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Тема: «Свойства бумаги» 

Обучающие: 

Образовательные: 

- расширять представления детей о производстве бумаги, разных 

её видах и свойствах; 

- определять необычные качества и свойства бумаги. 

 

- пополнять знания детей о характеристиках бумаги, развивать 

аналитическое мышление. 

 

- совершенствовать умение определять предметы по признакам 

материала; 

 

Развивающие: 

- развивать воображение, сообразительность; 

Воспитательные: 

- формировать бережное отношение к природным ресурсам. 

 

Материал:  образцы разных видов бумаги; предметы из бумаги 

(альбом, газета, коробка и др.). 

 

Ход занятия: 

 

1. Сообщение темы занятия 

 

Преподаватель: ребята! Сегодня мы с вами попытаемся 

разгадать загадки одного из материалов, который нас окружает. 

 

А что это за материал, мы узнаем из загадки. 

Она бывает документом, 

Салфеткой, фантиком, конвертом, 

Письмом, обоями, билетом, 

Альбомом, книгой и при этом 

Она бывает оригами. 

 

Что это? Догадайтесь сами! (БУМАГА). 

 

Посмотрите вокруг и назовите предметы, при изготовлении 

которых использовалась бумага? (салфетки, обои, туалетная бумага, 

открытки, книги, журналы, газеты, коробки, тетради и т. д.). 

А кто из вас знает, как изготавливают бумагу? (ответы детей) 

 

2. Изложение нового материала 

Первобытные люди рисовали на скалах. В Древнем Вавилоне 

использовали для письма глиняные дощечки. Древние египтяне 



сумели изготовить первый тонкий материал для письма – папирус из 

прессованного болотного растения с тем же названием. В Европе с 

древности писали на пергаменте – особо обработанной тонкой 

телячьей коже. А в Древней Руси использовали бересту – верхнюю 

часть березовой коры. 

 
 

Но впервые бумагу изобрели в Китае, изобретатель Цай Луня. 

Китайцы делали её из размоченных растительных волокон.  Это дало 

новый толчок развитию человечества . Китайцы смогли долго хранить 

секрет производства бумажных листов: но арабам удалось узнать 

тонкости способа, взяв в плен китайского мастера бумажного дела.  

К нам в страну она попала уже намного позже. Оказалось, что её 

можно делать из дерева, тряпок и даже…. из старой бумаги – 

макулатуры. Возникновение бумаги, в свою очередь, привело к 

появлению книгопечатания. 



 
 

Как же делают бумагу в наши дни? В настоящее время бумагу 

производят на бумажных фабриках. 

 

 
 

Основным сырьем для производства бумаги являются деревья: 

ель, сосна, береза, тополь и другие. 

 



 
 

 

 
 

На фабрике машины сдирают с деревьев кору и измельчают их в 

щепки.  

 



 
 

Потом щепки измельчаются до крошки, которые смешиваются с 

водой (Это масса называется целлюлоза). Бумага, сделанная таким 

способом непрочная и чаще всего производиться для газет. 

 

Бумагу более высокого качества делают из целлюлозы, 

полученной химическим способом. Из такой древесной массы 

изготавливают бумагу для книг, брошюр, модных журналов, 

оберточных материалов. 

 

Для этого щепки сортируют по размеру на специальных ситах и 

отправляют в варку. Варят дерево в специальных машинах, куда 

добавляют кислоту.

 
 



Очищенную и разваренную древесину фильтруют и промывают, 

чтобы очистить от примесей, мусора. И обрабатываемая масса уже 

называется бумажным сырьем. После добавляют к бумажному сырью 

дополнительные вещества: клей, который помогает отталкивать влагу. 

Смола помогает сохранить написанное на бумаге, чернила не 

растекаются и легко распознаются. 

 

Затем в бумажную массу добавляют красители, в зависимости 

от того, какого цвета бумага необходима. Потом превращенная в 

кашицу, бумажная масса попадает в бумагоделательную машину. 

Здесь сырая бумажная лента проходит через ряд валиков. Одни 

валики отжимают воду, другие, обогреваемые паром, высушивают ее. 

 

В конце бумажное полотно перемещается в секцию 

прессования. Там бумажное полотно механически обезвоживается и 

еще больше уплотняется. 

 

Наконец, ровная белая лента выходит из машины и 

наматывается в огромный рулон. 

 
 

Потом эти рулоны отправляют в типографии и режут на листы. 

 



 
Так, переходя из машины в машину, дерево превращается в белую и 

чистую бумагу. 

 
 

Педагог: Ребята, мы с вами знаем, что очень большим 

количеством бумаги пользуемся в жизни, что без бумаги очень трудно 

обходится человеку. И чтобы не рубить понапрасну деревья в лесу, 

нам нужно бережнее относиться к бумаге. Экономнее использовать ее 

в нашем быту: прочитанные книги и журналы не выбрасывайте, а 

просите родителей сдавать их в макулатуру, где бумага приобретет 

вторую жизнь. 

 

Физкультминутка 

Руки подняли и покачали – 

Это деревья в лесу. 

Руки нагнули, кисти встряхнули, 



Ветер сбивает росу. 

В стороны руки, плавно помашем – 

Это к нам птицы летят. 

Как они сядут, тоже покажем, 

Крылья сложили назад. 

 

3. Экспериментальная часть. Изучение свойств бумаги. 

