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Вода! У тебя нет ни вкуса, ни запаха, 

тебя невозможно описать, 

тобой наслаждаются, не ведая, 

что ты необходима для жизни: 

ты есть сама жизнь. 

Ты самое большое богатство в мире. 

А. Сент-Экзюпери. 

Актуальность и проблема исследования 

Вода – самое распространенное вещество на нашей планете. Это океаны, моря, реки и 

озера. Это и голубые громады горных ледников, и снежные покровы Земли. Свинцовые тучи 

и причудливые облака, дождь и туман – тоже вода. Она и в нас самих: мы на две трети состоим 

из воды. 

Вода – не только самая распространенная, но и самая важная в природе жидкость. Без 

нее невозможно существование животных и растений. Где нет воды, там нет жизни. Без чистой 

пресной воды не может существовать и развиваться человечество, а также обслуживающие 

его нужды промышленность и сельское хозяйство. 

В прошлом году я исследовала вопрос о том, как приходит свет в мой дом. В этом году 

я решила продолжить свое исследование и узнать, что же такое вода, какова ее роль в окружа-

ющем мире, как вода попадает в дома. 
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Цель: изучить значение воды для человека, узнать, что такое вода, изучить, как вода 

попадает в дома, как экономить воду. 

Задачи: 

 сформировать представления о том, как вода попадает в мой дом в городе Дубна; 

 закрепить правила бережного отношения к воде; 

 обобщить и расширить знания об окружающем мире. 

Гипотезы: 

 современный мир немыслим без воды; 

 прежде, чем появиться в кране, вода проделывает сложный и долгий путь. 

 

Методы исследования: наблюдение, сравнение, обобщение, опыт, изготовление ма-

кета (моделирование). 

Место и сроки проведения работы: г. Дубна, 20 февраля – 28 марта. 

 

Мировой океан 

Вся вода, которая находится на нашей планете - океаны, моря, реки, озера, подземные 

течения, заливы, ледники, а также снег и облака - составляет гидросферу Земли. Главная роль 

в гидросфере нашей планеты отведена Мировому океану, который занимает практически всю 

площадь Земли - 94%. Мировой океан представляет собой единый водный "покров", который 

заботливо окружает всю сушу нашей планеты. Материки, которые в незапамятные времена 

"откололись" от единого континента, а также крупные острова разделили весь Мировой океан 

на четыре огромные части - Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. 

 

 
 

Превращения воды и её круговорот в природе 

На уроках окружающего мира я узнала, что в природе происходит постоянный круго-

ворот воды. 

Движущая сила круговорота воды — солнечное тепло. Солнце нагревает воду, и она 

испаряется. Большая часть водяного пара поступает в воздух с поверхности океанов и морей.  

Много воды испаряют листья растений. Корни деревьев поглощают воду с растворёнными в 
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ней полезными веществами из почвы и питают ствол и листья. Солнце нагревает листья, и 

влага испаряется с их поверхности. Летом лес испаряет влаги больше, чем озеро той же пло-

щади. 

Водяной пар поднимается вверх. На высоте в несколько километров воздух холодный. 

Водяной пар охлаждается там и превращается в капельки воды или маленькие льдинки. 

Так образуются облака. Облака легкие, и ветер переносит их порой на очень большие рассто-

яния. Облака собираются в тучи. Накопившаяся в них вода выпадает на землю в виде осад-

ков: дождя или снега. Дождевая вода пропитывает почву и стекает в реки, а из них попадает 

в моря и океаны. Круговорот замыкается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание воды в человеке 

 

Вода - важнейшая составляющая среды нашего обитания. После воздуха, вода второй 

по значению компонент, необходимый для человеческой жизни. Насколько важна вода, сви-

детельствует тот факт, что ее содержание в различных органах составляет 70 - 90%. С возрас-

том количество воды в организме меняется. Новорожденный ребенок содержит 80% воды, 

взрослый человек - 70% воды. Вода присутствует во всех тканях нашего организма: 

· Мозг содержит - 75 % 

· Сердце - 75% 

· Легкие - 85% 

· Печень - 86% 

· Почки - 83% 

· Мышцы - 75% 

· Кровь - 83%. 

Вода участвует в процессе дыхания, так как дышать сухим воздухом человек может 

относительно недолго. Вода выводит из организма человека шлаки, отходы и токсины, достав-

ляет в клетки кислород и питательные вещества (минеральные соли, витамины). Внутрикле-

точная жидкость регулирует температуру тела и не дает клеткам слипаться. Кроме того, она 

служит смазкой для суставов и костей, защищает от ударов внутренние органы. 

Значение воды для человека настолько велико, что для нормальной жизнедеятельности 

ему необходимо выпивать более 1,5 – 2 литра в день. Недостаток воды тяжело переносится 

организмом. Обезвоживание способствует развитию многих болезней. 
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Кубический метр и литр 

Меня заинтересовал вопрос: а сколько воды выпивает наша семья в год? Вместе с ро-

дителями мы провели небольшое исследование. 

