
Занятие по внеурочной деятельности — 

«Расчетно-конструкторское бюро» для 3 класса 

Слайд №1 

Тема: «Многоэтажная атмосфера Земли (Тропосфера)» 

Цели занятия: 

— образовательная — формирование представления об атмосфере, ее 

строении, вещественном составе и значении; 

— развивающая — развитие памяти, мышления, навыков счёта, умения 

самостоятельно добывать знания, способности анализировать полученные 

знания; выявление скрытых творческих и коммуникативных способностей в 

каждом ребёнке. 

— воспитательная — создание принципов командного духа в детском 

коллективе, экологическое воспитание, формирование эмоционально - 

ценностного отношения к миру, повышение интереса к изучению предмета.  

Оборудование: 

—У учителя: ноутбук, проектор, презентация к уроку, карточки-призы 

(«эрудит», «математики», «силачи», «ораторы», «умники», «друзья», 

«артисты»), оборудование для опытов (ёмкость с чистой водой, пустой 

стакан), конверты с заданиями, раскраска «Земной шар», воздушные шары 

по числу участников. 

—У команд: папка, в которую собираются карточки за победы в конкурсах, и 

бейджи по числу участников с названием команды; учебник по математике; 

учебник, хрестоматия и тетрадь по окружающему миру; макет часов, макет 

термометра на столе у каждой команды. 

Ход занятия 

1. Знакомство. 

Слайд №2 

Видеозаставка «Небо». Дети, сегодня мы с вами отправимся в увлекательное 

путешествие на корабле. Но поплывем мы с вами по необычному океану, 

наш корабль будет омывать стихия-невидимка. Что это за стихия вы узнаете, 

если отгадайте загадку:  

Слайд №3 

Через нос проходит в грудь  



И обратный держит путь.  

Он невидимый, и все же  

Без него мы жить не можем. 

—Воздух, правильно.  

Итак, наш корабль полетит через воздушный океан. 

Вы, наверное, знаете, что прежде, чем полететь на космическом корабле, 

экипаж проходит специальный инструктаж. А у нас готовятся к полету сразу 4 

команды и 4 капитана. 

Готовы ли команды к тренировке? –Да!  

Тогда давайте познакомимся с командами. (Командир встаёт и называет 

свою команду, команда эмоционально реагирует.) 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Интеллектуальная разминка. 

Слайд №4 

Проведем интеллектуальную разминку для членов команд. Вам нужно будет 

быстро отвечать на вопросы. Начнем: 

—Какого цвета воздух? (бесцветен) 

—Есть ли у воздуха запах? (не имеет запаха) 

—Воздух прозрачен? (да) 

—Что происходит с воздухом при нагревании? (расширяется) 

—А при охлаждении? (сжимается) 

—Из каких газов он состоит? (воздух — это смесь газов: кислород, азот, 

углекислый газ.) 

—Если мы с вами надуем воздушный шарик, какой газ окажется внутри него? 

(углекислый газ) 

—Какие живые организмы вырабатывают кислород? (зеленые растения) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Конкурс «Эрудит». 

 

Слайд №5  



(таймер на 2 минуты) 

Капитаны тянут вслепую по одному вопросу. За 2 минуты, пользуясь 

книжными источниками информации (на партах – учебник и хрестоматия по 

окружающему миру), необходимо дать ответ на один из вопросов. За 

правильные ответы команды поощряются карточкой «Эрудит». 

1.Дайте определение понятию «Атмосфера Земли». 

2.С какой силой давит воздух на человека, и почему мы не чувствуем этой 

тяжести? 

3.Покажи на опыте при помощи ёмкости с водой и стакана, какое свойство 

воздуха было использовано при создании водолазного колокола? 

4.Для чего нужен кислород, и почему в городах воздух сильно загрязнён.  

4. Задача с использованием макетов часов. 

Слайд №6  

Молодцы! Я думаю, что вы уже готовы справиться с небольшой задачкой. На 

решение задачи —1 минута, за правильный ответ команда получает карточку 

«Математики». Слушайте внимательно. 

