
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С чего все началось?  
В наш детский сад пришло письмо из другого 

города. Это акция называется «Посткроссинг». 

Прочитали, посмотрели, изучили и…. задумались. А 

как же наши предки писали письма друг другу? Что 

им для этого было нужно? Из чего  делали бумагу? 

На чем писали и чем писали?  

  Начали изучать литературу, посмотрели статьи в 

интернете, заинтересовались сами и смогли 

заинтересовать детей. Начали работу. Для начала 

выясни, что наши предки, древние люди не писали, а 

рисовали свои послания на стенах пещер и 

некоторые из этих рисунков дошли и до наших дней.  

Чуть позже писать начали   на глиняных и восковых  

дощечках, папирусе, бересте.  

Нам хотелось  сделать пергамент, но его 

производство очень неудобно и у нас нет такой 

возможности. Решили взять за основу мех, 

постирали, натянули на специальную доску, 

закрепили, высушили, вот и готов «пергамент». Но 

опять же встал вопрос, чем можно писать на этом?  

Стали пробовать разные варианты, предложили  

детям карандаши, фломастеры, шариковые ручки, 

уголек, стилусы, чернила, перья. Надо отдать 

должное, ребята не растерялись, а стали вовсю 

экспериментировать. Отбросили карандаши, 

фломастеры, шариковые ручки, сказав, что этого 

раньше не было. «А как же вы узнали?» - спросили 

мы у них. Ответ был просто замечательный: «Мы 

рассказали дома своим родителям, они нам сказали, 

что наши предки не использовали все это». Работа 

захватила всех, детей и родителей!  

Особый интерес вызвал процесс производства 

бумаги своими руками. Сегодня мы вам его 

представим, так же вы сможете увидеть, что мы 

делали с нашими ребятами. А может и вам захочется 

принять в этом участие? Тогда мы можем вам 

сказать только одно, ищите, экспериментируйте, 

ведь мир так прекрасен и разнообразен. 

Воспитатель  

ЧДОУ «Детский сад № 191 ОАО «РЖД»  

Подерина Оксана Вячеславовна. 

«Глиняные таблички». 

 

     
 

     
  

                       «Восковые дощечки» 

 

   
     

 



 

         «Пергамент» 

 

     
 

«Изготовление папируса». 

Выяснив, что люди использовали для письма не 

только воск и глину, а еще и растения. У нас к 

сожалению, не произрастает это растение, 

поэтому мы использовали плотную бумагу, и вот 

что у нас получилось. 

 

     
 

     
 

   

 

                    «Изготовление бумаги» 

Где взять много бумаги для ее же изготовления? Все 

просто. Для того чтобы сделать бумагу своими руками 

ничего сложного нет. Собирайте использованную 

бумагу, как это сделали мы. В группе установили 

контейнер с надписью «Эко=контейнер». Теперь все 

бумажки, отрезки, использованная бумага, салфетки 

нашли свое место. Затем, когда набралось ее достаточно 

много, мы порвали на очень мелкие фрагменты. Залили 

водой, дали постоять несколько дней. Сделали 

специальную сеточку для того чтобы можно было 

набирать на нее мокрую массу, часть воды  стекало и 

бумажная масса отправлялась на сушку. Вот что 

получилось. 

  

    
 

    
 
 

Попробуйте и вам тоже понравится. 

Желаем успехов! 

 

 

 

 

                  «Пишем на бересте» 

Письмо на бересте показалось нам очень 

неудобным. Надо применять больше сил для 

нажатия на метеллический стилс, но даже и 

после этого неочень четкий опречаток остается. 

Но молодцы наши предки, такие оставили после 

себя великолепные экземпляры берестянных 

писем и грамот.  
                   

 

«Рисуем угольками» 

   

    

А вот рисовать угольками понравилось очень и 

ничего, что руки грязные, зато рисунки четкие и 

яркие. 


