
Для чего нужна вода? 

Пресной воды, которая пригодна для питья, 

сельского хозяйства, а также для 

технического 

производства, не 

так уж много. 

Ведь основная 

часть, моря и 

океаны, содержат 

соленую воду, употреблять которую человек 

не может. Основной запас пресной воды есть 

в Арктике и Антарктиде, там она находится 

в твердом состоянии, в виде льда и снега.  

Все растения, которые обитают на суше, 

могут самостоятельно добывать и сохранять 

влагу.  

Корни ржи, овса и пшеницы уходят вглубь 

земли на расстояние до двух метров, деревья 

достают влагу корнями, которые 

протягиваются до десяти-двенадцати метров. 

Лишайники и мхи, у которых нет корней, 

улавливают водяной пар из воздуха. За лето 

только подсолнечник может «выпить» около 

двухсот — двухсот пятидесяти литров воды. 

 Если растение потеряет половину воды, 

которая в нем содержится, оно погибнет, 

животному достаточно потерять всего лишь 

десяти процентов и тогда оно не выживет. 

 Многие животные обитают в воде. Они 

приспособились к этому и не могут жить по-

другому.  

Кроме того, важно, чтобы человек употреблял  

воду. Ведь без воды жизнь человека 

невозможна, поэтому употреблять ее нужно 

регулярно.  Так, она присутствует 

практически во всех тканях нашего 

организма. Содержание воды в разных 

органах составляет от семидесяти до 

девяноста процентов. 

 

Сколько воды на Земле? 

Общая масса земной гидросферы составляет 

1,54 квинтиллиона (миллиарда миллиардов) 

тонн.  

Если собрать всю воду из океанов, морей, рек, 

озер, прудов и болот Земли в одну массу, 

получилась бы «капля» диаметром около 1400 

километров. 

Вода занимает 3/4 поверхности земного шара. 

Вода повсюду. Толстый слой воздуха 

окутывает сплошной оболочкой весь земной 

шар. И в воздухе находится много воды в 

виде  пара, облаков, туч и т.д. Оказывается 

жидкости, которая занимает 2/3 поверхности 

нашей планеты, не так и много. Взгляните на 

объем мамы-«капли» и Вы сами все поймете. 

В расчет взята не только морская, но и 

озерная, речная, грунтовая вода, а также влага 

в атмосфере. Всего таким образом натекло 

1.4087 млрд. км3 

Значение воды для живых организмов 

Вода является основой жизни всех живых 

существ. Ей принадлежит важнейшая роль в 

жизнедеятельности и развитии организмов:  

– вода составляет основу тел живых 

организмов;  

– вода является средой и участницей идущих 

в телах живых организмов биохимических 

реакций;  

– вода является средой, в составе которой 

организмы получают многие необходимые им 

вещества и избавляются от продуктов обмена 

(шлаков);  

– у растений вода участвует в фотосинтезе  

– на него расходуется 5% всей потребляемой 



ими воды, а 95% ее уходит на транспирацию 

(испарение листьями, что создает 

восходящий ток минеральных солей) и 

поддержание тургора (упругости) тканей; 

 – вода является средой жизни водных 

организмов;  

– высокая теплоемкость воды позволяет 

теплокровным животным поддерживать 

постоянство температуры их тел;  

– медленное нагревание и медленное 

охлаждение воды смягчают колебания 

температур, из-за чего климат побережий 

называют «мягким», или морским;  

– высокая температура испарения воды дает 

возможность организмам избавляться от 

излишков тепла. 

– другие важные функции. 

 

 

 

БЕРЕГИТЕ ВОДУ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Шишацкая Елена Григорьевна 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЭБЦ 

Краснодарский край 

Красноармейский район 

ст. Полтавская, ул. Ленина 247/2 

тел.8(86165)33164 

Эл. почта: ekolog500@mail.ru 
     

 

 

 

 

  Красноармейский район 

       МБУ ДО ЭБЦ 

 

 
 

 

        «Вода – источник жизни» 

«Смею вам  я доложить, без     

неѐ нам не прожить!» 
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