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Цели проекта:

- освоить изготовление 

самодельной бумаги из 

макулатуры, что поможет

сохранить нашу планету в 

чистоте;

- учиться разумному обращению 

с бумагой



Задачи:

1.Познакомиться с историей 

возникновения бумаги.

2.Познакомиться с современным 

бумажным производством.

3.Освоить изготовление бумаги 

из макулатуры в домашних 

условиях.



Гипотеза

Из макулатуры можно сделать 

бумагу.

(Макулатура- бумага, идущая в 

переработку.)



« Бумага- крылья,на которых

разносятся по миру мысли 

мудрецов»



Из истории возникновения 

бумаги

В древности, когда не было бумаги, люди 
писали на камнях, выцарапывая рисунки 
или знаки. А позже научились писать на 

глиняных табличках.



В Древнем Египте писали на папирусе или 

пергаменте.



Папирус

Растение с 

жёстким  стеблем, 

который 

разрезали и 

распрямляли-

получались 

тонкие листы, на 

которых можно 

было писать.



Настоящий папирус



В Древней Руси писали на бересте( берёзовой 

коре). Буквы выцарапывали специальными 

заострёнными палочками - писалами.



.



Бумагу изобрели в Китае в 105 году н. э. Цай 

Лунем.



Способ выделки бумаги китайцы хранили в 

секрете

За его разглашение полагалась смертная 

казнь. И тем не менее секрет был раскрыт.

В 6 веке бумагу стали делать в Корее, а 

потом и в Японии.

Постепенно бумага распространялась по 

земному шару



Бумага собственного производства в России 
появилась в середине 16 века при Иване Грозном. 
Мощный толчок к развитию бумажного производства 

в России дал Пётр Первый.



Производят бумагу на целлюлозно-

бумажном заводе.



Для изготовления 

бумаги 

применяется 

древесина.



Брёвна привозят на завод.



Из брёвен получают щепу – мелкие щепки. 

Её варят в специальном растворе.



Затем из щепы получают целлюлозу.



Из целлюлозы делают бумагу .



Наматывают 

огромные 

рулоны бумаги.



Большие листы бумаги на станках режут на 

маленькие листы.



Порядок изготовления 

самодельной бумаги

1.Мелко разорвать старую бумагу.

2.Залить разорванные кусочки 

тёплой водой.

3.Дать постоять несколько часов, 

чтобы они набухли.

1. Мелко разорвать старую бумагу





4. Всё перемешать блендером до 

однородного состояния. По необходимости 

воду можно добавить.



5. Добавить в  массу клей ПВА. Тщательно 

перемешать.



6. Получившийся раствор погрузить в 

дуршлаг. Равномерно распределить 

целлюлозу по поверхности сетки. Дать 

стечь воде.



7. Достать массу ( целлюлозу) и поместить 

на твёрдую поверхность. Равномерно 

раскатать.



8. Вот такая бумага у нас получилась.



На нашей бумаге можно рисовать.





Люди!
Не выбрасывайте старую бумагу. 

Из нее можно сделать очень много 

полезного.

А это сбережет жизнь наших лесов!



Изделия из макулатуры



Давайте беречь природу!



Давайте беречь природу!



Изделия из бумаги

Оригами « Тюльпан»



Оригами « Птицы»



Папье маше

« Хохлома»



Техника-квиллинг



Аппликация из бумаги





Наши рисунки



Берегите 

природу!


