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 Опыты с бумагой 

Образовательные цели: познакомить детей с основными свойствами 

бумаги. Учить их способам исследования окружающего мира на 

примере проведения опытов с бумагой. Приучать ребёнка 

зарисовывать и отмечать результаты наблюдения. 

Развивающие цели: развивать любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, наблюдательность, логическое 

мышление и речь. 

Воспитательные цели: 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

 

МИР БУМАГИ 

Опыт 1 

Цель: узнать о различных видах бумаги (салфеточная, обёрточная, 

цветная, писчая, чертёжная, для рисования и пр.). Сравнить их 

качественные характеристики между собой. Понять, что свойства 

материала обуславливают способ его использования. 

Подготовить: квадраты, вырезанные из разных видов бумаги, ёмкости 

с водой, ножницы. 

Описание: дети рассматривают разные виды бумаги. Выявляют общие 

качества и свойства, актуализируя свой опыт (горит, намокает, мнётся, 

рвётся, режется и т.д.) Выявляют различные и качества, которые и 

определяют использование бумаги: салфеточная – мягкая, чертёжная- 

твёрдая и шершавая и т.д. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ БУМАГИ 

Опыт 2    

Цель: познакомить с основными свойствами бумаги. 

Подготовить: газету, половину тетрадного листа, кусок ткани, 

целлофановый пакет, простой карандаш. 

Описание: Рассмотри предложенные образцы. Из чего сделана 

бумага? Сравни бумагу с другими материалами. Все ли они легко 

скручиваются, легко рвутся и долго не принимают прежнюю форму, 



если их смять? Обведи только те предметы, которые обладают всеми 

этими свойствами. Назови их одним словом.  

 

Опыт 3 

Цель: узнать, как сгибается бумага. 

Подготовить: альбомный лист, лист цветной бумаги, лист картона, 

газетный лист.  

Описание: проверь, сколько раз можно сложить пополам каждый 

лист. Результаты запиши. Какой вид бумаги можно сложить большее 

количество раз? Влияет ли размер листа на количество сгибания? 

 

 

 



Опыт 4 

Цель: исследовать звук, который издаёт бумага при сминании. 

Подготовить: три тетрадных листа, газетный лист, альбомный лист, 

лист цветной бумаги, кусок бумаги для выпечки, простой карандаш. 

Описание: Положи перед собой два тетрадных листа. Один сомни 

медленно, а второй быстро. В каком случае издаваемый звук был 

громче? Звук возникает от трения волокон бумаги друг о друга. 

Попробуй смять разные виды бумаги. Какая бумага издаёт самый 

громкий звук? Обведи её. 

 

Опыт 5 

Цель: исследовать режущие свойства бумаги. 

Подготовить: кусок пластилина, полоски альбомного листа и картона, 

газету, бумажные салфетки, простой карандаш. 

Описание: скатай из пластилина колбаску. Возьми полоску 
альбомного листа и краем бумаги сделай на пластилиновой колбаске 
надрез. Проверь и обведи те виды бумаги, которыми можно резать 
пластилин. Работай с бумагой аккуратно. Знай, что ею можно 
пораниться. Есть ли различия при разрезании? Какую бумагу было 
разрезать проще? Сложнее? 
Вывод: Легче всего оказалось разрезать самую тонкую бумагу, а 
сложнее всего — самую плотную. 
Как ты думаешь, можно ли порезаться кусочком ткани?  



 

Опыт 6 

Цель: выяснить, как пишущие инструменты (карандаш, кисточка) 

взаимодействуют с бумагой. 

Подготовить: тетрадный лист, кисточку, монету, простой карандаш. 

Описание: поводите обратным концом кисточки по бумаге, а потом 

попробуйте заштриховать это место простым карандашом. 

Продавленные линии окажутся не закрашенными. Теперь проведи 

мягкой кисточкой по бумаге и заштрихуй этот участок карандашом. 

Белых участков не останется. Положи под тетрадный листок монетку 

и заштрихуй это место. На бумаге «проявится» рисунок монеты. Это 

происходит потому, что бумага имеет свойство вдавливаться.  

 

 



ИССЛЕДОВАНИЕ БУМАГИ НА ПРОЧНОСТЬ 

Опыт 67 

Цель: узнать, может ли бумага служить мостом. 

Подготовить: три бруска, две половинки альбомного листа 

Описание: сделай из двух брусков и листа бумаги мост. Положи на 

мост груз – третий брусок. Что произошло с мостом? (он прогнулся). 

Можно ли из бумаги сделать мост? 

Сложи другой лист гармошкой. Теперь попробуй сделать мост из этой 

бумаги. Проверь, выдержит ли груз такой мост? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опыт 8 

Цель: узнать, можно ли бумагой удержать сыпучий материал 

Подготовить: тетрадный лист, горох или крупу, матерчатый носовой 

платок, простой карандаш. 

Описание: Ты знаешь, как перенести горох в бумаге и не рассыпать?  

(выслушать все предположения детей). Это вполне возможно, если 

свернуть бумагу в кулёк. Попробуй сделать кулёк так, как показано на 

рисунке, и насыпь в него горох. Проверь, получится ли сделать кулёк 

из носового платка.  

 

Обведи рисунки тех предметов, которые можно носить в бумажных 

кульках. Почему ты так думаешь?  

 

 



Опыт 9 

Цель: выяснить можно ли удержать книгу с помощью бумаги. 

Подготовить: книгу или блокнот в твёрдой обложке, лист писчей 

бумаги, газетный лист, бумажную салфетку, простой карандаш. 

