
Вода –
жемчужина

мира

Вода – источник жизни на 
нашей планете. Свойства 

воды Вода! Ты не просто 
необходима для жизни, Ты и 

есть сама жизнь.

А.Сент –
Экзюпери



 Введение:

Здравствуйте, меня зовут Диана, мне 6 лет. Мне очень 
нравится узнавать всё новое, то, что находится вокруг 
меня. В качестве цели исследования я решила взять 
жидкость, которая окружает нас повсеместно – вода. 
Без воды невозможна жизнь на Земле. Вода – сама 
жизнь. Эта тема актуальна сегодня, именно поэтому я 
решила взять её за основу своего проекта.

 Цель исследования:

Уточнить представления о том, что вода очень важна 
для всех живых существ, без неё не могут жить 
растения, животные, человек;

 Задачи

1) Дать более полное представление о свойствах воды;

2)Объяснить что такое мировой круговорот в природе;

3)Объяснить, нахождение воды в трёх агрегатных 
состояниях (жидком, твердом, газообразном).







-Вы слыхали о воде,

Знаете - она везде!

В луже, море, океане

И в водопроводном кране.

На плите у вас кипит…

Растворяет сахар в чае.

Мы её не замечаем.

Мы привыкли, что вода

Наша спутница всегда!

Без воды нам не умыться,

Не наесться, не напиться.

Смею я вам доложить –

Без воды нам не прожить!!!





Что такое вода!?

Что такое вода? Это струйка из крана,

Это волны и шторм на морях – океанах.

В запотевшей бутылке напиток в руке, 

И в ключе, и в колодце, и в ручейке.

Да, бывает вода в состоянии разном.

В жидком, твёрдом она, даже в газообразном.

Мы не видим её или не замечаем.

Но, когда её нет, тяжело ощущаем.







Без воды нельзя прожить.

Не умыться, не напиться без воды.

Листику не распуститься без воды.

Без воды прожить не могут 

Птица, зверь и человек.

И поэтому всегда 

Всем везде нужна вода.



1)вода попадает на землю в виде осадков

2)Организмы получают воду

3)Вода, попавшая в почву, течёт по подземным стокам в реки, моря, океаны.

4)Испаряясь, вода попадает в атмосферу

5)В атмосфере образуются облака ,которые передвигаются по суше.



Мировые запасы воды

 Большая часть пресной воды 

содержится в замороженном виде в 

ледниках, залегает глубоко под 

землёй или застаивается в болотах. 

Кроме того, она очень неравномерно 

распределена по разным 

континентам мира.



Запас воды в ледниках



В деревнях и на даче огород поливают водой, особенно 

тогда, когда лето бывает сухое, солнечное, без дождей. 

Без воды растения могут засохнуть, а люди не смогут 

собрать богатый урожай









Свойства воды
 Вода не имеет формы

 Вода жидкая, может течь

 Вода прозрачная

 У воды нет вкуса

 У воды нет запаха

 Лёд – твёрдая вода

 Пар – тоже вода



Вода не имеет формы



Вода жидкая, может течь



Вода прозрачная



У воды нет вкуса



У воды нет запаха



Лёд – твёрдая вода



Пар – тоже вода



Что мы знаем о воде?

 Дождевая вода чище природной. 

Природная вода не бывает совершенно 

чистой.

 Капля жидкости имеет форму шара.

 20% всей пресной воды на планете 

находится в озере Байкал в России.





Человек! Запомни навсегда:

Символ на Земле – ВОДА! 

Экономь её и береги.

Мы ведь на планете не одни!




