
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Проект 

   «Новая жизнь старой бумаги»  

                             в  старшей группе 
 

 

 

 

                                                                                                                  Подготовила воспитатель:                                                                                                                  

                                                                                      Жданова Н.В. 



Вид проекта: творческий с элементами исследования. 

По продолжительности: краткосрочный (2 недели) 

Участники реализации проекта: 

Дети старшей группы; 

Воспитатели; 

Родители. 

Проблема 
Неэкономное использование детьми бумаги. 

Обоснование проблемы: 
При работе с бумагой в любой технике, чаще в свободной деятельности, 

дети, только начав работать, творить, рисовать, выбрасывают его и берут все 

новые и новые листы бумаги. 

Актуальность. 
Мир ребенка – сложный комплекс разнообразных, зрительных, слуховых, 

осязательных ощущений и эмоций. Бумага - самый доступный и 

распространённый материал для детского творчества. Но не всегда взрослые 

используют его возможности в целях экономии бумаги. Работая с бумагой и 

картоном, ребенок получает дополнительные знания и практические умения, 

расширяя одновременно свой кругозор. Поэтому, учитывая интерес детей к 

данной теме и для решения проблемы, выбрали работу над проектом  «Новая 

жизнь старой бумаги». Считаем, что работа по данной теме будет доступна и 

интересна детям дошкольного возраста. 

Цель проекта: 

Познакомить детей с производством бумаги. 

Дать ребенку возможность реально, самостоятельно открыть для себя 

волшебный мир листа бумаги, постичь свойства, структуру, насладиться 

палитрой цветовых гамм, сочетанием комбинаций различных форм, величин. 

Развивать образное представление о возможностях предметов, учиться 

конструировать, находить неожиданные варианты их использования. 

Задачи: 
-Расширить и закрепить знания детей о том, из чего производится бумага. 

-Познакомить детей с тем, насколько сложный и трудоемкий процесс 

изготовления бумаги. 

-Показать необходимость бережного и экономного отношения к бумаге и 

предметам из бумаги. 

-Дать знания о том, что старая использованная бумага может получить новую 

жизнь. 

-Познакомить с понятиями «вторичное сырье», «макулатура» и с тем, как 

макулатура может уберечь от вырубки леса. 

Гипотеза: 
 применение эффективных методов по теме проекта повышает интерес детей  

к окружающей действительности. 

 

Продукт проектной деятельности: 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Flogoped%2F6881-primenenie-individualnogo-podkhoda-v-sisteme-kompleksnogo-preodoleniya-obshchego-nedorazvitiya-rechi-u-detey-s-psevdobulbarnoy-dizartriey.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGmOo1-zYgqsmqeyaL58rmNxcoeGA


Мультимедийная презентация «Как делают бумагу» (от елки до газеты) 

Работы детей 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

1. Подготовительный. 
 Подбор соответствующего материала и оборудования для проведения 

опытно - экспериментальной деятельности (бумаги и картона; предметов,  

сделанных из бумаги). 

 2. Основной.  

 Проведение запланированных мероприятий (игр, опытов, чтение 

соответствующей литературы, просмотр иллюстраций, презентации). 

3. Заключительный этап. 
 Выставка работ из бумаги. 

Формы работы над проектом: 

Беседы с детьми: 

1. «Что такое бумага» 

2. «Что нужно для производства бумаги» 

3. «»Что такое макулатура» 

4. Как макулатура спасает наши леса» 

5. «Наша книжка заболела» 

6. «Березовая роща» 

7. «Лес – легкие нашей планеты» 

8. «О лесных жителях» 

9. «Человек – царь природы? »  

  

Чтение стихов: 
«Наша книжка заболела» 

С. Михалков «В снегу стояла елочка» 

Чтение рассказов: 

А. Лопатина «Почему у земли платье зеленое» 

М. Скребцова «Могучая травинка» 

М. Скребцова «Сердце человеческое» 

Дидактические игры: 
«Лесные звуки» 

«Найди пару» 

«Радуга» 

 

  

Опыты и эксперименты: 
 

ОПЫТ 1 Прозрачна ли бумага? Бумага непрозрачна, чем толще бумага, тем 

меньше света она пропускает. 

