
Кейс – методы на уроках окружающего мира в 3 классе 

Разработала учитель начальных классов Ибрагимовской СОШ Габдуллина А.Т. 

1.Использование кейс-метода на 2 этапе урока в процессе проверки знаний и умений учащихся  

для подготовки к изучению новой темы «Органы цветкового растения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер и 

тема 

урока 

Решаемые 

проблемы 

Формируемые Деятельность учащихся 

понятия УУД 

Урок 2 

«Органы 

цветковог

о 
растения» 

(3класс, 

УМК 
«Гармони

я», авт. 

программа 

О.Т.Погла
зовой) 

 

Какие 

бывают 

растения? 

Какова 
роль 

растений в 

жизни 
человека? 

Разнообр

азие 

растений; 

корень, 
стебель, 

листья, 

цветок, 
семена. 

Умение выдвигать 

гипотезу и 

проверять её 

экспериментально, 
умение выявлять 

причину и 

следствия, 
обобщать 

наблюдения; 

развивать интерес 

к 
исследовательской 

и 

экспериментально
й работе; 

воспитывать 

желание 

выращивать 
растения.   

Актуализируют свои знания о значении  

листьев, о форме,  

размере, окраске листьев. 

 Знакомятся со строением листа,  
определяют сложные и простые  

листья на рисунках, у цветов  

в классе. Выдвигают гипотезы  
и проводят опыты для проверки  

правильности или ошибочности гипотезы.  

Работают со схемами, 

 делают выводы. 
 

 

 



Цель кейса: проверить знания учащихся о разнообразии цветковых растений, их строении. 

Кейс предназначен для групповой работы в классе 

Кейс «Тысячелистник» 

 
- Пятьдесят один, пятьдесят два, пятьдесят три… 

- Что это ты считаешь? – поинтересовалась у Зайчонка Сорока. 

- Опять со счета сбился, - вздохнул малыш.- Говорят, у тысячелистника целая тысяча маленьких листочков. Вот 

я и считаю, чтобы проверить, правильно мне сказали или нет. 
- Ха-ха!- рассмеялась белобокая.- Ты и за день их не пересчитаешь. У него листьев так же много, как и цветков. 

Цветки у тысячелистника маленькие. Их множество, и образуют они красивый плоский букетик. 

Обычно цветки бывают белыми  или лиловыми. Но если подняться в горы, то можно встретить розовые и даже 
темно-красные корзиночки. 

- Вы посмотрите, какие у него длинные резные листья, - Зайка провел лапкой по твердому стеблю.- Будто 

маленькие ветки елки. 

- Очень интересное растение, очень, - Сорока взмахнула своими черными крыльями. – Даже из-под снега видны 
его засохшие пахучие корзинки. Всю зиму в них семена хранятся. 

- А как вы думаете, тетушка Сорока, сколько все же у  тысячелистника листков? – Зайка взглянул на птицу. 

- Не знаю, не знаю. Я пока за вестями слетаю, а ты тут потрудись немножко, посчитай, - белобокая лукаво 
улыбнулась и взлетела над поляной. - А потом мне скажешь. 

       Зайчонок вздохнул, наклонился над растением и снова стал считать: 

-Один, два, три… 

Задания: 

 

1)На что похожи листья и цветы тысячелистника? 

2)Почему это растение называют тысячелистником? 
3)Что хранится в пахучих корзинках зимой? 

4)Какой у растения стебель? 

5)Как бы ты ответил на вопрос Зайчонка? 

Ход размышлений учащихся 

 

Учащиеся в группах читают текст, обсуждают ответы на вопросы, выдвигают гипотезы при ответе на пятый 

вопрос. Затем обмениваются мнениями и делают выводы. 



 

Критерии оценивания ответов учащихся 

Правильные ответы Баллы 

1)Листья и цветы похожи на корзиночки. 1балл 

2)Листьев у тысячелистника множество, как и цветов, 
поэтому прозвали в народе тысячелистником. 

