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       Нам интересно: 

• Для чего нужна вода? 

• Где она скрывается и из чего она 
состоит? 

• Действительно ли вода не имеет вкуса, 
цвета и запаха? 

• Можно ли природную воду сделать 
питьевой, попав в экстремальную 
ситуацию? 



Мы предположили: 

Что вода играет огромную роль в 
жизни, поэтому её нужно беречь и 
охранять. 



План наших действий: 



Посетили музей воды 



Провели опыты с водой 



Опыты Егора 



       И сделали выводы: 

• Там где есть жизнь, всегда есть вода. 

• Жизнь без воды невозможна. 

• Капиллярное движение воды - это 
абсорбция. 

• Вода меняет свое агрегатное 
состояние. 

• Вода - хороший растворитель. 

• В воде протекает огромное 
количество химических процессов. 



                 А также: 
• Все живые существа состоят из воды. 

• Организм человека больше чем на 
половину состоит из воды. 

• Без пищи человек может прожить 
больше месяца, без воды – несколько 
дней. 

• Питьевая вода на планете составляет 
всего 3 % от общего количества воды. 

• Воду необходимо беречь. 

 

 



Интервью с работниками и 
учащимися школы «Дипломат» 





Задумайтесь об этом! 



Мы призываем! 



Берегите воду! 

Следите за тем, чтобы кран был закрыт. 



Берегите воду! 

Не мойте в реках и озёрах 

автомобили. 



Берегите воду! 

Не бросайте в водоёмы мусор. 



1 канал ОРТ представляет 



Спасибо за внимание! 



Мы готовы 
   
   ответить  
     
    на Ваши 
       
       вопросы! 



            Где мы всё это взяли? 
• Большая энциклопедия. Кирилла и Мефодия, 

2008 
• Начальная школа. Справочник школьника. М.: 

1996 
• Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Мир вокруг нас. 

Учебник для 4 класса начальной школы, часть1. 
М.: «Просвещение», 2008 

• Селянгина Н. Л. Моделирование творческих 
уроков природоведческого цикла в начальной 
школе, г. Новосибирск, 2000, с. 72 

• Чижевский А. Е. Я познаю мир.  Детская 
энциклопедия. Экология. М.: 1997 

• Шипунова Т. Я. Экологическое воспитание детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 
Пособие, часть 1. Новосибирск, 1994 
 


