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Введение 

Понять воду - значит понять вселенную, все 

чудеса природы и саму жизнь. ( Масару Эмото) 

Вода — самое удивительное вещество на Земле. Без нее не может 

существовать ни один живой организм. Ни какие биологические, химические 

реакции, и технологические процессы не могут протекать без воды. Мне 

захотелось понять, почему вода - самое удивительное вещество, в чем ее 

уникальность, поэтому я решила исследовать ее. 

Актуальность работы:  Вода является одним из главных источников 

жизни на Земле, и невозможно представить все живое без ее существования. 

Цель работы:  Исследовать воду и изучить ее уникальные свойства. 

Действительно ли температура влияет на состояния воды? 

Гипотеза: Выяснение того факта, что вода самое удивительное 

вещество, обладающая уникальными свойствами. 

Задачи исследования: 

1. Расширить наши знания о воде.  

2. Изучить гипотезы о происхождении воды. 

3. Провести опыты по влиянию уникальных свойств воды.  

4. Сделать вывод. 

Методы исследования: 

1. изучение собранной литературы 

2. сбор иллюстративного материала 

3. составление таблиц и диаграмм 

4. проведение опросов 

5. осмысление собранного материала 
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Определение воды и история ее появления 

Вода- неорганическое соединение с химической 

формулой  Н2O. Молекула воды состоит из двух атомов водорода и 

одного кислорода. 

Существует несколько теорий возможного появления воды на нашей 

планете. Условно их можно разделить на две группы - земное происхождение 

воды и космическое происхождение воды. 

 Океан внутри планеты. Земное происхождение воды 

Одна из гипотез земного происхождения рассматривает появление воды в 

числе других химических элементов в период горячей фазы формирования 

планеты. Водяной пар вместе с другими образовавшимися газами извергался 

из трещин в остывающей коре, образуя облачный покров планеты. Когда 

температура упала - началась конденсация, полились дожди, заполняя 

естественные впадины и котловины, образуя водоемы. 

Другая гипотеза говорит о разогреве планеты в результате интенсивной 

вулканической деятельности во времена молодости Земли. Как теперь 

известно, дно современных океанов было местом работы 

древнейших вулканов. В мантии Земли на глубине 50 км - 70 км из ионов 

водорода и кислорода стал возникать водяной пар. Однако высокая 

температура мантии не позволяла ему вступать в химические соединения с 

веществом. Под давлением, пар выжимался в верхние слои мантии и в кору. 

В коре температура более низкая и начинаются химические реакции между 

минералами и водой. Результатом этого процесса явилось разрыхление 

пород, образование трещин и пустот, которые  заполнялись водой.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://originof.ru/earth
http://originof.ru/ocean
http://originof.ru/volcano
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 Вода доставлялась из космоса 

А следующие гипотезы предполагают космическое происхождение воды. 

Одна утверждает, что вода была доставлена на планету с кометами, 

астероидами или метеоритными телами. Действительно, в метеоритах 

содержится до 0,5% воды. Мало? Только на первый взгляд.  

Другая космическая гипотеза утверждает, что доставлялась из космоса не 

сама вода, а ее компоненты. На Землю непрерывно льется ливень 

заряженных частиц. Среди них значительную долю составляют протоны - 

ядра атома водорода. В верхних слоях атмосферы, захватывая электроны, они 

превращаются в водород, который вступает в реакцию с кислородом 

атмосферы и образует молекулу воды.  

Гипотез много, подтвердить их проблематично. Поступающие данные 

последних исследований часто противоречивы и прийти к единому мнению 

пока очень сложно. 

Свойства воды 

1. Вода не имеет формы (Опыт №1). 

2. Чистая вода не имеет цвета, запаха и вкуса (Опыт №3). 

3. Вода - хороший растворитель. (Опыт №2). 

Вода - хороший растворитель. Существуют растворимые и 

нерастворимые  вещества. В воде хорошо растворяется соль, сахар, лимонная 

кислота (Таблица №1, Опыт №2). 

Таблица №1 

Растворимые вещества Нерастворимые вещества 

Сахар Растительное масло 

Соль Молотый перец 
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Состояние воды 

Вода – единственное вещество на Земле, которое существует в природе в 

трёх состояниях: жидком, твёрдом, газообразном. 

Вода - очень подвижная жидкость. Кроме того, в земных условиях она  

легко переходит из одного состояния в другое: Из жидкого в твердое, из 

твердого в жидкое, а так же из жидкого в газообразное. Именно поэтому вода 

- вечный путешественник. 

     Жидкая вода. 

Жидкое состояние воды в природе встречается нам чаще всего. 

