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Цель проекта 

Выявить основные 

свойства воды. 

 

Задачи проекта 

 1.Узнать, насколько 
хорошо учащиеся 3-х и 4-х 
классов  школы знакомы со 
свойствами  воды. 

2.Опытным путем 
установить основные 
свойства воды. 

3.Научиться 
самостоятельно работать с 
различными источниками 
информации. 

 



Объект исследования: вода. 

Предмет исследования: свойства воды. 

Методы самостоятельной работы: 

• изучение литературы по теме  проекта;      

• анализ, обработка полученных данных;  

• поиск информации по теме проекта в Интернете;  

• представление полученных сведений  в форме 

презентации;  

• создание фотоколлажа. 

 



Результаты опроса представлены в таблице. 

57% 
36% 

7% 

Какая вода по цвету? 

Бесцветная Голубая Не знаю 

24% 

69% 

7% 

Можно ли изменить цвет 
воды? 

Да Нет Не знаю 

57% 26% 

17% 

Может ли вода растворять 
вещества? 

Да Нет Не знаю 

52% 
31% 

17% 

Сколько времени человек может 
обходиться без воды? 

3 дня 10 дней 14 дней 



*

«Что может быть в прозрачной капельке воды?» 

заключается в возможности  всем желающим  на 

практике познакомиться с основными свойствами воды, 

выяснить, насколько она необходима каждому живому 

существу. 

 



Гипотезы, которые проверялись. 

 

1. Вода жидкая, может течь. 

2. Вода не имеет запаха. 

3. Вода прозрачная.  

4.Вода не имеет формы. 

5.Вода не имеет вкуса. 

6.Вода бесцветная. 

7.Вода и красители. 

8.Вода - растворитель. 

9.Вода нужна живым существам. 

 



Опыт № 1. « Вода жидкая, может течь» 

Цель: проверить, что вода жидкая, может течь. 

 



Цель: показать, что вода не имеет запаха. 

 



Цель: показать, что вода прозрачная. 



Цель: показать, что вода не имеет формы. 

 



Цель: проверить имеет ли вода вкус. 

 



Цель: проверить имеет ли вода цвет. 



Цель: проверить, можно ли воду 

покрасить. 

 



Цель: показать, что вода - растворитель. 

 



Цель: показать, что вода нужна живым 

существам. 

 



Опытным  путем  удалось выяснить, что вода обладает  рядом  

свойств: не имеет запаха, цвета, она прозрачна и текуча, вода – 

жидкость, растворитель многих веществ, необходима для жизни 

живым существам.  

Для человека очень важно знать свойства воды, так как в своей 

жизнедеятельности он очень тесно соприкасается со всем живым 

на нашей планете, чья жизнь невозможна без воды. Вода - одно из 

главных богатств на Земле.  


