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Кейс-технология - это интерактивная технология для 

краткосрочного обучения на основе реальных или 

вымышленных ситуаций, направленная не столько на 

освоение знаний, сколько на формирование у 

воспитанников новых качеств и умений.

Главное ее предназначение – развивать способность 

анализировать различные проблемы и находить их 

решение, а также умение работать с информацией.



Кейс - технологии – это способ организации 

краткосрочного обучения на основе подлинных 

или вымышленных ситуаций.

Кейс-технология направлена на обучение детей 

анализу проблемной ситуации и активизации 

речемыслительной деятельности.

➢ Фото – кейс

➢ Кейс – иллюстрации



Технология фото-кейс содержит: 

• фотографию, соответствующую 

реальным событиям, где показана 

смоделированная или реальная проблемная 

ситуация;

• текст к фотографии, характеризующий 

данную проблемную ситуацию;

• текст (правильно поставленный вопрос), 

мотивирующий детей проанализировать 

проблему и принять оптимальное решение 

проблемы. 



ФОТО – КЕЙС





КЕЙС-ИЛЛЮСТРАЦИИ

Кейсиллюстрация -

это иллюстрация, которая используется для рас

смотрения проблемной 

ситуации.

Целью работы с ней является разбор сути

проблемы, анализ возможных решений и выбор

лучшего из них. 





Значение кейс-метода в образовательной 

деятельности детского сада

В процессе освоения кейс-технологий дети учатся:

 получать необходимую информацию в общении;

 соотносить свои устремления с интересами других;

 доказывать свою точку зрения, 

 аргументировать ответ, 

 формулировать вопрос, 

 участвовать в дискуссии;

 принимать помощь.



Кроме этого у них формируются навыки коммуникативные 

навыки:

•происходит формирование 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;

•учатся применять самостоятельно, без помощи 

взрослого полученные знания в реальной жизни 

без затруднений

Все это определяет наличие достоинств и недостатков 

данного метода, на которые я хочу обратить ваше внимание. 

это трудоемкость подготовительной работы педагога, так как 

готовых кейсов для дошкольников не разработано. Зато это 

открывает перспективы профессиональной реализации 

каждого из нас



Спасибо 

за 

внимание!