 реки  

 моря 

 океан  

 дожди 

 Роса 

Из жидкого состояния вода может переходить в твердое (Опыт №4) и в 

газообразное (Опыт №4.2). 

Твердое состояние 

 Вода из  жидкого переходит в твёрдое состояние при снижении температуры 

ниже 0 градусов по Цельсии. Интересно то, что вода замерзая, расширяется и 

может приобретать белый цвет из-за попадания частичек воздуха внутрь 

льда.  

Твёрдое состояние воды в природе    

 Снег 

 Сосульки 
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Лёд имеет огромное значение для хозяйственной деятельности человека и 

оказывает большое влияние на поддержание жизнедеятельности многих 

организмов. Например, при замерзании реки он выполняет защитную 

функцию, сохраняя водоём от дальнейшего промерзания, этим самым 

оберегая подводный мир. Но также лёд может стать причиной 

разрушительных стихийных бедствий. Например, град, обледенение зданий и 

летательных аппаратов, промерзание почвы, ледяные обвалы. 

Газообразное состояние 

Газообразное состояние выводы постоянно наблюдается в виде пара. Вода 

способна испаряться — переходить из жидкого состояния в газообразное. 

Начинается этот процесс уже при температуре 0 градусов Цельсий. Но чем 

выше температура, тем испарение больше. Наиболее интенсивно оно 

протекает при температуре +100 градусах Цельсий (при кипении воды). В 

природе вода испаряется с поверхности суши, рек, озёр, морей и океанов. 

Вследствие этого в воздухе образуются облака. 

Практическая часть. 

Опыт №1 

«Вода не имеет формы» 

Оборудование: Графин с водой, емкости различной формы (стакан, 

квадратная баночка, узкая баночка, поднос). 

Описание опыта: Возьмем 4 емкости разной формы, у нас это стакан, 

квадратная баночка, узкая баночка, поднос. 

Нальем воду в 3 емкости и увидим, что вода приняла форму каждой емкости. 

Если воду налить на поднос или на пол, то вода разольется. 

Вывод: Вода не имеет форму. 
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 Опыт №2 

«Вода – хороший  растворитель» 

Оборудование: Графин с водой, 2 стакана, сахар\соль. 

Описание опыта: Возьмем графин с водой и нальем воду в стакан, бросим  1 

ложку сахара и размешаем. Через 1 минуту мы увидим, что сахар 

растворился в воде. 

Вывод: Вода является хорошим растворителем. 

Опыт №3 

«Вода не имеет цвета» 

Оборудование: Графин с водой, 2 стакана, молоко. 

Описание опыта: Возьмем графин с водой , в первый  стакан  нальем воду, а 

в другой молоко. Мы увидим, что стакан с водой прозрачный, а стакан с 

молоком белый и не прозрачный. 

Вывод: Вода не имеет цвета. 

 Опыт №4 

 «Переход воды из жидкого состояния в твердое и газообразное» 

Оборудование: Графин с водой, пустая тара, газовая плита. 

Описание опыта:  

1. (твердое)Возьмем графин с водой, в  пустую тару нальем воду, затем 

поставим тару с водой в морозильную камеру, где температура воздуха 

-8 градусов Цельсий. Через сутки достанем тару с водой, и мы увидим, 

что вода превратилась в лед. 

2. (газообразное) Возьмем графин с водой, в  пустую кастрюлю нальем 

воду, дождемся, когда вода нагреется до 100 градусов Цельсий. Затем, 
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возьмем пустой стакан, поднесем его над кипящей водой и увидим, что 

при закипании вода превращается в пар, тем самым происходит 

испарение воды. На стакане начинают появляться капельки воды.   

Вывод: 

1. При опускании температуры воздуха до -8 градусов Цельсий вода из 

жидкого состояния превращается в твердое, т.е в лед. 

2. При температуре выше 0 градусов Цельсий происходит испарение 

воды, вода превращается в газообразное состояние. 

Опыт №4.1 

 «Переход воды из твердого состояния в жидкое и газообразное.» 

 Оборудование: Сосулька, кастрюля, пустой стакан, газовая плита. 

Описание опыта: Возьмем кастрюлю, поставим ее на газовую плиту и 

положим в нее сосульку. При нагревании кастрюли, сосулька начинает таять, 

тем самым переходя из твердого состояния в жидкое. Дождемся, когда 

сосулька полностью растает и вода начнет испарятся переходя из жидкого в 

газообразное состояние. 

