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Гипотеза : Без воды мы обойтись не можем.
Это необходимый ресурс жизни, его надо беречь 

• Цель: Собрать факты 
подтверждающие 
необходимость воды 
для жизни человека .

• Основной метод: 

• Наблюдения  за 
нашим образом 
жизни.

• Задачи: 

Показать значимость
воды в нашей жизни.

Учиться экономно ее
расходовать



Каждый день начинается с утра, а утром : 
вода нужна чтобы

1. Почистить зубы

2. Умыться.

3.Смыть унитаз.

4. И просто хочется пить.

Вывод:  без воды 
сделать это не 
возможно.





После личной гигиены мы садимся 
завтракать и вода нужна для того, чтобы

• Приготовить чай, кофе

• Приготовить завтрак

• Помыть посуду

Вывод: без воды это не 
возможно



Обед мы проводим в детском саду и всем 
ребятам нужна вода  для того, чтобы:

• Помыть руки перед 
едой

• Чтобы повара 
приготовили нам обед

• Младший воспитатель 
помыл посуду.

• Обработать унитаз 
после его посещения

• И всем детям попить 
воды.

• Вывод: без воды – это 
не возможно



Грязное белье 
необходимо 
постирать



Вечером всей нашей семье  необходимо:

1. Помыть руки перед 
едой.

2. Приготовить ужин.

3. Помыть посуду.

4. Постирать вещи 

5. Принять душ перед с

Сном.

Вывод: и опять без воды 
нам не обойтись!



Затраты воды в день в нашей семье 
составили:

• Расход воды можно 
определить по 
показанию 
водосчетчика –

• Это составляет 

4 ведра (20 литров) на 1 
человека. А в семье нас 4



Летний отдых

• Любимый вид отдыха 
у воды.

• Мы купаемся, 
загораем. 

• Обязательно 
соблюдаем правило:  
весь мусор после себя 
убираем, чтобы он не 
оказался в воде.



Зимний отдых

• В бассейне мы 
вспоминаем лето.

• А без воды   в 
бассейне – это не 
возможно.



Зимой вода превращается в снег и 
лед.

• Снежные фигуры 
очень красивые.

• Снежные горки, каток, 
- любимые наши 
развлечения зимой.



Наш город Томск располагается на 
берегу реки Томи .

• Не случайно в древние 
времена все поселки 
строились у рек. 
Водопроводов не было 
и воду можно было 
взять только из рек, 
озер или вырыть 
колодец.

• А сейчас вода приходит 
к нам  по водопроводу 
после очистки на 
очистительной станции



Вывод: вода – необходимый ресурс 
для жизни

• Есть страны где пресной 
воды не хватает и она там 
очень дорогая, как золото.

• У нас тоже за воду надо 
платить и это правильно. 

• Экономное, бережное 
отношение с водой, 
позволит тратить меньше 
денег из семейного 
бюджета и  быть хорошими 
хозяевами своих 
природных богатств.



Что каждый из нас может сделать для 
сохранения воды

• Открывать кран не на 
всю мощность , а чтобы 
струя была умеренная 
при  пользовании 
водой.

• При отдыхе у воды 
обязательно  весь мусор 
убирать с собой. 

• Надо следить,   чтобы из 
крана   не капала вода, 
чтобы он был всегда 
исправным и закрытым.

• После того как смочил 
зубную щетку , кран 
закрыть и открывать его 
только тогда когда зубы 
почистишь и 
необходимо смыть 
зубную пасту



Берегите воду!