Первого водолаза спустили под воду в 15:20. Второго — на 15 минут позже. 

Оба находились под водой полчаса. В какое время каждый из них был 

поднят на берег? Покажите ответ на макетах часов. 

(Ответ: 1- в 15:50, 2- в 16:05) 

 

Слайд №9  

(таймер на 1 минуту) 

________________________________________________________ 

5. Шуточный конкурс «Силачи». 

 

Слайд №7  

(таймер на 30 секунд) 

 А сейчас мы проверим, сильные ли легкие у нашего экипажа. Возьмите по 

воздушному шару и по сигналу таймера за полминуты надуйте его. Команда, 

в которой все игроки успели надуть шары за полминуты, получают карточку 

«Силачи» в папку достижений. 



----------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Задачка на логику. 

Слайд №8 

Мы с вами сегодня вспомнили, что воздух давит на одного человека с силой 

15 тонн. 

Внимание — вопрос. Решите задачу за 1 минуту. 

На каждого человека воздух давит с силой 15 тонн. С какой силой будет 

давить воздух на 3 человек? Ответ дайте в килограммах. 1т=1000 кг 

(Ответ: На трех человек будет оказываться давление в 15 000 кг, то есть такое 

же давление, как и на одного человека.) 

Команда предоставляет ответ на листах. Ответы оцениваются учителем, за 

правильные ответы команды поощряются карточкой «Математики». 

Слайд №9  

(таймер на 1 минуту) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Конкурс «Собери слово». 

 

Слайд № 10 

 (На доске — раскраска «Земной шар».) Ребята, оказывается над всей Землей 

лежит огромный воздушный океан, который называется атмосфера. А мы 

находимся на дне этого океана. Давайте определим наш маршрут и узнаем, 

как будут называться наши остановки или слои атмосферы. 

Команды получают конверты со второй половиной слова — «сфера» и 

буквами, из которых надо составить первую половину названия слоя 

атмосферы.  Под буквами единицы длины или массы, которые надо 

расположить в порядке возрастания, чтобы получить слово. На выполнение 

задания отводится 3 минуты, за правильно выполненное задание команды 

получают карточку «Умельцы». 

(сфера — вторая половинка слова даётся командам целиком. Тропо, страто, 

мезо, термо, экзо — первые половинки слов составляются командами по 

буквам в порядке возрастания величин.) Слои крепятся на доску на магниты 

над раскраской «Земной шар»: 1 слой-Тропосфера, 2 слой-Стратосфера, 3 

слой-Мезосфера, 4 слой-Термосфера, 5 слой-Экзосфера). 



 

Слайд № 11 

(спокойная релакс музыка, под которую команды собирают слова) 

Ребята, на что похожи слои атмосферы? На этажи дома. Сколько этажей 

атмосферы над нашей головой? Как вы думаете, какой теме будет 

посвящено это занятие? 

— Многоэтажная атмосфера Земли. 

Совершенно верно — этой теме будут посвящены три занятия, а на первом 

из них мы совершим путешествие по первому этажу атмосферы — 

тропосфере. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Космическая физкультминутка.  

Слайд №12 

Внимание экипажу корабля! Мы поднимаемся все выше над поверхностью 

Земли и становится очень холодно, нам просто необходимо провести 

разминку, чтобы согреться и надеть скафандры. 

Разминка «Оденься». 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Задача от профессора Всезнайки.  

Слайд №13 

А теперь давайте послушаем интересную информацию от профессора 

Всезнайки. (Видео) 

Внимание — вопрос. Решите задачу за 1 минуту. За правильные ответы 

команды получают карточку «Умники». 

На физической карте России (учебник и тетрадь по окружающему миру) 
найдите и подпишите города Архангельск и Волгоград . Над каким городом 
слой тропосферы будет толще и почему? 
(Ответ: Слой тропосферы будет толще над Волгоградом, потому что он 
находится ближе к экватору, чем Архангельск). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.  Конкурс «Загадки». 

