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«Бумаге вторую жизнь!» 



 

«Деревья –это жизнь, мы валим их  и 

превращаем в бумагу» 
                                         Халиль- Джибран 

 



Цель исследования: 
Собрать информацию о бумаге и  изготовить 

бумагу пригодную для вторичного 
использования в домашних условиях. 

Задачи исследования: 
1. Изучить историю происхождения бумаги. 

2.Узнать о свойствах, видах бумаги и ее   
предназначении.  

3. Изготовить бумагу из вторичного сырья. 

4. Провести анкетирование учеников, сделать поделки 
из бумаги. 

5. Создать буклет, собрать коллекцию бумаги. 

6. Сделать выводы по результатам исследовательской 
работы 

Объект и предмет исследования: бумага. 

 



 Гипотеза :предположим, что бумага –это не 

только ценный материал и незаменимый 

помощник в сфере жизни человека, но и 

интересный материал для опытов, 

наблюдений и творчества. Бумага из 

вторичного сырья – решение экологической 

проблемы. 

Методы исследования: 

1. Изучение литературы, поиск информации в 

Интернете. 

2. Эксперимент, наблюдение, интервьюирование, 

анкетирование. 

3. Обобщение и систематизация  материала по данной 

теме. 

  

 















 Люди желают, чтобы доступ к  информации 

предоставлялся не только нескольким 

нажатием клавиш, они желают еѐ ещѐ и 

потрогать. К тому же они привыкли 

держать в руках то, что читают. Им 

нравится прикасаться к страницам, читать 

их, делать пометки. 

По толковому словарю С.И Ожегова: 

 «Бумага- это материал для письма, 

изготавливаемый из древесной или 

тряпичной массы» 

 

 





Практическое исследование: 

 «Изучение свойств бумаги» 



Определяем прочность бумаги 





Писчая бумага рвется тяжелее, 
чем газетная 



Определяем впитываемость 



Вывод: писчая бумага более прочная, более 

плотная, чем газетная, а газетная бумага 

более мягкая, чем писчая, она лучше и 

быстрее впитывает  влагу 



Практическая работа: 

 «Делаем бумагу сами» 



  Заливаем теплой водой 



        Отжимаем лишнюю  воду 



   Раскатываем скалкой 



Полученная  масса 



Результат нашего труда 



Аппликация: «Грибная полянка» 



Результаты анкетирования показали, что 

сверстники не знают о возможности 

использования вторичной бумаги. 



Коллекция  бумаги 



Буклет: 

 » Достоверные факты о бумаге» 



Поделки из бумаги 



Поделки из макулатуры 



Поделки из макулатуры 





Поделки из макулатуры 



Давайте будем бережны и экономны к 

тому, что связано с бумагой! 



Делайте поделки из макулатуры и 

мир  станет чище! 


