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Введение
Дорогой учитель, данная книга рассчитана как вспомогательный материал для новой государственной 
учебной программы II школьной ступени природоведения. Большая часть рассматриваемых тем связана 
с водой:  от водных существ, свойств воды и до проблемы загрязнения воды,  а также ее защиты. 
Местами разные изучаемые  предметы сознательно переплетены между собой. Акцент, прежде всего, на 
экономном использовании воды, а методика выбрана таким образом, чтобы ученики могли как можно 
больше самостоятельно обсудить темы и провести опыты. 

При составлении учебного материала учитывались темы учебной программы (окружающая среда и 
жизнеспособное развитие, информационная среда и т.д.), а также темы конкретных областей предметов. 
Из числа учебных задач 5-ого класса, данный материал поможет очень основательно охватить тему: «Вода 
как вещество, использование воды». По окончанию этой темы ученик умеет описывать водных существ, 
называть температуру таяния льда, замерзания и кипения воды; по руководству проводить исследование 
свойств воды и опыты по очистке воды; объяснять формирование подземных вод и с помощью опыта 
сравнивать пропускную способность воды в разных почвах; описывать возможности получения питьевой 
воды и обосновывать необходимость экономичного потребления воды, а также приводить примеры 
влияния деятельности человека и последствия загрязнения водоемов. Мельком также рассматривается 
тема атмосферы из природоведения 6-ого класса (круговорот воды в природе, элементы погоды). 
Разумеется, круг тем гораздо шире, и даже некоторые информационно-коммуникационные технологии, 
предназначенные государственной учебной программой, можно будет разрешить с помощью данного 
сборника учебного материала. 

На многих рабочих листах на темном фоне указана необходимая дополнительная информация, которая 
еще больше раскрывает тему или поясняет выбор методики.

По каждой теме представлены все необходимые материалы: продуманная программа для учителя вместе 
с ориентировочным временем, рабочие листы для учеников и ссылки на книги или, при необходимости,  
страницы в интернете. На домашней страничке АО «Tallinna Vesi» много интересного материала можно 
использовать и без данного учебного  конспекта. Будем надеяться, что каждый учитель природоведения 
найдет здесь для себя что-то полезное и интересное, чтобы приблизить детей к природе! 

Книгу помогала составлять: 
Хеленэ Урва

Учитель природоведения в основной школе в Таллиннском Английском Колледже 
Магистрант морской биологии Таллиннского университета 

Выпускница проекта «Молодежь в школу» 

В помощь при выборе рабочих листов
Вверху каждого рабочего листа есть какой-либо из 
нижепредставленных символов, который подсказывает 
характер работы и/или предмета, с помощью которых 
можно легко раскрыть тему! 

Работа в группе 

Необходима 
предварительная 
самостоятельная 
домашняя работа 

Для проведения 
работы необходим 
компьютер или 
проектор 

Умение 
выражать 
мысли и 
родной язык

Mатематика

Необходимы 
принадлежности для 
рисования и/или 
ножницы или клей 

Работа содержит 
практические задания
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Цель:
Ученик умеет описать чистую воду через вкус, запах, 
окраску,  прозрачность и т.д. Ученик знает, что вода из 
крана в Эстонии качественная и безопасная. Ученик 
знает, что цена бутилированной воды во много раз 
дороже чем вода из крана. Ученик понимает, что вода 
из крана – более бережный выбор по отношению к 
окружающей среде, чем бутилированная вода.

Необходимые вспомогательные средства и 
предварительная работа:
Несколько комплектов чистых стаканов (согласно 
размеру класса); вода из крана; карбонизированная 
минеральная вода (1-2 сорта); некарбонизированная  
минеральная вода без вкусовых добавок (1-2 сорта); 
1-2 сорта некарбонизированной минеральной 
воды со вкусом (или морс) – всего минимум четыре 
различных сорта воды (в том числе вода из крана).  
При желании, можно добавить какой-нибудь цветной 
прохладительный напиток.  Стаканы или другую 
посуду маркировать и для каждой группы поставить 
стаканы с разной водой  для дегустации. Желательно, 
на предшествующем уроке попросить учеников взять 
с собой воду и узнать цену бутилированной воды в  
магазинах, таким образом, они воспримут весь процесс 
более лично, и новая информация лучше запомнится. 
Попросите учеников также узнать дома, сколько стоит 
вода из крана.

Начало урока
Учитель объясняет, что заданием урока является изучить 
свойства воды и понять, какие свойства есть у полностью 
чистой воды. Учитель наполняет прозрачный сосуд 
водой и спрашивает: какой является чистая вода? Учитель 
просит назвать прилагательные, которыми можно 
охарактеризовать воду (не обязательно произносить 
«чистая вода», тогда получится больше прилагательных 
слов. Ключевые слова такие как: «соленая – как в 
море»,  «с газами», «расплескивающаяся», «мокрая» или 
«капающая» нужно вместе с «без запаха» и «без вкуса» 
написать на доске. (5 мин.) 

Обучение
Учитель рассказывает коротко о значении воды для 
живых организмов, а также об истории бутилированной 
воды и поясняет детям, что сегодня они будут очень 
важными людьми в одной водной фирме – дегустаторами, 
которые должны выбрать самую вкусную воду. Учеников 
делят по группам по четыре  в каждой. У каждого 
участника группы есть задание. 1) секретарь (заполняет 
рабочие листы); 2) докладчик (докладывает результаты 
работы); 3) специалист (должен очень внимательно 
слушать других и задать докладчикам других групп после 

их выступления 1-2 дельных вопроса);  4) ответственное 
лицо (должен следить за порядком  в группе и отвечать 
за то, чтобы работа придерживалась графику). Все 
участники группы дегустируют воду!

Группа начинает дегустацию воды и одновременно 
заполняет рабочий лист (времени дано 15 мин.). 
В рабочем листе нужно попробовать описать вкус 
каждой воды и дать субъективную оценку по шкале в 
10 баллов, заодно ученики должны записать цену 0,5 л 
представленной воды. Следует попросить их заранее 
узнать обычные цены бутилированной воды в магазине 
и воды из крана данного населенного пункта, чтобы при 
оценке можно было бы на что-то опираться. К концу 
опыта ученики должны составить свой рейтинг, где 
на первом месте, по их мнению, лучшая вода. Группы 
знакомят всех со своими результатами (отвечают 
на три последних вопроса). После доклада каждой 
группы у всех других групп есть право задать один 
дельный вопрос о работе.  По окончании презентации 
докладов учитель говорит так сказать правильные 
ответы, т.е. рассказывает под каким номером стакана 
какая была вода. Следует обсуждение, в котором нужно 
воодушевить детей задуматься на тему – Можно ли 
опознать дорогую воду в бутылке путем опыта в слепую? 
В чем заключается различие в цене?  Какую воду стоит 
пить, чтобы быть более бережным к природе  и почему? 
Какую воду они в дальнейшем предпочтут – воду из 
крана или из бутылки? Почему? (15-20 мин)

Окончание урока
В конце урока нужно будет снова прибегнуть к методу 
«мозгового штурма» и выделить (обвести кружком) 
те слова, которые характеризуют только чистую воду. 
Чистую воду характеризует то, что у нее отсутствует 
запах, вкус и цвет. Здесь уместно обратить внимание 
на то, что «живой материал» почти всегда содержит 
воду, и ее запах, вкус и цвет могли бы причинять 
беспокойство… Стоит подчеркнуть, что не смотря на 
то, что во многих местах у людей просто нет другого 
выхода как покупать воду в бутылках, так как вода из 
крана не достаточно чистая или вообще недоступна,  
в большинстве европейских стран вода из крана в 
основном хорошего качества, и ее не обязательно 
заменять дорогой бутылкой с водой. (5 мин)

1. Вода – какая она?

ПРОГРАММА УРОКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
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ПРОГРАММА УРОКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Дополнительная информация:
В качестве питьевой воды используется вода разного происхождения: вода, взятая из защитных слоев подзем-
ных вод, полученная в результате очистки вода из поверхностных вод или в некоторых частях мира даже опрес-
ненная морская вода. Несмотря на свое происхождение,  их всех объединяет одно жесткое условие - питьевая 
вода должна соответствовать определенным критериями, для которых Всемирная организация здравоохране-
ния WHO разработала предельные нормы. По данным Департамента статистики в 2007 году жители Эстонии 
потребили 1 634 809 кубометров воды. Шесть лет ранее этот же показатель составил 1 265 21, что примерно на 
четверть меньше. Это показыет, что потребление воды в Эстонии растет. 

По статистике в год производится 135 миллиардов литров бутилированной воды. Каждый год производство бу-
тилированной воды растет примерно на 12%. Большую часть бутилированной воды в мире производят в Евро-
пе (52,9%), хотя большее количество воды из бутылок употребляют американцы. Европейцы также значительно 
много потребляют бутилированной воды. Как в Европе, так и в Америке запасы чистой воды достаточные. 

Только 40% бутилированной воды - это родниковая или минеральная вода, остальная часть - так называемая 
очищенная вода или обычная вода из крана, которая в большей или меньшей степени подвергнута очистке. 
Есть несколько причин, почему не стоит считать бутилированную воду более чистой и здоровой, чем воду из 
крана. Во-первых, к воде из крана применяется зачастую гораздо большее количество различных требований, 
связанных с чистотой и качествами, благоприятными для здоровья. Кроме того, вода из водопроводной сети 
тестируется регулярно, в то время как от производителей бутилированной воды пробы на микроорганизмы 
требуются гораздо реже. 

Бутилированная вода может быть дороже воды из крана от 240 до 10 000 раз из-за производственных и транс-
портных расходов. В давние времена вода в бутылках была настолько дорогой, что ее могли позволить себе 
только зажиточные люди. Цена бутилированной воды начала снижатся в середине 19 столетия, когда началась 
индустриальная революция, и товар стали возить по железной дороге. К началу 20 столетия производство воды 
по всему миру достигло уже несколько сотен миллионов бутылок в год. Пластмассовая бутылка сделала бути-
лированную воду доступной. 

Натоящий прорыв произошел 1980-х годах, хотя уже в 1968 году производитель воды «Vittel» представил потре-
бителям пластиковую бутылку. Такое изменение принесло во многие дома воду в пластиковых бутылках, и люди 
согласились платить за воду больше чем за бензин. В 1989 году появилась поллитровая пластиковая бутылка, 
которая была сделана из фоссильного (ископаемого) топлива. Легкая, дешевая, крепкая (по крайней мере в 
теории) полностью пригодная для повторного использования бутылка помогла сделать бутилированную воду 
каждодневным потребительским товаром для многих. Триумф бутилированной воды положил начало бизнесу, 
и таким он остается и сегодня. Разумеется, есть места, где бутилированная вода - это единственная возможность 
употреблять пригодную для питья воду, однако в Европе и Америке - это просто модная тенденция. От того, 
что производители бутилированной воды имеют огромные прибыли, они имеют возможность рекламировать 
потребление воды из бутылок именно для привлечения молодежи. Это же классно ходить с бутылкой  в руках 
и время от времени попивать глоток за глотком! Бутилированная вода не является свежей водой, ее срок про-
дажи два года для стеклянной бутылки и один год - для пластиковой. Свойства воды проверяют только при 
розливе. В кране вода меняется, по меньшей мере, в течение суток.

Что делает бутилированную воду дорогой?
Большая часть цены бутилированной воды - это производство, упаковка, транспорт, реклама, маркетинг и при-
быль производителя, а не сама стоимость воды.  Если литровую бутылку воды в магазине вы можете приобрести 
от 0,4 - 1 евро, то литр воды из крана в Таллинне стоит 0,2 цента (2011г). Еще в качестве сравнения, что литр 
бензина стоит в Эстонии почти столько же, сколько литр самой дорогой воды.   (Дополнительная информация: 
www.jookraanivett.eu, «вода из крана против бутилированной воды»)

•  Ученикам можно рассказать еще о том, что такое минеральная вода и почему в некоторых случаях (например, 
после тренировки) желательно пить спортивные напитки или минеральную воду, и почему талая вода, полу-
ченная из снега, не пригодна к питью.

•  Дегустировать - определять  или оценивать качество еды, напитков, специй на вкус, аромат и внешний вид. 
Лат. яз.  gustare -  пробовать на вкус.
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ВОДА

Оценка 
воды по 

10-бальной 
шкале

Цена 
(0,5л)

Запах Окраска Вкус
Другие 

наблюдения

Очередность 
по 

первенству

1

2

3

4

5

6

7 

II Проведи опыт и заполни таблицу вместе с группой!

