
Окружающий мир  
Класс 4 
Кейс – урок 
УМК «Планета Знаний»  
Тема. Сад 
Цель: расширить знания учащихся о культурных растениях сада; 
           познакомить с животными, обитающими в садах; 
           показать связи животных сада с растениями и друг с другом. 
Познавательные УУД 
1. Развивать умения извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов. 
2. Представлять информацию в виде сообщения. 
3. Выявлять сущность, особенности объектов.  
4. На основе анализа объектов делать выводы. 
5. Обобщать и классифицировать по признакам. 
6. Ориентироваться на развороте учебника. 
7. Находить ответы на вопросы в иллюстрации 
Коммуникативные УУД 
1. Развивать умение слушать и понимать других. 
2. Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 
3. Оформлять свои мысли в устной форме. 
4. Уменить работать  в группах. 
 Личностные результаты 
Формировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 
Регулятивные УУД 
1. Развивать умение высказывать своё предположение на основе работы с материалом учебника. 
2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 
3. Прогнозировать предстоящую работу (составлять план). 
4. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 
Оборудование: для учителя - учебник «Окружающий мир 4 класс» авт. Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапов, 
компьютер, мультимедийный проектор; 
для учащихся - учебник «Окружающий мир 4 класс» авт. Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапов, тест, кейсы с 
заданиями. 
Ход 
1.Орг.момент. 
2.Проверка д/з 
Работаем по карточкам-тестам. В карточке 5 вопросов и 3 ответа. Нужно выбрать правильный 
ответ и обвести его в кружочек. 
Тест: Животные - обитатели полей. 
1. Животные полей 
а) лиса, жужелица, олень 
б) колорадский жук, хомяк, перепел 
в) хлебный жук, зубр, лягушка. 
2. Птицы, обитающие на полях 
а) жаворонок   б) соловей   в)цапля 
3. Друзья полей 
а) сова   б)жужелица   в)тля     
4. Вредители полей 
а) муравей  б) божья коровка  в) колорадский жук 
5. Цепь питания полей 
а) осина → заяц → лиса 
б) комар → лягушка → цапля 
в) овес → мышь → сова 
3.Постановка темы и цели урока. 
Загадка: 
Отгадайте-ка ребятки, 



Где цветут цветы на грядках? 
Где есть яблони и груши? 
И клубнику с грядки кушай. 
И смородина, малина, 
И ирга, и виноград. 
Что же радует нас летом? 
Это наш зеленый …(сад) 
-Какова тема урока? (Ответы детей) 
-На какие вопросы будем искать ответы? (Какие растения растут в саду? Какие животные обитают? 
Как связаны между собой растения и животные?) 
4.Совместное открытие знаний. 
-Что вы знаете о садах? 
а) Определение кейсов. 
1 кейс. Изучение деревьев, растущих в наших садах. 
2 кейс. Изучение кустарниковых растений. 
3 кейс. Изучение травянистых растений сада. 
4 кейс. Размножение растений сада. 
5 кейс. Полезные животные сада. 
6 кейс. Животные – вредители сада. 
б) Работа с кейсами 
Кейс 1. 
Источник 1. Учебник с.88 
Источник 2.  
1.Родилась она 
Зелёной 
На цветущей 
Белой кроне. 
А потом 
Росла, краснела. 
Как созрела - 
Посинела.  (Слива) 
2.Фрукт похож на неваляшку, 
Носит желтую рубашку. 
Тишину в саду нарушив, 
С дерева упала... (груша) 
3.Сижу на дереве, кругла, как шар, вкусна, как мед, красна, как кровь. (Вишня) 
Источник 3.  
 

Груша пришла к нам из доисторической эпохи. Родина ее точно не установлена.   
Груша  - дерево высотой до 20 м и более.  
   Цветет груша  одновременно с распусканием листьев в апреле-мае. Это дерево - отличный 
медонос.  
   Плоды созревают к осени. Урожай - от 10 до 400 кг с одного дерева. Плодоносит груша с 8-10 
лет.  Общая продолжительность жизни дерева -50-80 лет, некоторые экземпляры живут до 150 и 
даже до 300 лет.  
    Плоды груш не только невероятно вкусны и полезны в свежем виде, но и беспрепятственно 
подвергаются различной обработке:  груши маринуют, изготавливают из них компоты и джемы, 
сушат и так далее. Также это дерево используют в декоративных целях: иметь в саду опрятную, 
аккуратную грушу не только удобно и полезно, но еще и красиво. 



    Твёрдая, тяжёлая и упругая древесина груши широко применяется для мелких поделок. Из-за 
своей низкой устойчивости к гниению она используется только для изделий, которыми 
пользуются внутри помещений, подходит для вырезания печатных досок для формовки печенья. 
Источник 4. 