1балл 

3) Хранятся в пахучих корзинках зимой семена. 1балл 

4) У растения стебель твердый. 1балл 

5)Возможны разные варианты ответов. 0-2баллов 

Перевод баллов в 5-балльную систему: 5-6 баллов –«5», 4 балла – «4», 3балла – «3» 

Дополнительный информационный материал 

 

Трава, что названье взяла от тысячи листьев, — хорошее средство при ранениях. Оттого и прозвали тысячелистник 
на Руси солдатской травой. В древних летописях сказано, что солдатской травой был исцелён внук Дмитрия Донского, 

обессилевшего от носовых кровотечений.  

Героя Троянской войны Ахиллеса враги считали бессмертным. Никакие стрелы не могли его поразить. Будто по 

волшебству заживлялись наносимые воинам раны. Возвращала им силы неприметная травка тысячелистник. Так и 
назвали потом эту траву Асhillеа, ахиллесова трава. Высоко держит свои мелкие белые корзиночки, собранные в щиток, 

тысячелистник. Силу целебную ему придаёт алкалоид ахиллеин, свёртывающий кровь. Настой травы убивает клещей. В 

сене из этой травы много витаминов.  
2.Использование кейс-метода на 10 этапе урока в качестве домашнего задания. 

 

Кейс предназначен для индивидуальной работы учащегося дома. 

Номер и тема урока Задачи урока 

-Урок 2 «Природные явления и счет 

времени» (4 класс, УМК «Гармония», авт. 

программа О.Т.Поглазовой) 
 

 

Систематизировать знания, полученные в 3 классе, понятия «сутки», 

«месяц», «год», познакомить со старинными способами счета времени; 

продолжить развитие любознательности, наблюдательности, умений 
делать выводы из повседневных наблюдений за явлениями природы; 

воспитывать уважение к знаниям, добытым нашими предками. 

 



 

Кейс «Календарь овощевода» 

Цель кейса: проверить умение выбирать нужную информацию, анализировать, делать выводы при заполнении 

календаря овощевода. 
Планируемый результат: использовать взаимосвязи между живой и неживой природой, обнаруживать 

взаимосвязи в живой природе для объяснения бережного отношения к ней, составлять на основе текста календарь 

овощевода. 
Степан много лет выращивает чудо-растение. Без него не сваришь борща, не сделаешь летний салат, осенью из 

него заготавливают вкусный сок, делают борщевые заправки, томатный соус, консервируют.  А плоды у него круглые, 

красные или розовые. В них кладезь витаминов! Чтобы получить урожай в начале августа, надо посеять семена уже в 

марте. Через месяц необходимо растения пикировать, а в начале июня высадить в грунт. За месяц до появления плодов 
нужно вносить удобрения. 

Задание: угадай растение, составь календарь овощевода для Степана. 

Форма для календаря овощевода 

 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

Июнь  

Июль  

Август  

Сентябрь  

Октябрь  

 

Правильный вариант заполнения таблицы 

Февраль  

Март Посев семян 



Апрель пикировка 

Май  

Июнь Высадить рассаду в грунт 

Июль Внести удобрения 

Август Собирать урожай 

Сентябрь  

Октябрь  

 

Ход размышлений учащегося 

Учащийся читает текст, анализирует, выбирает нужную информацию и заполняет таблицу.  

Критерии оценивания ответов учащихся 

Правильно заполненная таблица 2 балла «5» 

1 ошибка при заполнении таблицы 1 балл «4» 

2 и более ошибки или нет ответа 0 баллов «3» 

 

 

 

 

 

 

 



3.Использование кейс-метода на 2 этапе урока в процессе изучения нового материала 

 

Номер 

и тема 

урока 

Решаемые 

проблемы 

формируемые Деятельность учащихся 

понятия УУД 

Урок 
57 

«Весна 

в 
жизни 

людей

» 

(3класс
, УМК 

«Гармо

ния», 

авт. 
програ

мма 

О.Т.По
глазов

ой 

Какие 
заботы 

бывают у 

людей 

весной? 

