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Как использовать кейс-технологию 
в работе с дошкольниками? 

 

  



Кейс-технология в образовании – это ряд конкретных учебных ситуаций, 

ориентирующих детей на формулирование проблемы и поиск вариантов ее решения с 

последующим разбором в НОД.  

В основе названия рассматриваемого метода лежит латинский термин «казус», в 

переводе - необычный, запутанный случай. Сase представляет собой не просто правдивое 

описание событий, их актуальное или проблемное изложение, а единый информационный 

комплекс, позволяющий понять ситуацию. 

Кейс-технологии обладают огромным развивающим потенциалом. Практики 

отмечают, что в случае целенаправленного и регулярного применения педагогами кейс-

технологий дети дошкольного возраста: 

• учатся получать необходимую информацию в общении со сверстником, с 

взрослым; 

• научаются соотносить свои устремления с интересами других; 

• учатся доказывать свою точку зрения, аргументировать ответ, формулировать 

вопрос, участвовать в дискуссии; 

• учатся воспринимать ситуацию целостно, критически, объективно, применять к 

себе обстоятельства; 

• происходит формирование у детей навыков работы в команде; 

• развивается умение адекватно вести себя в возникающих конфликтных и 

проблемных ситуациях; 

• обеспечивается взаимосвязь с жизнью, практикой и игрой ребенка; 

• развивается информационная компетентность детей; они учатся применять 

самостоятельно, без помощи взрослого полученные знания в реальной жизни без 

затруднений. 

По содержанию кейса и степени его воздействия на детей выделяют: 

➢ практические кейсы, которые отражают абсолютно реальные жизненные 

ситуации; 

➢ обучающие кейсы, основной задачей которых выступает обучение; 

➢ научно-исследовательские кейсы, ориентированные на осуществление 

исследовательской деятельности. 

Таблица 1 

Традиционная классификация кейсов 

Кейс 
Содержание 

кейса 
Цель создания кейса 

Основная 

обучающая, 

образовательная 

задача кейса 

Практический кейс Жизненные 

ситуации 

Познание, понимание 

жизни 

Тренинг поведения 

Обучающий кейс Учебные 

(условные) 

ситуации 

Понимание типичных 

характеристик ситуации 

Анализ, 

осмысливание 

Научно- 

исследовательский 

кейс 

Исследовательск

ие ситуации 

Создание моделей 

ситуаций 

Исследование, 

проектирование 

 



В дошкольном детстве, когда мышление детей чрезвычайно приближено к 

практике, а предметом обучения являются знания, которые возможно и необходимо 

применить сразу и в конкретной жизненной ситуации, целесообразно применять 

практические кейсы. 

Среди практических кейсов выделяют следующие формы: 

I. Кейсы-инциденты – это группа кейсов, представляющая ребенку уже 

свершившееся или готовящееся произойти событие (например, ситуации опасности для 

жизни и здоровья детей). 

Можно применять следующие кейсы: 

1) Фото-кейсы и кейсы-иллюстрации – наиболее удобная и простая форма, 

представляющая собой картинку (разного вида) с ситуацией, требующей анализа и 

разрешения; 

2) Кейсы-драматизации - иллюстрирующие событие, когда дети с помощью 

взрослого человека, с применением игрушек и средств театрализации, разыгрывают 

инцидент, останавливаясь на его пике; 

3) Кейсы на основе мультфильмов или литературных произведений – когда детям 

предъявляется начало произведения, содержащее все предпосылки для последующих 

событий (например, опасность здоровью). Дети получают возможность увидеть развитие 

событий, приведших к инциденту. А то, что произведение имеет точное и однозначное 

продолжение помогает детям перепроверить собственные решения и выводы. 

II. Кейсы – вариации и догадки – этот тип кейсов применяется для того, чтобы 

ребенок научился видеть только возможную возникающую проблему и работать с 

вариантами. Применяются следующие кейсы: 

1) Серия опорных картинок, воспринимая которую ребенок осознает связи между 

предметами, строит варианты развития событий (например, сачок, шмель, плачущий 

малыш); 

2) Предметная картинка, демонстрирующая источник опасности – интересный вид 

работы, побуждающий детей рассмотреть предмет с разных сторон, выявить его 

«опасные» стороны. Вот, например, простая прогулка в лес – ведь сколько можно 

предположить вариантов – от жалящих насекомых, до остаться одному в лесу и 

заблудиться.. 