Вывод: При температуре выше 0 градусов Цельсий вода из твердого 

состояния переходит в жидкое, а за тем в газообразное. 
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Значение воды 

От воды зависит климат планеты. Геофизики утверждают, что Земля 

давно бы остыла и превратилась в безжизненный кусок камня, если бы не 

вода. Земная вода и поглощает, и возвращает очень много тепла и тем самым 

"выравнивает" климат. А от космического холода предохраняют Землю те 

молекулы воды, которые рассеяны в атмосфере — в облаках и в виде паров… 

без воды обойтись нельзя — это самое важное вещество на Земле. 

 

Значение воды для растений 

Вода играет огромную роль в жизни живых организмов. Вода 

содержится во всех частях растений. Достаточно помять лист растения в 

руках, и мы обнаружим в нём влагу. Много сока содержится в плодах арбуза, 

апельсина, лимона. Этот сок – вода с растворёнными в ней различными 

веществами. Вода участвует в процессе фотосинтеза, в результате которого 

растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Вода доставляет 

растениям из почвы питательные вещества, регулирует температуру 

растений; испаряясь с поверхности листьев, она предохраняет их от 

перегрева в летний зной. Не получая воды растения увядают и могут 

погибнуть. 

 Для многих растений вода является средой обитания, источником 

пищи и кислорода. Одни из них живут в соленой воде, другие в пресной. 

Живой организм постоянно расходует воду и нуждается в её 

пополнении. Воду пьют поля и леса.   

Вода «добывает» электрический ток, работая на электростанциях. Без 

воды не замесить тесто для хлеба, не приготовить раствор для стройки, не 

сделать ни бумагу, ни ткань, ни резину, ни конфеты, ни лекарства, - ничего 

не сделать без воды. Вот она, какая вода! 

Значение воды для животных 

 Вода входит в состав любого живого организма. Некоторые из них 

могут содержать до 99% воды. Тело медузы на 90-95% состоит из воды. В 
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теле животных вода обычно составляет больше половины массы. Животные 

погибают от недостатка воды значительно скорее, чем от недостатка корма. 

У млекопитающих с помощью воды посредством потоотделения 

регулируется температура тела. 

- вода является средой жизни; 

- формирует климат на планете; 

- необходима для фотосинтеза; 

- необходима для биохимических и биофизических процессов, 

обеспечивающих возможность жизни на Земле; 

- вода составляет 90% массы растений и 75-95% массы животных.  

 

Значение воды для человека 

 Вода необходима организму человека в большей степени, чем все 

остальное, за исключением кислорода. Наше тело почти на 2/3 состоит из 

воды. Живой организм постоянно расходует воду и нуждается в её 

пополнении. Человеку в сутки требуется более 2 литров воды, потому что 

именно такое количество воды теряет наш организм за день. 

 Без воды пища не может перевариваться и усваиваться организмом. 

Процессы жизнедеятельности организма также не могут обходиться без 

воды. Вода входит в состав крови, которая разносит по всему организму 

питательные вещества борется с усталостью, помогает сердечно - сосудистой 

системе. Оказывается, чистая питьевая вода также повышает защиту 

организма от стресса. С ее помощью из организма выводятся продукты 

обмена веществ. Здоровый образ жизни человека основан на правильном 

питании, активности и потреблении чистой воды. 

Без пищи человек может прожить несколько недель, а без воды не 

может прожить и нескольких дней. Так в пустынях, где очень мало воды 

люди живут редко. 

Вода - одно из самых важных для человека веществ. Вода находится в 

пище, которую мы едим и в напитках, которые мы пьем. Многие продукты, 
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которые мы используем каждый день, содержат ее или были произведены 

при помощи нее. Продукты питания можно получить искусственным путём. 

Воду нельзя заменить ничем, потребность живого организма в воде может 

удовлетворить только… вода! 

          Вода добрый друг и помощник человека.         Люди издревле селились 

по берегам рек. Так возникали города. Вода – одно из главных природных 

богатств человечества. Вода нужна человеку для бытовых нужд. Морская 

вода из-за своего содержания соли и других веществ не может 

использоваться человеком в быту, в сельском хозяйстве и других отраслях. 

Это подчеркивает ценность пресной воды. Мы используем воду чтобы 

помыться, постирать свои вещи, помыть посуду, свою машину и все вокруг 

нас. Вода необходима нам для отопления квартир. 

Вода нужна практически во всех отраслях народного хозяйства. 

 Вода водоемов – это удобная дорога. По морям и океанам плывут корабли. 

Мы можем по ней путешествовать или прыгнуть в нее, чтобы охладиться в 

жаркий летний день. 

Человек научился использовать мощь и силу воды. Вода послушно 

вращает турбины на гидроэлектростанциях. 

