
 

 

VIII межрегиональная научно-практическая конференция 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 

 

 

СЕКЦИЯ: Архитектура и дизайн 

  

 

 

 

 

Тема работы: 
«Изготовление дизайнерской бумаги в домашних условиях» 

 

 

 

  

Автор: Коновалова Агнесса  Романовна 

                                                                                                       учащаяся 5 класса 

ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска 

 

                                                                               Руководитель:  Щербатова Елена Геннадьевна, 

                                                          учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нефтегорск, 2019г. 
 



3 

 

Оглавление 

1. Введение………………………………………………………………………4 

2. Основная часть………………………………………………………………..5 

2.1. История бумаги………………………………………………………………..5 

2.2. Виды бумаги…………………………………………………………………..7 

2.3. Зачем нужна макулатура………………………………………………….…..9 

3. Практическая часть…………………………………………………………...10 

3.1. Технологическая карта  №1  
«Изготовление бумаги в домашних условиях из вторичного сырья»……………10 

3.2. Технологическая карта  №2 

«Окрашивание бумаги натуральными красителями»……………………...………11 

3.3. Технологическая карта  № 3 

«Изготовление бумаги в домашних условиях из природного материала 

(еловые иголки)»………………………………………………………………………11 

3.4. Технологическая карта  № 4 

     «Изготовление бумаги в домашних условиях из природного 

 материала    (банановые шкурки, хвостики)»…………………………..…………..12 

3.5. Технологическая карта  №5 

«Изготовление бумаги с «водяным знаком»»……………..………………………..13 

3.6.  Технологическая карта №6 

«Изготовление бумаги для скрапбукинга»……………………………...………….14 

3.7.  Технологическая карта №7 

«Изготовление сувенира с применением изготовленной бумаги в  
домашних условиях…………………………………………………………………...14 

4. Заключение………………………………………………………………….…15 

5. Используемая литература…………………………………………….……….15 

6. Приложения………………………………………………………………........16 

6.1.      Приложение № 1………………………………………………………………16 

6.2.      Приложение № 2…………………………………………………………….…16 

6.3.      Приложение № 3…………………………………………………………….…17 

6.4. Приложение № 4……………………………………………………………….18 

6.5. Приложение № 5……………………………………………………………….22 

6.6. Приложение № 6……………………………………………………………….22 

6.7. Приложение № 7……………………………………………………………….22 

6.8. Приложение № 8………………………………………………………………..22 

6.9. Приложение № 9………………………………………………………………..22 

6.10.    Приложение №10………………………………………………………………24 

6.11.     Приложение №11………………………………………………………………26 

 

 



4 

 

1. Введение. 

Актуальность:  
В настоящее время в связи с развитием бумажного производства, увеличением 

применения бумаги во многих различных целях,    уничтожаются огромные площади леса. 

Остаётся все меньше зеленого массива, наносится большой вред природе, поэтому нужно 

узнать, как  изготавливается бумага без использования деревьев,  чтобы их можно было бы 

сохранить. 

В прошлом году я собрала коллекцию бумаги и изучила сведения об истории 

появления бумаги. В целях экономии природных ресурсов, изготовила её в домашних 

условиях из вторичного сырья. Не смотря на то,  что по всему миру хорошо налажено 

промышленное производство бумаги, с  каждым днём растёт интерес  к бумаге ручного 

олива.  Бумага, сделанная вручную, отличается от бумаги выполненной промышленным 

способом. И с точки зрения технических стандартов она хуже: неравномерная по толщине, 

обычно менее гладкая, подчас слишком хрупкая — такая бумага не подойдет для печати. Но 

бумага ручного изготовления обладает одним неоспоримым достоинством — абсолютной 

эксклюзивностью. Такая бумага очень ценится для дизайнерских работ.  

Цель Изготовление дизайнерской бумаги в домашних условиях. 

Задачи: 
 
     применить  полученные ранее знания по изготовлению бумаги в домашних 

условиях, 

     окрасить полученную бумагу натуральными красителями,  

     изготовить бумагу из природного материала, 

изготовить дизайнерскую бумагу для скрапбукинга  

применить полученную бумагу для изготовления сувенира. 