Весенние 
хлопоты предков, 

праздники и 

обычаи; орудия 

труда; труд 
людей в 

настоящее время; 

виды весенних 
полевых работ. 

Умение 

выявлять 

причину и 

следствия, 

обобщать 

наблюдения; 

развивать 

наблюдательнос

ть, умение 

сравнивать; 

воспитывать 

интерес к жизни 

предков, 

уважение к 

труду 

земледельцев.   

Актуализируют свои знания 
 о весенних заботах людей,  

о праздниках и обычаях.  

Знакомятся с весенними  

хлопотами предков. Выдвигают  
гипотезы и проводят опыты 

 для проверки правильности или  

ошибочности гипотезы.  
Работают со схемами, 

 кейсами, делают выводы. 

 

Цель кейса: проверить усвоение учащимися знаний о весенних заботах людей, о праздниках и обычаях, о 
весенних хлопотах предков. 

Кейс предназначен для парной работы в классе.  

 

Кейс «Весенние хлопоты наших предков» 

 



Просыпается с весной природа, приводят и люди в порядок свое хозяйство. Кажется, что весна чувствует, как 

люди соскучились по ней. Весна несет радость жизни, бодрость, новые силы и здоровье. Деревня жила по старинным 

крестьянским обычаям. Когда сходил весенний паводок, подсыхала земля, крестьянин ладил соху, мазал дегтем ступицы 

колес, проверял упряжь - готовился к севу.  
Когда начиналась полевая страда, в деревне прекращали и веселье. Наступало время тяжелого, но очень  нужного 

труда. Недаром п ос л о в и ц а гласит: «Весенний день год кормит». Не успеет крестьянин вовремя поле обработать и 

управиться с посевом - пропадет урожай, будет голодный год. 

Первый день сева был праздником. Все надевали свои лучшие одежды, нарядными выходили в поле и мужчины, и 
женщины. Глава семьи брался за рукоятку сохи, она входила в землю, блеснув сошником. Конь-кормилец, вытягиваясь и 

напрягаясь, тянул за собой соху. Появлялась первая борозда! Старший сын бежал рядом, понукая коня и проваливаясь 

босыми ногами в рыхлую, вспаханную землю. Потом боронили, чтобы разбить слежавшиеся плотные комки земли. 
Затем в лукошко насыпали зерно, которое тщательно отбиралось и сберегалось всю зиму. Ни одному зернышку не 

давали  упасть мимо.  

Сев доверялся самым опытным. Дед или отец, перекрестясь, надевали лукошко на шею и, ступая по борозде, 

разбрасывали зерна. Мальчишки бегали по полю и пугали грачей, чтобы те не успели склевать разбросанные зерна. А то 
не уродится хлеб! Засеяв, снова боронили, гоняли по полю овец, чтобы они втоптали зерна поглубже.  

Когда сев заканчивался, «люди ждали одного» - теплого дождичка, просили месяц апрель, чтобы он напоил всех - 

теплой водой. 
В начале апреля, когда первые теплые ветры мягко проносились над землей, наступало время выгонять на 

пастбища крестьянский скот. 

Пастух был самым уважаемым человеком на селе. От него во многом зависело благополучие крестьян: ведь он 

охранял их коровушек—кормилиц. Ремесло пастуха передавалось из поколения поколение по наследству.  
В крестьянской семье трудились все — и стар, и млад. Девочки постарше нянчили малышей, помогали матери. 

Мать занималась домом и огородом, вела хозяйство: варила еду, кормила скотину, пропалывала огород. Сыновья 

помогали отцу в поле. 
Задание 

 

Перечислите, какие работы проводили крестьяне во время весенней полевой страды:  

1.  

2.  

3.  



4.  

5.  

Планируемый результат: составлять на основе текста последовательность 

видов  весенних полевых работ. 

 

Критерии оценивания ответов 

учащихся 

За каждый правильный ответ – 

1балл 

Правильные ответы: 

1. Вспашка земли. 

2. Боронование. 

3. Посев семян. 

4. Боронование. 

5. Втаптывание зерен овцами в землю. 

 


