
Тема: Технология создания Кейс-стади для совместной работы с 

детьми. 
Цель: актуализация знаний педагогов о применении кейс-технологий в учебно-

воспитательном процессе 
Задачи:  
1. Расширить знания о кейс-технологии и её применении в воспитательно-

образовательном процессе. 
2. Формировать навыки практической работы над кейсом. 
Участники: педагоги, две группы по 6 человека 
Дидактический материал: карточки, ручки, кейсы (по количеству участников), 

видеопрезентация по теме. 
Оборудование и материалы: мультимедийный проектор, экран 
Ожидаемые результаты: 
Получат знания: 

 что представляет собой кейс-технология; 

 особенности применения данного метода в обучении; 

 какие учебные задачи решаются при использовании кейс-технологий в учебном 

процессе; 

 разновидности кейс-технологий, соответствующие разным целям обучения; 

 правила и алгоритм разработки кейсов для обучения; 

Выработают умения: 

 анализировать конкретные ситуации (кейсы); 

 применить метод анализа конкретной ситуации в обучении; 

 подбирать варианты кейсов к конкретному учебному курсу. 

Принцип мастер-класса: Я знаю, как это сделать, и научу вас.  
 

План проведения: 
1 Основная часть – 5 мин. 
- теоретические основы кейс-метода;  
- закрепление материала. 
2. Практическая часть -20 мин. 
- работа с кейсом; 
- защита кейса. 
3. Подведение итогов работы – 3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Слайд №1 
 

Сегодня на мастер - классе я хочу поделиться с вами опытом работы по кейс-

технологии. Немного теории  т.к.без теории невозможно освоить данную технику, а 

затем приступим к практике. 
ФГОС ДО и новый профессиональный стандарт требуют от воспитателей строить работу с 

детьми в современном формате. Одной из актуальных на сегодняшний день 

является использование кейс-технологий в дошкольном образовании. Внедрение кейс-

технологий в дошкольном образовательном учреждении позволяет на практике реализовать 

компетентностный подход. 

Данную технологию я применяю как в работе спедагогами, так и с детьми. 
В чем же заключается его суть и как его использовать в работе с детьми? Как с 

помощью кейсов научить воспитателей решать образовательные ситуации? В течении 

нашего мастера-класса мы попробуем ответить на эти вопросы. 

Слайд №2 
 

Кейс технология – от латинскогоcasus- запутанный, необычный случай; от англ. case – 

чемоданчик, портфель. 

Эта технология зародилась в Гарвордской школе бизнеса в начале 20 века и постепенно 

распространилась на другие сферы д-ти человека во многих странах, в т. ч. и в России. 

Слайд №3 
Для чего нужен кейс? 

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

принимающего решения, учиться на ошибках других.  

Слайд №4 
O Кейс – метод развивает: 
O 1. умственные, сенсорные и речевые способности. 

O 2. аналитические умения: классифицировать, анализировать, представлять свой взгляд 

на решение проблемы. 

O 3. формирует навыки коммуникативного взаимодействия (вести дискуссию, защищать 

собственную точку зрения, убеждать). 

O 4. практические умения. 

O 5. социальные умения (оценивать поведение  детей, умение слушать, поддерживать 

чужое мнение). 

Слайд №5 
В дошкольном образовании используются такие виды кейс-технологии: (выставка кейсов) 

 кейс-иллюстрации; 

 фото-кейс; 

 проигрывание ролей (ролевое проектирование). 

 кейс-стади - анализ конкретных ситуаций; 

Слайд №6 
Сегодня остановимся конкретно на кейс-стади, он заключается в том, чтобы 

стимулировать познавательную активность детей через практическую д-ть и диалог с 

помощью смоделированной ситуации. При этом любая моделируемая или реальная 

ситуация должна предполагать несколько решений и быть максимально приближена к 

опыту детей. 

-Кейс-стади позволяет взаимодействовать всем участникам образовательного процесса. 