 

ОПЫТ 2 Прочная ли бумага?  Тонкая бумага легко рвется во всех 

направлениях. Толстая бумага рвется с небольшим усилием. 

 



ОПЫТ 3. Трудно ли разрезать бумагу? Любая бумага легко режется 

ножницами.  

 

ОПЫТ 4.  Мнется ли бумага?  Любая бумага легко сминается. Я сминал 

бумагу в шар. Чем толще бумага, тем больше получился размер бумажного 

шара. 

 

ОПЫТ 5  Легко ли складывать бумагу? Любая бумага легко сминается. Я 

сминал бумагу в шар. Чем толще бумага, тем больше получился размер 

бумажного шара. 

 

ОПЫТ 6.  Промокает ли бумага?  Любая бумага промокает. После намокания 

она теряет форму. Берегите книги от воды!!! 

 

ОПЫТ 7.   Горит ли бумага? Бумага очень быстро загорается и быстро 

сгорает.  

Не кладите бумажные предметы около газовой плиты – может случиться 

пожар!!! 

Таким образом, можно сделать вывод, что Бумага - тонкий непрозрачный 

материал, Бумага легко режется и мнется, Бумага легко сгибается и 

сохраняет линию сгиба, Бумага впитывает влагу, Бумага легко 

воспламеняется и быстро горит. Берегите бумажные предметы от воды и 

огня! 

 

Самостоятельная деятельность: 
Рисование и раскрашивание на темы: 

«Лес» 

«Сбор макулатуры» 

«Я рисую» 

«Деревья наши друзья». 

Работа с родителями: 
Совместная деятельность родителей и детей: 

Предложить родителям  сдать макулатуру, собранную с  детьми. 

Создание альбома из рисунков детей и родителей «Деревья наши друзья». 

Предполагаемый результат: 
Дети получат знания о том, что древесное сырье является основным 

источником для производства бумаги, а так же о том, что макулатура 

(вторичное сырье) может уберечь от вырубки деревья. Будут бережнее 

относиться к бумаге и предметам из бумаги. 

Применение опытно-экспериментальной деятельности поданной теме 

повысит интерес детей к бумаге.  При ознакомление с новыми фактами и 

действиями с бумагой активизируются мыслительные процессы. А 

необходимость рассказывать об увиденном, формулировать обнаруженные 

закономерности и делать выводы, стимулирует развитие речи.   
 



 Опасность исчезновения лесов. 

Россия – великая лесная держава. Половина всей территории покрыта лесом. 

Но качество русских лесов ухудшается. Они теряют свои экологические 

свойства – способность производить чистую воду и воздух. 

В России леса вырубаются. В результате этого разрушается почва, и леса не 

могут восстанавливаться. 

Что может случиться с планетой, если лес будет уничтожен? Ответ прост - 

прекратится жизнь на Земле, потому что дышать будет нечем. Лес 

производит кислород, поглощает загрязнение воздуха, хранит влагу. 

К тому же бумажные комбинаты загрязняют окружающую среду, ведь для 

производства бумаги используют слишком много химикатов. 

Бумага – это волокнистый материал, состоящий в основном из слоя 

специально обработанных растительных волокон, тесно переплетенных 

между собой. В зависимости от назначения бумаге могут быть приданы 

различная прочность, гладкость, цвет, способность впитывать воду, печатные 

краски и разные жидкости, водонепроницаемость та или иная степень 

прозрачности и различные специальные свойства. Бумага различается по 

своему внешнему виду и по своим свойствам.  

Сейчас в мире производится свыше 300 млн. тонн бумаги и картона в 

год, что составляет около 50,8 кг на одного человека. 

1 этап. Путь бумаги начинается в лесах. С лесной делянки деревья 

отправляются на бумажный комбинат, где их переносят на распиловочные 

столы. 