I Заполни карту понятий!

РАБОЧИЙ ЛИСТ № 1

Докладчик: ..............................................................................................

Ответственное лицо: .......................................................................

Секретарь: ...............................................................................................

Специалист: ...........................................................................................

ЧИСТАЯ ВОДА - КАКАЯ ОНА? 

-5,4 oC

+25 oC

+1 oC

-49 oC

!
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РАБОЧИЙ ЛИСТ № 1

III Заполни вместе с группой  и дополни с помощью учителя!

1. Какая вода, по общему мнению вашей группы, самая вкусная? Почему?

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

2. Какая вода, по общему мнению вашей группы, самая дорогая? Почему?

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

3. Какая вода, по общему мнению вашей группы, является водой из крана? Почему? Какая цена у воды из 

крана?

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

4. Почему вода из бутылки дороже воды из крана?

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

5. Бутилированная вода чище и безопаснее чем вода из крана? Обоснуй! 

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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2. Вода в природе: погода и 
погодные явления 

Цель:
Ученик умеет описывать погоду, используя различные 
погодные элементы. Ученик умеет  использовать корректную 
академическую фразеологию, чтобы выражать свои мысли. 
На основе графика ученик описывает среднюю температуру 
месяца и количество осадков. 

Необходимые вспомогательные средства и предварительная 
работа: 
Урок можно также начать на улице. В таком случае, нужно 
взять с собой из твердого материала основы для письма. 
Попросите учеников до этого урока, в качестве домашнего 
задания, найти прогноз погоды на текущую неделю по двум 
городам Эстонии. 

Начало урока:
Учитель поясняет, что заданием сегодняшнего урока 
является научиться описывать погоду, сравнивать различные 
времена года и читать графики о погоде. Также подчеркните, 
что на сегодняшнем уроке очень важно обратить внимание 
на выражение своих мыслей.  

Учитель просит учеников в течение 10 минут подумать 
о сегодняшней погоде и нарисовать в рабочем листе 
подходящую одежду человечку. Затем в парах описать друг 
другу свою картинку. Важно, чтобы здесь ученик описывал 
бы свой выбор, исходя из погодных условий, и использовал 
бы правильную лексику. Желательно было бы подходящие 
конструкции предложений, при необходимости, разъяснить 
и привести примеры по их использованию.       

Исходя из ... (ненастной/холодной)... погоды, нужно 
сегодня одеть ...(непромокаемую/теплую)... одежду.

При выборе верхней одежды следует учитывать ... 
(дождливую погоду/сильный ветер), поэтому посоветовал 
бы сегодня одеть (куртку/шубу). 

При выборе обуви следует учитывать ... (удобство/..), 
поэтому нарисовал (зимние сапоги/..). 

При наличии головного убора важно ... 
(непромокаемость/..), поэтому выбрал/а ... (спортивную 
шапку/шерстяную повязку). 

Данное время года характеризуется ... (неожиданными 
ливнями)..., поэтому выходя на улицу, советую взять с 
собой ... (крем для загара/солнечные очки/перчатки). 

Обучение:
Учитель объясняет ученикам, что задача следующего 
упражнения научиться охарактеризовывать времена 
года, и для этого они должны заполнить таблицу своими 
наблюдениями о погоде в Эстонии (5 мин.). Затем проверьте 
все вместе таблицу (10 мин.). Уточните и дополните. Важно 
подчеркнуть, что эстонская погода очень изменчива, 
напомнить детям о штормах и т.п. запоминающихся 
погодных явлениях и сязать их с временами года. Дети 
достают заготовленные дома прогнозы погоды (или, при 
необходимости, с помощью проектора выведите на доску 
ilm.ee или emhi. ee). Обсудите, в одно время года везде ли 
похожая погода. Сперва начните с нынешнего времени 
года и подумайте, где теплее/холоднее. Где больше/меньше 
осадков? Также можно немного поговорить о том, почему 
погода может меняться в разных местах, но поскольку 
различия материкового и морского климата (влияние 
Балтийского моря на погоду) напрямую не является темой 
урока, нет смысла перегружать этим урок. Учитель поясняет 
ученикам, что поскольку в каждом районе разная погода, 
используются диаграммы для оценки погоды. Климатические 
диаграммы - очень распространенный вид, чтобы 
охарактеризовать климат в том или ином месте (или среднюю 
погоду на протяжении длительного времени). Попросите 
их изучить представленную на рабочем листе таллиннскую 
климатическую диаграмму (PS. Согласно своему месту 
жительства можно использовать климатическую диаграмму 
своей местности или ближайшего большого населенного 
пункта) и первые семь вопросов рассмотрите вместе с 
учениками, а последние пусть они сделают самостоятельно. 
Объясните им, что в отличие от таблицы, которую делали 
вначале урока, диаграмма более обзорная для передачи 
информации и проще в отслеживании (15 мин.).

Итоги: 
С целью повторения и закрепления полученных знаний 
ученики самостоятельно должны исправить ошибки и 
переписать корректными фразами утверждения.  Если есть 
время, то можно попросить учеников самим составить 
неправельные утверждения. (5 мин.).

Дополнительная информация:
Помимо знаний в области предмета, ученик должен уметь легко выражать свои мысли. В большинстве 
своем ученики понимают, так сказать, академический язык, лексику, но не думают о том, чтобы использовать 
ее в разговоре, поэтому урок направлен на практику правильного выражения своих мыслей. 

ПРОГРАММА УРОКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
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РАБОЧИЙ ЛИСТ № 2

I Нарисуй человечку подходящую одежду к сегодняшней погоде.
Заполни пробелы и обоснуй свой выбор соседу по парте.

Исходя из (какой?)  .......................................................................................................................................................................  погоды сегодня 

нужно одеть (какую?) ................................................................................................................................ одежду. При выборе верхней 

одежды следует учитывать (какие погодные особенности?) ...........................................................................................................

........................................................................, поэтому посоветовал бы сегодня одеть (что?) ...................................................................

............................................................................................................................................. При выборе обуви нужно иметь ввиду (какие 

погодные особенности?) ......................................................................................................................................................................, поэтому 

выбрал/а в качестве обуви (с какими свойствами? какую обувь?) ...............................................................................................

................................................  Для головных уборов очень важно  ......................................................................................,  поэтому 

выбрал/а  ................................................................................................... Данному времени года характерна (характерны) 

(какая погода? какие погодные явления?)  ....................................................................................................................................................

................................................, поэтому выходя на улицу посоветовал бы взять с собой (что? какие дополнительные 

принадлежности?) ............................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

ВОДА И ПОГОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ № 2

Время года Средняя температура
Типичные 

погодные явления 
Возможные 

состояния воды

Рисунок, 
характеризующий 

время года

II a) Какие природные явления могут встречаться в разные времена года в Эстонии? 
Заполни таблицу в паре! Проверь вместе с учителем! 

II b) Погоду можно описать с помощью графика и диаграмм. Изучи таллиннскую 
климатическую диаграмму и ответь на вопросы! 

1) Какие данные можно найти на диаграмме?

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Что показывают римские цифры в нижней 

части диаграммы?

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) Что можно прочитать по темной линии?

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4) Что означают тонкие линии на столбцовой

 диаграмме осадков?

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5) В каком месяце средняя температура самая высокая?

..................................................................................................................................................................................................................

6) Сколько градусов в среднем в самый холодный месяц?

..................................................................................................................................................................................................................

7) В каких трех месяцах больше всего осадков?

..................................................................................................................................................................................................................
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РАБОЧИЙ ЛИСТ № 2

III Перепеши неправельные утверждения, используя корректную и научную лексику, 
разумеется исправь ошибки! Все утверждения с ошибками! 

Град идет, наверное, только зимой. 

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Иней - это такая холодная штука на земле, которая появляется летом по утрам. 

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Весной и осенью все должны одевать светлую и тонкую одежду. 

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Самый сильный мороз свирепствует в Эстонии в октябре, ноябре и декабре.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Поскольку в Эстонии погода везде относительно одинаковая, то погоду всей Эстонии можно описать 

одной климатической кривой. 

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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Цель:
Ученик умеет называть разные состояния воды. Ученик 
умеет сравнивать разные состояния воды. Ученик знает, 
при какой температуре вода тает и кипит. Ученик знает, 
что вода, замерзая, расширяется. 

Необходимые вспомогательные средства и 
предварительная работа:
Ca 200 мл прозрачная стеклянная посуда, термометр 
(позаимствуйте в кабинете физики такой, который 
измеряет и минус градусы, градусник для измерения 
температуры тела не подходит!), кубики льда, ложка или 
что-то другое, чтобы мешать, вода из крана, салфетки, 
подносы. 

Начало урока:
Учитель, обсуждает с учениками, какая вода зимой 
(“лёд”), какая вода в теплую погоду (“жидкая”) и во что 
вода превратится, если ее нагреть? (в пар/в газ). Как 
называется явление, когда лед превращается в воду? 
(“таяние”), или наоборот? (“замерзание”) и т.д. Учитель 
поясняет, что задание урока исследовать различные 
водные СОСТОЯНИЯ - твердое, жидкое и газообразное 
(лёд, жидкая вода и водяной пар). 

В качестве вводного задания учитель просит учеников 
самостоятельно прочитать первое упражднение 
и заполнить к нему прилагаемое задание. Когда 
все состояния воды напомнили, объясните, что на 
сегодняшнем уроке будем познавать, как вода переходит 
из одного состояния в другое (5 мин.). 

Обучение:
Учитель поясняет, что цель опыта исследовать, при какой 
температуре вода тает и описывает, как проводится 
опыт. Если ученик скажет, что он уже знает, когда вода 
тает, нужно будет пояснить ему, что посредством опыта 
как раз таки будет доказано предположение и знания не 
являются препятствием для проведения контрольного 
опыта. Затем учитель просит учеников прочитать 
протокол опыта и уже тогда раздает детям подносы с 
инструментами для опыта. Ученики заполняют в парах 
или маленьких группах (до 4-х человек) протокол и 
анализируют свои результаты (30 мин). 

Протокол для опыта (здесь сделайте акцент на том, 
чтобы ученик прочитал протокол до конца и только 
после этого приступил его заполнять!) 

Дополнительная информация:
Важно отметить, что  вода испаряется также без нагревания. Можно упомянуть, что переход вещества 
из твёрдого состояния сразу в газообразное, минуя жидкое, называется сублимацией. Температуру 
обозначают символом °C, где большая C знаменует шведского ученого Цельсия, а вверху кружочек – 
градусы.

3. Исследование состояний воды
1) Исследовательский вопрос: Как влияет повышение 
температуры на лед? Цель опыта - узнать, при какой 
температуре вода тает! 

2)  Гипотеза (научное предположение): Поскольку 
я знаю, что осенью лужи замерзают тогда, когда 
температура падает ниже нуля, то могу предположить, 
что лед тает при температуре _____°C (при 
постановке гипотезы ученик может спокойно 
ошибиться, но идея опыта в исследовании, верна ли 
гипотеза или нет. Поэтому не нужно исправлять, если 
ребенок напишет ниже -2°C  и т.п.).

3) Необходимые инструменты: под необходимыми 
инстументами подразумевается - правильно назвать все 
сосуды, вещества, в том числе салфетки, термометр и 
т.д. Если используются лабораторные стаканы, мензурки 
и т.п. из лаборатории, помогите детям правильно 
написать названия. Например: ca 200 мл прозрачная 
стеклянная посуда/тара, термометр(позаимствуйте 
в кабинете физики такой, который измеряет и минус 
градусы, градусник для измерения температуры тела не 
подходит!), кубики льда, ложка или что-то другое, чтобы 
мешать, вода из крана, салфетки.

4)План действий: Ученики должны попробовать 
описать, как будет проводиться опыт. Посоветуйте и 
объясните ученикам, что, прежде всего, нужно измерить 
температуру воздуха (термометр должен просто 
пару минут полежать на столе, пока его показание 
перестанет менятся). Затем, ученики должны налить 
воду на кубики льда так, чтобы ледяные кубики были 
полностью покрыты водой. Измерения проводить 
согласно времени, заданному в таблице. Поясните, 
чтобы термометр находился в воде, и первое показание 
можно взять, после того, как термометр оставался в 
жидкости, по крайней мере, полминуты, и показание 
термометра больше не меняется. 

