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Краткая аннотация 

 

       В своей работе я исследую, какую роль играет вода в жизни всего живого 

на Земле. Выполняя опыты и наблюдения, я убедилась  в том, что вода  

необходима каждому организму. Ещё я узнал, что вода может лечить, а для 

этого она сама должна быть здорова. Что же надо делать для того, чтобы 

сохранить  воду чистой?  
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Аннотация 

 

Цель моей работы – узнать, какую роль играет вода в жизни всего 

живого на Земле и какие меры принимает человек для охраны водных 

ресурсов; донести полученную информацию до сверстников, до взрослых и 

заставить их задуматься о бережном отношении к воде.  

 В своей работе я использовала следующие методы и приёмы: 

проводила  опыты, вела  наблюдения, изучала  познавательную литературу. 

 В ходе исследования я пришла  к выводу, что без воды жизнь 

невозможна. Всё живое на Земле состоит из воды и нуждается в ней. Это не 

просто наша составляющая. Вода вдобавок ко всему выше сказанному 

обладает лечебными свойствами. Но для того чтобы лечить, она должна быть 

сама «здорова».  О её здоровье необходимо заботиться нам с вами.  

Нынешнее состояние воды во всём мире вызывает большое беспокойство.  

А как же обстоят дела с водными ресурсами нашего края?  

 Я призываю всех людей мира беречь воду нашей планеты! 
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Введение. 

                                                     Что такое вода?  

Минерал не имеющий цвета, 

 Не имеющий запаха, формы, но ты оглянись – 

 Это главное таинство, главное чудо Планеты, 

 Это главный исток, из которого вылилась Жизнь. 

 

Тема моей исследовательской работы «Главное чудо планеты - вода». Я 

выбрала эту тему потому что – это самая актуальная тема, так как вода это 

самое важное вещество на Земле без которого не может существовать ни 

один живой организм и не могут протекать ни какие биологические, 

химические реакции, и технологические процессы. Кроме того, мне 

захотелось с помощью экспериментов доказать выдвинутую гипотезу. 

Цель моей работы –узнать, какую роль играет вода в жизни всего живого 

на Земле и какие меры принимает человек для охраны водных ресурсов. 

Я выдвинулагипотезу – вода это единственное вещество, которое переходит 

в природе из одного состояния в другое. Вода прозрачна, не имеет формы, 

вкуса, запаха, цвета. Вода хороший растворитель. 

Перед собой я поставила следующие задачи: 

- изучить литературу о состоянии воды в природе, о свойствах воды; 

- доказать с помощью экспериментов, что вода переходит из одного 

состояния в другое, что вода прозрачна, не имеет формы, вкуса, запаха, 

цвета, вода – хороший растворитель. 

 Что мы знаем о воде?  Вода во всей истории человечества занимала главное 

место. Это основа жизни.  

Если взглянуть на нашу планету из космоса, то можно удивиться – почему ее 

назвали Землей. Самое подходящее для нее название – Вода. И не зря 



космонавты называют планету голубым шариком, поскольку голубой цвет 

подавляет все цвета, присущие земной поверхности. 

В настоящее время вода является самым распространенным веществом: 71% 

общей площади нашей планеты занято природными водами и лишь 29% 

приходится на долю суши.  

Вода обладает особенностями, которые имеют огромное значение для таких 

важных процессов, как возникновение и поддержание жизни на Земле, 

формирование климата нашей планеты, ее рельефа. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время остро 

ощущается дефицит чистой воды. Задача человека использовать воду и ее 

свойства в свое благо, не создавая проблем в водной экосистеме, которые 

могут привести к катастрофе – загрязнению и сокращению объемов пресных 

вод и вод морей и океанов. 

 

 

Основная часть. 

2.1. Вода – основа жизни. 

Вода—весьма распространённое на Земле вещество. Почти три четвёртых 

поверхности земного шара покрыты водой, образующей океаны, моря, реки и 

озера. Много воды находится в газообразном состоянии в виде паров в 

атмосфере. В виде огромных масс снега и льда лежит она круглый год на 

вершинах высоких гор и в полярных странах. В недрах земли также 

находится вода, пропитывающая почву и горные породы. 

Вода имеет очень большое значение в жизни растений, животных и 

человека. Дело в том, что тело человека почти на 63% - 68% состоит из воды. 

Согласно современным представлениям, само происхождение жизни 

связывается с морем. Во всяком организме вода представляет собой среду, в 

которой протекают химические процессы, обеспечивающие 

жизнедеятельность организма; кроме того, она сама принимает участие в 



целом ряде биохимических реакций. Воде принадлежит важнейшая роль в 

геологии, истории планеты.  

