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Цель: Показать значимость воды в жизни всего живого, человека, всей 

планеты. Воспитывать бережное отношение к пресной и соленой воде. 

Умелое расходование воды каждым человеком. 

Если посмотреть на нашу планету из космоса, она кажется голубой из-за 

нашей земной атмосферы, в которой наряду с кислородом и другими газами 

содержится большое количество водяных паров. 

Вода - повсюду, вокруг нас и в нас самих, мы на 2/3 сделаны из воды. Как 

воздух она нужна всем организмам. И сама жизнь зародилась когда-то в воде. 

Вода – самый удивительный материал на Земле. Она – то жидкая – течет в 

реках и океанах, то – паром стремится в облака, то – льдами и снегом 

застывает в стужу. 

Великий ученый средневековья Леонардо да Винчи говорил: «Воде была 

дана волшебная «власть» - стать соком жизни на Земле» 

Воды на нашей планете много, но лишь 3% из них – пресная вода, а из этих 

3%только 1%осваивается человеком. Пресная вода нужна не только для 

обеспечения жизнедеятельности человека живых организмов, но и для нашей 

промышленности. 

У воды как и у воздуха, есть одно общее свойство, которое заставляет 

относится к ним особенно бережно. Будучи в чистом виде, основой всего 

живого, они легко загрязняются, а в загрязненном состоянии могут стать не 

только бесполезными, но и вредными, ядовитыми для всего живого. 

Однако, привыкнув, что вода везде и всюду, человек часто не обращает 

внимания на ее потери. Так в среднем 21% питьевой воды в нашей стране из-

за неисправности водопровода, бесполезно уходит в канализацию. 

Можно ли синтезировать воду? Да, но это будет химически чистая вода без 

примесей микроэлементов, отсутствие которых ведет к некоторым серьезным 

заболеваниям. 

Вода благоволила литься! 

Она блистала, столь чиста. 

Что ни напиться, не умыться, 

И это было неспроста 

Ей не хватало ивы, тала 



И горечи цветущих лоз, 

Ей водорослей не хватало. 

И рыбы, жирной от стрекоз. 

Ей не хватало быть волнистой 

Ей не хватало течь везде 

Ей жизни не хватало чистой 

Дистиллированной воде. 

Сколько же воды необходимо человеку в сутки? 

Умываться 10 л.+45 (туалет) 

Купаться (ванна) 40л (95-100) – душ. 

Готовить еду – 5 л. 

Мыть посуду – 10 л. 

Стирать – 15 л. 

Мыть полы, окна – 15 л. 

Поливать огород – 50 л. 

Итого: 300 л. в сутки. 30ведер по 10 л в каждой. 

Взять яблоко, ¼ снять кожуру – это суша, а все остальное – вода. Много это 

или мало? 

Помните! Вода первоисточник жизни, без воды нет жизни. Безводная вода – 

это безжизненная земля. 

Не забывайте! Что доступной пресной воды на земле только 12%, поэтому 

мы должны очень бережно к ней относиться. 

Не проходите мимо незакрытых водопроводных кранов. 

Помните!Что на планете есть места, где пресная вода стоит очень дорого. 

Не загрязнейте! Бытовым мусором берега наших рек, озер и прудов. 

Стих «Капелька» 



Родник иссяк, ручей ослаб. 

А мы из крана – кап, кап, кап. 

Мелеют реки и моря. 

Не трогайте воду зря, зря, зря. 

А то пройдет немного лет 

И нет водицы – нет, нет, нет 

С. Маршак - Вода 

Стали жить по новой моде, 

Завели водопровод. Река спятила с ума – По домам пошла сама! 

А бывал с перезвоном, к берегам ее зеленым 

Шли девицы за водой 

По улице мостовой. 

Подходили к речке близко, 

Речке наклонялись низко: 

«Здравствуй, речка – наша мать! 

Дай водицы нам набрать!» 

А теперь иной невежа 

Захотел водицы свежей – 

Шевельнул одной рукой – 

И вода бежит рекой. 

Бережливым будь с водой! 

Шевели опять рукой. 

И как только воду взял 

Хорошенько кран закрой! 



Первый водопровод был сработан еще рабами Рима. В Чебоксарах на 

водозаборной станции стоят резервуары 5 и 11 тыс. кубометров. 87,2 % 

жителей Чебоксар получают воду централизованно.5% ходят за водой к 

уличным колонкам. Общая протяженность уличных магистралей - 500 км. 

Потребление воды в городе на 1 человека 300л. 

Загадки про воду 

1. Шел долговяз в сырую землю – увяз. (Дождь). 

2. Люди ждут меня, зовут, а приду к ним – прочь бегут. (Дождь). 

3. Кто всю ночь по крыше бьет, да постукивает, и бормочет, и поет, 

убаюкивает. (Дождь) 

4. Летит – молчит, сидит- молчит, а как умрет – так заревет. (Снег) 

5. Говорю я брату: Ох, с неба сыплется горох! 