 Ви шня  — плодовое дерево, достигает до 10 м в высоту. Цветки белые. Плоды 
вишни обыкновенной имеют кисло-сладкий вкус, достигают  до 1 см в диаметре. Вишню едят в 
свежем виде, сушат и консервируют. Из нее делают варенье, джем, компоты, сиропы, фруктовую 
воду.  
Листья вишни  применяют при солении овощей и кладут в варенье.  Плоды и листья растения 
используют и в лечебных целях.  
Источник 5.                     

   Слива достигает до 15 м в высоту. Плоды в зависимости от сорта 
фиолетовые, жёлтые, бледно-зелёные, красные, чёрно-синие, с сизым восковым налётом. 
Косточка сплюснутая, заострённая с обоих концов. Помимо прекрасных вкусовых качеств, слива 
обладает многими целебными и лечебными свойствами.  Слива насыщена витаминами, 
минералами и необходимыми веществами для жизнедеятельности организма. 
Кейс 2. 
Источник 1    

           
          смородина                  крыжовник                    малина                          ежевика 
Источник 2.  
1.Я бываю розоватой, 
Белой, красной, черной. 
И с куста меня ребята 
Летом рвут проворно. (Смородина) 
2.Бусы красные висят, 
Из кустов на нас глядят. 
Очень любят бусы эти 
Дети, птицы и медведи. (Малина) 
3. Низок да колюч, 
Сладок да пахуч, 
ягоды сорвешь 
Всю руку обдерешь. (Крыжовник) 
Источник 3.Учебник с.88 -89 
Кейс 3. 
Источник 1. Я у бабушки Маши в саду                                                                 
На прекраснейшей грядке расту. 
Я и сочная, вкусная, сладкая, 
И такая я вся ароматная. 
На меня ты, Егор, погляди-ка, 
Что за ягодка я?...(Земляника).  



Источник 2. Учебник с.90. 
Источник 3. Для нашего организма садовая земляника представляет живительный источник 
витаминов, минералов. При употреблении клубники  улучшается аппетит, налаживается работа 
выделительных систем организма. Благодаря большому количеству антиоксидантов 
употребление клубники может замедлять процесс старения – конечно, для этого надо стараться 
употреблять её регулярно. Используют ее и в народной медицине. 
Кейс 4.  
Источник 1. Учебник с.88 – 90 
Источник 2. Сливу можно размножать тремя способами: зелеными черенками, корневыми 
отпрысками, порослью. 
Источник 3.  

     
 
Кейс 5. 
Источник 1. Учебник с.90 – 91 
Кейс.6 
Источник 1. Учебник с.90 – 91 
Источник 2. 

 
 
5.Физкультминутка 
1. Медленно переведите взгляд с пола на потолок и обратно, не меняя положение головы; 
повторите 8–10 раз. 
2. Медленно переведите взгляд вправо, влево и обратно: повторите 8–10 раз. 
3. Медленно переведите взгляд вправо, влево, влево вниз и обратно; повторите 8–10 раз. 
 
6.Защита кейсов. 

Деревья сада Кустарники сада Травянистые 
растения 

Типы 
размножения 

Животные сады 

     

 
7.Совместное открытие знаний. 
-Как связаны животные и растения  сада? 



8.Подведение итогов 
-Над какой проблемой мы работали сегодня? Что важного вы узнали? 

– Какую работу мы сейчас выполняли? 
– Чему научились? 

– Кто с ней справлялся легко? 
– Кому пока было трудновато? 
– Кто или что вам помогло справиться? 
– Кто доволен сегодня своей работой? 
– Кто хотел бы что-нибудь исправить? Что? Что для этого нужно сделать? 
– Какую бы отметку вы себе поставили? 
9.Д/з Учебник с.88 – 91 читать, отв. на вопросы 
 



КЕЙС 1.  
Источник 1. Учебник с.88 
Источник 2.  
1.Родилась она 
Зелёной 
На цветущей 
Белой кроне. 
А потом 
Росла, краснела. 
Как созрела - 
Посинела.   

2.Фрукт похож на неваляшку, 
Носит желтую рубашку. 
Тишину в саду нарушив, 
С дерева упала...  

