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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «РАБОТА С БУМАГОЙ: МАЙ-

СКИЙ ЖУК» 

Аннотация: в статье описывается внеклассное мероприятие, цель кото-

рого заключается в расширении кругозора учеников и формирование практиче-

ских навыков. 

Внеклассное мероприятие «Работа с бумагой: Майский жук» 

 Деятельность педагога УУД 

I.Организационный 

момент 

Цель этапа: мотива-

ция обучающихся к 

внеклассной деятель-

ности  

 

– Пришла весна. Оживают насеко-

мые: летают бабочки – лимонницы, 

крапивницы, жуки, из муравейников 

появляются муравьи. Представим 

себе лесную лужайку, где летают ба-

бочки и пчелы, гудят шмели и жуки, а 

в траве спрятались кузнечики. 

–Подскажите, о ком мы говорим?  

(о насекомых)  

 – Сейчас одного из этих насекомых 

мы рассмотрим вблизи и узнаем, кто 

же поселится на нашей воображаемой 

лужайке. 

  

 –Подскажите, про кого идет речь?  

 – В мае к вам я прилетаю, 

 Как пчела, жужжа, пугаю, 

 Грозный, издавая звук. 

 Кто я, детки? – Майский…(жук). 

Белые подкрылки, 

Бархатная спинка. 

В мае начинает лёт, 

И гудит, как самолёт! 

Сразу слышат все вокруг – 

Пролетает майский ...! (жук) 

 – Итак, нашим героем «лесной лу-

жайки « будет майский жук. 

 

–В повседневной жизни вы часто 

сталкиваетесь с насекомыми.  

Личностные: 

– сформировать положитель-

ную мотивацию; 

 

–создавать комфортные усло-

вия для формирования инте-

реса к внеклассной деятельно-

сти 

 

Коммуникативные:  

  

–учиться слушать и понимать 

речь друг друга; 

 

 

 

Познавательные:  

 

–развитие познавательных 

процессов: речи, памяти, мыш-

ления; 
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II. Актуализация зна-

ний 

Цель этапа: – сооб-

щить обучающимся 

знания о майском 

жуке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Постановка учеб-

ной деятельности 

 

Цель этапа: формиро-

вание практических 

навыков. 

 

 

 

 

 

VI. Практическая ра-

бота. Работа в парах.  

 Цель этапа: активи-

зировать мыслитель-

ную деятельность че-

рез ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Самостоятель– 

ная работа. 

 

Цель этапа: сформи-

ровать навык работы 

 –Что вы знаете о майском жуке? 

У1. Весна, на деревьях распускаются 

молодые листочки, теплое солнце со-

гревает землю, из которой на поверх-

ность выбирается красно–бурый жук, 

покрытый белыми нежными волос-

ками. 

У2. При полете надкрылья имеют для 

жука такое же значение, как несущие 

плоскости для самолета, а крылья вы-

полняют роль пропеллеров 

У3. Личинки и жуки ряда видов явля-

ются вредителями лесных, плодовых 

и сельскохозяйственных культур. 

У4. Изменив свою репутацию, жук 

станет просто интересным объектом 

биологических исследований. 

 

 

–Сейчас мы с вами изготовим май-

ского жука из бумаги. 

–Рассмотрим, какие части тела есть у 

майского жука? (голова, брюшко, 

крылья, усики, ножки, глазки) 

–Как вы думаете, какие из геометри-

ческих фигур вам понадобятся для со-

здания изделия? (круг и половина 

круга) 

 

 

– Давайте представим наше изделие 

из геометрических фигур на интерак-

тивной доске. 

– Работать нам предстоит в парах. 

 

У1. Точка, точка  

 Три крючочка. 

 Это лапки у жука. 

 Два блестящих лепесточка 

 Раздвигаются слегка. 

 Справа – точка, 

 Слева – точка. 

 Красно–бурые бока. 

 Я подую на жука, 

 Улетит он в облака. 

  

 

– Сейчас нам предстоит изготовить 

майского жука из бумаги.  

 Работа в парах. 

–Перед вами лежат необходимые ма-

териалы и инструменты. 

Познавательные: 

– активное вовлечение обуча-

ющихся в воспитательный 

процесс; 

– использование знаний обуча-

ющихся; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

–выполнять мыслительные 

операции анализа и синтеза; 

Регулятивые: 

– понимать смысл инструкции 

учителя и принимать постав-

ленную задачу;  

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

– интерактивность данного 

процесса; 

– умение проанализировать 

предлагаемое задание; 

 

– перерабатывать полученную 

в ходе беседы информацию;  

– уметь делать выводы в ре-

зультате совместной работы 

детей; 

  

 

 

 

 

Регулятивые: 

– суметь понять смысл ин-

струкции учителя и принять 

поставленную задачу; 

научиться готовить рабочее 

место и выполнять данную 
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по технологической 

карте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Рефлексия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–Выполним изделие, следуя инструк-

тажу. 

Проводится индивидуальная работа 

по инструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–Давайте посмотрим, что у вас полу-

чилось. 

–Поместим наших насекомых на лес-

ную лужайку. 

–Наша лужайка стала прекрасной! Бе-

регите и охраняйте эту красоту! 

 –Кто знает стихотворения о майском 

жуке? 

 

У2 Л. Стефанович 

 

У меня жучок в руке, 

Подержу немножко, 

Ой, ё, ёй, щекотно мне, 

И жужжит в ладошке, 

Интересно посчитать, 

Тоненькие ножки, 

Ой, ё, ёй, не удержать, 

Разожму ладошки. 

 

У3 Н. Головко 

Сбился с курса майский жук, 

Столько зелени вокруг! 

Потеряв на миг сноровку, 

Залетел он к нам в окно 

И боднул микроволновку. 

Мне и грустно, и смешно. 

Жаль жука сестренке Оле: 

«Должен он летать на воле. 

Я сейчас его спасу, 

В сад на травку отнесу!» 

 

 

 

практическую работу по пред-

ложенному учителем плану с 

опорой на технологическую 

карту; 

направлять действия партнера 

– контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

адекватно взаимодействовать в 

рамках дружественного диа-

лога;  

–научиться представлять ре-

зультат деятельности.  

  

 

 

 

 

 

Личностные: 

–развитие творческих способ-

ностей; 

–мотивация внеклассной дея-

тельности; 
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IX. Итог урока. – Итак, подводя итоги нашей работы, 

давайте продолжим предложения: 

Я: узнал, запомнил, научился, уди-

вился. 

–На этом наше занятие закончено. 

Всех благодарю за проделанную ра-

боту. 

Познавательные УУД: 

– уметь перерабатывать полу-

ченную информацию:  

– делать выводы о результа-

тивности совместной работы 

всего коллектива. 
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