КАТАЛОГ КЕЙСОВ
ДЛЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Кейсы могут быть представлены в
разных формах:
-печатный кейс,
-мультимедиа – кейс,
-видео-кейс,
-фото-кейс.

Кейс 1. «Знакомство»
Задачи: формировать культуру общения; способствовать приобретению опыта
этикетного поведения; обогащать речь ребёнка словами и конструкциями,
необходимыми в повседневном общении между людьми.
Описание: Катя и Лиза прыгают через скакалку. Рядом стоит незнакомая
девочка. Ей тоже хочется попрыгать, но она не решается подойти к веселым
подругам. Катя и Лиза не замечают девочку. Им хорошо вдвоем.
Вопросы:
• Как вы думаете, правильно ли поступили Катя и Лиза?
• Что они должны были сделать?
• Какие волшебные слова помогут девочкам познакомиться?
• Как бы вы поступили на месте Кати и Лизы?
Кейс 2. «Благодарность», «Прощание».
Задачи: формировать культуру общения; обогащать речь ребёнка словами и
конструкциями, необходимыми в повседневном общении между людьми.
Описание: Бабушка гостила у Даши и ее родителей целый месяц. Вот было
здорово! Бабушка с Дашей все делали вместе: ходили в зоопарк, пекли
пирожки, мастерили поделки. И вот пришло время уезжать. Бабушка поедет
поездом домой в другой город. Мама помогает ей собирать чемодан, папа уже
вызвал такси, чтобы ехать на вокзал. В комнату вбежала Даша: - Бабушка, уже
уезжаешь? Ну ладно, пока! Внучка махнула рукой и убежала в комнату.
Вопросы:
• Как вы думаете, можно ли назвать Дашу вежливой девочкой? Почему?
• Что она сделала неправильно? Как должна была поступить Даша?
• Какие формы речевого этикета она могла использовать, чтобы поблагодарить
бабушку и попрощаться с ней?
• Подумайте, как бы вы поступили в такой ситуации?

Кейс 3. «Разговор по телефону»
Задачи: закреплять знание правил и норм речевого этикета; продолжать
формирование культуры общения; воспитывать потребность использования
речевых формул в повседневной жизни.
Описание: Аня звонит Маше по телефону. - Маш, привет.
- Это не Маша. Это ее мама.
- А мне Маша нужна.
- Сейчас я ее позову.
- Маш, Это ты? Привет! Слушай, принеси мне завтра книгу со стихами.
- Хорошо.
- Ну ладно, пока!
Вопросы
• Можно ли назвать Аню воспитанной девочкой? Почему?
• Умеет ли Аня разговаривать по телефону?
• О каких правилах речевого этикета забыла Аня? Какие ошибки допустила?
• Предложите свой вариант разговора по телефону. Разыграйте ситуацию
Кейс 4. «Вежливый отказ»
Задачи: продолжать формирование культуры общения; упражнять в
использовании вариантов этикетных формул в зависимости от ситуации;
способствовать приобретению опыта этикетного поведения; обогащать речь
ребёнка словами и конструкциями, необходимыми в повседневном общении
между людьми.
Описание: Сегодня хороший солнечный день. Ребята договорились поиграть в
футбол. Витю назначили вратарем. Мальчик радостно побежал домой чтобы
переодеться, и взять мяч. Дверь ему открыла мама. - Витя. А я тебя жду. Сходи,
пожалуйста в магазин. У нас кончился хлеб. К обеду нет ни кусочка.
Вопросы:
• Как вы думаете, как следует поступить Вите?
• Какой разговор возможен с мамой?
• Что Витя скажет ребятам?
• Как бы вы поступили в данной ситуации? Предложите свои варианты ответа.
Кейс 5. «Просьба»
Задачи: развивать умение соблюдать нормы употребления слов, говорить так,
чтобы обеспечить себе благоприятное понимание со стороны собеседника;
воспитывать потребность использования речевых формул в повседневной
жизни; упражнять в использовании этикетных формул в зависимости от
ситуации.
Описание: У Сережи сломался велосипед. Как обидно? А ведь он договорился с
ребятами завтра покататься на школьном стадионе. Что делать? «Надо просить
папу», - подумал Сережа и побежал домой. Папа только что вернулся с работы.
- Пап, привет! Отремонтируй мне велик, хорошо? – крикнул Сережа, поставил
велосипед и опять убежал на улицу.
Вопросы:

• Как думаете, поможет ли папа Сереже? Почему?
• Вежливо ли обратился Сережа к папе? Какие ошибки он допустил?
• Какие формы речевого этикета не использовал Сережа в своей просьбе?
• Как бы вы поступили в данной ситуации? Предложите свои варианты
разговора с папой.
Кейс 6. «Прощение»
Задачи: развивать умение соблюдать нормы употребления слов, говорить так,
чтобы обеспечить себе благоприятное понимание со стороны собеседника;
воспитывать потребность использования речевых формул в повседневной
жизни.
Описание: Весь вечер Оля рисовала картину. Она очень старалась, потому что
хотела подарить рисунок маме. Закончив работу, Оля оставила работу на столе,
чтобы окончательно высохли краски. В этот момент в комнату вбежал Андрей:
- Привет, Оль! – громко сказал он и бросил на стол школьный ранец.
- Там же мой рисунок! – крикнула Оля и бросилась к столу.
- Этот, что-ли? – спросил Андрей и дернул за уголок бумаги, который виднелся
из-под ранца. Уголок оторвался.
- Что ты наделал! – дрожащим голосом спросила Оля и убрала ранец со стола.
Она прижала остатки рисунка к себе, а из ее глаз брызнули слезы…
Вопросы:
• Как Андрей объяснит ситуацию сестре? Как он успокоит Олю?
• Какие слова надо использовать, чтобы извиниться?
• Как бы вы поступили в данной ситуации?
Кейс 7 «Поведение в общественном транспорте»
Задачи: показать ребенку, как принято вести себя в общественном транспорте,
научить его вежливо уступать место старшим. Садитесь, пожалуйста!
Описание: Мама, Нюша, и Федя отправились в гости к Нине Михайловне.
Мама сказала:
- Мы проедем автобусом три остановки. Садитесь, дети. Нюша села у окна,
Федя – рядом с ней.
- Нюша! – закричал Федя на весь автобус. – Ты заслоняешь все окно. Ничего не
видно! Он вскочил на сиденье и, стоя на коленях, стал смотреть в окно.
- Мальчик, - сказала женщина, которая стояла рядом, - если тебе не трудно,
уступи, пожалуйста, место.
Федя смутился: - Садитесь, пожалуйста. Извините, я не заметил, что вы стоите.
- Спасибо, мальчик. - Пожалуйста, не стоит благодарности.
Вопросы:
• Как вы думаете, правильно ли вел себя в автобусе Федя? (Сначала нет, потому
что громко, на весь автобус, разговаривал. Кроме того, он не сидел на сиденье,
а стоял на коленях. Он не обратил внимание на то, что рядом стояла женщина.)
• Но потом Федя понял свою ошибку. Можно ли сказать, что он поступил, как
вежливый мальчик? Объясните.

• А вежливой ли была женщина, которой он уступил место? Повторите их
разговор. • А вы уступаете место пожилым людям? Какие слова вы при этом
говорите? Никогда не забывайте: к старшим нужно относиться с уважением.
Кейс 8 «Поздравляю с днем рождения!»
Задачи: соотнести представления о праздничном дне и праздничных словах,
ввести в речевой обиход выражения поздравления и пожелания.
Описание: - Дети, - сказал папа, - у вашего дяди день рождения. Давайте его
поздравим.
- Я знаю, как нужно поздравлять, - закричал Федя. – Я подойду к дяде Коле,
отдам честь и скажу: - Села муха на варенье, Поздравляю с днем рождения!
- Нет, Федя, совсем не так. Я думаю, что дяде Коле нужно купить подарок, предложила Нюша.
- Знаете что, дети? А сделайте-ка вы подарки своими руками и придумайте, что
пожелать дяде Коле в день его рождения. Мама испечет пирог, а я куплю
удочку. Договорились? Нюша и Федя принялись за работу. Нюша нарисовала
лодку. В лодке сидел дядя Коля и удил рыбу. Федя слепил из пластилина
ведерко и большую щуку – не простую, а «говорящую». Потом Федя и Нюша
сочинили стихи ко дню рождения дяди. Вот что у них получилось: Дядя Коля!
Все ваши желания Выполнит щука с большим старанием. Мы вам желаем удач
и добра, Будьте здоровы. Салют и ура! Мы обещаем всегда вас слушать – Ваши
племянники Федя и Нюша. Мама и папа похвалили детей. Когда в комнату
вошел дядя Коля, стол был накрыт. Все стали поздравлять именинника.
Бабушка: Поздравляю тебя, дорогой сыночек, с днем рождения! Дарю тебе
свитер. Я сама его связала. Дедушка (протягивает альбом с видами старинного
Екатеринбурга): Разреши и мне от души поздравить тебя. Вот мой скромный
подарок. Папа (пожимает руку брату и дарит ему набор инструментов и
удочку): Имениннику сердечные поздравления. А это тебе от меня на память.
Мама: От всего сердца поздравляю с днем рождения! Позволь преподнести
тебе этот пирог. Нюша: И нам хочется поздравить дядю Колю. Нюша и Федя
протягивают подарки и хором читают свое поздравление в стихах. Дядя Коля
обнимает племянников: Что за молодцы! Удивительные дети! В это время
раздается звонок. Это принесли поздравительную телеграмму: «Уважаемый
Николай Ильич! Примите самые теплые пожелания в день Вашего рождения!
Желаем здоровья, радостей, успехов. Ваши коллеги“. Дядя Коля сказал: Сегодня у меня радостный день. Я никогда его не забуду. Благодарю всех за
теплые поздравления и подарки. Спасибо вам большое!
Вопросы:
• Вам понравилось поздравление Феди и Нюши? Чем оно вам понравилось?
• Вспомните, какими словами поздравляли дядю Колю его племянники,
дедушка, бабушка. Какие слова еще можно было бы произнести? Как вы
поздравляете маму, папу, бабушку?
• А как вы поздравили?

