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Кейс - технологии по речевому развитию дошкольников. 

Консультация для воспитателей 

Традиционно считается, что метод кейс -технологий сложен и потому 

подходит больше для детей школьного возраста. Однако это не совсем так, 

если при его использовании учитывать возрастные особенности 

дошкольников. 

Так что же такое это кейс- технология ? 

 Название кейс-технология произошло от латинского «casus» – 

запутанный, необычный случай; а также от английского «case» – портфель, 

чемоданчик. 

Впервые работа с кейсами в рамках учебного процесса была реализована 

в Гарвардской школе бизнеса в 1908 г. В России данная технология стала 

внедряться лишь последние 3-4 года. 

Для чего нужен кейс? 

Кейс представляет собой не просто правдивое описание событий, а 

единый информационный комплекс, позволяющий понять ситуацию. 

Хороший кейс должен удовлетворять следующим требованиям: 

• соответствовать четко поставленной цели создания; 

• иметь соответствующий уровень трудности; 

• иллюстрировать типичные ситуации; 

• развивать аналитическое мышление; 

• провоцировать дискуссию; 

• иметь несколько решений. 

Как правило, кейс включает в себя: 

• ситуацию – случай, проблема, история из реальной жизни, 

• контекст ситуации – хронологический, исторический, контекст места, 

особенности действия или участников ситуации, 

• комментарий ситуации, представленный автором, 

• вопросы или задания для работы с кейсом, 



• приложения. 

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. 

Метод кейсов – техника обучения, при которой используется описание 

реальной ситуации. Дошкольники должны изучить ситуацию, разобраться в 

проблеме, изложенной в ситуации, а затем предложить воспитателю 

возможные пути решения и совместно со взрослым выбрать самый 

оптимальный путь выхода из проблемы. 

Кейс-технологии позволяют взаимодействовать всем участникам 

образовательного процесса, включая самого педагога. 

Виды кейс-технологии, которые можно использовать  в работе 

с дошкольниками: анализ конкретных ситуаций; кейс-иллюстрации; фото-

кейс; кейс-ролевое (игровое) проектирование. 

В своей работе использую следующие виды кейсов: 

1. Кейс-стадии «Разговор по телефону». 

Цель: 

— закрепление знаний о правилах и нормах речевого этикета; 

— формирование культуры общения; 

— воспитание потребности использования речевых формул в 

повседневной жизни. 

Владик звонит Юре по телефону. Трубку берет Юрин папа. 

— Юру позовите. 

— Юры нет дома. А с кем я говорю? 



— Ну ладно, потом позвоню. 

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. 

 

2  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 «Нужно ли быть вежливым?». 

Цель: воспитание чувства уважения к старшим через обсуждение 

конкретной ситуации. 

Воспитатель демонстрирует иллюстрацию и предлагает детям обсудить, 

что же произошло. Задача педагога подвести детей к выводу, что вежливое 

обращение с окружающими – это залог хороших отношений, настроения и 

здоровья.  

 



3.В «фото-кейс» входит: 

— фото, сюжет которого отражает какую-либо проблему; 

— текст к кейсу, который описывает совокупность событий; 

— задание – правильно поставленный вопрос (в нем должна быть 

мотивация на решение проблемы). 

Фото-кейс «Мальчик не ест суп». 

Цель: создать мотивацию необходимости кушать первое блюдо. 

Текст: В детском саду наступило время обеда. Повара постарались и 

приготовили вкусный и полезный суп. Аппетитный запах разносился по 

всему саду. Дети сели за стол и стали кушать. И только один мальчик сидел 

над тарелкой и не ел суп. Почему мальчик не ест суп? Чем полезен суп? Как 

бы ты поступил на его месте? 

 

 

4. Кейс-ролевое (игровое) проектирование основано на проектной 

деятельности, с которой мы уже знакомы. В данном случае 

группу детей можно разделить на мини-группы для выполнения проекта. 

Диапазон использования метода игрового проектирования огромен, так как 



может включать в себя проекты разного типа: исследовательский, 

поисковый, творческий, аналитический, прогностический. 

Игровой проект «Кока-кола: за и против». 

Данный проект долгосрочный и включает в себя несколько этапов: 

Подготовительный – рассмотрение и постановка проблемы. На данном 

этапе воспитанникам предлагается изучить состав кока-колы, влияние 

ингредиентов на организм человека, выдвинуть гипотезы и наметить пути их 

проверки. 

Основной этап – дети с помощью педагога проводят эксперименты. Как 

часто вы употребляете кока-колу? Здесь детям предлагается самостоятельно 

провести опрос. Совместно с детьми решается – кто будет интервьюировать 

и кого (взрослых или детей). Молочный зуб растворяется в кока-коле за 12 

часов — совместно с детьми решаете, как можно это проверить (с помощью 

яйца). Старую монету можно очистить с помощью кока-колы — совместно с 

детьми решаете, как можно это проверить. На данном этапе педагогу 

отводится второстепенная роль. Он только предлагает проблему, а пути ее 

решения должны вырабатываться группой детей. Именно так будет 

реализована кейс-технология. 

Заключительный – подведение итогов, самоанализ, подготовка 

презентации. 

В процессе освоения кейс-технологий дети: 

— учатся получать необходимую информацию в общении; 

— развивают умение соотносить свои устремления с интересами 

других; 

— учатся доказывать и отстаивать свою точку зрения, аргументировать 

ответ, формулировать вопрос, участвовать в дискуссии; 

— развивают умение принимать помощь. Ценность использования кейс- 

технологии вижу в том, что дети учатся находить разнообразные пути 

решения проблемной ситуации, обмениваться мнениями с другими, 

применять свои знания и расширять их, аргументировать свою стратегию 



решения проблемы по отношению другим. Получают важный для их 

становления жизненный опыт позитивного социального взаимодействия. 

На занятиях с использованием данной технологии у воспитанников 

наблюдается положительная динамика в формировании самооценки, даже 

самые застенчивые и робкие, боящиеся любой публичной коммуникации, как 

правило, становятся активными участниками и вносят свой вклад в решения, 

принимаемые командой, учатся выражать и обосновывать свои мысли, 

слушать партнѐров, учатся осуществлять сотрудничество на основе 

эффективного и конструктивного взаимодействия, так как в процессе 

обучения моделируются процессы обмена информацией, взаимодействия, 

восприятия и понимания, а также осуществляются групповые и 

межгрупповые дискуссии. 
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