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Познавательно-исследовательская деятельность «Опыты с бумагой»  

Цель: познакомить детей с основными свойствами бумаги.  

Задачи:  

Образовательные: формировать навык обследовать предмет и устанавливать 

причинно – следственные связи в процессе выполнения с бумагой различных 

действий, (разрывания, сминании), познакомить с некоторыми свойствами бумаги 

(толстая, тонкая, прочная). Развивающие: развивать любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, логическое мышление, речь.. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к  окружающему. 

Демонстрационный: Бумажная кукла «Катя». 

Раздаточный: листочки бумаги разных видов (салфетка,  цветная бумага,), 

емкость с водой, ткань, кубики, самолётики из бумаги. 

Описание познавательно-исследовательской деятельности: 

1. Организационный момент. 

Ребята, сегодня к нам в гости пришла 

кукла Катя из бумажной страны 

(показывает бумажную куклу). В 

этой стране все сделано из бумаги: и 

дома, и одежда, и транспорт, и все-

все-все. Посмотрите внимательно на 

саму Катю, она  сделана из бумаги.  

2. Ребята,  в нашей стране делают из 

бумаги одежду (платье, брюки, 

куртки), мебель (столы, стулья), транспорт (машины, автобусы)? (Ответы детей). 

Почему? (Ответы детей). Давайте проведём опыты с бумагой и проверим наши 

предположения. 

 

 

 



 

3. Опыт 1 «Сминание бумаги». Предложить детям смять бумагу. Легко это 

сделать? А попробуйте смять кубик. Получилось? Кубик сделан из дерева, значит 

о какой? (деревянный).   

 

4 
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Вывод: дерево – прочное, твёрдое, а бумага – не прочная, мягкая, её можно смять. 

 

Опыт 2 «Разрывание бумаги». Предложить детям разорвать бумагу. Легко это 

сделать? Предложить детям разорвать тряпочку. Получилось? Почему?  

Вывод:  ткань прочнее бумаги.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Опыт 3 «Вода и бумага». Предложить детям положить листочки бумаги в воду. 

Смотрите, салфетки сразу размокли. Попробуйте взять их руками. Что 

произошло? Они порвались. Остальная бумага толще салфеток, поэтому 

размокает дольше. Но и листики, и салфетки намокли.  

 

 

Вывод: бумага боится воды.  

 

 



 

Физкультминутка.  

Нам пора передохнуть, 

Раз, два, три, четыре, пять, Начинаем отдыхать! (потянуться) 

Спинку бодро разогнули, Ручки кверху потянули! 

Раз и два, присесть и встать, Чтобы отдохнуть опять. 

Раз и два вперед нагнуться, 

Раз и два назад прогнуться. (движения маятника) 

Вот и стали мы сильней, (показать «силу») 

Здоровей и веселей! (улыбнуться друг другу).  

 

 

 

 



 

Опыт 4 .«Исследование звука, издаваемый бумагой». 

Я предлагаю вам узнать, может ли бумага издавать звуки? Предложить детям 

выполнять движение по типу «стирка 

белья». 

 

Вывод: при смятии, трении – бумага издаёт звук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Опыт 5. «Летает или летает?» Спросить у детей умеет ли бумага летать. 

Предложить подуть на салфетки. Вывод: салфетки очень легкие, поэтому когда 

дует ветер они разлетаются.   

 

 

 

 



 

5. Итог. Что мы узнали о бумаге? ; Бумага – не прочная, мягкая, лёгкая, боится 

воды, при смятии, трении – издаёт звук. 

Ребята, а кукла Катя пришла к нам с подарками. (Дарит детям самолётики). Дети 

прощаются с куклой и  обещают ей беречь бумагу и бережно относиться к вещам, 

сделанным из бумаги.  
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