 

Объект исследования:  

     бумага. 

Предмет исследования:  

     Получение дизайнерской бумаги для творчества в домашних условиях. 
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2. Основная часть 

2.1 История бумаги 

Что было до? 

Вы любите рисовать? Тогда берите бумагу и краски. Немного фантазии – и готова 

картинка!  

Труднее приходилось первобытным людям: вместо бумаги у них были стены пещеры, 

рисунок на ней высекали, выцарапывали или рисовали самодельной краской. 

Потом древние люди догадались, что с помощью рисунков можно друг другу что-то 

рассказать или оставить заметку на память. Так появилась письменность. 

Но ведь скалу в карман не положишь и по почте не пошлешь! Поэтому писать стали 

на том, что под рукой: на бересте, на папирусе, на сырых глиняных табличках и т.д. 

Древние инки вместо бумаги брали толстый шнурок или палку и к нему привязывали 

другие шнурки – разного цвета и длины, а на них завязывали узелки. Каждый цвет, узелок и 

даже длина шнурка что-то означали. Это узелковое письмо называлось кипу.  

 В Египте использовали папирус – кору тростника, произраставшего на берегах Нила.  

Затем для письма придумали пергамент – высушенную кожу животных. (Приложение №1) 

Как появилась бумага 

 Шелк, порох, компас, печатание книг и бумага... Что общего между этими 

вещами? Оказывается, все это придумали в Китае. 

По одной из версий, изобрел бумагу пятидесятилетний чиновник по имени Цай Лунь. 

До этого китайцы писали на дощечках из стебля бамбука – поэтому китайские иероглифы 

пишутся не в строчку, как наши буквы, а в столбик – бамбук ведь ввысь растет, а не вширь. 

Богатые люди писали и рисовали на шелке. 

 Цай Лунь решил изготовить дешевый  материал для письма, не такой хрупкий 

как бамбук и не такой дорогой как шелк. Думал он, думал и, придумал. Ему пригодились: 

- кора шелковицы (тутового дерева) 

- древесная зола   

- старые тряпки 

- пенька – волокна из конопли и других растений 

 Все это Цай Лунь растолок, залил воду и выварил в котле. Потом он взял 

деревянную рамку с мелкой, как сито, решеткой из бамбука, зачерпнул ею свое варево и 

поставил сушиться на солнце. Когда масса подсохла, он выравнивал её камнями и снова еще 

подсушил. Получилась бумага! Случилось это в 105 году.(Приложение №2) 
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Бумага-путешественница 

 Делится открытием со всем миром, китайцы не спешили. Мир же, прослышав 

об удивительном материале, мечтал заполучить секрет по изготовлению. Но несколько 

столетий бумага выпускалась только на ее родине. Мастера старались сделать ее лучше. 

Научились добавлять клейкие вещества, чтобы бумага стала прочнее; всевозможные 

добавки, чтобы она была белее и чтобы чернила на ней не растекались. Так появились 

разные сорта бумаги – от тонкой рисовой до плотной упаковочной. 

 Тысячелетия понадобились, чтобы тайный рецепт просочился в соседние 

страны – Корею, Японию. А потом еще столько же времени шуршащая красавица ехала в 

Европу: добралась до Персии, оттуда – в Египет и Марокко, из Африки – на Кипр, оттуда – в 

Испанию, а из нее распространилась по всей Европе – Англия. Франция, Италия, Германия…  

А через пятьсот лет после появления в Европе бумага пересекла океан и из Испании попала в 

Мексику, а оттуда – в Северную и Южную Америку. 

  В России бумагу стали производить по приказу Петра 1. Русский царь приказал 

наладить сбор тряпья для производства. В Подмосковье открыли фабрику, производившую 

бумагу на нужды государства – в основном, для царской канцелярии. 

Само слово «бумага» пришло к нам из итальянского языка: «бамбагиа» по-итальянски 

– хлопок. 

  

Бумага сегодня 

 Теперь бумагу делают из целлюлозы и древесной массы – и то, и другое 

получают из древесины, только разными способами. 