Вместе с воспитателем дети анализируют ситуацию, совместно разбираются в проблеме, 

предлагают способы как ее решить и выбирают лучший вариант. При этом 

у дошкольников развиваются любознательность, критическое мышление, коммуникативные 



навыки, ответственная инициатива, потребность и умение работать в команде, творческий 

подход, способность решать сложные задачи как индивидуально, так и коллективно, разумно 

действовать в незнакомой или неожиданной ситуации, вырабатывается навык простейшего 

обобщения. 

Кейс, как педагогическая технология универсален и не привязан ко времени. 

Слайд №7 
- Любой кейс воспитатель может использовать с разной целью и на разных этапах 

образовательной д-ти: может стать частью занятия или какой-либо деятельности, а ее решение 

дети найдут за несколько минут. 

а) в начале занятия кейс поможет сформировать у детей интерес к теме; 

б) настроить на совместную работу; 

в) плавно перейти к самостоятельной д-ти. 

Ситуация, которую предлагает воспитатель может стать частью занятия или какой-либо 

деятельности, а ее решение дети найдут за несколько минут. 

Слайд №8 
Существует несколько методов кейс-технологии: 

кейс- прогнозирование; 

неоднозначная ситуация; 
Кейс-проблемная ситуация;  

Кейс- диспут: 

Кейс с добавлением внешней проблемы:  

Проблемно-ролевой кейс: 

Слайд №9 
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.  

 На втором аналитическом этапе, педагог активизирует детей при помощи ключевых 

вопросов, поддерживает эмоциональный опыт детей, осуществляет координационную 

работу во время поисковой деятельности воспитанников. 

 На третьем этап: принятия решения, педагог вовлекает детей в процесс составления 

плана действий, ребята демонстрируют умения логически рассуждать. 

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

размышляют, применяют полученные знания 

Слайд №13  
Для успешного внедрения кейс-метода в практику необходимо освоить методику 

работы,  предлагаю рассмотреть ее практически. 

Для удобства работы я предлагаю Вам методику, которая представлена в виде 

таблицы. В первом столбике указаны этапы работы. На каждомэтапе педагогу и 

воспитанникам прописано определенное действие.  

Педагог рассаживает детей на подгруппы, так чтобы им удобно было общаться, 

решая кейс.  

Слайд №14 
А вот главное, что должен содержать в себе кейс давайте рассмотрим на примере: 

• Проблему, предполагающую несколько вариантов ее решения; 
Кейс «Разговор по телефону» (старшая группа) 

Цель:  

Закрепление знаний о правилах и нормах речевого этикета. 

Продолжение формирования культуры общения. 

Воспитание потребности использования речевых формул в повседневной жизни. 



• Вспомогательную информацию; 
Владик звонит Юре по телефону. Трубку берет Юрин папа. 

- Юру позовите. 

- Юры нет дома. А с кем я говорю? 

- Ну ладно, потом позвоню. 

 • Задание; 
Вопросы: 

 Можно ли назвать Владика вежливым и воспитанным? 

 Почему? 

 Умеет ли Владик разговаривать по телефону? 

 О каких правилах речевого этикета забыл мальчик? 

 Предложите свой вариант разговора по телефону. 

 

Предлагаю участникам разбиться на группы  

и выбирать «модератора» - координирующего работу, «секретаря» – 

фиксирующего результаты работы и «шкипера» – представляющего проект на 

общее обсуждение. Определите, кем вы сегодня будете. 

 

Для работы я вам подготовила таблицу с планом создания кейс-стади. 

 После того как вы создадите свой кейс. Эта таблица поможет «модератору» 

представить кейс. 
Итак, у вас есть всё необходимое для создания кейса.  

(Время работы с кейсом 7 минут по мере необходимости, подходит к группам для 

уточнения или  разъяснения заданий). 

Слайд №15 
Время истекло. Прошу  первую команду представить итоги работы 

(презентация кейса). 

Теперь свой кейс защищает следующая команды (защита кейса). 

 
Слайд №18 
Обратная связь. 

Хочу поблагодарить Вас за активное участие и пожелать творческих успехов! 
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Технологическая карта деятельности по технологии кейс-стади 

 
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.  
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