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Перед работой над проектом я 

провела анкету среди учеников начальной 

школы. 

Я опросили 75 человек. Им были заданы 

следующие вопросы:

1.На чѐм писали люди в древнем мире?

2.Получила такие ответы:

Не знаю - ответили –11 человек, на дереве – 32 

человек, на камнях, стенах пещер – 13, на бересте 

16, на папирусе – 2, на шкуре животных -1.

1.Из чего делают бумагу в наше время?

Не знаю ответили –19 человек, из дерева – 47 

человек, из коры – 9.



Цель: 

- поиск и изучение происхождения бумаги , 

свойств и технологии изготовления.

Задачи:

-Изучить историю возникновения бумаги; 

-Провести опыт с бумагой, изучить ее 

свойства;

-Провести эксперимент и убедиться, можно 

ли изготовить бумагу в домашних 

условиях;

-Провести анкетирование среди учащихся.  



Гипотеза: «Если я узнаю , как 

делают бумагу, то сама смогу 

изготовить ее в домашних условиях»
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Объект исследования: бумага          

Предмет исследования:  свойство и 

изготовление бумаги.                                                                                                

Методы исследования: 

-Анкетирование;

-Изучение справочной литературы и 

ресурсов интернета;

-Опыт с бумагой;

Практическая работа по изготовлению 

бумаги;



Из истории …



Люди, живущие на 

берегах реки Нил, 

нашли растение-

папирус. Стебли 

папируса разрезали 

на тонкие полоски и 

укладывали их друг 

на друга, смазывали 

клеем, 

проглаживали 

деревянной 

гладилкой, сушили 

на солнце и 

свертывали в трубку.



Бумагу придумали в Китае две тысячи лет

назад. Китайцы нашли способ делать

бумагу из волокнистой внутренней части

коры тутового дерева.



В России бумагу начали делать значительно 

позже. Имеются сведения, что бумага 

собственного производства в России появилась  

при Иване Грозном. Активно развивалось 

бумажное производство при Петре Первом.





Cвойства бумаги.

1.Древесная масса или целлюлоза

2)Макулатура 

3)Тряпичная ветошь

Целлюлоза – это вещество, которое 

можно найти во всех растениях, 

деревьях, хлопке, рисе, кукурузных 

стеблях.



1.Опыт №1 Гладкость. Я взяла разные листы бумаги писчей, 

газетной, оберточной и заметила, что она в основном гладкая. 

От гладкости зависит внешний вид бумаги. Вывод: Гладкость 

важна для писчих видов бумаги, для печатных бумаг, а также 

при склейке бумаги.

2.Опыт №2. Сопротивление излому. Бумага состоит из 

волокон, скреплѐнных между собой. Если разорвать лист 

бумаги, то линия получится неровной. Если лист прогладить 

по линии сгиба (то есть сломать волокна), то лист порвѐтся по 

ровной линии. Вывод: Бумага состоит из волокон, которые 

делают бумагу прочной.

3.Опыт №3 Просвет. Я взяла два листа бумаги: плотный и 

тонкий, по очереди наложила их на картинку на просвет и 

увидела, что тонкая бумага просвечивает картинку, а плотная 

нет. Вывод: Бумага бывает разной структуры: плотная и 

тонкая. Просвечивание бумаги зависит от спрессованности 

волокон.



4.Опыт №4 Пористость. На лист бумаги я капнула 

краски, она впиталась. Между волокнами есть 

поры. Вывод: Бумага впитывает печатную краску 

благодаря еѐ пористости.

5. Опыт №5 - Прочность. Положим тяжѐлый предмет 

на лист бумаги. Лист прогнулся. Затем сложим лист 

«гармошкой» и поставим тот же предмет. Лист- не 

прогибается. Вывод: Бумага, сложенная «гармошкой 

становится более прочной. Принцип «гармошки» 

используется при изготовлении коробок.

6.Опыт №6 Растяжимость. Беру лист мягкой бумаги 

(салфетки) и пробую растянуть еѐ, бумага медленно 

чуть тянется. Вывод: Бумага растягивается. Это 

свойство 000особенно важно для упаковочной бумаги.



7.Опыт №7 Мягкость. Листок бумаги пробую смять в 

комочек, бумага легко поддается. Вывод: Бумага 

мягкая, мягкость зависит от ее плотности.

8.Опыт №8 Влагопрочность. Теперь бумагу опускаю в 

воду и слегка придавливаю, бумага намокает, но форму 

не теряет. Бумага прочна во влажном 

состоянии. Вывод: Чем прочнее бумага до увлажнения, 

тем она меньше теряет свою форму после увлажнения.

9.Опыт № 9 Горение. Пробую поджечь бумагу, она 

легко сгорает. От сгораемой бумаги остается пепел, 

зола. Вывод: Бумага отличается высокой 

воспламеняемостью и очень хорошо горит.



Изучив свойства, я решила изготовить бумагу сама. 

И вот, что у меня получилось. 

Я измельчила старую бумагу, залила обрезки водой 

и оставила эту массу на сутки, потом добавила в 

смесь чайную ложку клея ПВА и столовую ложку 

крахмала. 



С помощью миксера все перемешала, выложила полученную 

смесь на подготовленный поднос с дырочками и с сеткой и 

разровняла массу. Подождала, пока вода стекла, оставила лист 

сохнуть под прессом.

Каково же было мое удивление, когда я сняла пресс и 

увидела, что у меня все получилось!



Вывод: Моя гипотеза о том, что «если мы 

узнаем, как делают бумагу, то сможем сделать 

еѐ сами в домашних условиях», полностью 

подтвердилась. Я узнала, из чего делают 

бумагу, и сама научилась еѐ делать.

В процессе работы над проектом я смогла 

получить ответы на интересующие меня 

вопросы. Теперь я знаю, как люди передавали 

информацию, знаю технологию изготовления 

бумаги.




