




Вода- одно из самых важных для человека

веществ. 

Вода существует повсюду- в океанах и морях, в

реках  и озёрах, под землёй и над землёй, в почве и 

во всех живых существах

Вода – это сама жизнь, так как без воды

невозможна жизнь на земле.          





Вода- вещество, 
которое может 
находиться в 
жидком, твёрдом и 
газообразном 
состоянии. Оно 
бесцветное, 
прозрачное, 
текучее, не имеет 
запаха, может 
изменять форму.



Опыт №1    

Прозрачность

 Я налила в банку чистую 
воду и опустила туда 
цветные карандаши, а 
ещё налила воду в 
прозрачную кружку и 
опустила туда конфету. 
Затем я поместила за 
банку страницу с текстом. 
Этот опыт показал, что 
вода прозрачная, так как 
и карандаши, и конфета, 
и текст за банкой  были 
видны в воде.

 Это свойство воды можно 
доказать ещё и при 
помощи аквариума с 
рыбками.



Опыт №2

Вода-

увеличитель

Вода 

увеличивает 

предметы, 

например -мои 

пальцы, кажутся 

больше, если 

смотреть на них 

через банку с 

водой.



Опыт №3 Разные формы

Вода 

принимает 

формы той 

ёмкости, в 

которую её 

наливают.



Опыт №4 Текучесть

Если вылить воду 
на плоский 
поднос- она 
растекается по 
подносу.

 Вода протекая по 
трубам, поступает 
в наши дома и 
квартиры.



Опыт №5

Вода-

растворитель

Я насыпала в 

чай сахар, он 

стал сладким, 

а когда 

насыпала 

соль-

солёным.



Опыт №6   Испарение
 В электрический 

чайник  мы залили 

воды, включили 

чайник и стали 

наблюдать. Через

 несколько минут вода 

в чайнике закипела и 

из носика пошел пар.

 При большой 

температуре вода  

превращается в пар.



Опыт №7  Лёд и вода

 В стакан налила чистую 

воду и поставила в 

морозильную камеру. 

Через некоторое время 

вода в стакане замёрзла 

и превратилась в лёд.

 Затем стакан поставила 

в тёплое место и лёд 

начал таять.



 Эти опыты 

доказывают, что вода-

это единственное 

вещество на земле 

которое существует в 

трёх состояниях:  

может превращаться 

как из жидкого в 

твёрдое, так и из 

твёрдого в жидкое 

состояние, а из 

жидкого в 

газообразное-пар.



Вода не имеет 

запаха
 Это свойство воды 

человек использует, 

например, при 

спасении от 

преследующих 

хищных животных: 

стоит зайти в воду-

как след человека 

будет потерян.



В организме 

человека 

находится 

большое 

количество 

воды. С  годами 

она постоянно 

уменьшается. 

Вследствие чего 

кожа стареет.
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