
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
БУМАЖНОГО ЛИСТА

АВТОРЫ РАБОТЫ:
Филякина Полина Сергеевна (6 лет),

Ларёхин Максим Аликович (5 лет). 

РУКОВОДИТЕЛИ:

Цветкова Светлана Владимировна

Кутепова Наталия Ивановна,

воспитатели



воспитать бережное отношение к природным ресурсам,

сформировать навыки рационального использования бумаги.

.. 

Задачи:
1. Сформировать чувство заботы о природе через бережное отношение к 
бумажным предметам; интерес к познавательно исследовательской 
деятельности;
2. Познакомить детей со свойствами и особенностями бумаги;
3. Развить логическое мышление, внимание и память, умение 
самостоятельно делать выводы и умозаключения по проведенной 
работе;
4. Вызвать чувства ответственности перед окружающей средой.



Новизна заключается в адаптированном способе создания бумаги из 
вторсырья в домашних условиях.



ГЛИНЯНЫЕ ТАБЛИЧКИ

Их неудобно 
было 

переносить 
и хранить, 

они 
тяжелые, 
хрупкие , 

легко 
ломались 







Пергамент был 
очень тяжелый 
и дорогой. На 
изготовление 
одной книги 

уходило стадо 
телят.





Бумагу изобрели китайцы. Они стали делать ее из размоченных
растительных волокон. В Европу бумага попала между 1000 и 1100 годами.
Постепенно бумагу начали изготовлять и здесь. Оказалось, что ее можно
делать не только из растений. Бумагу стали делать из  дерева, тряпок и даже...
из старой бумаги. Так оказалось, что бумагу можно было использовать
дважды!

Бумага  была изобретена 
в Китае   важным 

чиновником при дворе 
императора – Цай Лунь. 

Это открытие имело 
важное  значение не 

только для Китая, но и 
для всего мира. Имя Чай 
Луня по праву входит в 

число имён величайших 
изобретателей в истории 

человечества. 







Макулатура — отходы производства, 

переработки и потребления всех 
видов бумаги и картона, пригодных для 

дальнейшего использования в качестве 

волокнистого сырья.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD


Утилизация макулатуры имеет большое 
значение, так как её применение 
позволяет экономить древесное сырьё.

Одна тонна макулатуры заменяет 4 
кубических метра  древесины (40 - 50 шт. 
больших ёлок и сосен). 

Макулатура – бережет наши 
леса!!!





Этапы изготовления бумаги из макулатуры:

1. Замочить старую газету в мисочке.
2. Слить воду.
3. С помощью миксера или деревянной ложечки превратить размокшую 
бумагу в однородную массу.
4. Для получения цветной бумаги добавить в массу немного краски.
5. Переложить массу в другую мисочку и добавить воды.
6. Опустить в миску проволочную сетку, на которой осядет будущая бумага.
7. Постелить кусок ткани на гладкую плоскую поверхность. Быстро и 
осторожно перенести на нее сетку с бумажной массой и положить массой 
вниз.
8. Плотно прижать сетку и осторожно снять. Бумажная масса должна остаться 
на ткани.
9. Накрыть массу вторым куском ткани и плотно прижать.
10. Накрыть полиэтиленовой пленкой, сверху положить груз.
11. Через несколько часов, когда масса станет уже бумагой, осторожно снять 
полученные листы и разложить их на газеты для полной просушки.
12. Высохшей бумагой можно пользоваться.

.









Использование 
вторичного 
бумажного 

сырья в 
масштабах 

целого 
государства и 

отдельных 
регионов 
позволит 
сохранить 

лесные 
ресурсы 





СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ!