 После того как бревно очищается от коры, дерево готово для превращения в 

древесную массу – либо путем размалывания, либо в результате обработки химическими 

веществами. Потом эту массу просеивают и промывают, тем самым очищая ее от грязи и 

химикатов. Затем ее можно отбелить, чтобы напечатанные или написанные на ней знаки 

были лучше видны. 

На следующем этапе эту массу взбивают в специальной машине и смешивают с 

водой. Процесс взбивания обтрепывает волокна, превращая их в слипшуюся, единообразную 

массу. Чтобы улучшить поверхность бумаги, сделать ее более пригодной для письма и 

печати, в массу можно добавить крахмал, глину и другие материалы.  

Потом древесная масса поступает в рафинер, где волокна приводят в порядок. На этой 

стадии масса состоит на 99 процентов из воды и всего на 1 процент из волокон целлюлозы. 

Теперь она уже готова поступить в бумагоделательную машину.  
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В этой машине вода уходит из массы через сито, а затем остаток воды удаляется с 

помощью всасывающего насоса. Сито вибрирует, помогая волокнам сцепляться между 

собой. Потом влажная масса проходит под круглым валиком, спрессовывающим ее в гладкий 

лист. 

Этот лист проходит под множеством разглаживающих валиков, которые выжимают из 

него воду и делают бумагу плотной и гладкой. После этого она проходит через серию 

подогреваемых цилиндров, называемых сушилками. 

  Тряпки тоже используют, но нечасто и в виде добавок к особой бумаге – 

например, той, из которой делают деньги и документы. В бумагу могут добавлять тальк или 

красители – чтобы она была белой или цветной, клей и смолы – чтобы она не пропускала 

чернила и была прочнее, пластмассы – для долговечности и даже ароматизаторы – чтобы 

приятно пахла. 

2.2 Виды бумаги 

Какая она бывает? 

Сейчас имеется около 5000 сортов бумаги, которые делятся на три основных класса: 
 

1. Собственно бумага (гигиеническая, оберточная и печатная). 
 
2. Картон. 
 
3. Строительный картон (для облицовки и изоляции). 
 

На бумажной основе делают фотобумагу, шлифовальную, наждачную 

(стеклянную) бумагу, металлизированную бумагу для упаковки чая, мелованную бумагу 

для печатания портретов и репродукций картин. 
 

Но больше всего выпускают книжно-журнальной бумаги для печатания книг, газет, 

журналов, афиш, календарей, бланков, а также писчей - для письма (тетради, блокноты, 

записные книжки). 
 

На специальной документной бумаге печатают бумажные деньги, облигации займа, 

лотерейные билеты, бланки паспортов, членских билетов, дипломов, аттестатов и других 

государственных документов. 

Каждому требуется бумага определенная: учителю - писчая и печатная; инженеру 

- чертежная; художнику - рисовальная; продавцу - оберточная, пергамин (для 

упаковки масла, ветчины и других жирных продуктов питания). 
 
Важно использование бумаги по назначению. 
 
Почему нет смысла печатать газеты на писчей, рисовальной или чертежной бумаге? 

Газеты живут всего один день и расходовать на них прочную и дорогую бумагу нет 

необходимости, особенно, если учесть огромные тиражи газет. 
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Почему для печатания театральных афиш и автобусных, трамвайных и троллейбусных 
билетов используют тонкую и только с одной стороны гладкую афишную 

 

(билетную) бумагу? Афиши висят несколько дней, а билетами пользуются всего в 

течение 10—20 мин, поэтому бумагу для афиш и билетов применяют самую простую, 

тонкую и дешевую. Текст на этой бумаге печатают лишь с одной стороны, поэтому нет 

смысла делать гладкими обе стороны бумаги. 
 

Почему деревянные и фанерные ящики для упаковки и перевозки разных товаров 

стараются заменить картонными коробками? При этом экономится большое количество 

древесины, а значит, не приходится вырубать деревья, сводить леса. Кроме того, картонные 

коробки обходятся дешевле ящиков, они гораздо легче, их удобнее переносить и перевозить. 
 

