
Тема: Опытно-исследовательская деятельность. «Бумага- чудесница». 

Цель: расширить и закрепить представления о свойствах бумаги, ткани. 

Образовательные:  Уточнять и расширять представления детей о бумаге, 

ткани, разных видах, качествах и свойствах. Развивать умение обследовать 

предмет и устанавливать причинно – следственные связи в процессе 

выполнения различных действий (мнется, рвется, впитывает воду).Развивать 

творческое воображение, умение проводить несложные  эксперименты; 

Воспитательные:  Воспитывать интерес к познанию окружающего мира, 

любознательность. Учить соблюдать правила техники безопасности при 

проведении опытов и экспериментов. Воспитывать аккуратность при 

проведении опытов. 

Развивающие: Словарная работа: развивать словарь по данной теме, умение 

правильно сочетать слова во фразах и по смыслу. Упражнять в подборе слов 

– антонимов, подборе определений, в умении делать выводы и обобщения. 

Ход занятия: 

В:  Дети, сегодня будем говорить о качестве, свойствах и видах бумаге и 

ткани. Для этого мы превратимся в ученых. Ребята, я приглашаю вас в нашу 

научно-исследовательскую лабораторию. Как вы думаете, зачем людям 

нужны лаборатории? 

Дети: Проводить опыты, ставить различные эксперименты, что-то 

исследовать, изучать, открывать новое, неизведанное. 

В: Посмотрите, у нас на столах разложены лабораторные предметы.  

В: Нам поручили выяснить опытным путем, что важнее для людей бумага 

или ткань. Может быть мы смогли бы без чего-нибудь обойтись? Ну что 

проверим? Подойдем к нашему первому столу, для начала назовите 

предметы, которые вы видите (ответы детей). 

Опыт1 Яркое конфетти. 

Для проведения этого опыта нам понадобится прозрачная пластиковая 

коробочка с мелко нарезанной разноцветной бумагой. Цветное конфетти 

высыпаем в коробку. Теперь берем упаковку от фруктов из вспененного 

полистирола и вырезаем донышко по размеру чуть больше баночки (удобно 

делать это канцелярским ножом). Интенсивно трем полистиролом о 

шерстяную ткань или мех и сразу же накрываем пластиковую коробку. 

Конфетти начинает подлетать вверх и прилипать к импровизированной 

крышке. Через короткое время, бумажки начнут опадать. 



Опыт 2 В: Попробуйте смять бумагу. Получилось? (ответы детей). Сомните 

ленточку.   

Какая полоска смялась очень сильно, какая нет. Почему? (ответы детей)  

Правильно, ребята, бумага мнется сильнее, чем картон. 

Попробуйте распрямить бумагу, разгладьте ее ладошкой. Получилось? 

Почему? (ответы детей)  

Вывод: БУМАГА ЛЕГКО МНЕТСЯ И СОВСЕМ НЕ РАЗГЛАЖИВАЕТСЯ, 

НЕ СТАНОВИТСЯ ПРЕЖНЕЙ.  

3 Опыт Шарик красавчик. 

Надуваем воздушный шарик, трем им о шерсть, мех или волосы и насыпаем 

на него сверху разноцветные бумажки. Конфетти прилипает к воздушному 

шарику, тем самым украшая его. Теперь мы поиграем с шариком.  

Игра «Подует ветерок». Дуть шарик друг другу, в руки не брать. 

Опыт 4 В: Возьмите ножницы и разрежьте бумагу. Что режется легче? Как 

вы думаете?(ответы детей). 

Вывод: Бумага легко режется ножницами. 

Опыт5 Сильная бумага 

Берем две опоры, в нашем случае это два стакана с водой. Располагаем 

сверху лист бумаги и посередине ставим какую-нибудь фигурку. Что 

происходит с фигуркой? Правильно, она падает между стаканами. Теперь 

берем бумагу и складываем ее гармошкой. Гармошку кладем на стаканы и 

сверху ставим фигурку. Теперь фигурка устойчиво стоит. 

Вывод: Зависимость физических свойств бумаги от ее формы 

Опыт 6 В: Ребята, сейчас мы положим бумагу в таз. Дадим ей намокнуть (30 

сек.). А теперь вытащим, выжмем, попробуем их разгладить. Смотрите, 

бумага порвалась и не разглаживается, потрогайте бумагу. Какая она стала? 

(мокрая) . 

Потяните двумя пальчиками кусочек намокшей бумаги в разные стороны. 

Получилось? Почему? (бумага размокла и расползлась) 

 ВЫВОД: БУМАГА НАМОКАЕТ В ВОДЕ И РАСПОЛЗАЕТСЯ, ОНА 

НЕПРОЧНАЯ. 



Опыт 7. Итак, берем сок лимона или растворяем лимонную кислоту в 

небольшом количестве воды. Обратной стороной кисточки (или любой 

другой палочкой) наносим текст или рисунок на бумагу, используя 

лимонный сок в качестве чернил. Дожидаемся высыхания надписи. Теперь в 

тарелке делаем слабый раствор йода,  помещаем в него тайную записку. Как 

только бумага намокнет, мы сможем прочитать скрытый текст или 

рассмотреть рисунок. Обратите внимание ребята на то, как изменился цвет 

бумаги, ведь до помещения ее в раствор йода, лист был абсолютно белым, а 

при взаимодействии с йодом окрасился в синий цвет 

Опыт 8 Волшебная фольга. 

Нарежьте алюминиевую фольгу (блестящую обертку от шоколада или 

конфет) очень узкими и длинными полосками. Проведите расческой по 

своим волосам, а затем поднесите ее вплотную к отрезкам. 

 

Полоски начнут "танцевать". Это притягиваются друг к другу 

положительные и отрицательные электрические заряды. 

 

В: Ну вот ребята, у нас сегодня был настоящий рабочий день. Мы с вами 

были учеными. И трудились в настоящей лаборатории. А сейчас я хочу 

узнать: как вы думаете, без чего люди смогли бы обойтись? (ответы детей). 

Правильно мы не сможем с вами обойтись без бумаги и без ткани. А сейчас 

давайте вспомним, какие открытия мы сегодня совершили. А поможет нам 

вспомнить презентация. 

  

 