 

- для питья и приготовления пищи; 

- вода лечит; 

- для бытовых нужд; 

- для хозяйственных нужд; 

- для перевозки грузов; 

- для работы промышленности; 

 - для работы электростанций; 

- для работы теплоэлектростанций; 

- для отдыха. 
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Интересные факты о воде 

Факт первый: самая чистая вода в Финляндии. 

По данным ЮНЕСКО, самая чистая вода находится в Финляндии. Всего в 

исследовании свежей природной воды принимало участие 122 страны. При 

этом 1 млрд людей по всему миру вообще не имеет доступа к безопасной 

воде.  

Факт второй: лед быстрее получить из горячей воды. 

Какая вода быстрее превратится в лед: горячая или холодная? Если 

рассуждать логически, то, конечно, холодная. Ведь горячей нужно сначала 

остыть, а потом уже замерзнуть, а вот холодной остывать не нужно. Однако 

опыты показывают, что в лед быстрее превращается именно горячая вода.  

Точного ответа на вопрос, почему все-таки горячая вода замерзает быстрее 

холодной, до сих пор не существует. Возможно, дело в разнице в 

переохлаждении, испарении, образовании льда, конвекции, либо причина в 

воздействии разжиженных газов на горячую и холодную воду.  

Факт третий: вода – переносчик болезней  

Вода не только дарит жизнь, но может и отнимать ее. 85% всех заболеваний в 

мире передается с помощью воды. Ежегодно 25 млн. человек умирает от этих 

заболеваний.  

Факт четвертый: больше всего пресной воды – в ледниках. 

 

Где больше всего воды? Ответ кажется очевидным: в Мировом океане. 

Однако на самом деле, в мантии Земли воды содержится в 10-12 раз больше, 

чем в Мировом океане. При этом почти вся имеющаяся на планете масса 

воды не пригодна для питья. Мы можем пить только 3% воды – именно 
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столько у нас запасов пресной воды. Но даже большая часть этих 3% 

недоступна, так как содержится в ледниках.  

Факт пятый: 35 тонн воды за жизнь. 

 

Без воды человек может прожить очень не долго. Потребность в воде стоит 

на втором месте после кислорода. Без еды человек может прожить около 

шести недель, а без воды – пять-семь суток. За всю свою жизнь человек 

выпивает примерно 35 т воды. 

Факт шестой: самая дорогая вода.  

 

Вода может быть бесплатной, а может быть и очень дорогой. Самая дорогая в 

мире вода продается в Лос-Анджелесе. Производители упаковывают 

драгоценную жидкость со сбалансированным вкусом и значением ph в 

бутылки со стразами "Swarovski". Стоит такая вода 90 $ за 1 л.  

Факт седьмой: водяная память. 

 

Ученым удалось доказать, что вода обладает памятью. В тот момент, когда 

вода касается любого вещества, у нее сразу появляется вся информация о 

данном веществе. Данные эти отражаются на поверхности воды, однако это 

никак не влияет на ее химический состав. Как известно, молекулы воды 

состоят из кластеров. И вот каждый такой кластер имеет 440 тысяч «ячеек» 

памяти. 
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Заключение 

На основании проведённых опытов моя гипотеза подтвердилась, также я 

узнала много нового и интересного. Вода – это уникальное вещество, так как 

существует одновременно в трех состояниях. Знания о свойствах воды, 

описанных в данной работе, позволяют нам более умело использовать их в 

повседневной жизни. 

Вода – одно из главных богатств на Земле, она играет очень важное значение 

в природе и в жизни живых организмов. Без воды невозможна жизнь. 
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• Вода является одним из главных источников 

жизни на Земле, и невозможно представить 

все живое без ее существования. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 



• Исследовать воду и изучить ее уникальные 

свойства. Действительно ли температура 

влияет на состояния воды? 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 



• Выяснение того факта, что вода самое 

удивительное вещество, обладающая 

уникальными свойствами. 

 

ГИПОТЕЗА 



Задачи исследования: 

• Расширить наши знания о воде.  

• Изучить гипотезы о происхождении воды. 

• Провести опыты по влиянию уникальных свойств воды.  

• Сделать вывод. 

 

Методы исследования: 

• изучение собранной литературы 

• сбор иллюстративного материала 

• составление таблиц и диаграмм 

• проведение опросов 

• осмысление собранного материала 
 



ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ВОДЫ 
 

Земное происхождение воды Вода доставлялась из космоса 

Гипотеза говорит о разогреве 

планеты в результате 

интенсивной вулканической 

деятельности. Водяной пар вместе 

с другими образовавшимися 

газами извергался из трещин в 

остывающей коре, образуя 

облачный покров планеты. Когда 

температура упала - началась 

конденсация, полились дожди, 

заполняя естественные впадины и 

котловины, образуя водоемы. 