Выпускается несколько сот разновидностей бумаги, отличающихся по названиям, 

качественным особенностям, области применения, значению в жизни человека. Бумагу 

каждого вида, в свою очередь, подразделяют в зависимости от ее специфических свойств на 

сорта. Я познакомлю вас с некоторыми из них. 
 

Альбомная - гладкая цветная писчая бумага  

Ватманская - высший сорт чертежной бумаги. Толстая, плотная и прочная бумага. 

Гофрированная или репсовая, креповая, крепированная - цветная бумага, 
 

применяемая для изготовления бумажных цветов, украшений, гирлянд  
 

Калька бумажная - прозрачная бумага, используемая для копирования чертежей и 

надписей и последующего воспроизведения их на светочувствительной бумаге. 
 

Карточная - толстая и плотная, гладкая бумага белого или желтоватого цвета. 
 

Используется для печатания учетных карт, настольных игр, почтовых карточек  
 

Крафтбумага - бумага высокой прочности, из которой изготавливают мешки для 

упаковки цемента и других сыпучих материалов, мешки и пакеты для почтовой 

корреспонденции  
 

Ламинированная - бумага, оклеенная с одной стороны тончайшей 

водонепроницаемой эластичной пленкой. Используется для расфасовки молочных продуктов 

вместо стеклянной посуды. 

Мелованная - бумага, покрытая с одной или двух сторон специальным составом, 

позволяющим придать ей белизну и повышенную гладкость, глянец. Применяется для 

печатания репродукций картин, скульптур, портретов, грамот, открыток, проспектов и пр. 
 

Наждачная, или шкурка - плотная бумага, на лицевой стороне которой наклеен 

порошок наждака с той или иной величиной зерен. Применяется для шлифования 

поверхности деталей изделий при их отделке  
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Нотная - разновидность толстой писчей и печатной бумаг с напечатанными нотными 

линейками (нотным станом)  
 

Оберточная - бумага, используемая для упаковки товаров. Выпускается разной 

толщины, плотности и проклейки  
 

Обложечная - бумага, на которой печатают обложки книг, журналов, тетрадей  
 

Обойная (обои) - бумага, на которой печатают обои для оклейки стен  

Офсетная - бумага, специально предназначенная для печатания на ней газет, книг,  
таблиц офсетным способом  

Папиросная - тонкая просвечивающая бумага, иногда с водяными знаками.  
Парафинированная - бумага, пропитанная парафином для придания ей 

 

водонепроницаемости. Используется для изготовления бумажной тары для 
расфасовки молока, кефира, сливок и других молочных продуктов  

 

Фотографическая - бумага, покрытая тонким слоем светочувствительной эмульсии и 
предназначенная для печатания фотоснимков  

 

Цветная - окрашенная тонкая бумага с глянцевой или матовой поверхностью. 

Используется при переплетно-картонажных работах, для изготовления игрушек, аппликаций, 

карнавальных украшений, учебных пособий  
 

Чековая - толстая бумага для кассовых аппаратов. 
 

Жидкая бумага - специальный состав, который при высыхании образует слой 

декоративной бумаги  
 

Дизайнерская бумага - бумага разной плотности, толщины, цвета и фактуры, 

предназначена для воплощения различных художественных замыслов. Такие бумаги 

используются для представительской продукции – папок, бланков, конвертов, открыток и 

приглашений, визиток и т.п.  
 

Такая  обычная  и  привычная,  бумага  лежит  в  основе  множества  необходимых  

вещей. 

 Тонкая и плотная, прозрачная и непрозрачная, глянцевая (блестит) и матовая 

(не    блестит), белая, серая, цветная, да какая угодно может быть бумага! Все зависит от 

того, как ее будут использовать. 

           Я  собрала свою коллекцию бумаги. ( Приложение 4) 

2.3  Зачем нужна макулатура 

Зачем нужна макулатура 

Бумага – это не только книги и обертки, это еще и спиленные деревья. Ведь делают 

бумагу из древесины. Чтобы сберечь природу, люди научились перерабатывать макулатуру 

(исписанную бумагу, старые газеты, упаковку) и делать из нее новую бумагу. 
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Раньше в нашей стране школьники соревновались: кто больше соберет макулатуры и 

сдаст ее на переработку. Сегодня снова открылись приемные пункты, куда можно отнести 

пачки прочитанных газет и журналов, чтобы они не пылились, а помогли сберечь лишнее 

дерево.  