3) Кейсы-наоборот – когда дети знакомятся с «наказанием», постигшим ребенка, со 

словами, которые были сказаны обеспокоенным взрослым, и на этой основе 

предполагают, какой же опасности подвергался малыш. 

4) Кейсы-варианты развития событий – педагог сам высказывает детям 2-3 

возможных варианта развития событий, которые являются результатом наблюдаемого, 

или которые привели к наблюдаемому на картинке или в инсценировке. Детям 

предлагается обсудить и выбрать какой-то один из вариантов и обосновать свое мнение. 

Структура кейса включает: 

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

• контекст ситуации – хронологический, исторический, контекст места, 

особенности действия или участников ситуации, 

• комментарии ситуации, представленные педагогом, 

• вопросы или задания для работы с кейсом, 

• приложения (в форме иллюстрации, музыки и т.п.). 



Эту внутреннюю структуру необходимо учитывать при разработке кейсов, при 

предъявлении кейса дошкольникам. Ведь на работу ребенка во многом будет влиять 

ситуация взаимодействия не только с партнерами-детьми, но и со значимым взрослым – 

педагогом, предъявившим кейс. 

Хороший кейс должен удовлетворять следующим требованиям: 

• соответствовать четко поставленной дидактической цели; 

• содержать информацию в доступной для понимания дошкольников форме 

• иметь соответствующий возрасту дошкольников уровень трудности; 

• содержать четко сформулированное задание; 

• иметь несколько решений; 

• побуждать обмен мнениями, диалог, дискуссию; 

• быть привлекательным и увлекательным для участников; 

• быть наглядным - речь не только о предъявлении иллюстративного материала, 

хотя он крайне желателен, а об образности и динамичности воспринимаемого кейса. 

Работа с кейс-технологиями строится на определенных принципах и подходах: 

– культурологический подход, который побуждает педагога рассматривать работу с 

кейсом как способ формирования культуры дошкольника. Имеется в виду не просто 

передача знаний и формирование представлений, а введение ребенка в культуру 

отношений, в понимание правил, в познание и применение ценностей, в понимание 

значимых образцов. Педагогу необходимо формировать представление о разумности 

норм, об их культурной и общечеловеческой обусловленности, о значении для общего 

блага. 

– деятельностный подход, который побуждает педагога рассматривать работу с 

кейсом как коммуникативную и познавательную деятельность, как совместное 

творчество. Цель педагога не добиться правильного ответа, а побудить к активному 

поиску, к коммуникации и принятию взвешенного решения. Педагог помнит правило о 

том, что самостоятельно найденный, доказанный, разделенный с другими ответ с большей 

долей вероятности станет внутренним правилом самого ребенка. 

– субъектный подход, который побуждает педагога рассматривать работу с кейсом 

как способ поддержки ребенка в его активном познании мира, как способ поощрения его 

самостоятельности и инициативности. Педагог признает то, что ребенок-дошкольник – 

это личность, имеющая определенные представления о мире и собственный опыт 

безопасного поведения. Педагог не стремится «вставить» ребенку свои слова в рот, не 

стремится быстро выполнить задание, подсказав готовый и правильный ответ. Он даёт 

время на размышление и поиск, на актуализацию собственного опыта, на обоснование 

своего выбора. 

– индивидуально-ориентированный подход, который побуждает педагога, 

работающего с кейсом, к всемерному уважению личности детей-участников. Это 

проявляется, с одной стороны, в том, что педагог готовит интересные и посильные 

задания, актуальные и понимаемые детьми. С другой стороны, педагог в работе с кейсом 

«видит» каждого ребенка, его активность, его достижения, его интересные высказывания. 

И в ситуации оценивания работы по кейсу подчеркивает оригинальный или активный 

вклад ребенка в обсуждение.  

Этапы работы с кейсом 

Организовывать детей на работу по кейсам лучше в подгруппах, тогда можно 

прогнозировать большую активность участников. Дети организуются на ковре, 



располагаются так, чтобы им было удобно и просматривают стимульный материал, и 

общаются. 

В связи с тем, что даже не подготовленные дети смогут за 6-8 минут хорошо 

проработать кейс, иногда есть смысл давать два кейса для усиления и закрепления 

содержания.  

Кейс-исследование проводится поэтапно: 

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 подготовку к введению кейсов в группе. 