Вода была доставлена на планету с 

кометами, астероидами или 

метеоритными телами. 

(В метеоритах содержится до 0,5% 

воды) 



СВОЙСТВА ВОДЫ 

 

1. Вода не имеет формы  

2. Чистая вода не имеет цвета, запаха и вкуса  

3. Вода - хороший растворитель 



• Опыт №1 

• «Вода не имеет формы» 

• Описание опыта: Возьмем 3 емкости разной формы, у нас это стакан, 

тарелка, узкая баночка. 

• Нальем воду в 3 емкости и увидим, что вода приняла форму каждой емкости. 

• Если воду налить на стол, то вода разольется. 

• Вывод: Вода не имеет форму. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 



• Опыт №2 

• «Вода – хороший  растворитель» 

• Оборудование: Графин с водой, 2 стакана, сахар\соль. 

• Описание опыта: Возьмем графин с водой и нальем воду в стакан, бросим  1 

ложку сахара и размешаем. Через 1 минуту мы увидим, что сахар растворился в 

воде. 

• Вывод: Вода является хорошим растворителем. 



• Опыт №3 

• «Вода не имеет цвета» 

• Оборудование: Графин с водой, 2 стакана, молоко. 

• Описание опыта: Возьмем графин с водой , в первый  стакан  нальем воду, а в другой 

молоко. Мы увидим, что стакан с водой прозрачный, а стакан с молоком белый и не 

прозрачный. 

• Вывод: Вода не имеет цвета. 

 



СОСТОЯНИЕ ВОДЫ 

 жидкое 

твердое 

газообразное 



• Опыт №4 

•  «Переход воды из жидкого состояния в твердое и газообразное» 

• Оборудование: Графин с водой, пустая тара, газовая плита. 

• Вывод 

• При опускании температуры воздуха до 8 градусов Цельсий вода из жидкого состояния 

превращается в твердое, т.е в лед. 

• При температуре выше 0 градусов Цельсий происходит испарение воды, вода превращается в 

газообразное состояние. 

 



• Опыт №4.1 

•  «Переход воды из твердого состояния в жидкое и газообразное.» 

•  Оборудование: Лед, кастрюля, пустой стакан, газовая плита. 

• Описание опыта: Возьмем кастрюлю, поставим ее на газовую плиту и положим в 

нее лед. При нагревании кастрюли, лед начинает таять, тем самым переходя из 

твердого состояния в жидкое. Дождемся, когда  лед полностью растает и вода 

начнет испарятся переходя из жидкого в газообразное состояние. 

• Вывод: При температуре выше 0 градусов Цельсий вода из твердого состояния 

переходит в жидкое, а затем в газообразное. 

 



Для растений:  

 Вода доставляет растениям из почвы 

питательные вещества, регулирует 

температуру растений; испаряясь с 

поверхности листьев, она предохраняет 

их от перегрева в летний зной. 

 Не получая воды растения увядают и 

могут погибнуть. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ВОДЫ 

 

Для животных: 
- вода является средой жизни 

- формирует климат на планете 

- необходима для фотосинтеза 

- необходима для биохимических и 

биофизических процессов 

обеспечивающих возможность жизни на 

Земле 

- вода составляет 75-95% массы животных.  
 

 Для человека: 
Без пищи человек может прожить несколько недель, а без воды не может прожить и 

нескольких дней. Вода - одно из самых важных для человека веществ. Воду нельзя 

заменить ничем. 

От воды зависит климат планеты. Земная вода и поглощает, и 

возвращает очень много тепла "выравнивая" климат. 



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ВОДЕ 

 

• Самая чистая вода в Финляндии 

• Лед быстрее получить из горячей 

воды 

• Вода – переносчик болезней 

• Человек выпивает 35 тонн воды за 

жизнь 

• Самая дорогая вода стоит 90$ 

• Вода имеет память 
 
 

 
 



• На основании проведённых опытов моя гипотеза подтвердилась, 

также я узнала много нового и интересного. Вода – это уникальное 

вещество, так как существует одновременно в трех состояниях. 

Знания о свойствах воды, описанных в данной работе, позволяют 

нам более умело использовать их в повседневной жизни. 

• Вода – одно из главных богатств на Земле, она играет очень важное 

значение в природе и в жизни живых организмов. Без воды 

невозможна жизнь. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 