Описание: Проверь, удержит ли лист бумаги книгу? Можно ли одной 

рукой с помощью листа бумаги удержать книгу? Посмотри, как с этой 

задачей справилась мышка. (она свернула бумагу в рулон). Проведи 

такой же опыт с газетой и салфеткой. Обведи те виды бумаги, которые 

смогут удержать книгу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опыт 10 

Цель: проверить, сколько места занимает бумага в пространстве. 

Подготовить: коробку из-под обуви, стопку газет, ножницы, красный и 

синий карандаши. 

Описание: заполни коробку газетами. Сколько газет в неё поместилось? 

Отметить результат. Достань газеты из коробки, скомкай их и 

попытайся снова положить в коробку. Сколько газет в неё теперь 

входит? Возьми из коробки скомканную бумагу. Нарежь газеты в 

маленькие кусочки и положи их в коробку.  

Обведи рисунок с большим количеством использованных газет 

красным карандашом, а рисунок с меньшим количеством – синим. Как 

ты думаешь, почему так получается? (Ответ: между мятыми газетными 

листами и кусочками газет находится воздух, а в аккуратно лежащих 

друг на друге газетах нет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опыт 11 

Цель: исследовать прочность бумаги на разрыв. 

Подготовить: два листа писчей бумаги, шпагат, ножницы. 

Описание: Разорвите лист бумаги. Второй лист скатай по диагонали в 

трубочку, а затем скрути его так, как показано на рисунке. Теперь 

попробуй его разорвать 

Возьми скрученную верёвку, которая называется шпагатом. Она очень 

прочная, с её помощью можно перевязывать и переносить тяжёлые 

вещи. Раскрути верёвку. Посмотри из чего она состоит.  

 

Опыт 12 

Цель: проверить, остаются ли на бумаге следы 

Подготовить: листы бумаги, растительное масло, воду, молоко 

Описание: возьмём ватную палочку, макнём её в растительное масло и 

проведём по бумаге.  Мы видим на бумаге жирный след. На бумаге 

остаются следы масла, грязи, от карандаша, красок, ручки и 

т.д. (проверяем на практике). А если провести по бумаге ватной 

палочкой намоченной в воде, в молоке. Что получится?  

 

 



 

Опыт 13   «Цветы на воде» 
Цель: понаблюдать за бумажными цветами в воде и выяснить, почему 

цветы «раскрываются». 

Подготовить: листы бумаги, трафареты цветов, ёмкость с водой, 

карандаш. 

Описание: из бумаги по трафарету вырезать цветы, загнуть их лепестки. 

Опускаем цветы в воду и наблюдаем: цветы на глазах распустились. 

Почему это происходит?  

Это происходит потому, что бумага пористая и вода проникает в самые 

маленькие пустые пространства между волокнами и заполняет их. 

Бумага набухает, сгибы на ней расправляются, и цветок распускается. 

 

 

 

Опыт 14 

Цель: выяснить, почему летает бумажный самолёт. 

Подготовить: лист бумаги, схему изготовления самолётика. 

Описание: возьми плотный листок бумаги и быстро проведи им в 

воздухе, держа его почти горизонтально. Можно почувствовать, как 

поток воздуха пытается его приподнять. Сделаем по схеме бумажный 

самолётик и запускаем его. Самолёт полетит и будет лететь некоторое 

время. А если самолёту отрезать крылья, что произойдёт? Почему 

самолёт упадёт? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА 

Опыт 1  

Цель: сравнить скорость разложения бумаги и полиэтилена в почве. 

Подготовить: кусочек бумажной салфетки, кусочек белого 

полиэтиленового пакета, два стакана, наполовину наполненного 

землёй, стакан с водой и ложку. 

Описание: Два пирата решили оставить друг другу записки. Один 

написал секретное письмо на бумажной салфетке, а другой на обрывке 

белого полиэтиленового пакета. Оба пирата закопали свои послания в 

землю.  

Закопай в один стакан с землёй кусочек салфетки, а в другой – кусочек 

полиэтилена. Полей землю водой. Возьми ложку и тщательно 

перемешай мокрую землю в стаканах. Подожди немного. Теперь с 

помощью ложки найди письма пиратов. Оба ли они сохранились?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экологическая сказка 

Цель: узнать, какой упаковочный материал менее вреден для 

окружающей среды. 

Подготовить: цветную бумагу, ножницы, клей, цветные карандаши. 

Описание: Использованные пакеты выбрасывают. А что с ними 

происходит потом? Бумажная упаковка начинает разлагаться почти 

сразу, а на разложение полиэтиленовых пакетов может уйти до 

четырёхсот лет. Пластиковые бутылки вообще не разлагаются. Пластик 

и полиэтилен скапливаются на свалках, мусора становится всё больше 

и больше. Посмотри, как тяжело от него нашей планете.  

 

 

Давай послушаем, что говорит выброшенный на свалку 

полиэтиленовый пакет. 

- Скоро мы заполним всю эту планету! Так просто нас не уничтожить! 

Если нас не сжигать, мы будем выделять в воздух очень вредные 

вещества. Если зарывать в землю, разлагаясь, мы отравим собой почву 

и воду. Из почвы яды попадут в растения, которыми питаются 

животные и люди. И тогда победа за нами!!!  



 

Как ты думаешь, плохие упаковки действительно непобедимы? Может 

быть всё-таки есть выход? (слушаем ответы детей). Вместо 

полиэтиленовых пакетов можно использовать бумажные. Возьми 

цветную бумагу, ножницы, клей и придумай свой бумажный пакет.  

 

 



« 

 

 

 