Вода – вещество привычное и необычное. Известный советский учёный 

академик И. В. Петрянов свою научно-популярную книгу о воде назвал 

"самое необыкновенное вещество в мире". А "Занимательная физиология", 

написанная доктором биологических наук Б. Ф. Сергеевым, начинается с 

главы о воде – "Вещество, которое создало нашу планету". 

 Учёные абсолютно правы: нет на Земле вещества, более важного для нас, 

чем обыкновенная вода, и в тоже время не существует другого такого 

вещества, в свойствах которого было бы столько противоречий и аномалий, 

сколько в её свойствах. 

 

2.2. Три состояния воды. 

Известно, что в природе вода может находиться в трех различных 

состояниях, таких как: газообразное, жидкое или твердое. 

Облака, снег и дождь представляют собой различные состояния воды. 

Облако состоит из множества капелек воды или кристалликов льда, 

снежинка-это совокупность мельчайших кристалликов льда, а дождь-это 

всего лишь жидкая вода.  

Вода, находящаяся в газообразном состоянии, называется водяным паром. 

Когда говорят о количестве влажности в воздухе, обычно подразумевают 

количество водяных паров. Если воздух описывается как «влажный», это 

означает, что в воздухе содержится большое количество водяных паров. 

 

Лед – твердое агрегатное состояние воды. Толстый слой льда имеет 

голубоватый цвет, что связано с особенностями преломления им света. 

Сжимаемость льда очень низка. Лед при нормальном давлении существует 

только при температуре 0° С или ниже и обладает меньшей плотностью, чем 

холодная вода. Именно поэтому айсберги плавают в воде. При этом, 



поскольку отношение плотностей льда и воды при 0° С постоянно, лед всегда 

выступает из воды на определенную часть, а именно на 1/5 своего объема. 

 

Переход воды из одного состояния в другое. 

Для того, чтобы доказать, что вода переходит из одного состояния в 

другое я провела  несколько экспериментов. 

Эксперимент 1. 

Переход воды из жидкого состояния в твердое. 

 

Эксперимент 2.  

   Переход воды из жидкого состояния в газообразное, из газообразного в 

жидкое и из твердого в жидкое.  



 

Переход вещества из газообразного состояния в жидкое или твёрдое 

вследствие его охлаждения или сжатия называется конденсацией.  

Круговорот воды в природе. 

Также происходит и в природе. С поверхности океанов, морей, рек и суши 

вода превращается в пар и поднимается в вверх. Там он охлаждается и 

превращается в капельки воды, из которых образуются облака. Из облаков 

вода выпадает на землю и пополняет реки, а реки несут её в океан. 

Существует Большой круговорот воды в природе и еще два малых – 

океанический и континентальный. Большой круговорот воды в природе 

иначе называют Мировым. Над океаном  собираются осадки, ветры несут их 

на континенты, там они выпадают и со стоком вновь возвращаются в океан. 

Так природа превращает соленую воду впресную. Малый океанический 

круговорот происходит над океаном – он заключается в непрерывном 

испарении воды, конденсации, образовании осадков и выпадении их обратно 

в океан. Континентальный круговорот воды происходит точно так же, только 

над поверхностью суши. Кстати, океан теряет в процессе круговорота больше 

воды, нежели получает с осадками. А на суше ситуация обратная – воды 

выпадает намного больше, чем испаряется. Вся вода, когда-либо выпавшая 

на сушу в виде осадков, рано или поздно  вернется в океан. 



Как известно, наша Земля на три четверти покрыта водой. И большая 

часть этой воды – соленая. Существует три агрегатных состояния, в которых 

может находиться вода: жидкое, твердое и газообразное. От того, в каком из 

состояний пребывает вода, зависит скорость ее движения, а, следовательно, 

время, через которое совершается круговорот воды в природе. Пар быстро 

переносится ветром, конденсируется и выпадает в виде осадков. Вода, чтобы 

проделать этот путь, должна сначала испариться. А лед – еще и растаять. 

Поэтому круговорот воды в природе в разных местах происходит с разной 

скоростью. Быстрее всего вода обновляется внутри живых организмов. 

Чтобы восстановить запас чистой воды внутри себя, человеку понадобится 

всего несколько часов. А вот ледники полярных стран полностью 

обновляются лишь один раз в 9700 лет. Вода, содержащаяся в почве, 

очищается каждый год, а та, что в облаках – раз в восемь дней. Горный 

ледник полностью обновит свой состав за 1600 лет. Весь Мировой океан 

способен полностью очиститься за 2700 лет.  