Узнав, как трудно и затратно для природы изготовление бумаги я решила тоже 

сдавать макулатуру. (Приложение 5) 

3. Практическая часть 

3.1. Технологическая карта №1  
Изготовление бумаги в домашних условиях из вторичного сырья 

1. Ножницами разрезать упаковку из-под молока, протереть влажной тканью  

дать подсохнуть 

2. Разрезать подготовленную упаковку на квадратики 

3. Разделить верхнюю картонку на две части, используя две заостренные стороны 

4. Положить части упаковки в тазик, внутренней стороной вверх, так, чтобы они 

покрылись водой 

5. Соскребать  поверхность бумаги скребком (не прилагая усилий) 

6. Собрать соскобленный материал, спрессовать и скатать в шарики 

7. В столовой ложке развести клей и окунуть в приготовленный сосуд с водой 

(объем примерно 1000мг.) и размешать деревянной палочкой 

8. Насыпать соскобленный материал в сосуд с разведенным клеем и водой. 

Получилась пульпа1. По желанию можно добавить любой цвет акварели, для получения 

бумаги с оттенком цвета 

9. Вставить сито и сетку в каркас и положить все это в таз с водой, дав 

погрузиться на дно 

10.  Вынуть каркас из воды и пропустить через сито раствор с пульпой 

11.  Положить каркас в тазик, так чтобы пульпа оказалась под водой. Дать ей 

равномерно растечься по каркасу и допускать смешивания пульпы 

12.  Поставить рамку в тазик вертикально и подождать около 30 секунд 

13.  Положить на полученную смесь сетку и отделить воду при помощи 

рихтовального инструмента (губки) 

14.  Вынуть рамку с сеткой из каркаса, перевернуть и положить на сухое чистое 

полотенце. Затем снять сетку 

                                                 
1 Пульпа1 – смесь воды и тонкоизмельченных волокон чего-либо 
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15. Полученный материал положить на листы бумаги и под пресс. Подождать 15 

минут – убрать пресс – бумага – готова. 

 (Приложение №6) 

 

3.2.Технологическая карта № 2  
«Окрашивание бумаги натуральными красителями» 

 

В качестве натуральных красителей мы возьмем луковую шелуху, свёклу и морковь. 

1. Сделаем бумагу по  технологической карте №1 

2. Приготовим растворы для окрашивания бумаги: 

• натрем свёклу и морковь на терке, отожмем сок через марлю 

• вскипятим воду с луковой шелухой, для получения насыщенного отвара 

            3. Окрашивание бумаги свёклой. 

• Готовую бумагу опускаем на несколько секунд в сок свёклы 

• Вынимаем осторожно и сушим  

Примечание: Этот способ окрашивания не практичен, потому что бумага при 

окрашивании быстро размокает и трудно ее извлекать. Цвет у бумаги получился яркий, но 

бумага при высыхании стала не ровная. Думаю нужно окрашивать этим способом только 

плотную бумагу. 

4.Окрашивание бумаги морковью 

• Учитываю трудности первого способа окрашивания, я решила морковный сок 

добавить сразу в пульпу 

• Добавляю морковный сок в пульпу и делаю бумагу по технологической карте 

№1 

Примечание: этот способ окрашивания удобнее, но цвет бумаги получился бледно-

оранжевый, нет такой насыщенности, как в первом способе. 

5.Окрашивание бумаги луковой шелухой 

• Аналогично изготавливаю бумагу, только вместо морковного сока добавляю 

луковый отвар. 

• Чтобы бумага отличалась от предыдущей (цветовая гамма схожа), я решила ее 

украсить новогодним дождем. Нарезаю дождь и добавляю его в пульпу. 

Примечание: бумага получилась бежевого цвета. Возможно, был слабый раствор 

окрашивания. На будущее надо брать больше отвара, даже заменить им воду в пульпе.  