5) Результаты: Данные представить согласно 
протоколу! При внесении результатов измерения 
обратить внимание на то, чтобы точки соединялись при 
помощи  карандаша и линейки.   Также стоит  обсудить 
результаты с детьми. 

Итоги:
Ученик самостоятельно заполняет III  часть рабочего 
листа. (10 мин).

ПРОГРАММА УРОКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ



16

РАБОЧИЙ ЛИСТ № 3

I Прочитай текст! 

В фильмах о природе показывают иногда кадры с белыми медведями, которые в далекой и холодной 
Арктике гуляют на льдинах и ищут добычу. В новостях же зачастую говорят о глобальном потеплении, 
вследствие которого, в Арктике становится теплее, и часть льдов тает. Ты наверняка знаешь, что если воду 
нагревать при температуре намного большей температуры таяния, то она начнет кипеть и испаряться. 
По шкале Цельсия, используемой в Эстонии и Европе, движение молекул увеличивается настолько 
сильно и непредстказуемо, что они уже не могут находиться вместе и из жидкости получается газ при 
100 градусах.  Обратный процесс – превращение водяного пара в жидкость – называется конденсацией! 
Конденсационную воду ты мог видеть утром на потолке палатки.  

Какое состояние воды описывается? 

II Опыт: Исследование таяния льда

a) Исследовательский вопрос: при какой температуре тает лёд? 

б) Гипотеза (научное предположение): Поскольку я знаю, что ............................................................................................. , 

то могу предположить, что лёд тает при температуре ............................°C.

в) Необходимые пособия:  .....................................................................................................................................................................................

г) План действий:  ...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

д)  Результаты: Температура воздуха в классной комнате ............................. °C.

a) Белые хлопья, идут обычно зимой. .................................................................................................................................................................

б) В бане, после того как на каменку подливают воду, образуется горячее облако. .......................................................

в) В прохладную погоду дыхание человека становится видимым, поскольку водяной пар конденсирует в 

капельки влаги.

...........................................................................................................................................................................................................................................................

г) Примерно 2/3 всей поверхности  Земли покрыто мокрой и плескающейся субстанцией. ..................................

Слова: ВОДЯНОЙ ПАР, ВОДА, ЛЁД

Время с начала 
опыта

1 мин 3 мин 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин
Конец урока, …. 
мин 

Температура °C

Заполни таблицу данными наблюдения!

СОСТОЯНИЯ ВОДЫ
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РАБОЧИЙ ЛИСТ № 3

е)  Выводы:

Отвечает ли гипотеза действительности? Поясни!  ........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

Как раполагался лед в стакане с водой (упал на дно, плавал на поверхности, распределился в воде)? 

Почему?  ....................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

Как изменилась температура в посуде во время опыта? Почему произошло изменение?

........................................................................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................................................................................

При какой температуре показание термометра остановилось? Почему? ...............................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

В каком промежутке произошло самое быстрое изменение температуры?

 .........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

Какой опыт можно было бы провести, чтобы выяснить при какой температуре закипает вода? Опиши опыт 

и необходимые пособия! 

........................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................... 

Результаты измерения представь на графике! 

20°C

10°C

0°C

5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин

темп. °C

Время

i.  Проведи на графике цветным карандашем  горизонтальную прямую по отметке температуры 
комнаты!
ii. Отметь результаты точками на графике! 
iii. Соедини точки в одну линию!
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РАБОЧИЙ ЛИСТ № 3

III Повторение 

a) Закрась трубку термометра красным цветом до правильной высоты шкалы!

100°C

50°C

0°C

100°C

50°C

0°C

100°C

50°C

0°C

100°C

50°C

0°C

Можно ли этим градусником измерить температуру в бане, если там +125˚C? Почему?  .........................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Почему заледенелая вода держится на поверхности воды и не опускается на дно? ......................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

В) Температура человеческого тела
Г) Температура, когда вода самая плотная!

A) Температура таяния воды 
Б) Температура кипения воды  

A Б В Г

б) Заполни рисунок пояснениями

• Напиши в облачка, где какое состояние воды! (ЛЁД, ВОДЯНОЙ ПАР, ВОДА)
• Напиши к стрелочкам, какое изменение состояния происходит! (ТАЯНИЕ, ЗАМЕРЗАНИЕ (2x), 

ИСПАРЕНИЕ/ПАРООБРАЗОВАНИЕ (2x)*, КОНДЕНСАЦИЯ)

-5,4 oC

+25 oC

+1 oC

-49 oC

!
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РАБОЧИЙ ЛИСТ № 3

в) В доме четыре комнаты. В какой(их) из них мог бы жить снеговик?
(нарисуй снеговика в подходящую комнату!)

1) Температура комнаты -5,4˚C
2) Температура комнаты  +25˚C
3) Температура комнаты +1˚C
4) Температура комнаты -49˚C

-5,4 oC

+25 oC

+1 oC

-49 oC

!
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 ЗАМЕТКИ И НАБЛЮДЕНИЯ УЧИТЕЛЯ!
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4. Круговорот воды в природе

ПРОГРАММА УРОКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Цель:
Ученик умеет объяснять, как вода циклирует в 
природе! Ученик умеет объяснять, как некоторые 
природные явления связаны с круговоротом 
воды в природе, в том числе, умеет объяснять, что 
такое подземные воды и какие есть виды осадков 
и возможности испарения. Ученик знает, что 
загрязнение воды в одном месте может повлиять 
на все другие области. 

Необходимые вспомогательные средства и 
предварительная работа: 
Необходимое средства для демонтрации 
возникновения облаков: пластиковая прозрачная 
бутылка (желательно 1л или большая по объему, 
которую можно легко сжать), теплая вода, 
спички (можно ограничиться показом опыта, 
или разбить учеников по группам, количество 
вспомогательного пособия зависит от этого).  

Начало урока: 
Учитель поясняет цели урока и в качестве введения 
просит учеников подумать, как одна молекула воды 

Дополнительная информация:
Вода постоянно циркулирует на Земле. Есть большой 
круговорот в природе и еще малый. Солнце нагревает море 
и поверхность земли. Вода, которая там есть, испаряется 
и поднимается. В высоких атмосферных слоях водяной 
пар остывает и уплотняется, и так образуются облака. Из 
облаков выпадают осадки обратно на землю, в реки и озера 
и, в конце концов, обратно возвращаются в море. 

Сжимая бутылку, температура воды нагревается и от 
этого интенсивнее происходит испарение. Когда бутылка 
высвобождается от напряжения, тогда вода конденсирует 
вокруг маленьких частиц копоти, которые попадают в 
бутылку вместе с дымом и таким образом кажется, что в 
бутылке образуется облако. 
Такое «закопченое облако» может возникнуть и в 
поселениях: смог! 

Дополнительные пояснения о том, как сделать облако в 
бутылке найдешь на страничке: www.wikihow.com 

попадает из бутылки лимонада в море. Ученикам 
нужно нарисовать комикс как объяснение своего 
хода мыслей. Если в начале урока для завершения 
комикса не будет хватать времени, можно будет 
завершить его позднее. (15 мин)

Обучение: 
Учитель объясняет ученикам, как происходит 
круговорот в природе, одновременно 
ученики заполняют схему числами и пробелы 
пропущенными словами. (15 мин)

Чтобы продемонстрировать образование облаков, 
нужно провести простой опыт. Руководство на 
рабочем листе ученика. P.S. Огнеопасно! (10 мин)

Итоги: 
Ученики самостоятельно заполняют задания на 
рабочем листе! (5 мин).
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РАБОЧИЙ ЛИСТ № 4

I Придумай комикс на тему «Путешествие молекулы воды из крана в океан»! 

ВОДА ЦИРКУЛИРУЕТ

II Прочитай нижеследующий текст и расскажи своему соседу по парте, что в этой 
истории неправильно.  

Мирьям рассказывает своей подружке Неэну, что дома у них есть очень красивое сверкающее озеро, 
где папа моет свою машину. Неэну приходит в гости к Мирьям и видит, что пруд действительно блестит, 
так как его поверхность покрывает слой масла. Неэну говорит Мирьям, что так делать - это очень 
безответственно, потому что таким образом загрязняется вся питьевая вода, а также рыба может пострадать 
из-за последствия загрязнения. Мирьям не верит Неэну и говорит, что пруд находится у них во дворе, и 
поэтому невозможно причинить вред еще кому-нибудь. Помоги Неэну и Мирьям разобраться, почему 
нельзя бросать вредные загрязняющие вещества даже в пруд, находящийся у себя во дворе! Используй 
изученные понятия и будь обстоятельным! 

Какой совет ты бы дал папе Мирьям?
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РАБОЧИЙ ЛИСТ № 4

III Заполни пробелы в предложениях, описывающих этапы круговорота воды в 
природе, и отметь правильные номера на картинке! 

1) Солнце нагревает водоемы, и вода 

..............................................................................  

Влажный воздух легче, чем сухой, и 

поэтому ........................................................................

.................................. всё выше и выше в небо.

2) Испаряемая вода, поднимаясь выше 

охлаждается, и поэтому ..............................

.................................... в маленькие водяные 

капельки; на небе образуются облака. 

Часть дождевых осадков выпадает 

сразу же обратно в водоемы, это 

называется ................................................................

.............................................................................................

3) Ветры несут облака на континенты и там они ........................................................................................................................................

4) В теплых областях  вода выпадает в виде ..................................................................................................................................................

5) В холодных областях осадки ................................................................................................, образуются снежные кристаллы, 

из которых формируются ......................................................................................................................................................................................

6) Часть осадков возвращаются в водоемы и спокойно .................................................................................................................... 

обратно в море.

7) Часть осадков впитывается в почву и достигают ...................................................................................................................................

8) Также с поверхности земли, суши ................................................................................. испаряется в облака, например из 

растений и внутренних водоемов.

Слова: ВЫПАДАТЬ, ИСПАРЯТЬСЯ, ЗАМЕРЗАТЬ, МАЛЫЙ КРУГОВОРОТ ВОДЫ В ПРИРОДЕ, 
ОХЛАЖДАТЬСЯ, СНЕЖИНКИ, ВОДА, ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ, КОНДЕНСИРОВАТЬ, ПОДНИМАТЬСЯ, 
УТЕКАТЬ, ДОЖДЬ. 
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IV Сделай в бутылке свое облако! 

Цель: Умеешь показывать образование облака!

Необходимые принадлежности: 0,5 л пластиковая бутылка, спички, теплая вода. 

Описание работы:

1) Налей на дно бутылки пару см теплой воды! 

2) Зажги спичку и дай ей погореть пару секунд!

3) Задуй огонь и всунь дымящуюся спичку быстро в бутылку, горящим концом вперед! 

4) Дай дыму распределиться в бутылке, через пару секунд покажется, что будто дым исчез – закрой 
крепко бутылку пробкой! 

5) Сожми за бока бутылку сильно 3-4 раза! 

6) Сожми еще раз и отпусти резким движеним!

7) Следи, что происходит в бутылке! 

Опиши, что случилось:

......................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Объясни с помощью учителя, что произошло:

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

РАБОЧИЙ ЛИСТ № 4
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ПРОГРАММА УРОКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

5. Жизнь в воде
Цель: 
Ученик умеет объяснять, как приспособлены водные 
обитатели к жизне в воде. Ученик знает, что в природных 
водоёмах всегда живут и микроорганизмы. Ученик 
умеет составлять пищевую цепь из водных организмов 
и пояснять, как они влияют друг на друга.

Необходимые вспомогательные средства и 
предварительная работа: 
В качестве домашнего задания попросите ученика найти 
картинку какой-нибудь типичной рыбы, обитающей 
в пресной воде или птицы, обитающей на берегу 
пресноводного водема; ножницы, клей.

Начало урока: 
Учитель объясняет, что в природе в воде всегда найдутся 
организмы, существа, которые зависят друг от друга и 
являются пищей друг другу. На доске показана картина 
пищевой цепи. Не смотря на то, что вода является 
наиважнейшим веществом для человека, человек не 
живет в воде. Для того, чтобы описать взаимоотношения 
в плане питания в разных местах обитания, используйте 
упрощенные схемы – пищевые цепи, пищевые сети. 
Причем стрелочки в этих схемах означают направление 
движения энергнии, и все подобные схемы начинаются 
с фотосинтетических организмов (растений).  (10 мин)

Обучение:
Ученикам раздаются рабочие листы, откуда нужно 
вырезать карточки с изображением разных организмов. 