3.Сижу на дереве, кругла, как шар, вкусна, как мед, красна, как кровь.  
Источник 3. Груша пришла к нам из доисторической эпохи. Родина ее точно не 
установлена.  Груша была известна  и  Древней Греции. Груша  - дерево высотой до 20 м и 
более. Листья округлые или овальные, цельнокрайние или пальчатые, блестящие, слегка 
кожистые, на длинных черешках. Цветки крупные, диаметром до 3,5 см, со снежно-
белыми, реже розоватыми лепестками.  
   Цветет груша  одновременно с распусканием листьев в апреле-мае. Это дерево - 
отличный медонос. Плоды созревают к осени. Урожай - от 10 до 400 кг с одного дерева. 
Плодоносит груша с 8-10 лет.  Общая продолжительность жизни дерева -50-80 лет, 
некоторые экземпляры живут до 150 и даже до 300 лет.  
    Плоды груш не только невероятно вкусны и полезны в свежем виде, но и 
беспрепятственно подвергаются различной обработке:  груши маринуют, изготавливают из 
них компоты и джемы, сушат и так далее. Также это дерево используют в декоративных 
целях: иметь в саду опрятную, аккуратную грушу не только удобно и полезно, но еще и 
красиво. 
    Твёрдая, тяжёлая и упругая древесина груши широко применяется для мелких поделок. 
Из-за своей низкой устойчивости к гниению она используется только для изделий, 
которыми пользуются внутри помещений, подходит для вырезания печатных досок для 
формовки печенья. 
Источник 4. Ви шня  — плодовое дерево, достигает до 10 м в высоту. Цветки белые. Плоды 
вишни обыкновенной имеют кисло-сладкий вкус, достигают  до 1 см в диаметре. Вишню 
едят в свежем виде, сушат и консервируют. Из нее делают варенье, джем, компоты, 
сиропы, фруктовую воду.  
Листья вишни  применяют при солении овощей и кладут в варенье.  Плоды и листья 
растения используют и в лечебных целях.  
Источник 5. Слива достигает до 15 м в высоту. Плоды в зависимости от сорта фиолетовые, 
жёлтые, бледно-зелёные, красные, чёрно-синие, с сизым восковым налётом. Косточка 
сплюснутая, заострённая с обоих концов. Помимо прекрасных вкусовых качеств, слива 
обладает многими целебными и лечебными свойствами.  Слива насыщена витаминами, 
минералами и необходимыми веществами для жизнедеятельности организма. 
 
  



Кейс 2. 
Источник 1.Учебник с.88 -89 
Источник 2.  
1.Я бываю розоватой, 
Белой, красной, черной. 
И с куста меня ребята 
Летом рвут проворно. ________________________ 
2.Бусы красные висят, 
Из кустов на нас глядят. 
Очень любят бусы эти 
Дети, птицы и медведи.________________________ 
3. Низок да колюч, 
Сладок да пахуч, 
ягоды сорвешь 
Всю руку обдерешь. ____________________________ 
 
 
 
Кейс 3. 
Источник 1. Я у бабушки Маши в саду 
На прекраснейшей грядке расту. 
Я и сочная, вкусная, сладкая, 
И такая я вся ароматная. 
На меня ты, Егор, погляди-ка, 
Что за ягодка я?   _________________________________  
Источник 2. Учебник с.90. 
 
 
Кейс 4.  
Источник 1. Учебник с.88 – 90 
Источник 2. Сливу можно размножать тремя способами: зелеными черенками, корневыми 
отпрысками, порослью. 
Источник 3. Вишню можно размножать черенками, корневыми черенками, прививкой.  
 

 
Кейс 5. 
Источник 1. Учебник с.90 – 91  

 
 
 

Кейс.6 
Источник 1. Учебник с.90 – 91 
 



 
Тест: Животные - обитатели полей. 
1. Животные полей 
а) лиса, жужелица, олень 
б) колорадский жук, хомяк, перепел 
в) хлебный жук, зубр, лягушка. 
2. Птицы, обитающие на полях 
а) жаворонок   б) соловей   в)цапля 
3. Друзья полей 
а) сова   б)жужелица   в)тля     
4. Вредители полей 
а) муравей  б) божья коровка  в) колорадский жук 
5. Цепь питания полей 
а) осина → заяц → лиса 
б) комар → лягушка → цапля 
в) овес → мышь → сова 
 
Тест: Животные - обитатели полей. 
1. Животные полей 
а) лиса, жужелица, олень 
б) колорадский жук, хомяк, перепел 
в) хлебный жук, зубр, лягушка. 
2. Птицы, обитающие на полях 
а) жаворонок   б) соловей   в)цапля 
3. Друзья полей 
а) сова   б)жужелица   в)тля     
4. Вредители полей 
а) муравей  б) божья коровка  в) колорадский жук 
5. Цепь питания полей 
а) осина → заяц → лиса 
б) комар → лягушка → цапля 
в) овес → мышь → сова 
 
Тест: Животные - обитатели полей. 
1. Животные полей 
а) лиса, жужелица, олень 
б) колорадский жук, хомяк, перепел 
в) хлебный жук, зубр, лягушка. 
2. Птицы, обитающие на полях 
а) жаворонок   б) соловей   в)цапля 
3. Друзья полей 
а) сова   б)жужелица   в)тля     
4. Вредители полей 
а) муравей  б) божья коровка  в) колорадский жук 
5. Цепь питания полей 
а) осина → заяц → лиса 
б) комар → лягушка → цапля 
в) овес → мышь → сова 
 