(Приложение № 6) 
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3.3. Технологическая карта  № 3 

                 «Изготовление бумаги в домашних условиях из природного материала      

(еловые иголки)» 

1. Технология изготовления бумаги из природного материала остается прежней, 

только  готовиться иная пульпа (из природных компонентов) 

2. После уборки новогодней елки, осталось множество сухих  еловых иголок.  

3. Иголки были сухие, поэтому наша задача их размягчить. Помещаем их в 

емкость и заливаем кипятком. 

4. Проделываем это каждый день, продолжительностью  неделю. 

5. Иголки стали мягкие, но нам надо для пульпы волокна. Берем молоток и 

отбиваем их, чтобы они немного расщепились. 

6. Для полного размельчения воспользуемся блендером, добавляем немного воды 

и  отбитые иголки. Размечаем и пульпа готова. 

7. Дальнейший процесс изготовления бумаги по технологической карте №1 

Примечание: бумага получилась интересной структуры, как войлок. На такой бумаге 

не напишешь, но можно выполнить декорирование, например, блокнота. 

8. Решила из оставшейся пульпы сделать бумагу, и пока она еще сырая, вкрапить 

в нее цветочки. Их я вырезала из салфетки. 

(Приложение № 7) 

3.4. Технологическая карта  № 4 

  «Изготовление бумаги в домашних условиях из природного материала      (банановые 

шкурки, хвостики) 
 

             1. Для получения сырья для отливки бумаги банановая шкурка разбиралась: 

отделялся хвостик, со шкурки счищалось волокно и оставалось очищенная от мякоти 

кожура.  

             2.Банановые хвостики отварились 2 часа, разминались, очищались от мусора и 

промывались.  

             3.Банановое волокно промывалось. Банановые шкурки отваривались, разминались и 

измельчались блендером. 

            4. Подготовленное сырье смешивалось с водой до получения однородной 

кашеобразной массы с помощью венчика. В пульпу их банановых хвостиков добавлялся  

клей ПВА, для лучшего скрепления. 

             5. Готовая пульпа выливалась на канву, латок поднимался над тазом, чтобы стекла 

вода. Канва с бумажной массой освобождалась и аккуратно укладывалась на сложенную в 
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несколько слоев ткань для сушки. Сверху лист накрывался сухой тканью, которая впитывала 

лишнюю воду. С помощью бумажных салфеток проверялось количество влаги в листе. Когда 

салфетка после промокания оставалась почти сухой, лист аккуратно отделялся от 

канвы. Далее для ускорения процесса сушки лист проглаживался утюгом, а потом 

укладывался под пресс на 1-3 дня (в зависимости от толщины листа) для полного высыхания 

и выравнивания. 

 

Примечание: Проведенная работа и полученные результаты позволили сделать 

следующие выводы: банановая бумага получается из всех частей банановой шкурки. Чем 

мельче и нежнее волокнистое сырье, тем тоньше получается лист, и с ним легче работать. 

Чем грубее волокнистое сырье, тем менее эластична и однородна изготовленная бумага. 

Бумага получилась интересной фактуры, такую бумагу применяют в оформлении цветочных 

букетов. Если её отбелить, можно покрасить в яркие цвета. 

(Приложение № 8) 

3.5. Технологическая карта  № 5 

                     «Изготовление бумаги с «водяным знаком»» 

Начиная с XIII века крупные бумагоделательные мастерские стали на каждом листе 

бумаги ставить свое клеймо в виде рисунка или "водяные знаки", называемые филигранью2. 

               Рисунок делали из тонкой проволоки или вышивали шелком на черпальной сетке. 

Эту филигрань (водяные знаки) видел каждый на бумажных деньгах или на старинных 

листах бумаги. Каждая фирма, кроме своего знака, выставляла и год выпуска бумаги. Эти 

знаки, видные на свет, имеют большое значение при определении подлинности важных 

исторических документов.  

