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Бумажный бум 

Екатерина Юрьевна поприветствовала 

юных лаборантов и загадала Загадку:  

Она бывает документом, 

Плакатом, фантиком, конвертом, 

Письмом, обоями, листовкой, 

Альбомом, книгой, упаковкой,  

Салфеткой, веером, талоном,. 

Неувядаемым пионом.  

Она бывает и деньгами. 

А что? Догадывайтесь сами.  Узнать больше о 

свойствах бумаги 

ребятам 

помогали 

схемы.  

Глядя на 

схему, дети стали выполнять опыты и отмечать фишками 

выполненную работу.   Провели 10 экспериментов: определили, что  

бумага режется, мнется и  рвется в зависимости от толщины и 

Говорили  о бережном отношении к книгам, тетрадям. 

Не обошлось без Пальчиковой гимнастики. «Мы бумагу рвали, 

рвали» 

Наблюдали как распускает свои лепестки в воде «Волшебный цветок» 

Еще раз убедились, что Бумага  впитывает масло, знают теперь, не  зря 

мама  кладет на дно миски салфетки, когда печет пирожки. 

Поиграли в муз инструменты-  Бумага издает звук, если прижать к губам лист бумаги и сильно 

подуть.  

Смять лист, пошуршать ими , а вот с картоном не получилось. 

«Летающая бумага»  напомнила о Дне Космонавтики. 

 На комочек дуй легонько Будет двигаться тихонько 

На комочек дуй сильнее Побежит он веселее 

Так ли бумага безобидна? Ей можно порезаться. Бумага 

легко воспламеняется! После каждого опыта ребята делали 

выводы. В творческом этапе мастерили Кораблики. И опять 

Вывод:  бумага легко складывается, можно делать поделки. 

Дети были очень довольны, они узнали много нового и 

интересного о свойствах бумаги, ее производстве. 

Согласитесь, нет ничего более привычного, чем бумага. Не 

проходит ни одного дня, чтобы мы не подержали ее в руках. 

Мы рисуем, раскрашиваем, делаем различные аппликации. 

В школе пишем в тетрадях,. Современный человек не мыслит себя без бумаги! Мы порой совсем не 

задумываемся, как бесконечно много ее тратим! Бумага настолько прочно вошла в нашу жизнь, что 

мы иногда забываем – а ведь было время, когда о бумаге люди и не слышали. В настоящее время 

почти вся бумага производится мощными машинами на крупных фабриках. В качестве сырья для 

получения волокнистых материалов используют: 1. природные материалы — различные виды 

древесины 2. вторсырье, которое составляют отходы разных производств Отходы хлопковых и 

текстильных производств макулатура.  Как раз кстати в данное время объявлена акация «Принеси 

макулатуру- сохрани дерево».  Полезное, познавательное мероприятие провела Екатерина Юрьевна 

 


