
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 272 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно - речевому направлению развития детей» (МБДОУ №272) 

__________________________________________________________________ 

Волжская, 22, г. Красноярск, 660013 телефон 266-97-02   

эл. адрес: sad272@mail.ru ОКПО52291320, ОГРН 1022402058403 ИНН 2462019634/ 

КПП 246201001 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

 

Сенсорный кейс как элемент кейс-технологии по развитию 

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста в 

комбинированной группе 

 

 

 

 

Выполнил: воспитатель МБДОУ № 272 

 Черкашина Наталья Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск, 2018 г.  



Сенсорный кейс как элемент кейс-технологии по развитию 

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста в 

комбинированной группе 

Актуальность. Современный мобильный vuca-мир характеризуется 

непредсказуемостью будущего. На первый план выходят новые 

компетенции: умение работать в команде, креативность, критическое и 

нестандартное мышление.  И этот посыл заложен в целевых ориентирах ДО 

на этапе завершения дошкольного образования. Перед воспитателем детского 

сада стоит проблема выбора методов и технологий, способствующих 

формированию данных компетенций. Все вышеперечисленное достигается 

посредством кейс-технологий, которые способствуют освоению командной 

работы, учат анализировать и принимать быстрые решения.  

Название кейс-технология произошло от англ. «case» - портфель, 

чемоданчик, а также от лат. «casus» - запутанный, необычный. Сущностью 

данной технологии является определенная последовательность: проблема- 

анализ-дискуссия-выбор способа действий - решение проблемной ситуации. 

Технология активного обучения, проектирование на основе 

предлагаемых ситуаций помогают повысить познавательную активность 

дошкольника, развивают инициативу ребенка, коммуникабельность, умение 

слушать и грамотно излагать свои мысли. Анализ, как логическая операция 

мышления, способствует речевому развитию ребенка. Изучая данную 

технологию, я определила необходимость объединения метода 

ситуационного анализа и собственно кейса, что оказывает положительное 

влияние на различные стороны развития дошкольников, в т.ч детей с ОВЗ. 

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, я 

заинтересовалась применением кейс технологий на практике. В своей работе 

я объединила две составляющих части данной технологии для создания 

условий по формированию ключевых компетенций в исследовательской 

деятельности дошкольника. Составляющие части технологии – это создание 

игровой ситуации и сенсорных кейсов, для познавательной активности и 

предпосылок к исследовательской деятельности дошкольников. 

Цель: Создание условий для формирования ключевых компетенций в 

исследовательской деятельности дошкольников, в т.ч. с ОВЗ с применением 

кейс-технологии. 

Задачи: 

1. Создание различных ситуаций для предпосылок исследовательской 

деятельности дошкольников, в т.ч. детей с ОВЗ. 

2. Развитие исследовательских умений и навыков у детей дошкольного 

возраста с применением сенсорного кейса (предметы и материалы). 

3. Содействие развитию творческого мышления, умению 

анализировать ситуацию и принимать решение. 

4. Формирование навыка работы командой в едином поле совместной 

деятельности. 

 



ДИЛАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ по развитию сенсорных эталонов 

«Сенсорный кейс» 

"Кейс" мобилен, его легко перемещать педагогам и детям, как по 

групповому помещению, так и по участку. Это дает возможность развернуть 

игровую деятельность в любом удобном для ребенка месте. С помощью 

"кейса" происходит расширение, углубление сенсорного опыта ребенка — 

ребенок трогает, рассматривает, исследует наполнение «кейса» в игровой 

деятельности. Создание и наполнение «кейса» доступно для каждого.  

Игры с сенсорным пособием успокаивают ребенка, стимулируют 

познавательные процессы, развивают мелкую моторику и утончают 

чувственное восприятие окружающей среды. Цвета, запахи, текстуры, звуки, 

колебания, возможность сыпать, лить, мять, шуршать дают ребенку новый 

материал для интеллектуального роста. 

Для детей "сенсорный кейс" становится не только инструментом для 

развития всех органов чувств, но и пространством для фантазий, логических 

и познавательных игр. 

Наполнение "сенсорного кейса" нам подсказывают не только 

тематические недели детского сада, но и дети. Наполнение "кейса" из разных 

материалов, разных размеров, цветов, фактуры.  

Таким образом, решение игровой задачи, игровые действия и правила 

приводят детей к интересным «открытиям». Решая проблемные ситуации, 

дети учатся идти на компромисс, избегать конфликтных ситуаций, 

поддерживать дружелюбную атмосферу, а также одновременно учатся 

работать в команде, анализировать ситуацию. 

 

Пояснительная записка 

Представленный конспект является авторской разработкой. 

построенной в соответствие с дидактическими и общепедагогическими 

принципами: 

 принцип активности (поддержание мотивации и интереса); 

 принцип доступности (соответствие возрастным особенностям); 

-принцип психологической комфортности. 

Цель: создание условий для закрепления у детей представлений по 

теме «Фрукты» с использованием "кейс-технологии". 

Методы и приемы: 

- Наглядно-практический; 

- Словесный; 

- Прием эмоциональной заинтересованности.   

Игровая ситуация рассчитана на детей среднего (4-5 лет) дошкольного 

возраста, в том числе детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 



Конспект фрагмента образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

по теме «ФРУКТЫ» 

Цель: создание условий для закрепления у детей представлений по 

теме «Фрукты» с использованием "кейс-технологии". 

Задачи: 

 1. Образовательные: 

- Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех сенсорных эталонов; 

- Формировать умение подбирать предметы по 1-2 качествам; 

-Формировать умение следовать инструкции в соответствии с 

предложенным алгоритмом действий. 