Кейс 9 «Разговор с незнакомыми на улице»
Задачи: ввести в речевой обиход вежливые формы обращения к незнакомому
человеку. Некоторые установки. В современном русском языке нет устойчивых
общепринятых форм обращения к взрослому незнакомому, которыми мог бы
воспользоваться ребенок
Описание: Федя и Юра играют на площадке в бадминтон. Юра беспокоится: Федя, наверное, мне пора домой. Папа позволил гулять до шести. А сейчас
сколько?
- Спросим у кого-нибудь, Юра. Вот у этой бабушки… Я подбегу… По дорожке
шла немолодая женщина в черной шляпке и перчатках. Она вела на поводке
кудрявого пуделя. Федя с разбегу задел пожилую женщину и выпалил:
- Ой, тю… те… ба… извините, ща скоко время?
- Что ты сказал? – не поняла женщина. Она вздрогнула от неожиданности.
- Время, грю, скоко, а?
Женщина посмотрела на часы: - Сейчас…
Но Федя уже не слушал ее. Он разговаривал с пуделем, а чтобы было удобнее,
стал на четвереньки – нос к носу.
- Ав, ав, ав, - пролаял пудель.
- Да? А я думал ав, ав, ав, ав, ав, ав, - ответил Федя.
В это время на площадке появился дедушка. Он сказал:
- Здравствуйте, Надежда Петровна! Вы, я вижу, познакомились с моим
непоседливым внуком.
Надежда Петровна воскликнула: - Какие странные манеры, Немедленно
примите меры!
Вопросы:
• Правильно ли вел себя Федя по отношению к незнакомому человеку? В чем
проявилась его невежливость?
• Какие слова нужно произнести, чтобы узнать время у незнакомого человека?
• Как нужно его выслушать и что обязательно сказать в ответ?
Кейс 10 «Аленка потеряла куклу»
Задачи: развивать эмпатию, желание помочь, формировать умение просить о
помощи.
Описание: Сегодня Аленка пришла в детский сад с куклой. Придя с прогулки,
она не нашла свою любимую игрушку и расплакалась.
Вопросы:
• Как бы вы поступили на месте Аленки?
• Как бы вы поступили, чтобы помочь Аленке?
Кейс 11 «Три собачки»
Задачи: Формировать умение договариваться, обращаться с просьбой, уступать.
Описание: Бежали три собачки. Увидели они три конуры: большую, поменьше,
маленькую. Обрадовались, что теперь у каждой будет свой домик. Две собачки,
самые проворные заняли самые большие конуры. Полезла большая собачка в
конуру поменьше, но не поместилась там………
Вопросы:

- Что бы вы посоветовали собачкам?
- Как поступить собачкам, что бы всем хватило домиков?
Кейс 12 «Случай во время обеда»
Задачи: Формировать умение конструктивно реагировать на ситуацию,
извиняться.
Описание: Наступило время обеда. Дежурные накрыли на стол. Помощник
воспитателя разлила по тарелкам суп. Все стали обедать, только Петя сидел
грустный. Оказалось, что у него нет ложки.
Вопросы?
- Что нужно сделать Пете?
- Как получилось, что ложки не оказалось?
- Что в этой ситуации дежурным надо сказать Пете?
Кейс 13 «В магазине»
Задачи: Формировать умение конструктивно реагировать на ситуацию,
заявлять о проблеме, развивать эмпатию, взаимопомощь.
Описание: Дети играли в сюжетно – ролевую игру «Магазин». Они подавали
денежку продавцу и говорили, сколько и каких предметов они хотят купить.
Например «Я хочу купить три морковки для зайчика, потому что у меня на
денежке написана цифра три». Продавец брала денежку, проверяла,
благодарила за покупку. А новенькая девочка Лена не знала цифры. Когда
подошла ее очередь, она не знала, что ей делать и стала все предметы с
прилавка складывать в сумочку. Дети засмеялись, а лена очень обиделась.
Вопросы:
- Как бы вы поступили на месте Лены?
- Как бы вы на месте детей?
- Как бы вы поступили на месте продавца?
Кейс 14 «Актриса»
Задачи: Развивать творческое мышление, умение договариваться.
Описание: Девочка, 6 лет. С трех лет посещает хореографический кружок, с 5ти – вокальную и театральную студии. Очень часто выступает на сцене,
участвует в разных конкурсах. Перед очередным выступлением во время игры
пытается руководить своими сверстницами: « Я лучше вас знаю, я на сцене уже
много раз выступала, а вы нет. Поэтому я буду играть роль лисы». Девочки
пытаются ей не подчиниться и идут за помощью к воспитательнице.
Вопросы:
Ваши действия?
Кейс 15 «Кукла»
Задачи: Формировать умение извиняться, отвечать за свои действия, находить
выход в трудной ситуации.
Описание : Во время игры Настя разрешила поиграть со своей любимой куклой
подруге Оле. Оля пообещала поиграть и вернуть куклу обратно. Но нечаянно ее
сломала. Оля боялась об этом сказать Насте.

Вопросы:
- Как бы вы поступили на месте Оли?
Кейс 16 «За обедом»
Задачи: Формировать умение обращаться с просьбой.
Описание: Ребята в детском саду сидят за столом, обедают. У Миши
закончился хлеб….
Вопросы:
- Что вы посоветуете сделать Мише?
- Как вы поступите, если заметите, что Миша не знает что делать?
Кейс 17 «Хоровод»
Задачи: Формировать умение заявлять открыто о своих желаниях и
недовольствах.
Описание: На празднике дети водили хоровод. Катя стала тянуть Марину в
сторону. Марине стало больно руку и она вот-вот заплачет. И в итоге хоровод
распался.
Вопросы:
- Что бы вы посоветовали Марине? Как ей поступить? Что сказать?
Кейс 18 «Неоднозначная ситуация»
Задачи: развивать способность сопереживать печальному образу, видеть
ситуацию с разных сторон; способность анализировать, строить гипотезы,
предполагать.
Описание: Воспитатель демонстрирует детям мультипликационный фильм
«Винни Пух и день забот» (авторы сценария Б. Заходер, Ф. Хитрук). Особое
внимание уделяет фрагменту, где Ослик Иа находится в печали, жалуется
Винни Пуху на то, что он бедный и несчастный, что никто не пришел его
поздравить с днем рождения, на отсутствие именинного пирога и клюквы в
сахаре…
Вопросы: Кто виноват в том, что Ослик Иа такой грустный?
Кейс 19 «Виноватая тучка»
Задачи: формировать умение воспитанников аргументированно отстаивать свое
мнение; способность вести конструктивный диалог; умение анализировать, видеть
ситуацию с разных сторон.
Описание: Дети слушают песню «Виноватая тучка» (Д. Тухманов).
Вопросы: После этого воспитатель предлагает подумать, действительно ли тучка
была виновата? Кто готов ее обвинить? А, может быть, кто-то встанет на ее
защиту?

Кейс 20 «Случай в магазине»
Задачи: формирование умения у воспитанников аргументированно отстаивать
свое мнение; предлагать различные варианты решений в обстоятельствах форсмажор; способность вести конструктивный диалог; способность выбирать
наиболее актуальные решения
Описание: Однажды девочка по имени Нина собралась пойти с бабушкой в
магазин. Они подошли к этому очень ответственно. Бабушка проверила, каких
продуктов не хватает, составила список покупок и попросила Нину взять его с
собой, положить в рюкзачок. Они долго шли до большого магазина, а когда
оказались у прилавков, обнаружили, что бабушка забыла очки и прочитать
список не может.
Вопросы: Что дальше делать в такой ситуации?
Кейс 21 «Настоящие друзья»
Задачи: Формировать умение признавать свою ошибку, извиняться, прощать
находить выход из сложной ситуации.
Описание: Коле купили новую парковку. Он очень обрадовался и начал с ней
играть. Дима проходил мимо, задел парковку ногой, она упала и сломалась…
Вопросы:
- Что необходимо сделать Диме?
- Как повести себя Коле?
- Как бы вы поступили на месте мальчиков, что бы не поссориться?