Затем, карточки нужно будет сгруппировать согласно 
поставленному вопросу учителя. Вопросы можно 
варьировать, придумывать / попросить учеников 
придумать. Желательно попросить соседей по парте 
работать поочередно и проверять друг друга. Для 
начала подойдут следующие вопросы:  (20 мин)

1) Какие из них растения? 
2) Какие из этих организмов нуждаются в солнечном 
свете? 
3) Какие из них питаются растениями?
4) Какие из них питаются другими животными?
5) Кто из них дышит жабрами?
6) Кто из них - беспозвоночные?
7) Кто из них плавает с помощью плавников?
8) Кто из них проводит всю жизнь в воде ?
9) Какие из них идут в воду только для добычи пищи?
10) Сформируй цепь питания из пяти звеньев!

Итоги: 
Составляются две пищевые сети и приклеиваются в 
тетрадь или на чистый лист A4, звенья соединяются 
подходящими стрелочками. В заключении урока 
ученики в паре должны представить друг другу свою 
пищевую сеть. Важно проверить, чтобы направление 
стрелочек было верным. Следует также пояснить 
ученикам, что отношения пища-потребитель в  природе 
гораздо сложнее, и подобная схема – это самый 
приблизительный способ их описать на бумаге. (15 мин)

Дополнительная информация:
Озерная лягушка в основном питается насекомыми (жуками, перепончатокрылыми, двукрылыми) 
и ракообразными, а также позвоночными – мальками, головастиками и детенышами лягушек, 
землеройками, птенцами). Головастики питаются одноклеточными зелеными водорослями. Сом и 
щука – хищные рыбы. Сом – падальщик. Караси питаются живыми организмами, добывая их в иле, в 
большинстве своем личинками насекомых, а также растительным перегноем. 

Основной пищей чомги является рыба, в меньшей степени земноводные, насекомые, мягкотелые, 
ракообразные и растения. Птенцам в основном приносят водных беспозвоночных. У кряквы  питание 
разнообразное. Ест зеленые части растений, семена и корнеплоды, зерновые семена, водяных 
насекомых, ракообразных и моллюсков. 

Водяной паук питается мелкими беспозвоночными, например, личинками насекомых. Личинки комаров 
питаются также мелкими беспозвоночными, которые меньше их самих, и органическими веществами. 
Прудовик (вид моллюска) питается водными растениями. Озёрная лягушка в основном питается 
насекомыми (жуками, перепончатокрылыми, двукрылыми) и ракообразными, а также позвоночными 
– мальками, головастиками и детенышами лягушек, землеройками, птенцами). Головастики питаются 
одноклеточными зелеными водорослями.

Дополнительную информацию найдешь: http://bio.edu.ee/
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РАБОЧИЙ ЛИСТ № 5

I Вырежи картинки, связанные с обитателями и живыми существами пресных 
водоемов Эстонии. По картинкам ты научишся составлять пищевую цепь. Две 
картинки – пустые, их оформи сам согласно информации, найденной дома 

ЖИЗНЬ В ВОДЕ
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РАБОЧИЙ ЛИСТ № 5

II Сгруппируйте карточки согласно указанием учителя со своим соседом по парте. 

III Разделите карточки со своим соседом по парте на две равные группы так, чтобы 
можно было составить две цепи питания.

Наклейте карточки сюда на лист и объедините подходящие виды стрелочками. Имейте ввиду, что стрелочка 
показывает направление движения энергии (например: фитопланктон  > зоопланктон > плотва >  щука> 
выдра). 
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 ЗАМЕТКИ И НАБЛЮДЕНИЯ УЧИТЕЛЯ!
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ПРОГРАММА УРОКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

6. Загрязнение воды
Цель: 
Ученик умеет называть действия, которые вызывают 
загрязнение воды. Ученик умеет пояснять, какое 
пагубное влияние оказывает загрязненная вода 
на флору и фауну. Ученик умеет перечислять 
возможности, как  снизить загрязнение воды лично 
и в более широком масштабе. 

Начало урока: 
На доске вопрос: «Какие вещества загрязняют 
воду?» Проводится «мозговой штурм», где ученики 
высказывают свое мнение по данной теме (записать 
вещества и их происхождение, например: «средства 
для стирки белья из неисправной канализационной 
трубы» или «вытекаемое топливо из машины») (5 мин)

Обучение: 
Учитель просит учеников прочитать текст о 
влиянии веществ, загрязняющих  флору и фауну. 
Причем, некоторые слова зашифрованы, и их 
значения ученики должны угадать по ходу чтения. 
Желательно, после прочтения текста дать ученикам 
еще немного времени, чтобы они обсудили между 
собой, что нового узнали. (7 мин)

Затем, разбейте учеников на шесть групп (число 
групп может варьироваться). Каждая группа станет 
группой экспертов, которая должна разработать 
свои аргументы по решению данной проблемы. 
Время для подготовки не должно быть слишком 
долгим, так как в споре рождается истина.  (5 мин)

Экспертные группы выбирают своих представителей 
и проводится панельная дискуссия, где каждый 
эксперт в течение 2-х минут объясняет свою 
позицию, эксперт из управления волости выступает 
последним и пытается вынести возможные решения 
(здесь скорее всего нужно будет им помочь). (15 мин)

В последствии обсуждения можно дойти до 
возможных планов действий и попросить внутри 
групп дать им оценку. (5 + 5 мин)

Итоги: 
Варианты решения будут определяться путем 
голосования, простым большинством голосов. 
(3 мин)

Дополнительная информация:
Загрязнение воды привело к тому, что поступление воды в водоемы (например, реки, озера, 
море и т.д.) или в подземные воды затруднено, как следствие деятельности человека. 
Не смотря на то, что природные явления, такие как штормы, землетрясения, извержения 
вулкана и цветение воды могут тоже спровоцировать большие изменения в качестве воды и 
экосистеме, их не считают факторами загрязнения воды. Воду назыают загрязненной, если ее 
нельзя применить для какой-либо цели. 

Признаки загрязнения воды - это  снижение качества воды (в водоеме), зарастание водоема, 
неприятный запах воды и т.п. Крупные источники загрязнения – это удобрения и средства для 
защиты растений. Дождевые воды, соприкасаясь с ними, далее утекают в реки и затем в море. 

Воду из крана можно пить почти везде в Европе. До того как она попадает в кран, она 
подвергается обработке. Процесс очистки – очень дорогой и затрачивает много энергии, 
но он необходим, чтобы отделить возможные удобрения, средства для защиты растений, 
ядовитые промышленные химикаты и бактерии из отходов деятельности человека, которые 
попали в воду. Если питьевую воду не подвергать хорошей  очистке, бактерии в воде могут 
стать причиной заболеваний. В некоторых регионах мира это обычные случаи, когда люди 
заболевают в результате  использования загрязненной питьевой воды. 

PS! В ролевой игре важно обратить внимание учеников на то, что черно-белые решения не 
нужны, необходимо объяснить хороший вариант всем участникам (в том числе природе). 
Возможно, на ролевую игру уйдет целый час, поэтому взвесьте вариант, чтобы дать домашнее 
задание - заранее прочитать текст.
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РАБОЧИЙ ЛИСТ № 6

I Заполни карту понятий «Как вредные вещества попадают в воду?»:

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ

II Из-за загрязнения воды могут возникнуть очень разные пагубные последствия 

• Некоторые слова заменены неизвестной буквенной комбинацией XXX и YYYY. Прочитай текст и реши, 
что это за слова на самом деле!

Удобрения и канализационные бытовые XXX, попадая в XXXемы, могут послужить причиной избыточности 
питательных веществ, в следствие чего начнут разрастаться простейшие водоросли. Их избыток потребит 
весь кислород, из-за чего более крупные водные животные, например, рыбы, ракообразные и лягушки 
могут погибнуть. 

Цветение водорослей, возникшее от избытка питательных веществ, может быть опасным для человека. 
Многие люди аллергичны, например, в отношении частых цветений синих водорослей на берегах озер 
и моря в Эстонии. Некоторые виды водорослей могут закупорить жабры рыб и отравить XXX птиц и 
млекопитающих. 

Различные яды, предназначенные для защиты растений, смываются с полей вместе с дождевыми XXX в 
реки. Они откладываются в жировых тканях животных и становятся причиной бесплодия и врожденных 
дефектов у птиц и млекопитающих. Орлан-белохвост – птица, занесенная в первую категорию защиты, 
был на грани вымирания.  К счастью, защитники природы стали кормить орлов чистым мясом, чтобы им 
больше не приходилось есть отравленную рыбу, и теперь у нас есть возможность вновь наблюдать их, 
парящих в небе. 

Не смотря на то, что в Эстонии питьевая XXX YYYYтся во всех населенных пунктах достаточно хорошо, 
будучи источником питьевой воды, XXX в XXXеме или подземные XXX, в результате загрязнения, могут 
стать не пригодными для питья. Поэтому на берегах озера Юлемисте хозяйственная деятельность 
человека запрещена и лица, загрязняющие водземные воды должны платить большие штрафы. В бедных 
странах у многих людей отсутствует доступ к очищенной питьевой воде вообще. 
В окрестностях свалок, заводов и загрязняющих предприятий XXX должна тщательно YYYYться, так как 
сточные бытовые воды губительно влияют на XXXую флору и фауну, например, вытекаемые ядовитые 
вещества могут вызвать у рыб и лягушек дефекты развития и затруднить их размножение. Поэтому у 
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подобных учреждений есть свои личные YYYYные станции, сооружения, которые находятся под жестким 
контролем. Городским YYYYым сооружениям,также со стороны государства установлены строгие нормы, 
чтобы чрезмерные пищевые отходы и ядовитые химикаты, спускаемые людьми в канализацию, не достигли 
природных XXXемов. 

В результате нефтяных катастроф могут погибнуть тысячи и даже миллионы птиц, часть из которых 
умирают из-за отравления пищей, многие из-за холода (нефть уничтожает XXXстойкость оперения).  Нефть 
несет вред и рыбам и малым позвоночным, также, находясь в питьевой XXX, нефть является ядовитой и 
для человека в том числе. По закону Европейского Союза за причененный ущерб должно материально  
отвечать само предприятие, но не всегда выясняется, с какого корабля вылилось в море топливо или 
другие ядовитые вещества.

XXX = ............................................................................................................................................................................................................................................

YYYY = ...........................................................................................................................................................................................................................................

III Ролевая игра 

Проблема: 
В городе «Л» планируется постройка свалки. В строительстве свалки и дальнейшем ее обслуживании 
могут принять участие несколько местных жителей. Свалка очень нужна этому району, но местные жители 
опасаются, что будущий директор, известный своей жадностью, не построит свалку по всем требованиям 
Евросоюза. Поговаривают, что директор свалки запланировал пробурить глубоко в землю трубу, куда 
будет отводить воду, вытекающую из мусора. 

Роли: 
a) БЕЗРАБОТНЫЕ РЫБАКИ, которые надеятся найти себе работу в строительстве свалки и ее дальнейшем 
обслуживании 
б) ДИРЕКТОР СВАЛКИ, который надеется получить большую выгоду
в) УПРАВЛЕНИЕ ВОЛОСТЬЮ, которое надеется примирить местных жителей и найти для всех подходящий 
вариант 
г) ВОЛОСТНОЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,  который хочет, чтобы всё отвечало 
требованиям 
д) МЕСТНЫЕ ШКОЛЬНИКИ, которые обеспокоены возможным загрязнением подземных вод и боятся, что 
птицы могут отравиться на свалке  
е )  МЕСТНЫЙ ИНЖЕНЕР, у которого много идей- как построить самую современную в мире свалку. 

Цель: 
Достичь в ходе обсуждения или голосования решения, которое нужно применить в городе! На каких 
условиях обещать строительство свалки? 

a) Запишите аргументы своей группы и выберите представителя! 

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

б) Обсудите в группе, с каким возникшим в ходе обсуждения вариантом решения 
вы согласны. Сделайте заметки! 

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................
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7. Очистка воды подручными средствами

ПРОГРАММА УРОКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Цель: 
Ученик умеет очищать природную воду подручными 
средствами. Ученик знает, почему нужна очистка 
воды от механических частиц, а также химическая и 
биологическая очистки. Ученик умеет объяснять, почему 
нельзя употреблять природную воду без обработки. 