2. Развивающие: 

- Развивать умение детей активно включаться в игровую деятельность; 

-  Способствовать развитию потребности детей к самостоятельному 

поиску и выбору решения. 

3. Воспитательные: 

- Воспитывать доброжелательные отношения в ходе игры за счет 

осмысления игровой деятельности; 

- Воспитывать эмоционально – положительное отношение к 

окружающему миру. 

Образовательная среда: 

-Характер взаимодействия субъектов деятельности сотрудничество 

в позиции взрослый – группа, ребенок – ребенок; 

-Средства стимулирования: слайдовая презентация, использование 

сюрпризных моментов (встреча гостя), постановка проблемных игровых 

задач, алгоритм действий; 

Предметно – практическая среда: экран и проектор, 2 емкости с 

фруктами, одноразовые тарелки, вилки, салфетки влажные и бумажные.  

Ведущая образовательная область: познавательное, социально - 

коммуникативное развитие. 

Интеграция образовательных областей: речевое, физическое, 

социально-коммуникативное,  

Приемы: проблемная ситуация, игровые, вопросы, беседа. 

Планируемый результат: организация игровой деятельности 

«фруктовое топливо», обогащение игрового опыта детей. 

 

этапы Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

детальность детей 

Мотивационно- 

побудительный 
 

Дети находятся в групповом 

помещение. Перед ними установлен 

экран, на котором демонстрируется 

слайдовое сопровождение «полет 

НЛО» (НЛО летит, экстренное 

приземление). 

Просмотр 

слайдового 

сопровождения. 

 

 

Знакомство с 



В группе появляется воспитатель в 

костюме инопланетянина. При 

помощи «антенн» на голове, 

«инопланетянин» пытается 

установить контакт с детьми. 

Воспитатель объясняет свою 

проблему: Здравствуйте, ребята. Я 

летела к своей маме на планету 

Юпитер, пролетая мимо вашей 

планеты Земля, что – то случилось с 

моим НЛО! Даже не знаю, что же 

могло случится? (ответы детей) 

После обсуждения разных 

вариантов, останавливаемся на 

ответе – закончилось топливо. 

Проблемная ситуация: где взять 

топливо, из чего можно его 

получить?   

«инопланетянином» 

 

 

Ответы детей 

основной Пока дети совместно с воспитателем 

обсуждают, на экране появляется 

слайд, на котором из НЛО 

выливается топливо.   Одновременно 

под экраном появляется емкость, в 

которой находятся кубиками 

нарезанные фрукты (яблоки, груши, 

банан).  

Воспитатель предлагает детям 

самостоятельно определить «состав 

топлива», используя для этого 

разные органы чувств (осязание, 

обоняние, зрение, вкус). 

Для того, чтобы дети смогли 

попробовать фрукты на вкус, на 

костюме воспитателя прикреплены 

одноразовые вилки в упаковке. 

Воспитатель уточняет у детей из 

чего же состоит его топливо, при 

этом пытается их запутать с 

правильным произношением 

названий фруктов «япока», «панан» 

и «друша», и общего понятия 

«фруси».  

Воспитатель напоминает детям, что 

в его НЛО закончилось топливо и 

спрашивает, что же необходимо им 

Ответы детей 

 

Дети проводят 

анализ «топлива» 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отбирают 

нужные фрукты 

заданной формы, 



сделать дальше.  

1. Если дети предлагают найти уже 

готовое топливо, то воспитатель 

ищет с детьми топливо (при этом 

присутствуют элементы 

физразминки), топливо не находится. 

2. Если дети предлагают найти 

фрукты для топлива, то воспитатель 

ищет с детьми фрукты (при этом 

присутствуют элементы 

физразминки).  

         

Заранее в группе находится поднос, 

на котором лежат кусочки фруктов, 

уже нарезанные разной формы 

(круглые, прямоугольные, 

квадратные), возле подноса 

одноразовые тарелки и вилки, для 

выбора фруктов нужной формы. 

воспитатель спрашивает детей, что 

же необходимо сделать для создания 

топлива. 

1. Если дети самостоятельно 

вспомнят, что нужно выбрать 

кусочки фруктов квадратной формы, 

то на экране появляется слайд, на 

котором изображен алгоритм 

действий детей для самоконтроля 

действий детей. 

2. Если дети будут затрудняться при 

выборе следующих действий, то 

слайд с алгоритмом появится для 

посказки, обсуждения и совершения 

действий согласно представленному 

на слайде алгоритму: 

"Человечек – вилка, тарелка - кубики 

- фрукты - большая тарелка". 

После того, как дети поместили 

отобранные фрукты в общую 

тарелку, воспитатель предлагает 

всем детям «раздавить» топливо 

руками, для получения большей 

скорости НЛО. Далее воспитатель, 

забрав тарелку, уходит из группы, а 

на экране появляется слайд, на 

опираясь на 

представленный 

алгоритм 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дети «давят» 

фрукты в общей 

тарелке 



котором инопланетянин машет детям 

руками, стоя возле НЛО. 

Следующий слайд: НЛО летит в 

космосе. 

Рефлексивный Происходит в момент «давления» 

фруктов. Воспитатель говорит детям, 

что ему очень понравилось работать 

с ними, и спрашивает, что 

понравилось детям? Что им больше 

всего запомнилось? И еще раз 

уточняет, из чего же они делали 

топливо и как это можно назвать 

обобщающим словом 
 

Ответы детей 

 