2.3. Свойства воды. 

Вода – это прозрачная бесцветная жидкость, не имеющая запаха, 

расширяющаяся при нагревании и сжимающаяся при охлаждении, способная 

растворять многие вещества. 

Прозрачность  

Свойство прозрачности воды можно доказать, положив картинку в тарелку с 

водой. Мы легко увидим через воду изображение на картинке. Свойство 

прозрачности воды используется человеком очень широко: например, 

аквариумы с диковинными рыбками и водорослями, бассейны и фонтаны с 

красивым дизайном дна и стен. 

 



Следующие мои эксперименты доказывают вторую часть моей гипотезы о 

свойствах воды. 

Вода не имеет формы  

 

 Я  налила воду в три сосуда разной формы. Вода приняла форму сосудов. Я 

сделала  вывод, что вода не имеет формы. 

Отсутствие запаха, вкуса. 

Чистая вода не имеет запаха. Можно понюхать и убедиться в этом.  

Я поставила   рядом три стакана, один с водой, другой с томатным соком, 

третий с молоком и заметила, что вода прозрачна, не имеет цвета и запаха. 

Затем попробовала  каждый напиток и сделала  вывод, что вода не имеет 

вкуса. 

 

 

Способность растворять вещества 

Вода может растворять разные вещества. Она – хороший растворитель. 

В один стакан с водой я положила  соль, в другой сахар. Соль и сахар 

растворились в воде. Следовательно, вода это растворитель. 



 

 

2.4. Виды воды. 

В зависимости, что в ней растворено и сколько, она делится на 

пресную воду, соленую воду, минеральную воду, рассолы. 

Пресная вода – вода, в которой практически нет растворенных в ней 

солей. Пресную воду мы пьем, готовим на ней еду. Запасы пресной воды 

сосредоточены в горных ледниках, озерах и реках, а также в подземных 

водах. 

В процессе исследования я выяснила, что пресной воды меньше, чем 

соленой. Всего в природе пресной воды менее 3% в мире.  Для жизни 

необходима и важна пресная вода. Трудно представить, что стало бы с нашей 

планетой, если бы исчезла пресная вода. Человеку нужно выпивать в день 

около 1,7 литров воды. И примерно в 20 раз больше ежедневно требуется 

каждому из нас для мытья, приготовления пищи. Без воды невозможно 

растениеводство, животноводство, все отрасли промышленности. Без воды 

невозможна жизнь на Земле.  

Россия по запасам воды в мире стоит в ряде лидеров. В этом отношении 

нас опережает только Бразилия. Крупнейшим хранилищем пресной воды в 

России выступает Сибирь и озеро Байкал. В озере Байкал содержится 1/5 

всей пресной воды в мире и 3/4 всей пресной воды России. Примечательно 

то, что большинство наших граждан живет в местах, где пресной воды не 

достаточно. Всего порядка 8-10 % от всех запасов воды России. Пресную 

воду мы также получаем из атмосферы в виде осадков — дождя и снега. 

Другой источник воды – живые организмы, растения и животные на две 



трети состоят из воды. Человеческий организм находится в состоянии 

непрерывного водного обмена с окружающей средой: он выделяет воду в 

виде пота и мочи и ежедневно восполняет водные потери пресной водой.  

Соленая вода очень древняя, настолько древняя, как и сам океан. Соли 

попали в океан при его возникновении. Соленая вода морей и океанов 

отличается по своему химическому составу. В соленой воде всегда 

присутствуют растворенные вещества: соли, минералы, газы, органические 

вещества. Соленая вода океана содержит в своем составе 35 грамм на один 

килограмм воды. Морская вода может иметь концентрацию солей, как выше, 

так и ниже. В воде содержится в основном раствор поваренной соли. 

Еще в природе существует вода называемая рассолом. В этой воде 

содержится от 50 грамм и более солей на один килограмм воды. Такую воду 

нельзя пить, она используется только в промышленных целях. 

Минеральная вода — богатство, подаренное нам природой. По своему 

лечебному эффекту минеральные воды могут заменить многие лекарства. 

Вода может стать могучим  средством оздоровления при правильном 

употреблении, поэтому необходимо знать состав воды и ее лечебные 

свойства. 

Лечебными минеральными водами называются природные воды, 

которые содержат в большом количестве те или иные минеральные вещества, 

благодаря чему эти воды оказывают на организм человека лечебное 

действие, отличающиеся от действия обычной пресной воды. 

