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Государственная политика в сфере образования ориентирована на поиск 

новых способов обеспечения социальной успешности личности.  Это воз-

можно при условии её позитивной социализации, начиная с дошкольного 

детства. Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования (далее – ФГОС ДО) ориентирует педагогов на создание со-

циальной ситуации развития детей, открывающей возможности их позитив-

ной социализации, развития инициативы и самостоятельности. Согласно тре-

бованиям ФГОС ДО в образовательной деятельности необходимо создавать 

условия для принятия детьми самостоятельных решений, выражения своих 

чувств и мыслей, развития их коммуникативных способностей [2]. В связи с 

этим возникает актуальная необходимость использования новых подходов, 

интерактивных методов и технологий обучения, дающих ребенку возмож-

ность проявлять самостоятельность и инициативу в принятии решений, полу-

чении социально-коммуникативного опыта.  

Одной из эффективных технологий социально-коммуникативного разви-

тия детей в практике дошкольного образования является кейс-технология. 

Использование кейс-технологии предполагает обучение дошкольников на ос-

нове анализа реальных или смоделированных проблемных ситуаций и пред-

ставление своего взгляда на её решение.  При этом важно подобрать такое со-

держание ситуации, которое позволит детям погрузиться в атмосферу проис-

ходящего, активно участвовать в обсуждении, предлагать свои идеи и реше-

ния. Тем самым создаются условия для их социально-коммуникативного раз-

вития. При этом ситуативный подход помогает учесть актуальные интересы 

детей, сделать образовательную деятельность мотивированной, практико-

ориентированной, эмоционально положительной.  

В работе с детьми старшего дошкольного возраста наиболее эффектив-

ным, по нашему мнению, является использование фото-кейс, который состоит 

из: 
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• фотографии, на которой представлен реальный или смоделированный 

сюжет, отражающий какую-либо проблему; 

• текст к кейсу, раскрывающий данную проблемную ситуацию; 

• вопрос, который мотивирует воспитанников анализировать данный 

случай, выявить проблему и принять оптимальное решение [2]. 

Данная деятельность строится по разработанной технологической карте, 

в которой последовательно определена этапность деятельности педагога и де-

тей.  
Первый этап: организационный. Педагог подбирает фотографию в соот-

ветствии с поставленной целью, задачами – поиск реальной жизненной ситу-

ации с участием своих воспитанников или моделирование ситуации. Воспи-

танники являются участниками реальных событий. 

Второй этап: вводный (подготовительный). Знакомство с ситуацией, её 

особенностями. Педагог знакомит детей с реальной ситуацией на фотогра-

фии, оценивает мотивационную готовность детей и создаёт положительное 

отношение к ней. Дети воспринимают данную ситуацию, проявляют эмоцио-

нальное отношение (желание или нежелание реагировать на неё). 

Третий этап: мотивационный. Выделение основной проблемы. Педагог 

помогает сформулировать проблему, определяет целевую установку, мотиви-

рует на поиск её решения. Дети участвуют в формулировании проблемы, са-

мостоятельно осознают цель поиска. 

Четвёртый этап: поисковый. Поиск возможных решений проблемной 

ситуации. Педагог побуждает детей к активной мыслительной и речевой дея-

тельности при помощи проблемных вопросов кейса. Дети активно участвуют 

в поисковой деятельности, проявляют речевую активность, публично излага-

ют и обосновывают свои идеи по отношению к проблемной ситуации и др. 

Пятый этап: аналитический. Анализ принятия решения. Педагог вовле-

кает детей в процесс составления плана действий. Дети принимают план дей-

ствий, демонстрируют умения логически мыслить, высказывать свою точку 

зрения. 

Шестой этап: итоговый. Принятие правильного решения (решений). 

Педагог помогает обобщить материал и сделать определенные выводы. Дети 

участвуют в обсуждении: выдвигают аргументы, высказывают свою точку 

зрения, самостоятельно делают выводы, умозаключения. Применяют полу-

ченные знания. 

Таким образом, использование кейс-технологии в практике дошкольного 

образования позволит приобрести дошкольнику ценный социально-

коммуникативный опыт, опыт партнерских отношений и активного взаимо-

действия, что является необходимым условием его ранней позитивной социа-

лизации. 
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