1. Изготовить пульпу из бумажных салфеток по технологической карте №1 

2. Изготовить эскиз «водяного  знака»  на бумаге 

3. При помощи акриловой краски  перевести рисунок на кусок органзы3 

4. Закрепить органзу на сито каркаса рамки 

5. Поставить рамку в тазик вертикально и подождать около 30 секунд 

6.  Положить на полученную смесь сетку и отделить воду при помощи 

рихтовального инструмента (губки) 
                                                 

2 Водяной знак (также филигрань)– видимое изображение или рисунок на бумаге, который  выглядит светлее 

при просмотре на свет 

 
3 Органза- тонкая жёсткая прозрачная ткань, сделанная из шёлка, полистера или вискозы путем скручивания 

двух волокон. 
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7.  Вынуть рамку с сеткой из каркаса, перевернуть и положить на сухое чистое 

полотенце. Затем снять сетку 

8.  Полученный материал положить на листы бумаги и под пресс. Подождать 15 

минут – убрать пресс – бумага с «водяным знаком» – готова 

Примечание: бумага с «водяным знаком» у меня не получилась, оттиск видно плохо. 

Думаю, что бумага получилась плотная, а нужно для такого вида тоньше. 

(Приложение № 9) 

3.6. Технологическая карта № 6  

            «Изготовление  бумаги для скрапбукинга » 

Качественную скрап-бумагу можно самостоятельно сделать из салфеток 

• Салфетка проглаживается утюгом до тех пор, пока все складки не будут 
устранены. 

• Верхний слой салфетки отделяется от остальных. 

• На бумагу ровным слоем укладывается пищевая пленка. Делать это нужно 
аккуратно, чтобы на поверхности не образовалось ни единой складки или залома. 

• На пленку укладывается салфетка. 

• Утюг прогревается на средней мощности. 

• Вся конструкция проглаживается до тех пор, пока пленка не расплавится и не 
склеит все слои. 

• С поверхности листа отрезаются все излишки, а потом готовый лист 
проглаживается еще раз. 

Цветная скрапбумага: монотипия 

Сделать уникальный скрап-лист в единственном экземпляре можно с помощью 

техники монотипии.  

Монотипией называется техника рисования на стекле с последующим перенесением 
изображенного объекта на бумажную продукцию. Делается она из следующих материалов: 

• Чистое стекло обезжиривается с помощью ватного диска, смоченного спиртом 
или водкой. 

• На стеклянной поверхности акриловой краской выполняется рисунок. Делать 
рисунок следует быстро, чтобы краска не успела высохнуть. 

• Затем на стекло накладывается бумажный лист, который сильно прижимается к 
стеклу. 

• После отрыва листа на бумаге появится зеркальное отражение рисунка. 

• Лист следует просушить, а затем прогладить через ткань. 
• (Приложение 10) 
 

3.7. Технологическая карта № 7 

Изготовление сувенира с применением изготовленной бумаги в домашних условиях 

(Приложение 11) 
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4. Заключение 

 

Теперь я знаю, технологию изготовления бумаги из природного материала. Смогла 

безопасно для здоровья окрасить   бумагу и изготовить без вреда для окружающей среды  

дизайнерскую бумагу, которую получила в домашних условиях, использую для творчества. 

Цели, поставленные мной в начале исследования, были успешно решены. Моя 

гипотеза о том, что бумагу можно изготавливать из природного материала подтвердилась. 

Для себя я узнала много нового и интересного, научилась и смогла сделать сувениры для 

своих близких и друзей. 
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Приложение № 3 
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Приложение № 4 
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          Приложение 5 

 

Сбор макулатуры в школе 

 

 

 

 

Сбор макулатуры в своем подъезде 

 

 

 

 



20 

 

 

Сдача макулатуры в приемном пункте 
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Приложение 6 

«Окрашивание бумаги природными красителями» 
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Приложение 7 

«Изготовление бумаги в домашних условиях из природного материала 

(еловые иголки)» 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 
Приложение №8 
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«Изготовление бумаги  в домашних условиях из природного материала 

 (банановые шкурки, хвостики)» 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Приложение 9 
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«Изготовление бумаги с «водяным знаком» 

 

  
 

 

«Изготовление дизайнерской бумаги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образцы бумаги, полученные в ходе моего проекта. 
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Изготовление скрапбумаги в домашних условиях. 
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Приложение 11 

Изготовление сувенира с применением изготовленной бумаги 

 в домашних условиях 
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