Необходимые принадлежности: Песок,  древесный 
уголь, большая пластиковая бутылка (≥1 л), кусочки 
материала или чистые газетные листы, фильтр для 
кофе или фильтровальная бумага, по возможности 
воронка, природная вода (речная, озерная, из пруда). 
Вышеперечисленное необходимо группам/парам. 
Посуда для кипячения воды (для учителя). Крепкие 
ножницы или щипцы для разрезания пластиковой 
бутылки. Желательно попросить учеников взять с собой 
принадлежности, состав промежуточных слоев может 
варьироваться по желанию.  

Начало урока: 
Учитель раздает каждой паре/группе примерно 300 мл 
воды и просит учеников обсудить между собой, какие 
добавки можно будет обнаружить в ней и можно ли 

эту воду употреблять как питьевую. После краткого 
обсуждения в группах нужно прийти к выводу, что воду, 
взятую из чистого водоема, можно будет употреблять, 
как питьевую, после некоторой очистки. (5 мин)

Обучение: 
A) Вместе с учителем заполняется таблица. Ученики 
предлагают сами, что можно написать в разные клетки 
таблицы. (10 мин)

Б) Практическая часть. Учитель объясняет, что для 
очистки природной воды водоочистные станции 
используют сложное оборудование и различные 
химикаты (хлор, озон, …), но, например, в походе или 
других чрезвычайных ситуациях воду возможно очис-
тить самим. Спрашивайте учеников строчка за строчкой, 
согласно таблице: как удалить добавки видимые глазом, 
невидимые, живые, неживые …. (20 мин)

Итоги: 
Ученики отвечают на вопросы самостоятельно в III части. 
(5 мин)

Дополнительная информация:
Пояснение о функциональности каждой части фильтра:  

• Песок и мох работают как фильтр, с их помощью вода очищается механически от крупных частиц (мусор, 
кусочки земли и т.д.). 

• Уголь – очищает химически. Абсорбирует (впитывает в себя) разные вещества. В какой- то степени 
устраняет запах. Привести пример с угольными таблетками, которые используются при расстройстве 
пищеварения!  

• Фильтровальная бумага/ткань/газеты – действуют как тонкий фильтр, которые удаляют и угольную пыль. 

• Кипячение необходимо для обезвреживания микробов. Это можно назвать биологической очисткой. 

• NB! Загрязняющие вещества, созданные человеком, такой фильтр не удаляет до конца, особенно 
удобрения, порошки и т.п. В какой-то степени бумага для фильтра ловит их, но для получения совсем 
чистой воды ее нужно дистиллировать. Тем не менее, такой фильтр + кипячение - вполне применимы для 
очистки мутной речной или болотной воды. В походных условиях, чтобы вода из прозрачных и чистых 
природных водоемов стала пригодной для питья,  достаточно будет кипячения или дезинфицирующей 
таблетки или пары капель йодного раствора (дистилляция и выпаривание очищают воду значительно 
чище, но на природе эти методы не целесообразны). 

• Не смотря на то, что талая вода из снега на лоне природы может быть достаточно чистой, следует 
объяснить детям, что в ней не содержится достаточно необходимых минеральных солей, поэтому 
только на одной талой воде (или в горах на воде из ледников)  путешественник не выживет. Если нет 
других возможностей, то в талую воду нужно добавить минеральные вещества.

Добавки в воде Видимые глазом (макроскопические)
Практически неразличимые глазом 

(микроскопические)

Живые
(живые организмы и органические 
вещества)

Листья, растительный мусор, веточки, 
беспозвоночные (насекомые, малые 

ракообразные, рыбки)

Бактерии, простейшие, гумус, маленькие 
разложившиеся частицы растений

Неживые
(минеральные вещества, удобрения и т.п.)

Камни, песок, глина, мусор (пластиковые 
бутылки и т.п.)

Растворённые в воде соли, малые частицы глины 
и песка, удобрения и питательные вещества, 

искусственные загрязняющие вещества (моющие 
порошковые средства, нефть и т.п.) 
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ОЧИСТКА ВОДЫ 
ПОДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

I Какие добавки содержат воды поверхностных водоемов (озер, рек, моря и т.д.)?

A. Заполни таблицу!

Добавки в воде Видимые глазом Практически невидимые глазом

Живые

Неживые 

Б. Обведи ту клетку кружком, где написаны самые маленькие частицы воды! 

II Практическая работа: изготовление водяного фильтра 

Цель: 
Изготовить из подручных средств водяной фильтр 

Необходимые принадлежности: 
Большая пустая пластиковая бутылка, крепкие ножницы, 
разные материалы для фильтра (уголь, мох, песок, кофейный 
фильтр или марля), пустой резервуар для сбора воды, 
природная озерная или речная вода.  

Ход работы: 
1. Отрежь дно пластиковой бутылки. 
2. Нижней частью фильтра станет часть бутылки, 

закрываемая крышкой. Расположи в нижнюю часть 
фильтр для кофе, марлю или другой подручный материал 
для фильтра.  

3. Остальной материал для фильтра расположи по слоям, в 
самый низ уголь, затем мох, и самый верхний – песок.  

4. Налей воду на верхний слой и жди, когда вода просочится 
и попадет через горлышко бутылки в пустой сосуд.  

5. Для того, чтобы воду очистить от возбудителей 
заболеваний, нужно ее прокипятить. Это сделает учитель.

-5,4 oC

+25 oC

+1 oC

-49 oC

!

песок 

мох

уголь
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III Повторение

A. Почему путешественники чистят свою посуду в основном песком, золой и сеном, а не пенящимся 
средством для мытья посуды с приятным запахом? 

Б. Как распознать загрязненный водоем? Какие признаки указывают на то, что водоем может быть сильно 
загрязнен? Обведи кружком то, что указывает на загрязнение водоема! 

В. Почему нельзя очистить морскую воду до питьевой приспособлением, сделанным тобой? Что можно 
было бы сделать, чтобы морская вода стала пригодной для питья?* 

РАБОЧИЙ ЛИСТ № 7

Результаты: 
6. Какая фильтрованная вода? Опиши ее запах, окраску и другие свойства! 
7. Какие задачи выполняли различные материалы фильтра? 
8. Почему необходимо кипячение? 
9. Можно ли вместо природной поверхностной воды таким же образом очистить бытовые сточные воды 

(канализационные воды из домов)? Обоснуй! 
10. Какие добавки, которые ты написал в I задании в таблицу, практически невозможно удалить фильтром, 

сделанным тобой из простых приспособлений? 
11. Какие прaктические советы ты дал бы человеку, который пытается сделать фильтр из подручных 

материалов? (Какие неожиданные препятствия или сложности возникли по ходу работы?)
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ПРОГРАММА УРОКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

8. Промышленная очистка воды

Дополнительная информация:
www.jookraanivett.eu, 4 этапа очистки питьевой воды
www.tallinnavesi.ee, Водоочистная станция Юлемисте 
NB! По возможности посетить вместе с учениками водоочистную станцию! 

Наряду со своими основными задачами - производство питьевой воды и очистка сточных 
бытовых вод - таллиннские очистные станции выполняют выжную роль учебного учреждения. 
Экскурсии длятся примерно 1-2 часа, в зависимости от пожеланий группы, и проводятся 
совершенно бесплатно. У всех желающих есть возможность посетить водоочистную станцию 
Юлемисте и узнать, как горожане получают питьевую воду. Водоочистная станция находится 
по адресу Ярвевана теэ 3, город Таллинн. 

Цель: 
Ученик умеет объяснять, как промышленным путем из 
природной воды получается питьевая вода. Ученик 
умеет описывать этапы водоочистки.

Необходимые принадлежности: 
Видеопроектор. С домашних страниц  www.lastekas.
ee или www.tallinnavesi.ee показать детям зайчика 
Юсси, который ходил на водоочистную станцию, 
чтобы узнать, как озерная вода становится чистой и 
поступает в водопроводные краны домов. 

Начало урока: 
Учитель объясняет, что задача урока - ознакомиться 
с процессом очистки воды и узнать, как  природная 
вода очищается до пригодной к употреблению. До 
проссмотра фильма ученики прочитывают вопросы, 
затем учитель показывает фильм о посещении 
зайчика водоочистной станции Юлемисте.  (5 мин)

Обучение: 
При первом просмотре фильма ученики отвечают 
на вопросы на рабочем листе. После просмотра 
фильма следует обсуждение. Если сделан рабочий 
лист “очистка поверхностных вод подручными 
средствами”, то анализируются различия между 
промышленным процессом очистки и упрощенным 
приспособлением очистки воды в походе. Фильм 
длится примерно (5 мин). На обсуждение ответов и 
сравнение понадобится примерно (10 мин)
 

Ответы: 
1. При принятии ванны расходуется примерно в 3 
раза больше воды, чем под душем. 
2. Из озера Юлемисте
3. 15 ч.
4.  Удаление крупных частиц решетками и фильтрами. 
5. Озон улучшает качество воды, окраску, запах, вкус. 
Уничтожает вредные микроорганизмы. 
6. Под влиянием особого химиката (коагулянта) 
наибольшие частицы образуют хлопья и оседают на 
дно. 
7. Добавляется и хлор, который обладает 
антибактериальным действием и сохраняет воду 
свежей в трубопроводе 
8. В лаборатории постоянно проверяют качество 
воды. 

Когда на все вопросы будут ответы, посмотрите фильм 
еще раз,  а дети в это же время должны заполнить 
в 3-ем задании данную схему. Для заполнения и 
проверки понадобится примерно  (10 мин)

Итоги: 
Обсуждение в парах. К концу урока каждый 
ученик должен пояснить какую-нибудь часть из 
водоочистного процесса. Если учеников много, 
попросите их в парах поспрашивать друг друга, что 
происходит в той или иной точке водоочистной 
станции. (15 мин)
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РАБОЧИЙ ЛИСТ № 8

I Перед просмотром фильма прочитай вопросы! Ответь на вопросы! 

ОЧИСТКА ВОДЫ НА 
ВОДООЧИСТНОЙ СТАНЦИИ

1. Почему мыться под душем экономичнее чем принимать ванну?

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

2. Откуда Таллиннская водоочистная станция получает  свою воду?

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

3. Как долго длится водоочистной процесс?

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

4. Что такое механическая очистка?

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

5. Почему в воду добавляют озон?

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

6. Что происходит с большими добавками в отстойнике?

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

7. Какое вещество добавляют в воду, чтобы гарантировать ее чистоту?

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

8. Почему у водоочистной станции должна быть лаборатория?

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................
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РАБОЧИЙ ЛИСТ № 8

II Заполни схему!

a) Отметь на схеме движение воды синей стрелкой 

б) Отметь на схеме соответствующей буквой следующие части процесса:  

A. Отстойники
Б. Тонкие микрофильтры
В. Решетки
Г. Вода направляется в трубопровод
Д. Забор воды из озера
Е. Добавление хлора
Ж. Добавление озона

III Обсуди в парах!

1. Большая часть населенных пунктов Эстонии использует в качестве питьевой воды подземные воды. 
Во многих случаях подземные воды выкачивают в трубопровод без очистки. Почему воду из озера 
Юлемисте нельзя выкачивать напрямую в трубопровод?

2. Откуда ты получаешь питьевую воду в свой дом?
3. Почему вокруг озера Юлемисте выстроен забор, и на деятельность всякого рода вблизи озера 

установлены строгие ограничения?
4. Если бы в окрестности озера Юлемисте были установлены запретные таблички, которые объясняли бы 

горожанам, что нельзя делать возле озера, то какими бы они были? Заполни таблички своими идеями!  
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ПРОГРАММА УРОКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

9. Очистка бытовых сточных вод 
на станции очистки

Цель: 
Ученик умеет пояснять, как собираются и 
очищаются сточные воды на станции очистки. 
Ученик знает, почему нужна очистка сточных вод. 

Необходимые принадлежности: 
Поясняющая работу Таллиннской станции очистки 
сточных вод  страничка: www.tallinnavesi.ee, тема: 
Станция очистки сточных вод на Пальяссааре. 
Советуем провести урок в компьютерном классе! 

