
Кейсы по изучению ПДД. 

Не так давно стала применяться на практике кейс-технология. В своей 

работе мы тоже решили использовать данную технологию для решения задач 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Чем же наполнить кейс? 

Кейсы для дошкольников должны отражать не абстрактные, а реальные 

жизненные ситуации. Материалы кейса должны не просто описывать эти 

ситуации, а представлять единый информационный комплекс, который 

позволит детям понять ситуацию и найти один или несколько правильных 

вариантов ее решения. 

Кейс по ПДД может содержать комплект из картинок, фотографий, 

карточек, носителей аудио- или видео- информации, которые обозначат в 

доступной для детей форме дорожную проблему. Можно использовать книжки-

малышки, раскраски, пазлы, настольно-печатные игры, тематические 

конструкторы. 

Кейсы необходимо сопроводить именными конвертами или листами 

достижений, куда воспитанники будут складывать или вписывать свои 

достижения. Например, за правильные ответы на загадку, ребус, кроссворд 

назначить приз – наклейка в виде светофора. Такие поощрения будут 

дополнительно стимулировать детей решать кейсы, тем самым закреплять 

ПДД. 

Как применить кейс в работе с детьми? 

Кейс можно использовать: 

- как составную часть образовательной ситуации познавательного или 

речевого цикла,  

- как форму работы в рамках совместной деятельности,  

- как част проекта по формированию безопасного поведения детей. 

В процессе обсуждения не стоит подсказывать детям решения, 

воздержитесь от ответов на вопросы. Задача детей самостоятельно найти 

решение или решение кейса, применить знания ПДД. Дайте возможность 

дошкольникам анализировать, делать выводы, строить предложения. 

Чтобы помочь воспитанникам, задайте наводящие вопросы, например: 

«Что в кейсе?», «О чем пойдет речь?», «В чем состоит проблема?», «Что может 

произойти или к чему может привести, если…», «Как вы можете решить эту 

проблему?», «Что вы могли бы сделать?» 

При правильном применении кейс-технологии дети усвоят правила 

дорожного движения, научатся в безопасных условиях находить выход из 

проблемных дорожных ситуаций. 

Работа с кейсами развивает логическое мышление, умение анализировать, 

формировать высказывание, взаимодействовать в команде; получать 



необходимую информацию в общении со сверстниками, со взрослыми; 

соотносить свои устремления с интересами других; 

Доказывать свою точку зрения. 

Дети научатся аргументировать ответ, формулировать вопрос, 

участвовать в дискуссии, воспринимать ситуацию целостно, критически, 

объективно, применять к себе обстоятельства, работать в команде, адекватно 

вести себя в конфликтных и проблемных ситуациях, применять 

самостоятельно, без помощи взрослого полученные знания 

 


