей 

новых качеств и умений.



История кейс-метода начинается с XVII века, когда теологи брали из жизни

реальные случаи и анализировали их. Родиной кейс метода является США.

Сейчас метод наиболее широко используется не только в педагогике, но и в

менеджменте, математике, экономике, медицине и юриспруденции.

В России данная технология стала внедряться лишь последние несколько лет

Название кейс-технология произошло от латинского «casus» - запутанный,

необычный случай; а также от английского «case» - портфель, чемоданчик.

Кейс-технология – это общее название технологий обучения,

представляющих собой методы анализа ситуаций.

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. Дошкольники

должны изучить ситуацию, разобраться в проблеме, а затем предложить воспитателю

возможные пути решения и совместно со взрослым выбрать самый оптимальный путь

решения проблемы.



Для чего нужен кейс?

Кейс дает возможность приблизиться к практике, встать на позицию человека,

реально принимающего решения, учиться на ошибках других.

Что может содержать кейс?

Текстовый материал – интервью, статьи и художественные тексты (или их

фрагменты)

Иллюстративный материл – фотографии, диаграммы, таблицы, фильмы, аудиозаписи

Прежде всего, мы должны создать сами кейсы. Для этого нужно:

1. Определение темы и вопроса исследования – должны быть интересны детям.

2. Выбор объекта исследования – «конкретной ситуации»;

3. Определение контекста;

4. Планирование кейс-исследования, проведение сбора и анализа материала;

5. Поиск решений, обсуждение возможных сценариев дальнейшего развития ситуации;

6. Описание и редактирование кейса;

7. Формулирование вопроса для дальнейшего обсуждения ситуации.



Вопрос: Как вы думаете, где именно можно использовать кейс технологии в работе с

дошкольниками?

Этапы работы с кейсом разных видов следующие:

Первый этап: подготовительный, знакомство детей с ситуацией. Фиксация их

внимания. Создается положительное отношение к ситуации. Дети совместно с

воспитателем выделяют проблему, определяют целевую установку. Самостоятельно

воспитанники осознают цель поиска.

На втором этапе, воспитатель активизирует детей при помощи ключевых вопросов,

поддерживает эмоциональный опыт детей, осуществляет координационную работу во

время поисковой деятельности воспитанников.

Третий этап: (анализ принятия решения), воспитатель вовлекает детей в процесс

составления плана действий, ребята демонстрируют умения логически рассуждать.

На четвертом, оценочно-рефлексивном этапе, воспитанники выдвигают аргументы, 

размышляют, применяют полученные знания.



Рассмотрим конкретный  метод кейс-технологии подробнее на примерах.

Кейс-иллюстрация - это иллюстрация, которая используется для

рассмотрения проблемной ситуации.

Целью работы с ней является разбор сути проблемы, анализ возможных

решений и выбор лучшего из них.

Кейс-иллюстрация, отличается от наглядности тем, что в ней всегда есть

проблема. Рассматривая иллюстрации, дети обсуждают полученную информацию,

рассуждают, принимают решение, могут предполагать и строить на основе этого

прогноз. Проблема не предлагается детям в открытом виде.

Выбранная нами ситуация должна иллюстрировать те проблемы, с которыми

ребёнок может столкнуться в жизни или уже сталкивался. Естественно, эта ситуация

должна зацепить ребёнка. Вначале педагог предъявляет иллюстрацию с проблемной

ситуацией детям, организует обсуждение ситуации.

- Дети знакомятся с иллюстрацией, выявляют проблему.

- Делятся на подгруппы и обсуждают свои идеи и решения со сверстниками.

- Представляют свои идеи и решения в презентации решения кейса.

- Предъявление второй иллюстрации помогает поддержать интерес



Таблица этапов деятельности

Первый этап: Подготовительный

Деятельность педагога Деятельность детей

Показывает иллюстрацию, 

зачитывает текст

Знакомятся с ситуацией

Второй этап: Мотивационный

Деятельность педагога Деятельность детей

- формирует суть проблемы;

- формирует задание;

- мотивирует к поиску решения.

- осознают проблему;

- концентрируются на поиске 

решений в данной ситуации.

Третий этап: «Мозговой штурм»

Деятельность педагога Деятельность детей

- активизирует детей при 

помощи ключевых вопросов;

- помогает проанализировать 

принятое решение.