 

А сейчас мы с вами узнаем, какой же бывает бумага. Возьмите в 

руки бумагу, которая лежит у вас на столах, потрогайте ее (картон, 

цветная бумага, гофрированная бумага, салфетки , офисная бумага). 

 

Что вы можете сказать о ней, какая она? (Дети по очереди 

пробуют бумагу на ощупь, определяют ее на ощупь и описывают 

свойства). 

 

А вот какими свойствами обладает бумага, мы сейчас узнаем и 

для этого проведем ряд экспериментов 

 

1) Для начала, возьмите в руки лист бумаги и лист картона, и 

попробуйте смять его? Мнется? Скрутите? Согните? (скручивается, 

сгибается) и т.д.  (Ответы детей). 

 

Вывод: чем толще бумага, тем она труднее мнется, 

скручивается, сгибается. 

 

2) А теперь порвите. Рвется? Прочная бумага? 

 

Бумага рвется, а значит она непрочная. 

 

Вывод: картон толще, чем бумага, бумага рвется по легкости в 

зависимости от толщины. 

 

3) Возьмите ножницы и разрежьте сначала бумагу, потом 

картон. 

 

Вывод: картон толще, чем бумага. Бумага режется по легкости в 

зависимости от толщины. 

 

А как вы думаете, можно соединить бумагу? Как? (Склеить, 

сшить, переплести). 

 

4) А теперь положите лист бумаги в емкость с водой. Опустить в 

воду сначала салфетку, затем альбомный листок бумаги. Что 

произошло? 



 

Вывод: тонкая бумага намокла быстрее и распалась, бумага 

потолще,  тоже намокает, но ей потребуется больше времени. Бумага 

боится воды, бумага материал не прочный. 

 

5) Посмотрите, ребята, теперь я подожгу бумагу. Что с ней 

произошло? Вывод: бумага горит. 

 

Глава 2. Практическая часть 

 

Опыт №1- Я назвала его «Сильная бумага». 

Интересно, какой вес может выдержать лист бумаги? 

Для проведения опыта понадобятся: 2 пустые банки, лист 

бумаги, кружка или любая посуда, довольно тяжёлая. 

1.Поставим две банки на расстоянии 20-30 см друг от друга. 

2. Положим сверху лист бумаги, чтобы получился «мостик». 

3. Поставим на лист нашу кружку. Бумага не выдержит его веса 

и прогнётся вниз. 

4. Изменим немного опыт. Теперь сложим лист бумаги 

гармошкой. 

5. Положим эту «гармошку» на две банки и поставим на неё 

кружку. Гармошка не прогибается! 

 

Вывод: меняя форму бумаги, можно повлиять на её свойства. 

Бумага становится прочнее. Подобные конструкции, только в виде 

арок, использовались в строительстве еще с древних времен. Они 

позволяют перераспределять вес, и вся постройка становится 

значительно устойчивее и способна выдержать колоссальную 

нагрузку. 

 

Опыт №2- «Безразмерная бумага» 

Как вы думаете, смогу ли я пролезть через этот лист бумаги и не 

порвать его? А я вам докажу, что не только я, но и мои друзья смогут 

пройти через один лист бумаги, не повредив его. Но для этого бумагу 

нужно разрезать особым образом и тогда она на глазах увеличит свои 

размеры. 

 

Опыт №3- «Тайнопись». 

Вы любите приключения и поиски клада? Тогда этот опыт 

придется вам по душе. 

Итак, берем сок лимона и добавляем небольшое количество 

воды. Ватной палочкой наносим текст или рисунок на бумагу, 

используя лимонный сок в качестве чернил. Дожидаемся высыхания 

надписи. Теперь в тарелке делаем слабый раствор йода и помещаем в 



него тайную записку. Как только бумага намокнет, мы сможем 

прочитать скрытый текст. 

Обратите внимание на то, как изменился цвет бумаги, ведь до 

помещения ее в раствор йода, лист был абсолютно белым. Все дело в 

том, что в процессе изготовления бумаги используют крахмал для 

улучшения ее внешнего вида, и печатных свойств (в книгопечатании 

этот процесс называется мелование бумаги), а при взаимодействии с 

йодом крахмал окрашивается в синий цвет. 

Кстати, это замечательный повод заняться творчеством и 

порисовать на бумаге разведенным йодом! 

 

Опыт №4- «Складывание» 

Как вы думаете, сколько раз можно сложить этот лист бумаги? 

Я утверждаю, что вы не сможете сложить эту бумагу даже 7 раз. 

Проверим? 

Заключение: 

Сделаем вывод: бумага довольно пластична, но не до 

бесконечности. В определённый момент она перестаёт гнуться.  

Опыт 5. Горение 

Как вы думаете, бумага горит? Какая быстрее? 

Cделаем вывод: более тонкая бумага горит быстрее. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

В результате проведенного исследования мы узнали, что бумага 

обладает интересными свойствами. Это – удивительный материал, 

один из самых доступных, с ним мы сталкиваемся ежедневно,  

используя свойства бумаги, можно создать очень интересные 

композиции. 

Что вы узнали о бумаге нового, интересного? (ответы детей) 
 

1. Бумага бывает по своему строению тонкая и толстая. 

 

2. Бумага бывает прочной и не прочной. 

 

3. Бумага боится воды. 

 

4. Бумага может резаться ножницами или разрываться руками. 

 

5. Из бумаги можно сделать поделки. 

 

6. «Бумага горит» 

Педагог: Зная, все эти свойства мы будем их использовать в 

дальнейшей работе. 

Молодцы. Занятие наше окончено! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


