
Конспект занятия по внеурочной деятельности общекультурного

направления «Чудеса из бумаги» для 2 класса

Автор: Фокина Анастасия Сергеевна, учитель первой категории 

(школа №9)
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Цели урока:

 Узнать об экологических проблемах, связанных с производством бумаги.

 Поговорить о способах экономного расходования бумаги.

 Создать поделку на тему «Экономное расходование бумаги»

 Вспомнить и закрепить навыки работы с бумагой, клеем, ножницами.

 Развивать навыки конструирования из бумаги

Необходимые материалы и инструменты:

 Каждому ребенку: исписанный лист бумаги А4. Цветные карандаши или 

фломастеры.

Ход урока:

 Организационная информация, введение в тему – 2 минуты

 Разговор об экологии – 5 минут

 Создание поделки – 30 минут

 Завершение урока – 3 минуты

 Итого: 40 минут

Учитель: Здравствуйте, ребята! Проверьте, пожалуйста, вашу готовность к занятию: у 

всех ли есть бумага и карандаши?

Дети: да

Учитель: Отлично! Сегодня мы с вами затронем очень важную тему. Всем нам 

нравится жить в красивом городе, где много деревьев и цветов. Но также мы не готовы 

отказаться от вещей первой необходимости, например, от бумаги. А знаете ли вы сколько 

пачек бумаги А4, которую мы обычно используем для оригами, можно получить из 

килограмма дерева?

Дети: *высказывают свои предположения*



Учитель: На самом деле, из килограмма дерева получится меньше 1 пачки бумаги. 

Задумайтесь: из целого килограмма дерева всего 45 листов бумаги. Не говоря о том, что 

для того, чтобы сделать всего лишь 1 пачку бумаги нужно использовать 10 литров воды! 

Как вы считаете, в таком случае бумага – это ценный продукт или малоценный?

Дети: Ценный

Учитель: Да, ребята, бумага – очень ценный продукт, который дается ценой ущерба

для экологии, потому нужно экономно использовать бумагу. А как использовать бумагу, 

чтобы не было перерасхода?

Дети: сдавать ненужную бумагу в макулатуру на переработку, использовать обе 

стороны бумаги, исписанную бумагу можно использовать как черновик при рисовании, 

можно делать коллажи из старых журналов…

Учитель: Все правильно вы сказали. А еще мы можем сделать из использованной 

бумаги оригами, которые будут полезны. Давайте попробуем сделать маленькие 

корзиночки для канцелярских принадлежностей.

1. Для нашей поделки будем использовать лист А4, который уже больше не пригодится. 

Будем использовать весь лист, никаких отходов!

2. Складываем лист пополам, открывающаяся часть остается снизу.



3. Теперь перегибаем лист пополам

4. К образовавшемуся сгибу подгибаем половины верхней линии.

5. Возьмите 1 слой бумаги снизу и подогните к нижней границе треугольников.

6. Теперь подогните этот слой по нижней линии треугольников вверх



7. Переверните заготовку и подогните правую и левую сторону к центральной линии

8. Нижнюю сторону заготовки согните наверх, к нижней линии прямоугольников.

9. Заправьте верхний слой бумаги за нижний.



10. Перегните на себя верхний угол как показано на картинке:

11. Делаем последний перегиб. Правую сторону подводим к низу.

12. Осталось только аккуратно раскрыть нашу корзиночку 



13. Посмотрите, какая у нас получилась замечательная корзиночка для ваших ручек и 

карандашей! Можно раскрасить ее или приклеить наклейки. Прекрасный пример 

экономного использования бумаги.

Учитель: Сегодня мы с вами затронули важный вопрос о переработке бумаги и ее 

экономном использовании. У вас получились очень красивые и необычные коробочки. 

Теперь вы знаете один из способов как можно перерабатывать бумагу. Будем ли мы 

бережно относиться к бумаге?

Дети: да!
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