Один из лучших способов сохранить здоровье – это употреблять природные 

столовые воды ежедневно в достаточном количестве  (1,5 – 2,0  литра в день). 

Наш край славится запасами йодо-бромных вод. На крупнейшем (Троицко-

Славянском) месторождении в 1994 г. добыча составляла 10 тыс. куб.м в 

сутки, производилось 130 — 140 т йода, что составляло 92% всего йода, 

производимого в России. По запасам минеральных источников    лидирует 

Отрадненский район. 

Термальные воды- большую ценность представляют подземные запасы 

термальных,  то есть горячих вод. В северной части г. Краснодара была 

пробурена скважина  глубиною 4342 м. Ею было вскрыто несколько 

водоносных горизонтов с температурой воды 142 градуса. 

  В Прикубанском районе г. Краснодара расположено Краснодарское 

месторождение площадью 3,75 га. Его основным водопотребителем является 

ЗАО «Краснодарскаябальнеолечебница». 

 

 



2.5.Волшебная сила воды. 

Данное высказывание можно подтвердить следующими наблюдениями: 

Наблюдение № 1. 

 Люди для того, чтобы отдохнуть, едут к берегу моря, реки или озера. 

Значит, вода умеет успокаивать и радовать. 

Наблюдение № 2. 

Если человек заболел, он использует компрессы, примочки,  принимает 

лечебные ванны или делает различные компрессы. Человеку, у которого 

проявляются простудные заболевания, рекомендуют обильное питьё.  

Значит, вода умеет лечить. 

Следовательно, вода обладает волшебной силой: она может успокоить 

человека и вылечить его. 

«Память» воды 

Современная наука продолжает изучать и находит новые свойства воды. 

Сегодня известно, что вода обладает «памятью» – вода накапливает и 

сохраняет сообщаемую ей информацию. Если воде при замерзании 

произнести добрые слова или красивую музыку, то получаются 

великолепной красоты кристаллы, если же слова и музыка были 

агрессивными – кристаллы получаются мелкими и уродливыми. Этими 

исследованиями более двадцати лет занимается Японский ученый 

МасаруЕмото. 

 
 

1.     Кристалл дистиллированной воды, не подвергнутый никакому воздействию.  

2.     Ключевая вода.  

3.     Антарктический лёд.  

4.     Так выглядит кристалл воды, прослушавшей «Пастораль» Бетховена. 



 

 
9.   Вода получила просьбу «Сделать это».  

10.  Вода получила приказ «Сделай это».  

11.  Слова «Ты надоел мне. Я убью тебя».       

12.  Вода получала электромагнитные излучения любви и благодарности. 

 

Вода – одно из главных богатств на Земле. А сколько еще 

неизвестного, неизведанного и ценного для человека таит в себе, казалось 

бы, обычная вода?!  Именно, во имя сохранения одного из главных богатств 

на Земле – воды, нам необходимо расширять о ней свои познания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

В результате проведенных экспериментов  я доказала, что вода в 

природе способна переходить из одного состояния в другое; вода прозрачна, 

не имеет формы, вкуса, запаха, цвета. Вода это хороший растворитель. 

Выдвинутая гипотеза подтвердилась. 

Вода входит в состав каждой клетки! Воду пьют леса и поля. Без неё не 

могут жить ни звери, ни птицы, ни люди. 

Всем нужна чистая вода. Она основа здоровой жизни. Но чистой воды 

становится все меньше и меньше. И виноваты в этом сами люди. В реки, 



озера сливаются сточные воды фабрик и заводов, а также вода используемая 

в быту. От загрязнения воды страдает все живое. 

Давайте беречь воду, ту самую простую воду, что течет из 

водопроводного крана, плещется в реках и озерах, ту, что мы пьем из 

родника, ведь беречь воду – это означает беречь жизнь!  

Экономия воды – это не жадность. Это бережливость, забота о поколениях 

людей, которые будут жить после нас.  

Вода – чудесный объект неживой природы, главное чудо природы! 

Вода уникальна! 

Закончу свою роботу словами А. де Сент-Экзюпери. 

 

Вода, у тебя нет ни цвета, ни вкуса, ни запаха, 

 Тебя невозможно описать, тобой наслаждаются 

не ведая, что ты такое.  

Нельзя сказать,  

что необходимо для жизни: ты сама жизнь.  

Ты исполняешь нас с радостью, 

которую не объяснишь нашими чувствами.  

С тобой возвращаются к нам силы,  

с которыми мы уже простились.  

По твоей милости в нас вновь начинают  

бурлить высохшие родники нашего сердца.  

(А. де Сент-Экзюпери.Планета людей) 
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