Член семьи Количество питьевой воды в сутки 

Мама 2,0 л 

Папа 2,5 л 

Я 2,0 л 

Брат Ваня 1,0 л 

Всего в день 7,5 л 

Всего в год 7,5 литров х 365 дней = 2737,5 л = 2,7 м3 

Дома мы используем воду, чтобы пить, готовить еду, мыть посуду, мыться и умываться, 

стирать и убираться. Я выяснила, что наша семья потребляет в среднем 15 000 литров или 

15 кубических метров холодной воды в месяц.  

Кубический метр и литр - это меры объема.  

Кубический метр можно представить, как кубик, у которого длина, ширина и высота 

равны 1 метру. Такой кубик воды весит 1 000 кг или 1 тонну.  

1 литр можно представить, как кубик, у которого длина, ширина и высота равны 10 см. 

В одном кубическом метре 1000 литров. 

Для удобства большие объемы воды, потребляемые семьей в месяц, принято рассчиты-

вать в кубических метрах. А маленькие объемы удобно считать в литрах. Например, мама 

обычно варит 2 литра супа.  

Как вода попадает в наш дом 

В нашем городе питьевая вода берется из реки Волга. Около нового моста на берегу 

Волги расположена «станция первого подъема» воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это несколько мощных насосов, которые закачивают воду с глубины реки. По трубам 

большого диаметра речная вода под давлением поступает на «станцию водоподготовки», 

расположенной на улице Дачная.  
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Эта насосно-фильтровальная станция производит питьевую воду для всей правобереж-

ной Дубны, на левом берегу находится другая подобная станция. Из этой же воды готовится 

горячая вода и вода для отопления. 

Эта станция может производить 20 000 

кубических метров питьевой воды в сутки. 

Правый берег города Дубны потребляет в 

среднем 15 000 кубических метров воды. Та-

кое количество воды сравнимо с 3мя поез-

дами по 100 вагонов. 

 

 

 

 

 

Как из речной воды готовят питьевую воду? 

Сначала в специальном «смесителе» в воду добавляют химические реагенты.  

 

 

 

 

Затем в бассейнах, которые называ-

ются «осветлители», вода отстаивается, 

бактерии погибают, а вся грязь и вредные вещества выпа-

дают в осадок.  

После этого воду пропускают через «механиче-

ские фильтры». Каждый фильтр моют 2 раза в день.  

Далее вода накапливается в огромных «резервуа-

рах чистой воды», которые находятся под землей.  В ноч-

ное время в этих резервуарах накапливается вода, а в днев-

ное время она раздается городу. 

На каждом этапе водоподготовки проводится лабо-

раторный анализ. В Дубне воду можно пить из крана. 

Она прозрачная, без цвета, привкуса и запаха. 
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Резервуары чистой воды 

 

 

Чтобы раздать эту воду населению и предприятиям существует «станция второго 

подъема». Это несколько мощных насосов, которые под давлением отправляют готовую пи-

тьевую воду в водопровод. 

Давление 

Мы снова столкнулись с понятием «давление». И я решила поподробнее узнать, что же 

это такое. 

Как известно, наша планета окружена атмосферой. Атмосфера состоит из воздуха. Ока-

зывается, воздух имеет вес, хоть и настолько маленький, что мы его не ощущаем (воздушный 

шарик, казалось бы, ничего не весит). Но если представить себе, что высота атмосферы Земли 

100 километров, то такой огромный столб воздуха давит своим весом на Землю, на все пред-

меты и людей с какой-то силой. Эта сила, действующая на единицу площади, например, на 1 

квадратный сантиметр, называется давление. На нашей планете давление от атмосферы или 

атмосферное давление равно 1 килограмму на 1 квадратный сантиметр. Эта единица давления 

называется 1 атмосфера и обозначается 1 атм. 

Ого-го, представьте, площадь моей ладони 40 квадратных сантиметров. Значит, на нее 

атмосфера давит весом 40 килограмм. Почему же тогда я не чувствую этой тяжести? Оказы-

вается, потому, что с такой же силой атмосфера давит и на обратную сторону ладони. 

Теперь посмотрим, что же такое давление воды. Возьмём пластиковую бутылку и про-

колем в ней шилом три дырочки: вверху, посередине и внизу. Теперь нальём в бутылку воду. 

Смотрите: из нижней дырочки вода бьет сильнее, а из верхней — слабее всего. Это происходит 

потому, что верхние слои воды давят на нижние, внизу давление высокое, а наверху низкое. 
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Точно так же насосы наших станций подъема воды создают давление, которое застав-

ляет воду двигаться по трубам водопровода. 

Водопровод 

Водопровод – это трубы, по которым вода расходится по улицам и домам, как по кро-

веносным сосудам. Водопроводные трубы прокладываются в земле на глубине около 2 м, 

чтобы в зимнее время вода в трубах  не замерзала. Вся система водопровода закольцована. 

Вода движется все время по кольцу и в процессе этого движения происходит раздача воды 

населению. Это движение воды необходимо, чтобы вода не застаивалась и не портилась. 