-Вот чудак, - смеется брат, - твой горох, ведь это – (град) 

6. У нас под крышей белый гвоздь висит. 

Солнце взойдет – гвоздь упадет. (Сосулька) 

7. Течет – течет, не вытекает, 

Бежит-бежит, не выбежет (Речка) 

8.Лезла Алена с печки, потеряла серебряные колечки. Месяц видел, а солнце 

украло. (роса) 

9.Растет она вниз головою, не летом растет, а зимою, но солнце ее припечет, 

заплачет она и умрет. (Сосулька) 

10. На свете нет ее сильнее, на свете нет ее буйнее. На руках ее не удержать, 

на коне ее не обогнать. (Вода, речка). 

11.Федот бежит, без умолку кричит, всех на свете носит, взамен ничего не 

просит. (Вода, река) 

12.Падает горошком, скачет по дорожкам. (Град) 

13.С неба звездой, с ладошки водой. (Снежинка) 



14.Крупно, дробно застучало и всю землю замочило. (Дождь) 

15.Пушистый ковер не руками ткан, не шелками шит при солнце, при месяце 

серебром блестит. (Снег) 

16.Висит за окошком кулек мясной, он полон капели и пахнет весной. 

(Сосулька) 

17.Зимой лежал, а весной в реку побежал. (Снег) 

18.В огне не горит и воде не тонет. (Лед) 

19.Вился, вился белый рой, сел на землю стал горой. (Снег) 

20.Утром бусы засверкали, всю траву собой заткали. А пошли искать их 

днем, ищем-ищем не найдем. (Роса) 

21.Не колючий, светло-синий по кустам развешен… (Иней) 

Народные приметы 

Дождь мелко сеется, да долго тянется. 

Плачет октябрь холодными слезами. 

Весной дождь парит, а осенью молчит. 

Перед дождем: у клена, тополя, конского каштана с черенков капают слезы. 

(Капли сока) 

Животные-синоптики предсказывают дождь 

Воробьи купаются в пыли, хохлятся и мало чирикают. 

Голуби прячутся в укрытие. 

Ласточки и стрижи летают низко к земле. 

Сыч кричит по ночам. 

Муравьи закрывают ходы в муравейнике. 

Пчелы сидят в улье и гудят. 

Бабочки спрятались в укрытие. 

Паук недвижим в середине паутины. 



Рыба выскакивает из воды, не клюет. 

10. Раки выползают на берег, зарываются в песок. 

11. Комары отправляются на охоту. 

Криптограмма «Вода – основа жизни» 

9,2,1,10- 2,5,6,2,9,10 3,12,11,6,12. 

Меня ждут не дождутся, как завидят – разбегутся. Дождь. 1,2,3,4. 

2. На всех садится – никого не боится. Снег. 5,6,7,8. 

3. Что в руках не удержишь – в решете не унесешь. Вода. 9,2,10. 

4. Хоть сама и снег и лед, а уходит – слезы льет. Зима 11,12, 13,10. 

Вопросы. 

Назовите насекомое, живущее воде и имеющее корень вод. (Водолюб, 

водомерка) 

Назовите растение с красивыми разной окраски (синий, фиолетовый, 

лиловый, розовый, белый) цветками причудливой формы (водосбор ). 

Магический квадрат «Вода» 
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Антарктида 7. Океан 13. Лед 

Вода 8. Град 14. Дождь 

Снег 9. Сосулька 15. Осадки 



Снежинка 10. Айсберг 16. Подземные 

Роса 11. Море 

Облака 12. Иней 

А.Летит – молчит, сидит – молчит, а как умрет, так заревет. 

Б. Шел долговяз, в сырую землю увяз. 

В. Падает горошком, скачет по дорожкам. 

Г. Висит за окошком кулек ледяной, 

Он полон капели и пахнет весной! 

Д. Утром бусы засверкали, всю траву собой заткали, а пошли искать их днем, 

ищем-ищем, не найдем. 

Е. С неба звездой, в ладошке водой. 

Ж. В огне не горит, в воде не тонет. 

З. Неколючий, светло-синий, по кустам развешен…. 

И. Вода, находящаяся в земной коре. 

К. Ледяной материк. 

Л. Скопление взвешенных в воздухе капель воды или кристалликов льда. 

М. Бывает окраинное и внутреннее. 

Н. Плавающая ледяная кора. 

О. Вода в твердом и жидком состоянии, выпадающая из облаков. 

П. Весь водяной покров земли, окружающий острова и материки. 

Р. Что в руках не удержишь, в решете не унесешь. 

Интернет ресурсы 

https://урок.рф/library/metodicheskie_rekomendatcii_po_ekologicheskomu_vospit

_082416.html 