Начало урока: 
Обсудите с учениками, почему нельзя 
канализационные воды направлять напрямую 
в море, и заполните вместе карту понятий. 
Важнейшие опасные последствия: цветение воды 
из-за переизбытка питательных веществ; рыба, 

которую мы едим, может стать ядовитой; ядовитые 
вещества могут попасть в питьевую воду; море 
будет непригодным для купания; из-за незнания 
и халатности люди спускают в канализацию 
опасные отходы, которые угрожают жизни водных 
обитателей и т.д. Поясните ученикам, какова цель 
урока. (10мин)

Обучение: 
Ученики самостоятельно или по парам пробуют 
решить задание на рабочем листе - схему очистки 
сточных вод. Проверьте все вместе. (25 мин)

Итоги: 
Ученики отвечают самостоятельно на вопросы, 
проверяйте все вместе! (10 мин)

Насосная

Решетки

Песколовки

Коагулянт

Предварительный 
отстойник

Аэротенк
Вторичный 
отстойник

Насосная

Избыточный ил

Дополнительная информация: 
На станции очистки сточных бытовых вод Пальяссааре производят очистку канализационных 
вод всего Таллинна и его окрестностей, используя современные и бережные к окружающей 
среде технологии.
Дополнительный материал смотри: www.tallinnavesi.ee, станция очистки Пальяссааре.

NB! По возможности посетить станцию очистки вместе с учениками!
Наряду со своими основными задачами - производство питьевой воды и очистка сточных 
бытовых вод - таллиннские очистные станции выполняют важную роль учебного учреждения. 
На станции очистки Пальяссааре проводятся бесплатные экскурсии, где в течение 1-2 часов 
все интересующиеся могут ознакомиться, каким образом собранные со всего Таллинна 
и близлежащих районов хозяйственно-бытовые и ливневые воды становятся чистыми для 
выброса в море, как используется зеленая энергия - биогаз, и как из осадка от сточных 
вод получают качественную землю для озеленения. Станция очистки находится по адресу 
Пальяссааре пыйк 14, город Таллинн.
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РАБОЧИЙ ЛИСТ № 9

КУДА УТЕКАЕТ 
КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ВОДА?

I Обсудите в классе, какие опасные последствия могут быть, если бытовые 
сточные воды направлять в природу неочищенными?

II Попробуй с помощью интернета решить задание по схеме очистки сточных вод! 

http://goo.gl/kSkOg

a) Какие этапы очистки описываются? 

•  ............................................................................................................... отделяют из сточных вод песок, намытый с улиц.

•  ............................................................................................................... сточные воды направляются на очистку.

•  Puhastatud reovee .................................................................... juhitakse puhas vesi veekogusse.

•  С помощью .................................................................... отделяется из поступающих бытовых вод крупный мусор, 

который далее прессуется и отправляется на свалку вместе с песком. 

•  В  .................................................................... из сточных вод отделяют взвешенные частицы, жиры и масла, которые 

после отстаивания  направляются в обработку сточного осадка.

•  ......................................................................... – это вещество, которое добавляют для того, чтобы маленькие частицы 

соединились и  увеличились в размере и ушли бы на дно. С помощью этого химиката извлекают излишнее 

питательное вещество - фосфор.

•  ......................................................... наполняют воздухом воду, чтобы бактерии могли дышать и употреблять 

излишний углерод и азот. В воду добавляется опастный для человека метанол, чтобы бактерии смогли 

полностью употребить весь углерод.

•  После продувания воздухом вода направляется ........................................................................, где крупные частицы и 

избыточная часть бактерий оседает на дно.

•  Собранный .......................................... обрабатывается и компостируется, и через несколько лет можно будет 

использовать его в качестве садовой земли.
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РАБОЧИЙ ЛИСТ № 9

б) Заполни схему

a. Отметь на схеме названия каждой части очистки сточных вод! 
б. С помощью цветных стрелочек укажи путь очистки воды!  
в. Раскрась в зеленый цвет ту часть схемы, где для очистки используются живые организмы!

III Повторение!

A. Попробуй обосновать, почему мусор, пойманный решетками и песколовками отправляется на свалку, 
хотя из осадка делается компост?

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

B. Почему удаление из воды фосфора и азота называется “химическо-биологической” очисткой?

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

C. Ты корреспондент, которого посылают в микромир в телевизионную программу “Жизнь бактерии”. Ты 
должен провести интервью с бактерией, которая живет в аэротанке и которую зовут Нитросомонас.  
Какие вопросы, касающиеся ее работы, ты бы задал? Со своим соседом по парте задайте друг другу 
вопросы и попробуйте угадать, чтобы ответила бактерия!?

I.

II.

III.
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ПРОГРАММА УРОКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

10. Потребление воды дома
Цель: 
Ученик умеет объяснять, на какую ежедневную 
деятельность уходит больше или меньше воды. Ученик 
знает, что с точки зрения природы и кошелька очень 
важно, по-возможности,  уменьшить потребление воды.

Начало урока:
Учитель объясняет задачу урока. Учитель просит 
учеников, вместе со своим соседом по парте, записать 
как можно больше примеров использования воды в 
ежедневной жизни. Из основных слов составляется 
список на доске. Учитель раздает парам картинки 
об использовании воды в разных областях и просит 
учеников выстроить их по среднему потреблению. (15 
мин)
 

Дополнительная информация:
Для итогового упражнения нужно напомнить процентное исчисление! (программа 5-ого класса!) 

1. Стирка белья и мытье посуды. Современные (посудомоечные) стиральные машины как 
правило потребляют меньше воды и энергии. В зависимости от того, закрываете ли вы кран или 
оставляете течь воду во время мытья посуды, расходуется очень разное количество воды. Самый 
экономный метод - мыть посуду в двух раковинах или отдельных емкостях. По некоторым данным 
на килограмм белья стиральная машина с боковой загрузкой тратит обычно 10 литров, а с верхней 
- 13-15 литров. Расход воды все же зависит от модели  и используемого режима. 

2. Вода, употребляемая для еды и питья. Мужчины в течение дня употребляют примерно 3 литра 
воды, женщины - 2,2 литра, примерно 20% от всей потребленной воды добавляется еще с пищей 
(у мужчин - 0,750 л, у женщин - 0,5л). Один стакан воды - это 100-200мл воды. Кроме того, вода 
расходуется для приготовления пищи (варка, споласкивание и т.д.). 

3. Поливка в саду. Эффективность полива зависит во многом от правильного выбора времени суток  
(утром и вечером солнце не так быстро выпаривает воду) и правильного полива (поливать следует 
почву вокруг корней растения, а не листья!). Разные растения нуждаются в различном количестве 
воды. У нас, в эстонском климате, постоянная поливка не обязательна. Против высыхания травы 
(газона) помогает, когда газон косится достаточно часто, но не слишком низко. 

4. Мойка автомобиля. На ручную мойку в среднем уходит 300л воды. На автоматических мойках, 
как правило, расходуется меньше воды (примерно 150л на одну мойку). Особенно мало расходуют 
воду те мойки, которые во время процесса часть ее очищают. 

5. Посещение душа или ванны, чистка зубов. При принятии ванны расходуется примерно 200 л 
воды (20 полных вёдер!), при принятии душа расход воды зависит от напора воды и времени. За 
минуту в душе расходуется 7-10 л воды. При чистке зубов  расход зависит от того, закрываете ли вы 
кран во время  чистки или нет, если нет, то расход воды можно соизмерять с показаением расхода 
в минуту под душем. В действительности, вполне успешно можно обойтись и 0,5л воды. 

6. WC. Бачок расходует 3-6 л воды, в зависимости от того, какую кнопку нажимаешь. Бачки старого 
типа могут потреблять больше воды (9л). 

7. Объем бака пожарной машины - 2100 л, при тушении пожара обычно расходуется больше. 

8. В действительности, каждому продукту, который мы используем, сопутствует скрытый 
расход воды. При производстве продуктов питания, оборудования и одежды на производстве 
используется огромное количество воды (например, для производства кофе в количестве одной 
кружки расходуется примерно 140 л воды). 

Дополнительная информация: www.jookraanivett.eu

Обучение:
Учитель составляет на доске список с помощью 
учеников. “Поднимите картинку, которая, по вашему 
мнению, описывает деятельность, с наибольшим 
расходом воды!” Та картинка, которую дети показывают 
в большинстве своем, выбирается, можно выбирать по 
ходу обсуждения (но учитель со своим мнением еще 
не вмешивается). И т.д. Теперь учитель пишет рядом 
правильные ответы. Оставьте время для обуждения! (20 
мин)

Итоги:
Ученики заполняют диаграммы согласно полученным 
знаниям. (10 мин)
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РАБОЧИЙ ЛИСТ № 10

ГДЕ И НА ЧТО РАСХОДУЕТСЯ 
ВОДА В ДОМЕ? 

I Вырежи картинки и разложи  их, вместе с соседом по парте, по количеству 
потребления воды в течение одного дня. Начните с того действия, на которое 
расходуется большее количество воды! 

-5,4 oC

+25 oC

+1 oC

-49 oC

!
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РАБОЧИЙ ЛИСТ № 10

II Обсудите в классе, на что больше всего в вашем доме расходуется вода! 

III Нарисуй секторные диаграммы, описывающие ситуации потребления воды.

Чтобы проще было нарисовать диаграмму, заполни таблицу!

Лимонад 3 x 0,5 = 1,5 л %

%

%

Всего:: %

A. Солнечный летний день! Ты выпиваешь три бутылки лимонада по 0,5л, моешь мамину машину и 
набираешь из шланга большую бочку воды (30л), чтобы себя охладить. 

Б. Воскресное утро. Ты начинаешь день с чистки зубов. Мама печет блины на пятерых человек, на семью 
уходит 1,5л молока (в том числе, и то, что выпивается), мама и папа пьют еще по чашке кофе (обе по 
0,2л). Позднее мама включает посудомоечную машину, которая моет посуду.

%

%

%

Всего: %
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ПРОГРАММА УРОКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

11.Домашний дневник о воде
Цель: 
Ученик умеет оценивать и анализировать 
потребление воды дома. 

Необходимые принадлежности: 
Заранее, за неделю, до этого урока ученикам 
раздаются на руки рабочие листы с пояснениями. 
Очень важно, чтобы все дети заполнили таблицу 
с помощью родителей. В школе будет проведен 
анализ. 

Начало урока: 
Учитель объясняет, что ведение домашнего водного 
дневника поможет понять, насколько много мы в 
действительности потребляем воды. Цель данного 
урока - проанализировать твое потребление 
воды, и позднее подумать, можно ли сократить ее 
потребление. (5 мин)
 

Дополнительная информация: 
За последние годы доля денежных расходов на проживание значительно возрасла в связи с 
заметным повышением цен на воду и энергию. Расход воды могут сократить: снижение или 
ограничение чрезмерно большого потока воды, выравнивание давления, нецелесообразное 
ее использование и изменение пользовательских привычек. Экономное пользование водой 
не должно стать причиной ухудшения гигиенических условий.   

Цена воды зависит от стоимости услуг центрального водоснабжения и канализации, а также 
от налога на загрязнение окружающей среды и  налога на пользование водными ресурсами. 
На основе исследования потребление теплой воды в квартирных домах составляет примерно 
40% от всей потребляемой воды семьей. 

Расточительность в использовании воды, в действительности, еще пока очень велика. 
Зачастую причиной становится лень или халатность. Вода льется без перерыва во время 
всего процесса мытья чего-либо или другого действия, связанного с водой. Непременно, 
нужно исправить капающие краны и протекающие сливные бачки унитаза. Потери воды из-
за неисправной сантехники могут увеличить счет за воду во много раз, так как:

• капающий кран с частотой ~2 секунды расходует до 25 литров/в сутки;
• капающий кран с частотой ~0,5 секунды расходует до 100 л /сутки;
• кран, из которого сочится вода, расходует до 600 л /сутки;
• подтекающий сливной бачок унитаза расходует 500 – 8 000 л /сутки.