Слайд №14 



Команды, занимайте свои места и поделитесь своими наблюдениями — что 

вам видно в иллюминаторы корабля? О своих наблюдениях нужно 

рассказать в форме загадок. 

Ребята по очереди загадывают загадки (домашние заготовки). 

Участники конкурса получают карточки «Ораторы». 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.  Письмо для «Расчетно-конструкторского бюро». 

Сценка с путешественниками.  

Слайд №15 (звук звонка в дверь) 

 (Громкий звонок в дверь.) 

— Войдите! 

Заходят путешественники, в руках — большой конверт. 

1п. — Здравствуйте, ребята! Мы пришли по верному адресу: Расчетно- 

конструкторское бюро, Северная школа № 1, 3-а класс? 

—Да! 

2п. — Мы путешественники и хотим совершить полет на воздушном шаре. 

Наш шар поднимается над поверхностью Земли на 3000 метров. 

1п. — Я считаю, что теплая одежда на такой высоте нам не нужна. 

2п.— А я надел шапку, шарф и рукавицы. 

1п.—Друзья, разрешите наш спор, помогите нам рассчитать температуру 

воздуха на этой высоте. 

2п. — Мы слышали, что ребятам из этого бюро такие задачки по плечу. 

 

Учитель: Давайте спросим совета у профессора Всезнайки (Видео) 

Слайд №16 

Внимание — вопрос. Решите задачу за 2 минуты. Командам раздаются 

«письма-задачки» из конверта. 

Слайд №17 



1.В МОМЕНТ ОТЛЁТА ВОЗДУШНОГО ШАРА ТЕМПЕРАТУРА НА ПОВЕРХНОСТИ 

ЗЕМЛИ БУДЕТ РАВНА  +17 ГРАДУСОВ ПО ШКАЛЕ ЦЕЛЬСИЯ. 

2.ОПРЕДЕЛИТЕ ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА НА ВЫСОТЕ 3000 МЕТРОВ НАД 

ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗЕМЛИ, ЕСЛИ ИЗВЕСТНО, ЧТО НА 1 КМ ПОДЪЁМА В ВЫСОТУ 

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА ПАДАЕТ НА 6 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ. 

3.ПОКАЖИТЕ ОТВЕТ НА МАКЕТЕ ТЕРМОМЕТРА НА ДОСКЕ, ВПИШИТЕ 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ В ОКОШКО ПОД ТЕРМОМЕТРОМ. 

За правильно выполненные задания команды получают карточку «Друзья». 

Путешественники благодарят команды за помощь, участники сценки 

приносят своим командам карточки «Артисты». 

12.  Итоги урока  

Слайд №18 

Закончи предложение: 

• Нижний слой атмосферы называется……… 

• На 1 км подъёма в высоту  температура воздуха  в тропосфере падает 

на …………… 

• Слой тропосферы толще над тем населенным пунктом, который 

находится ближе к……… 

• На каждого человека воздух давит с силой……. 

• Воздушная оболочка Земли называется …… 

• Атмосфера защищает Землю от …..    

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13. Конец игры 

Слайд №19  

Командиры пожимают друг другу руки и благодарят за совместную игру, 

команды подсчитывают количество призовых карточек и складывают их в 

папку команды. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.Захарова О.А. Математика в практических заданиях. 3 класс. Тетрадь для 

самостоятельной работы № 3. – М.: Академкнига/Учебник. 



2.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий 

мир. 3 класс: Учебник. Часть 1. – М.: Академкнига/ Учебник. 

3.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс: 

Хрестоматия. – М.: Академкнига/Учебник. 

4.Чекин А.Л. Математика. 3 класс. Учебник. Часть 1. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

5.Чекин А.Л. Математика: 3 класс: методическое пособие для учителя. – М. : 

Академкнига/Учебник. 

6. Интернет ресурсы: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vz5OgrcyxFD8 

Материально-техническое обеспечение: 

Ноутбук, проектор, экран, раздаточные материалы 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vz5OgrcyxFD8