По центральным трубам большого диаметра вода приходит к каждой улице. От цен-

тральных – трубами меньшего диаметра – к каждому дому. Ну а в доме, от общей трубы отхо-

дят маленькие трубы к каждой квартире. Чтобы вода смогла подняться на самый высокий 

этаж, станция второго подъема создает в системе водопровода повышенное давление равное 

5 атмосферам. 

Внутри каждой квартиры водопровод обязательно начинается со счетчика. Это прибор, 

который считает, сколько воды потребляется внутри квартиры. По показаниям этого прибора 

производится оплата за потраченную воду. Поэтому воду нужно экономить. 

Экономия и учет расхода воды в своей квартире  

Мы посчитали, сколько денег наша семья тратит в месяц на холодную воду: 

15 кубических метров × 25 рублей = 375 рублей. 

Однажды у нас дома капал кран неделю. Проведя исследования, я посчитала, сколько 

воды пропадает зря. 

Время Количество воды 

1 минута 20 капель 

1 час 1200 капель = 60 мл 

1 сутки 1440 мл 

1 неделя 10л 080 мл = 1 ведро = 25 копеек 

 

Вывод: Представьте, что вы сейчас находитесь в пустыне… Чтобы вы отдали за 1 ведро 

питьевой воды?  

Правила бережного отношения к воде 

 Из полностью открытого крана уходит до 10 л 

воды в минуту или 600 л в час, НО если исполь-

зовать стакан при чистке зубов, то экономится 10 

л воды. 

 На мытьё горки грязной посуды под сильной 

струёй уходит около 100 л воды, НО если ис-

пользовать посудомоечную и стиральную ма-

шины, то они экономят расход воды. 

 Наполняя ванну лишь до половины, вы расходуете 150 литров воды, НО если прини-

мать душ в течение 5 минут, вы расходуете около 100 литров воды 
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 Для принятия ванны надо в три раза больше воды, чем для душа. 

Описание макета  

Для того, чтобы наглядно увидеть путь, по которому вода из реки Волга поступает в 

мой дом, мы изготовили объемный макет. 

В качестве фундамента для макета я выбрала плоскую широкую коробку. Она не только 

несет функцию постамента. Внутри коробки идут эластичные трубочки, соединяющие 

2 насосные станции через специальные отверстия.  

На поверхность коробки я установила различные сооружения, которые участвуют в пе-

редаче воды из реки Волга через насосно-фильтровальные станции в мой дом.  

Для труб мы использовали эластичные трубки от капельницы. 

Чтобы контролировать движение воды мы приспособили роликовый регулятор скоро-

сти от капельницы. 

Для создания станций подъема мы взяли медицинские шприцы. 

Я использовала разные материалы: бумагу, картон, пластилин, клей, шприцы, эластич-

ную трубочку, фотоаппарат, йод, воду и тиосульфат натрия. 

 

 

 

 

 

Выводы 

В результате исследования, выдвинутые мной гипотезы, подтвердились. 

Вода действительно является источником жизни на земле – ни одна клетка живого ор-

ганизма не может без нее существовать.  

Если прекращается подача воды, вы обнаруживаете, что самые простые, каждодневно 

используемые удобства вдруг становятся недоступными.  

Я выяснила, каков путь воды из реки Волга к моему дому, как происходит процесс очи-

щения воды и ее превращение из речной в питьевую.  

Вместе с родителями провела серию опытов и создала макет подачи воды. Своими зна-

ниями я поделилась с одноклассниками. 

Практическая значимость проекта 

Для меня: 
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 узнала, роль воды в окружающем мире; 

 изучила, откуда и как вода попадает в дом, как устроен водопровод; 

 изучила, как экономить воду. 

Для школы: 

 макет подачи воды с ее очищением, останется в школьном музее; 

 на уроке окружающего мира я познакомила своих одноклассников со своими 

исследованиями и опытами. 

Для родителей: 

 очень интересно всей семьей работать вместе и изучать новое. 

 

Список литературы: 

1. Волцит, Петр Михайлович. Как работает водопровод? / П. М. Волцит, худож-

ники Ирина и Александр Чукавины — Москва: «Издательство АСТ», 2018. — 

46, [2] с. : ил. — (Все на свете знают дети). 

2. Толковый словарь русского языка. С.И. Ожегов, М.: Оникс, 2008г. 

3. Учебник по окружающему миру 3 класса, А.А. Плешаков, Часть 1. 

4. Мои первые научные опыты. – Мир.:ЗАО «Издательство Кристина – новый век», 

2003 

5. Я познаю мир. Физика: Детская энциклопедия. – М.: ТКО «Аст», 1997 

6. Podelkisvoimirukami.ru  

 

Проверка авторской работы на плагиат 

https://users.antiplagiat.ru/cabinet    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://users.antiplagiat.ru/report/short/2  

 

 

https://users.antiplagiat.ru/cabinet
https://users.antiplagiat.ru/report/short/2