 Стволы деревьев превращаются в метровые отрезки-чурки и в 

барабанах очищаются от коры. 60-тонные жерновые камни превращают их в 

древесную массу. 

2 этап.  В древесную массу добавляют целлюлозу и наполнители, серу, 

соду, известь, каолин – белую глину высокого качества. Они придают бумаге 

белизну, плотность, гладкость и хорошие печатные свойства. 

3 этап. Подготовленная бумажная масса разбавляется водой и под 

давлением через семиметровую щель выливается на сточный конвейер со 

скоростью 750 метров в минуту, сушится, прокатывается и превращается в 

бумагу. 

4 этап. Выполняется отделка. Бумажному полотну придают форму 

готовой продукции – листы, рулоны. 

Вот такой длинный путь проходит бумага. 

 

Переработка бумаги. 

Человечество уже давно научилось перерабатывать старую бумагу для 

нового использования. 



Переработка бумаги – это весьма выгодное и полезное дело, наглядный 

пример охраны окружающей среды одновременно. 

Что же дает переработка бумаги? 

1. В мире меньше стали вырубать леса. 

2. Уменьшается количество мусора. 

3. Переработанная бумага стоит намного дешевле, чем сделанная из дерева. 

Сбор макулатуры и ее разумное использование предотвращают 

замусоривание среды нашего обитания остатками бумаги и сберегают 

ценную древесину. 

Мы уверены, что в скором будущем люди откажутся от производства бумаги 

из древесины. Каждый из нас может помочь лесу. 

 

 Макулатура – это листы бумаги, испорченные при печатанье или на других 

процессах производства печатной продукции, бумажный мусор; 

используется для технических целей или для переработки на бумажных 

фабриках.   

Сбор и переработка макулатуры – это процесс, позволяющий применять 

использованную бумагу несколько раз в производстве, что в свою очередь 

позволяет сохранить природные ресурсы и сэкономить средства на их 

добывание. Использованные бумажные изделия, от полиграфических 

изданий до картонных ящиков это, прежде всего материал для производства 

множества полезных бытовых вещей.  

После использования бумаги ее необходимо собрать и отсортировать по 

различным категориям в зависимости от типа. Технология переработки 

макулатуры зависит от перерабатываемого материала и конечного продукта.  

В общем, процесс переработки макулатуры состоит из нескольких 

этапов. Сначала выполняется роспуск на волокна, осуществляемый в 

гидроразбивателях, в которых макулатура вращается в водной среде. На этом 

этапе происходит также отделение включений. После его завершения 

суспензия содержит волокна и неразбитые частички макулатуры. Затем 

происходит очистка суспензии макулатурной массы от посторонних 

примесей. Тяжелые примеси удаляются за счет вращения в барабане, когда 

песок, стекло, скрепки и т.д. оседают в грязесборнике, а легкие при помощи 

пропускания массы через сито. При переработке картона и бумаги сложного 

состава применяется термомеханическая обработка для нейтрализации 

действия включений клея, парафина, воска и т.д. Далее бумажная масса 

дораспускается при помощи размалывания на мельнице и подвергается 

тонкой очистке. 

Перед использованием полученной массы в процессе производства 

новой бумаги также может проводиться обесцвечивание, т.е. удаление 



печатной краски, поскольку ее наличие может привести к снижению качества 

конечного продукта. 

Цикл переработки может обычно повторяться до 7 раз, при этом при 

каждой последующей переработке волокна становятся короче и в конечном 

итоге они становятся непригодными для изготовления новой бумаги. 

Поэтому, при производстве бумаги, в любом случае необходим новый 

исходный материал. 
 

Изделия из макулатуры. 

При переработке макулатуры бумага получает вторую жизнь: из нее 

изготавливают гигиеническую и упаковочную продукцию, бумагу разных 

сортов, картон для коробок из под обуви и других целей, она используется 

при производстве строительных материалов и т.д. Таким образом, 

уничтожается меньше деревьев и других ресурсов планеты. 

 


