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Кейс - технология. 

Кейс технология – от латинского casus- 

запутанный, необычный случай; от англ. case – 

чемоданчик, портфель. 

 

В своей работе с педагогами я  использую 

кейс-иллюстрации Фото-кейс кейс-диспуты. 



 

ПОБЛЕМА 

«ФГОС ДО и формы его реализации в ДОУ» 

 

Мастер-класс «Кейс-диспут» 

 

 Направлен на: 

- умение аргументировано отстаивать свое мнение; 

- способность вести конструктивный диалог; 

- умение анализировать, видеть ситуацию с разных сторон. 

 

 



Игра «Прокуроры и адвокаты 



ФГОС ДО- своевременно и содержание его меняет подходы к 

подготовке ребенка к школе, к жизни в целом 



Мастер-класс в форме «Ярмарки педагогических идей» 

ПРОБЛЕМА 

Использование проектной деятельности в реализации 

содержания ФГОС ДО 



 

Исследовательско-творческий проект 
 



 

Ролево- игровой проект 
 



Практико-ориентированный проект 



В ходе мастер-класс педагоги  
 

Научились планировать 

проектную деятельность 

 

Правильно понимают: 

«Для чего нужен проект?» 

«Ради чего он осуществляется?» 

«Что станет продуктом проектной деятельности?» 

«В какой форме будет презентован продукт?» 

 



МОДЕЛЬ ТРЕХ ВОПРОСОВ 

Педагог задает детям три вопроса: 

Что мы знаем? 

Что мы хотим узнать?  

Как узнаем об этом? 



МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ КАРТЫ 

мыслительная карта составляется в виде древовидной 

схемы, которая представляет собой ассоциативную 

сеть, состоящую из образов и слов. 



Мастер - класс «Игры в сказку с пуговицами и бусинами» 

ПРОБЛЕМА 

Педагоги не умеют представить опыт своей работы, 

стесняются, допускают в речи ошибки 



Мастер - класс «Игры в сказку с пуговицами и 

бусинами» 

Такая  игра  решает более 20 задач:   

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

  развитие общения и взаимодействия с людьми;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания;  

 развитие познавательной мотивации;  

 становление сознания; 

  развитие воображения и творческой активности;  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы и другие.  





Педагоги научились создавать свои 

авторские  сказки 



Мастер-класс  с использованием технологии 

СТОРИТЕЛЛИНГ 

«Сторителлинг» в переводе с английского означает 

«рассказывание историй». В русском языке ему соответствует 

наиболее подходящий замечательный синоним «сказительство»,  

т. е. повествование сказок, былин, мифов и т. п.  

Игру «Сторителлинг» придумал и успешно опробовал на 

личном опыте человек далёкий от педагогики, Дэвид Армстронг, 

глава крупнейшей международной корпорации.  





Раскрепощает застенчивых, делает робких-смелыми, молчаливых-

разговорчивыми и повышает настроение, потому что сочинять рассказы – 

это не только полезно, но ещё и очень увлекательно! 



Мастер-класс  с использованием Квест 

ПРОБЛЕМА 

Разработать конспект ООД  

в соответствии с ФГОС ДО 

«Квест» - это игровое «приключение», строящееся на едином сюжете 

с элементами ролевой игры и предполагающее поиск «ключей» 

нужных для достижения итоговой цели. В квест играх реализуются 

принципы деятельностного подхода, происходит обобщение и 

систематизация новых знаний и умений.  







Мастер-класс с использованием «Кроссенс»  

«Кроссенс» - означает «пересечение смыслов» 

 «Кроссенс» – это логические задания: загадки, задачи, головоломки, 

вопросы поискового характера.   







А заканчиваю мастер-класс  разными приемами. 

Например: 

- «Я с вами поделилась своими знаниями. А теперь я хочу, 

чтобы вы свое мнение об эффективности работы написали на 

сердечках и сохранили. 

Мнение об эффективности работы: 

- Какие методы и приемы вы могли бы применить в своей 

работе? 

- Какой метод или прием для вас самый эффективный? 

- Что было для вас нового? 

- На доске полянка с изображениями цветов. Возле каждого 

цветка расположены этапы мастер-класса. Педагоги выбирают 

бабочку и прикрепляют ее на тот цветок, какой вид 

деятельности им понравился больше всего.  

 

 