Воспитатель собирает детей и презентует им новую форму работы. Сообщает, что 

будет рассказывать о ситуациях, которые происходили или могут произойти с детьми – и 

задавать вопросы. 

Воспитатель вводит условное обозначение для этого вида работы. В 

дальнейшем педагогу достаточно выставить такой знак (на экране или на 

картинке), и дети понимают тип работы, который им предстоит. Педагог 

рассказывает детям, что игра, в которую будут играть дети, коллективная, как в 

телевизоре. Обсуждают все дети - активно, а отвечать на вопрос будет один игрок, тот, 

кому поручат. (Это очень важное условие работы по кейсам. Иначе получится, что 

это просто опрос по картинке или по воспринимаемой ситуации). 

Можно придумать «микрофон» для оглашения решения. В целом по каждому кейсу 

работа организована по следующим четырем этапам. Каждый из них мы так же отмечаем 

специальной меткой. Это позволяет детям видеть ритм кейса, предполагать последующие 

этапы – и не торопиться, перескакивая с этапа на этап. 

1 этап – метка красный вопросительный знак – это этап предъявления 

стимульного материала кейса. Воспитатель зачитывает текст, предъявляет 

картинку и дает вводный рассказ, привлекает ребенка к драматизации и т.д. в 

зависимости от типа кейса. Самое главное – это погружение ребенка в проблемное поле. И 

вопрос, который ставит педагог перед детьми, всегда направлен на вычленение проблемы. 

Используются такие вопросы, как «Что не правильно делает ребенок?», «Что случилось с 

ребенком?» Педагог задает детям и контент ситуации – сообщает некоторые важные 

детали о месте или времени, возрасте или занятии человека и т.д. 

2 этап – метка синий восклицательный знак – это этап выявления причинно-

следственных связей, условий, влияний, неадекватности и т.п. Используются 

такие вопросы, как «Почему это могло случиться?», «Почему так произошло?» 

Педагог поощряет многообразие версий, ориентирует детей на установление 

ответственных, на «перебор» причин.  



3 этап – метка зелёный восклицательный знак – это этап поиска верных и 

безопасных вариантов поведения. Воспитатель задаёт вопросы типа «Как 

правильно поступить в этой ситуации?», уточняет, сам ли ребенок решает 

проблему или прибегает к помощи взрослого человека. Здесь же педагог 

уточняет, что нужно изменить в окружающей среде, чтобы она стала безопасной и 

приятной для жизни. 

4 этап – метка лист папируса – этап вербализации, этап коллективного 

творческого решения, формирования правила на основе пережитого обсуждения, 

опыта. Педагог предлагает детям-участникам сформулировать правило 

безопасного поведения, которым бы могли воспользоваться и другие дети, и даже 

малыши. На этом же этапе происходит оценка работы детей по кейсу со стороны 

воспитателя и возможно самооценка работы по проблемной практической ситуации.  

Все правила, которые создают дети, рекомендуется записывать в специальную 

детскую «копилку». Туда же помещать детские рисунки по изученной проблеме. Тогда в 

группе создаются альбомы, к которым дети могут обратиться в свободной деятельности, 

рассмотреть или предъявить друг другу. 

Последовательность действий для самостоятельного составления 

кейса 
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. 

Использовать предложенные кейсы возможно в следующих формах: 

– как составную часть НОД познавательного или речевого цикла 

– как форму работы, реализуемую в рамках совместной деятельности, 

образовательной деятельности в режимных моментах. В таком случае использование 

кейсов может быть рассмотрено как культурная практика, как способ включения детей в 

творческий процесс по познанию культурной реальности. В этом случае знакомство с 

кейсами организуется во второй половине дня, планируется в подходящее время. 

– как часть познавательного проекта (например, безопасного поведения). Опыт 

работы по кейс-стади и методическая литература однозначно свидетельствуют о том, что 

эффективной работа по технологии становится только при условии соблюдения 

системности. 

Рекомендуется включать кейсы в планирование педагогической работы с детьми– 

1-2 раза в неделю. Сами по себе кейсы не занимают много времени, достаточно 

разнообразны, поэтому не будут утомительны для детей. 

Кейс - технология помогает повысить интерес детей к изучаемому материалу, 

развивает у них такие качества, как социальная активность, коммуникабельность, умение 

слушать и грамотно излагать свои мысли. 
Главное предназначение кейс-технологии — развивать способность исследовать 

различные проблемы и находить их решение, то есть, научиться работать с информацией. 


