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Введение

Я люблю рисовать и рисую много. Когда я снова попросила листок
бумаги у мамы, мама сказала, чтобы я бережно относилась к бумаге, ведь на её
производство потрачено много средств и сил. Я задумалась, а из чего делают
бумагу и где её производят. И что, вообще, я знаю о бумаге. Многое сделано из
бумаги: моя любимая книжка, раскраска, «пазлы», коробка от моей новой
куклы, фантики от конфет. Бумага дает мне широкие возможности для
творчества: ее можно складывать, резать, клеить. На ней можно рисовать,
писать.
Из энциклопедии мы с мамой узнали, что бумагу изготавливают на
бумажной фабрике. Для её производства требуется много древесины и воды.
Бревно превращается в щепу. Щепу на фабрике превращают в целлюлозу,
которую промывают, процеживают, очищают, отбеливают. Только потом она
поступает в бумагоделочную машину, бумажное полотно сворачивается в
рулон, а потом её разрезают. Теперь на ней можно отпечатать любую книгу.
Вот такой сложный путь проходит дерево, прежде чем стать бумагой.
Актуальность выбранной темы: с каждым годом потребность в бумаге
увеличивается, а запасы древесины, из которой ее получают – уменьшаются.
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Поэтому, использование макулатуры для

получения

бумаги

одно

из

важнейших решений данной проблемы.
Придя в детский сад, я спросила у своего воспитателя Марины
Мефодьевны, можно ли сделать бумагу из бумаги. Обувные коробки, пакетики
от сока, старые газеты – это мусор? Нет! Это макулатура! И ей можно дать
второе рождение.
Передо мной появилась проблема: можно ли использовать макулатуру,
чтобы дать бумаге вторую жизнь.
Гипотеза: можно ли изготовить бумагу своими руками.
Целью моей работы является: изучение способов получения бумаги в
домашних условиях из разных видов бумажных отходов.
Задачи:
 Изучить специальную литературу
 Познакомиться со способами получения бумаги из макулатуры
 Опробировать некоторые способы получения бумаги в домашних
условиях.
 Провести сравнительную характеристику различных видов бумаг,
сделать выводы о проделанной работе.
Использованные методы исследования
Для решения поставленных задач использованы следующие методы:
- работа с литературой, получение информации в интернете;
- эксперимент;
- сравнительный анализ, систематизация материала в форме работы и
презентации.
Обзор литературы по вопросу
Я узнала, что есть способы получения бумаги. Надо попробовать,
приступила к эксперименту:
1. Сначала разорвала бумагу на мелкие кусочки.
2. Залила её кипячёной водой, чтобы она быстро размокла.
3. Измельчила миксером.

и
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4. В получившуюся «кашу» добавила

немного крахмала.

5. Добавила немного воды.
6. На пяльцах закрепила сетку.
7. Погрузила пяльцы в таз с бумажной кашей.
8. Аккуратно поднимаю и несу её на полотенце.
9. Удаляю лишнюю воду губкой.
10. Перекладываю на сухое полотенце.
11.Теперь надо высушить.
Самый быстрый способ сушки – прогладить работу утюгом.
Моя бумага получилась…. Не такая гладкая, как обычная, но к ней
приятно прикасаться. Каждый листок бумаги

не похож на другой. Такой

бумаги как у меня, нет ни у кого.
Мне понравилось самостоятельно изготавливать бумагу, и я решила
продолжить эксперимент.
Изготовила бумагу из:
1. Газетной бумаги
2. Белых салфеток
3. Цветной туалетной бумаги и кусочков ниток
4. Белой бумаги, геркулеса и кофе
5. Желтых салфеток и овсянки
6. Туалетной бумаги и зеленки
7. Упаковочной картонной коробки и семян растений
Я решила, что теперь буду бережно относиться к бумаге.
Выводы
В ходе работы была полностью реализована цель и решены поставленные
задачи: я изучила литературу, нашла необходимые рецепты приготовления
бумаги, немного пофантазировала в ее производстве и проанализировала
полученные результаты. В процессе проделанной работы подтвердили гипотезу
о том, что можно изготовить бумагу своими руками в домашних условиях.
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Предложения:
1. Участвовать в сборе макулатуры.
2. Лес второе сокровище - его надо беречь.
3. Дать бумаге вторую жизнь
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Приложение 1
Способ приготовления бумаги

1
Сначала разорвала бумагу на мелкие
кусочки.

2
Залила её кипячёной водой, чтобы она
быстро размокла.

3
Измельчила миксером.

4
В получившуюся «кашу» добавила
немного крахмала.
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5
Добавила немного воды.

6
На пяльцах закрепила сетку.

7
Погрузила пяльцы в таз с бумажной кашей.

8
Аккуратно поднимаю и несу её
на полотенце.
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9
Удаляю лишнюю воду губкой.

10
Перекладываю на сухое
полотенце.

11
Теперь надо высушить.
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Приложение 2
Виды бумаги и их свойства
Исходный материал
1. Газетная
бумага
2. Белые
салфетки
3. Желтые
салфетки и
овсянка

Качество
бумаги
Плотная,
шершавая
Гладкая,
мягкая,
тонкая
Гладкая,
немного
шершавая,
мягкая

4. Картон,
геркулес и
кофе

Шершавая,
плотная

5. Салфетки и
зеленка

Гладкая с одной
стороны и
шершавая с
другой
Плотная,
гладкая, держит
форму

6. Салфетки
разных цветов

7. Упаковочная
Плотная,
коробка из
гладкая, мягкая
картона, семена
растений и
нитки

Цвет

Дополнение

Серая, с
зелеными
прожилками
Белая

Сушила
естественным
путем
Сушила с
помощью утюга

Желтая, с
коричневыми
пятнышками

Сушила с
помощью утюга

Горчичного
цвета с
коричневыми
вкраплениями
Светло-зеленого
цвета

Сушила
естественным
путем

Желтая, с
белыми и
зелеными
узорами

Серого цвета с
цветными
пятнышками

Сушила с
помощью утюга,
придала форму
листочка
Придала форму
бабочки с
помощью
тарелки, не
пользовалась
миксером и
сушила
естественным
путем
Семена посыпала
сверху бумажной
массы и сушила с
помощью утюга
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Приложение 3
Виды бумаги

Из газетной бумаги

Из белых салфеток

Из цветной туалетной бумаги и кусочков ниток
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Виды бумаги

Из белой бумаги, геркулеса и кофе

Из цветных салфеток и овсянки
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Виды бумаги

Из туалетной бумаги и зеленки

Из упаковочной картонной коробки и семян растений