(см. также 10 тему – программа для учителя)

Обучение: 
Ученики самостоятельно заполняют графики о 
потреблении воды у себя дома. Здесь обязательно 
необходимо руководство и пояснение к каждому 
графику, советуем заполнять рабочие листы 
поэтапно и, прежде всего, сделать показательный 
график всем вместе на доске, а затем дать время 
для самостоятельной работы. (25 мин)

Итоги:
Ученики анализируют свои результаты и сравнивают 
с соседями по парте. Если есть время, то на доске 
можно написать данные о потреблении воды за 
неделю всего класса и посчитать среднее значение 
(пусть будет сказано, что в развивающихся странах 
люди в среднем потребляют в день максимально 
10 л чистой воды!) (15 мин)
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РАБОЧИЙ ЛИСТ № 11

ДОМАШНИЙ ДНЕВНИК РАСХОДА ВОДЫ
I Заполни с помощью родителей СВОЕ потребление воды в течение недели! 
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расход 1-ого раза 7л 3/6/9л 70л 200л 0.15л 12л 70/15л 20/100л 0.5/20л

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

Расход воды, все 
вместе

Средний расход

• Если даны две цифры, то вариант зависит от того, используешь ли ты новую или старую технику, 
что касается чистки зубов, то цифра зависит то того, оставляешь ли ты воду течь или нет!

II Нарисуй столбчатую диаграмму по 
своему потреблению воды! 

Каждый столбец характеризует различное 
действие, а по оси “Y” отметь расход воды!
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РАБОЧИЙ ЛИСТ № 11

III Сравни диаграммы с соседом по парте! 

A. На какое действие было затрачено больше всего воды?
Б. При каком действии ты смог бы сэкономить?
В. Какое самое большое различие было при сравнении с диаграммой соседа?
Г. Какой результат стал для тебя самым неожиданным?

IV Сравни расход воды в разные дни! 

Твой расход воды по дням

День Сколько литров воды израсходовано

Понедельник

Вторник

Среда 

Четверг

Пятница 

Суббота

Воскресенье 

Всего

Среднее в день (все потребление воды/ 7)

V Нарисуй график по расходу воды за 
неделю!

На оси  X отметь время (день), на ось   Y - расход 
воды. Отметь точки на графике и соедини линиями!   

VI Сравни диаграммы с соседом! 

Д. В какой день было израсходовано больше воды? 
Почему? 

Е. В чем было самое большое отличие при 
сравнении с соседом по парте?

Ж. Какой результат стал для тебя неожиданным? 
З. Сравни свое потребление воды с членами семьи! 

Дай оценку, среднее потребление семьи больше, 
меньше или приблизительно равно твоему. 
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 ЗАМЕТКИ И НАБЛЮДЕНИЯ УЧИТЕЛЯ!
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ПРОГРАММА УРОКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

12. Как сократить потребление воды?
Цель: 
Ученик умеет на конкретных примерах пояснить, как 
можно сократить расход воды! Ученик настроен сам 
экономить воду и понимает необходимость в этом. 

Необходимые вспомогательные средства: 
На страничке www.jookraanivett.eu найдете видео 
об экономии воды (5-минутный фильм на эстонском 
языке об экономии воды), видеопроектор.

Начало урока:
Учитель поясняет ученикам задачу урока и просит 
поразмышлять на тему: «На что расходуется вода в 
доме?» Заполни в I задании левую часть. (5 мин)

Обучение: 
Вместе проссматривается видео о питьевой воде. 
Во время видео ученики должны сделать пометки о 
том,  как можно экономить воду в доме. На рабочем 

листе есть соответствующая схема для пометок, 
которые облегчат выполнение задания.  После 
видео, все вместе обсудите, какие пожелания 
ученики написали в “окошки” для текста. (15 мин)

Ученики должны в парах заполнить таблицу 
упражнения I и придумать методы,  как у себя дома 
в конкретных местах  сделать использование воды 
более экономичным.  Затем, все вместе в классе 
обсудить возникшие идеи. У учителя здесь очень 
важная роль направляющего. (15 мин)

Итоги: 
Ученики самостоятельно заполняют руководство 
по экономии воды, используя новые знания. Советы 
должны быть сформулированы с положительным 
характером (т.е. не “не трать воду”, а “закрываю кран, 
пока чищу зубы” и тд) . (10 мин)

Дополнительная информация: 
Возможности экономии воды: 
• снижение температуры теплой потебляемой воды (регулирование 

бойлера);
• ремонт подтекающих кранов (при открытом кране расходуется 9 

литров в минуту);
• при мытье посуды наполняйте водой раковину – избегайте мойки 

посуды под всё время текущим потоком воды; 
• в то время когды вы чистите зубы, закрывайте кран. Экономите 15-20 

литров в день; 
• лучше принимать душ, чем ванну, так как при приеме ванны 

в среднем расходуется в 3 раза больше воды, чем под душем, 
используйте экономичную насадку для душа;

• если всё же решили принять ванну, наберите ее наполовину;
• положи в сливной бачок унитаза кирпич (если поместится) или пару 

плоских наполненных песком и закрытых пластиковых бутылок. Две 
такие посудины вытеснят целый литр воды, и количество выходящей 
воды из бачка сократится при каждом  использовании;

• поливай сад по вечерам, после захода солнца
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РАБОЧИЙ ЛИСТ № 12

КАК ЭКОНОМИТЬ ВОДУ?
I Заполни таблицу! 

На что расходуется вода в доме? Как снизить потребление? 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

II Какие есть возможности по экономии воды?
Запиши в окошки пожелания на основе фильма!
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РАБОЧИЙ ЛИСТ № 12

III Составь руководство по экономии воды из 7 пунктов и покажи своему соседу 
по парте! 

1. ...................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

4. ...................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

5. ...................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

6. ...................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

7. ...................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................
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ПРОГРАММА УРОКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

13. Разумное планирование 
потребления воды дома

Цель:
Ученик умеет объяснять, как можно сократить 
ежедневное потребление воды! Ученик знает, как 
уменьшить нагрузку на канализационную систему, 
также знает, что нельзя бросать в унитаз. Ученик 
составляет реальный план по сокращению своего 
потребления воды. Ученик подготавливает 5 
напоминаний для того, чтобы разместить их дома.
Необходимые вспомогательные средства и 
подготовительная работа: цветная бумага, 
клей, ножницы, маркеры/фломастеры и т.п. По 
возможности используйте планшеты i-pad или 
компьютерный класс. Советуем заранее попросить 
учеников ознакомиться с материалом в интернете 
об использовании wc. www.jookraanivett.eu, WC – 
не помойка. 

Начало урока:
Учитель поясняет, что цель урока – придумать 
конкретные правила по сокращению потребления 
воды дома. К концу урока ученики также узнают, 
что можно, а что нельзя бросать в унитаз. (5 мин)

Обучение: 
Учитель просит учеников с помощью компьютера  
или на основе домашнего задания (если домашним 
заданием было ознакомление с домашней 
страничкой, данной выше) заполнить первую 
схему на рабочем листе. Всем вместе нужно будет 
ее обсудить и достичь единого мнения, почему 
нельзя выбрасывать в унитаз крупные вещи, 

химикаты или старые лекарства. Для наглядности 
можно показать диаметр канализационной трубы и 
подчеркнуть, что очистные сооружения выстроены 
для обработки сточных бытовых вод, а не для 
удаления опасных отходов, поэтому большое 
количество химикатов, спускаемое в канализацию, 
попадает в Балтийское море. (10 мин)

Далее ученики начинают оформлять таблички 
с напоминаниями для дома, что предполагает 
заполнение черновика-таблицы. Желательно, 
чтобы каждый ученик выбрал 4-5 мест дома, куда он 
поместит табличку с напоминанием. В составлении 
информационных указателей пригодится на 
прошлом уроке составленное руководство (На 
что расходуется вода в доме? Как сократить 
потребление?) Было бы желательно показать 
ученикам примеры подобных табличек. В интернете 
можно найти множество разных примеров. Данные 
на рабочем листе таблички – только для черновика, 
реальные таблички, которые будут размещены 
дома, нужно сделать при помощи своих средств, 
и чтобы они выглядели более эффектно и были бы 
прочнее, чем отпечатанная бумага. (10 + 10 мин)

Итоги: 
Ученик знакомит своего напарника со своими 
табличами, и если есть время, то со всем классом. 
(10 мин)

Дополнительная информация: 
Канализационные трубы рассчитаны для того, чтобы отводить воду, сточные бытовые воды и 
туалетную бумагу. Всё остальное создает в канализационном трубопроводе засоры – жиры и 
масла отвердевают;  салфетки часто создают засоры в трубопроводе. 

Засоры препятствуют дальнейшему стоку сточных бытовых вод в трубопроводе, и поэтому 
вода из канализации вырывается наружу в самых низких (неглубоких) местах, таких, как 
подвалы и колодцы. Таким образом, сточные бытовые воды попадают на пешеходные 
дорожки, проезжую часть и во дворы. Устранение засоров и их последствий – это дорогой и 
долгий по времени процесс.
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РАБОЧИЙ ЛИСТ № 13

РАЗУМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОДЫ ДОМА

I Что можно, а что нельзя выбрасывать в унитаз? 

II На основе своих знаний составь домой 5-7 напоминаний, чтобы потреблять 
воду экономно! Черновик! 

Над раковиной на кухне 

В туалете

У раковины в ванной комнате 

Поблизости к душевому 
смесителю 

У ведра для мойки пола 
или у шкафа с моющимися 
средствами  
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РАБОЧИЙ ЛИСТ № 13

III Оформи таблички об экономии воды (1)!

Учитывай, что табличка должна быть подходящей для твоей кухни или ванной (правильного размера, легко 
закрепляющаяся, поучительная, бросающаяся в глаза и т.д.).  Табличка должна быть достаточно эффектной 
и с глубоким смыслом.



60

IV Составь и оформь таблички об экономии воды (2)!

РАБОЧИЙ ЛИСТ № 13



61

ПРОГРАММА УРОКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

14. Экономное потребление воды 
в школе 

Цель: 
Ученик умеет применить свои знания в том, как 
пользоваться водой экономно. Ученик умеет 
составлять убедительный информационный плакат, 
который призывает одноклассников бережно 
потреблять воду. 

Необходимые вспомогательные средства и 
предварительная работа:
Бумага формата A3, принадлежности для 
рисования, цветные карандаши, клей, ножницы, 
вырезки и т.д. Попросите детей подготовиться дома 
к этой работе! Желательно было бы начать работу 
на одном уроке, а на следующем сделать докалады 
и проанализировать сделанную работу. Так можно 
будет спокойно выслушать все презентации 
плакатов. 

Начало урока: 
Соседи по парте должны записать, как и для чего 
потребляется вода в школе, и добавить советы, как 
сократить потребление воды! (10 мин)

Дополнительная информация: 
Важно напомнить, что капающие краны и сантехника плохого качества влекут за собой 
расход огромного количества воды, и это то, что ученики исправить не могут, зато школьное 
руководство и рабочие могут. 

Состояние водопровода можно дать оценить специалисту.  Проверить часть трубопровода, 
которая заходит в подвал или колодец, может также сам клиент. При возникновении проблем 
с водой (например, нет воды или давление низкое), нужно обращаться к специалисту, 
который, опираясь на свой опыт, сможет предложить возможные решения и легко найти 
причины проблем.

Обучение: 
Учитель поможет поделиться на группы из 4-5 
учеников! Желательно разыграть темы, чтобы 
добавить азарта и избежать споры по поводу 
выбора темы. Темы плакатов (несколько групп 
могут делать плакаты на одну и ту же тему):

A) Каким образом руководство школы может 
помочь в экономии воды? 
Б) Каким образом все ученики и работники школы 
могут экономить воду? 
В) Почему каждый из нас в нашей школе должен 
беречь (экономить) воду?  
Г) На что расходуется вода в нашей школе?  
Д) Как школьная столовая может помочь в 
экономии воды? 
Е) ...?
(до конца урока)

Итоги: 
Показ и знакомство с плакатами. Время зависит 
от количества учеников в классе. Каждой группе 
отводится примерно 5 мин на доклад + пара минут 
на вопросы и комментарии. (45 мин)
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РАБОЧИЙ ЛИСТ № 14

ЭКОНОМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВОДЫ В ШКОЛЕ

I Заполни таблицу вместе с соседом по парте! 

На что расходуется вода в школе?  Советы по экономии воды!

1.

2.

3.

4.

5.

•  Больше всего используется вода.......................................................................................................................................................................

•  Самую большую экономию дало бы ...............................................................................................................................................................

II Составь вместе с группой плакат на полученную тему:

1) Прежде, чем приступить к изготовлению плаката, продумайте очень тщательно… 
a. Какова цель этого плаката? Что вы хотите этим сказать другим? 
б. Какая важная информация должна присутствовать обязательно? 
в. Какие рисунки или фотографии вам необходимы, чтобы объяснить вашу мысль более понятно?

