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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 у слушателей новых качеств и 

умений. 

 



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. 

 



Методы из кейс – технологии: 

• 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 предполагает знакомство детей с 
реальной или предполагаемой проблемой и 
выработку дошкольниками своего взгляда на ее 
решение. 

 



• «Фото – кейс» в него входит: 

1. Фото, сюжет которого отражает какую – либо 
проблему. 

2. Текст к кейсу, который описывает совокупность 
событий. 

3. Задание – правильно поставленный вопрос. В 
нем должна быть мотивация на решение 
проблемы. 

• Метод инцидента самостоятельный поиск 
информации, сбор, анализ и систематизация ее. 

• Метод дискуссии обмен мнениями в 
соответствии с правилами между детьми и 
взрослыми. 

 



• Игровое проектирование: Игровое 
проектирование может включать проекты 
разного типа: исследовательский, поисковый, 
творческий, аналитический, прогностический. 

• Метод ситуационно-ролевых игр один из 
разновидностей метода инсценировки. Цель 
метода  в виде инсценировки создать перед 
аудиторией правдивую историческую, правовую, 
социально-психологическую ситуацию и затем 
дать возможность оценить поступки и поведение 
участников игры. 
 



Антон остался дома 
один, родители ушли в 
магазин. Когда они 
вернулись Антон был 
огорчен и молчал. 
Почему Антон молчал? 
Почему был огорчен? 
Что он сделал не так? 



Савелий очень торопился в 
музыкальную школу на 
занятие и стал перебегать 
через дорогу, чтобы успеть. 
Автомобилисты резко стали 
тормозить и сигналить 
Савелию в след . 
Почему автомобилисты это 
делали? 



Переходя через 
дорогу Илья очень 
удивился тому, что 
его похвалил 
мужчина ,который 
шел на встречу.  
За что Илью 
похвалили? 



Рита и Коля 
играли дома одни 
и нашли спички. 
Когда пришла 
мама домой, то 
она очень 
испугалась. 
Чего испугалась 
мама? 