- представляют свои варианты 

решения;

- находят совместное решение;

- формулируют выводы.

Четвертый этап: оценочно-рефлексивный

Деятельность педагога Деятельность детей

- побуждает детей к поиску 

ситуаций, в которых можно 

применить полученные знания

- размышляют, выдвигают 

аргументы;

- применяют полученные знания



Рассмотрим ситуация на примере

- «Ой, ребята, я совсем забыла про это письмо. Его сегодня принёс 

почтальон и сказал, чтобы я его вам прочитала».

- «От кого это письмо могло бы быть, представления не имею?» (на 

письме изображён Буратино) Дети предполагают, что письмо может  быть 

от Буратино (если дети не догадываются, необходимы наводящие вопросы) .

- «А о чём он мог бы нам написать (дети предлагают открыть и прочитать 

письмо?»

Здравствуйте, ребята! 

У меня проблема. Мне нужен 

ключик от потайной двери. А 

ключик я уронил и он сейчас 

находится на дне пруда.

Помогите мне, пожалуйста, 

ребята достать золотой ключик!



- «Ребята, поможем Буратино?

Конечно, ведь вы маленькие 

исследователи, первооткрыватели, 

любознайки, экспериментаторы.»

- «Ребята, а где работают 

исследователи и экспериментаторы?» 

-«А что делают в лаборатории 

экспериментаторы?» 



Давайте приготовимся к нашему эксперименту и проведём 

пальчиковую гимнастику:

- Этот пальчик мой танцует

Этот вот – кружок рисует.

Этот пальчик ловко скачет,

Будто лёгкий-лёгкий мячик.

А мизинчик мой, малышка,

Ноготком скребёт, как мышка.

А большой мой толстячок,

Тот улёгся на бочок.

А теперь все по порядку

Пальцы делают зарядку.



Он не скотч и не будильник,

Украшает холодильник.

Сеть известных магазинов

Гордо носит его имя.

Тем и стал он знаменит,

Этот маленький

(МАГНИТ)

Ребята а в конверте, еще что - то есть!  Это загадка. 



– Странно, а как же магнит может нам помочь в нашей ситуации?

Дети выдвигают гипотезу: монеты можно найти с помощью магнита, т. 

к. он имеет свойство притягивать металлические предметы (если детям 

трудно, то педагог помогает)

Давайте проверим.

Опыт № 1. Дети берут магниты, подносят к поверхности песка и 

собирают их в корзиночку.

Вывод (вместе с детьми): Магнитные силы действуют через песок.



– «Однако, ребята, нам надо все же помочь Буратино, он ждет.»

- «Ребята, смотрите, сколько здесь ключей и других предметов! Как же нам 

достать их, не замочив рук?»

Опыт № 2. 

Дети опускают в воду удочку с магнитом на конце и достают предметы.

Дети достают предметы с помощью магнита. 

- «Рядом с вами стоят стаканчики с водой, там тоже ключ, как его достать, 

не замочив руки?»



– «Какие предметы вы смогли достать? Почему вы смогли достать 

ключики?»

- «Какой можно сделать вывод?»

Вывод: Магнит притягивает металлические предметы, эти предметы 

обладают, ребята, каким свойством?

-«А какие предметы не обладают магнетическим свойством ?»

- «Ребята, что- то я запуталась, помогите мне, пожалуйста понять, 

какие предметы притягиваются магнитом, а какие нет!» 



Игра.

Все стоят в кругу воспитатель 

показывает различные 

предметы, а дети – если это 

металлический предмет-

хлопают себе по коленкам, если 

предмет – неметаллический 

хлопают в ладоши.



Пока мы играли Карабас Барабас смог 

добраться до волшебного пруда и украл золотой 

ключик. Он спрятал его под одной из салфеток, 

но я не знаю под какой. Как же нам теперь это 

узнать?

Дети проводят самостоятельно опыт с 

помощью магнита.

-А вот и золотой ключик! Молодцы ребята! 

Давайте отдадим его Буратино!



Ребята, огромнейшее  Вам 
спасибо!!!

Теперь впредь, я буду 
внимательным и ключик 

больше не потеряю!



И в заключение…

Умственные занятия оказывают на человека 

такое благотворное влияние, какое солнце 

оказывает на природу; они рассеивают 

мрачное настроение, постепенно облегчают, 

согревают, поднимают дух. 

В. Гумбольдт



Спасибо за внимание!