2) Поделите роли в группе!

a. Художник-оформитель – отвечает за впечатляющий внешний вид плаката! .................................................................

б. Координатор – является посредником и направляет работу членов команды, общается с учителем, 

если нужно, и группами. .................................................................................................................................................................................................

c. в.  Представитель – представляет  плакат  одноклассникам, отвечает за то, что плакат будет размещен 

в школе. ......................................................................................................................................................................................................................................

г. Специалист – отвечает за точность содержания плаката. ..............................................................................................................

д. Все члены команды должны участвовать в работе в равной степени!
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Заголовок
Наиболее важные темы

Важные схемы и рисунки

Другие наблюдения

3) Черновик
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 ЗАМЕТКИ И НАБЛЮДЕНИЯ УЧИТЕЛЯ!
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ПРОГРАММА УРОКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

15. Глобальная проблема, 
связанная с водой 

Цель: 
Ученик знает, что чистая вода – это главное 
природное богатство, и ценит ее охрану. Ученик 
понимает, что во многих районах мира отсутствие 
чистой воды является серьезной проблемой. 

Необходимые вспомогательные средства: 
Липучки для доски или магнитики. 

Начало урока: 
Объясните ученикам, что в мире много мест, где 
чистая питьевая вода в ограниченном количестве. 
Вспомните, сколько вы использовали воды за один 
день и сравните это с развивающимися странами! 

До начала урока вырежьте информационные записки 
(заметки) и разместите их по разным местам в 
классной комнате. Попросите учеников в полной 
тишине (не беседуя друг с другом) пройти по классу, 
прочитать записки и выбрать ту, которая вызвала 
большее удивление. Попросите образовавшиеся 
группы пояснить друг другу, почему они выбрали 

именно эту запись. При необхоимости, поставьте 
условие, чтобы у каждой записки не собиралось 
больше трех человек, чтобы избежать толпы. (10 мин)

Напишите на доске категории и попросите группы 
приклеить туда свою запись/табличку липучкой 
или магнитиком. (5 мин)

•  Условия, определяемые самой природой 
•  Проблемы, связанные с потреблением воды 
людьми
•  Неравная экономическая и социальная ситуация 

Обучение: 
Ученики самостоятельно ознакамливаются 
с заданиями на рабочем листе, результаты 
обсуждаются все вместе! (15 мин)

Итоги: 
Ученики самостоятельно заполняют задание на 
повторение. (15 мин)

Дополнительная информация: 
Смотри: www.maailmakool.ee

Более 70% поверхности Земли 
покрыто водой, только 97% из 
этого – соленая вода. Пресной 
воды, которая не заключена в 
ледники, всего 0,5%. 

За последнее столетие 
использование воды 
увеличилось в шесть раз, что в 
два раза больше, чем прирост 
населения за этот же самый 
период. 

По статистике, более 250 
миллионов людей каждый 
год страдают от болезней, 
вызванных загрязненной 
водой. 

Человек может пробыть без 
воды всего несколько дней, 
хотя сам состоит более чем из 
60% воды.  

В западной Азии, северной 
Африке, Китае, Индии, России 
и США используют больше 
воды, чем пополняются ее 
запасы.

У 1,1 миллиарда людей 
нет доступа к чистой 
питьевой воде. В больших 
и богатых городах попусту 
растрачивается свыше 40% 
воды. 

В развивающихся странах 
(в таких как Гамбия, Мали, 
Сомали, Мозамбик) люди 
используют в среднем 
10 литров воды в день.  В 
Европейском Союзе человек 
потребляет 100-150 литров 
воды в день, в зависимости от 
страны проживания. 

В Тихом океане плавает 
остров, который состоит 
только из мусора, так 
называемый «Тихоокеанский 
мусорный остров».  Остров 
состоит на 80% из пластиковых 
отходов, достигает 30м в 
глубину, а по площади сравним 
с США. 

У 2,5 миллиардов людей 
отсутствуют элементарные 
санитарные условия,  и каждый 
год свыше пяти миллионов 
людей умирает от болезней, 
вызванных загрязнённой 
водой. В Китае, Индии и 
Индонезии от диареи умирает 
больше людей, чем от СПИДа.
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ПРОБЛЕМЫ СИНЕЙ ПЛАНЕТЫ 
I Планету Земля ласково называют еще и синей планетой 

Вода 
70.8%

Поля
12%

Нетронутая 
зона 

около 7%

Переходящая 
зона
10% Населенность 

0.05%

•  Какую часть Земли покрывает вода? ......................... %

•  Какая часть используется под поля? ....................... %

•  Насколько большая нетронутая зона? ..................... %

II 97 % воды на Земле – это соленая 
морская вода. Откуда родом 
оставшиеся 3% пресной воды? 

•  ....................................................................................................................

•  ....................................................................................................................

•  ....................................................................................................................

•  ....................................................................................................................

•  ....................................................................................................................

III В Эстонии нет проблем с пресной водой, но для многих стран отсутствие воды - 
самый болезненный вопрос. Откуда происходит это неравенство?

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................
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IV Если бы ты был президентом программы ООН по окружающей среде (United 
Nations Environmental Program или UNEP, ЮНЕП), то какие рабочие указания 
ты дал бы своим подчиненным, чтобы проблемы, связанные с загрязнением и 
растрачиванием природных водных ресурсов  на Земле, исчезли бы в течение 
последующих 5 лет?”

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Число:

Подпись:
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КРОССВОРД: УДИВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВОДЫ

Какая сила…? ВЫТАЛКИВАЮЩАЯ СИЛА; Молекула воды состоит…ВОДОРОД;  Процесс, в ходе которого….КОНДЕНСАЦИЯ; Природное явление, которое возникает …ИНЕЙ; ПЛОТНОСТЬ 
льда…; Вещество, которое не мокнет – это например, …ЖИР; Чистая вода …БЕЗВКУСНАЯ/БЕЗ ЗАПАХА/ПРОЗРАЧНАЯ; Процесс, в ходе которого….КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ; Микроорганизмы…
БАКТЕРИИ; Как называется …СМАЧИВАЕМОСТЬ; Какое свойство воды…ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ; …выпадает…РОСА;  После теплого летнего дня …ТУМАН; Свойство воды - 
способность двигаться…КАПИЛЛЯРНОСТЬ

1

2 3

4 5

6 7 8

9 10

11

12

13

14

15

16

Вниз: 
 1. Какое свойство воды помогает водомеркам скользить по ее 

поверхности?

 3. Чистая вода …

 5. Процесс, в ходе которого вода из состояния жидкого превращается 
в твердое, называется …

 7. Чистая вода …

 8. Природное явление, которое возникает на ветках и траве после 
ночных заморозков, встречается в основном осенью.

10. Как называется свойство материала впитывать в себя воду?

Направо:
 2. ….льда меньше воды, поэтому льдины плавают на поверхности.

 4. Чистая вода …

 6. Молекула воды состоит из одного атома кислорода и двух атомов …

 9. Процесс, в ходе которого вода превращается из состояния 
парообразного в жидкое.

11. После теплого летнего дня вблизи водоемов часто наблюдается 
водяной пар или…

12. ...выпадает летними ночами, поэтому трава во утрам обычно мокрая.

13. Вещество, которое не мокнет – это например, …

14. Какая сила позволяет кораблям держаться на поверхности воды?

15. Микроорганизмы, которых всегда можно найти в природной воде.

16. Свойство воды – способность двигаться вверх по тонким трубам.
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КРОССВОРД:  КАК ЭКОНОМИТЬ ВОДУ ДОМА?

 1. При стирке белья не включай ... наполовину загруженную.

 2. Для тех случаев, когда тебе хочется выпить холодной воды, держи ... кувшин с водой. Надолго 
оставленный открытый кран – это впустую потраченная вода. 

 3. Не открывай и не закрывай кран ..., плавные движения не наносят вред трубопроводу. 

 4. Предпочти душ вместо ... .

 5. Всегда вовремя ремонтируй ... кран или сливной бачок унитаза, иначе бессмысленно тратишь 
воду и деньги!

 6. Закрывай кран в то время, когда чистишь ... . 

 7. Используй экономичные режимы у стиральной машины, они длятся по времени меньше и тратят 
меньше ... . 

 8. Поливай растения в саду рано утром или поздно вечером, тогда ... не выпаривает всю воду. 

 9. Не открывай кран на ... давление, когда принимаешь душ или моешь руки!

10. Когда намыливаешь посуду, ... кран.

1. При стирке белья не включай СТИРАЛЬНУЮ МАШИНКУ наполовину загруженную. 2. Для тех случаев, когда тебе хочется выпить холодной воды, держи В ХОЛОДИЛЬНИКЕ кувшин с 
водой. На долго оставленный открытый кран – это впустую потраченная вода. 3. Не открывай и не закрывай кран РЕЗКО, плавные движения не наносят вред трубопроводу. 4. Предпочти душ 
вместо ВАННЫ. 5. Всегда вовремя ремонтируй ПРОТЕКАЮЩИЙ кран или сливной бачок унитаза, иначе бессмысленно тратишь воду и деньги! 6. Закрывай кран в то время, когда чистишь 
ЗУБЫ. 7. Используй экономичные режимы у стиральной машины, они длятся по времени меньше и тратят меньше ВОДЫ. 8. Поливай растения в саду рано утром или поздно вечером, тогда 
СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ не выпаривает всю воду. 9. Не открывай кран на МАКСИМАЛЬНОЕ давление, когда принимаешь душ или моешь руки! 10. Когда намыливаешь посуду, ЗАКРЫВАЙ кран. 

РЕШЕНИЕ:
Чистая вода – это природное богатство .......................................... !

5.

1.

7.

2.

6.

10. 8.

4. 3.

9.
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СЛОВЕСНЫЕ ДЖУНГЛИ:  НАЙДИ ВОДНЫХ ОБИТАТЕЛЕЙ

M C A Ц И B O Л P E H Я A H Ч E P

Ы E Б У Б E T Б У H Л A Б E Б И Ж

C P Д M O P C K A Я K A П У C T A

B Д A У Г O P Ь H У K O И E Б E У

A Ц X O З E P H A Я Л Я Г У Ш K A

И Е З T Ж A Я И P Я Л Л E Ц P У Ф

Ы В Ж Й A P O Ф O Д A Л K Ж C И A

З И T A H E Б O K O П Л A B Ы З П

Б Д И P O H A K E A E Г X E A X P

Ф K A Г T A K У Щ И A T И A Б H E

У A X E K Ф И Л Ж C B C И P И Л H

H H Г A H A E И E T T E Й Д A E Я 

O Г B K A З И K З P O T З Ы C K A

T H O P Л A H - Б E Л O X B O C T

K P Д E П Б A C У K П K Ф Б A P A

H E Я M O У C O M O E T У Л O Л Ч

A C H O O H A P B З C Ж A C A E Ь

Л A O Д З A K O Г Ы Й K T K C A Л

П Ф Й O Ч A Й K A C A H Л У Б Й O

O З П B З Ф E A O Л И E Г T T Л K

T Ж A Б A У Л У B K Ы И B H P И Б

И Ы У P T Ж K П Л A B У H E Ц Ф Ы

Ф У K У C П У З Ы P A Ч T Ы Й T Л

Найди в «словестных джунглях» следующих обитателей, 
связанных с водой!

Обведи зеленым цветом растения, синим – птиц и млекопитающих, а остальных – красным!

ФУРЦЕЛЛЯРИЯ 
 ОКУНЬ
УГОРЬ 
ЩУКА

ОЗЕРНАЯ ЛЯГУШКА
РЕЧНАЯ НЕРЛОВИЦА

ЧАЙКА 
КЛАДОФОРА

СТРЕКОЗЫ
БОКОПЛАВЫ

ЖАБА
ВОДОМЕРКА

ЗООПЛАНКТОН
МОРСКАЯ КАПУСТА 
ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ

КУЛИК-СОРОКА 
МЕДУЗА 

ТРОСТНИК 
ФУКУС ПУЗЫРЧАТЫЙ

САЛАКА

ВЫДРА 
СОМ

 ПЛОТВА
СЕРДЦЕВИДКА

ФИТОПЛАНКТОН
ПЛАВУНЕЦ

ВОДЯНОЙ ПАУК
УКЛЕЙКА

КОЛЬЧАТАЯ НЕРПА
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