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Планируемые результаты:
 • личностные: формирование познавательного инте-

реса, понимания значения рационального использо-
вания природных ресурсов;

 • метапредметные: приобщение учащихся к  поиско-
во-исследовательской деятельности; формирование 
умения работать с различными источниками инфор-
мации (словари, тексты русской классики, энцикло-
педии) .

 • предметные: изучение роли воды в природе и жиз-
ни человека, сформулировать основные критерии 
качества питьевой воды в г . Протвино, ознакомление 
с  тарифами на горячее и  холодное водоснабжение .
Тип урока: творческий отчёт .
оборудование: таблицы, схемы, фотографии, карта 

Московской области, презентация .

ХОд урОка

I. орГАнИзАЦИонный моменТ
Тема урока и дата его проведения объявляются 

заранее — за два месяца. К этому занятию нужно 
разработать тематический проект, собрать матери-
ал, провести исследования, взять интервью у спе-
циалиста и т. д.

Класс поделен на группы. Группа ведёт рабо-
ту самостоятельно, но можно консультироваться 
с учителем.

Творческий отчёт должен содержать обоснова-
ние важности выбранной темы, сути вопроса, объ-
яснение полученных результатов и демонстрацию 
их практического применения.

II. оСноВнАя чАСТь
У ч и т е л ь. Вода — это уникальное богатство 

живой природы. Покрывающий почти всю нашу 
планету, всю чудесную Землю, океан, в котором 
миллионы лет назад зародилась жизнь, — это вода. 
Тучи, облака, туман — это тоже вода… Безгранично 
разнообразие жизни. Она всюду на нашей планете. 
Но жизнь есть только там, где есть вода. Нет жи-
вого существа, если нет воды. Без воды нет жизни. 
Человек не может прожить без воды в экстремаль-
ных случаях более 8 дней. Вода — это чудесный дар 
природы. Человеку нужна чистая вода, которая со-
ставляет около 2 % гидросферы.

задания для групп
Группа 1. Значение чистой питьевой воды для че-

ловека.
Группа 2. Питьевая вода в городе Протвино.

Группа 3. Потребление воды в г. Протвино.
Группа 4. Анкетирование в 10-х классах.

доклад первой группы  
«знАченИе чИСТой ПИТьеВой Воды»
Все, наверно, знают, что человеческому орга-

низму для нормальной жизнедеятельности в пер-
вую очередь нужна чистая вода. Вода — это основ-
ное средство доставки питательных микроэлемен-
тов ко всем органам нашего тела. Чистая питьевая 
вода незаменима в процессах роста и питания орга-
низма, она обеспечивает стабильный уровень тем-
пературы тела. При необходимости, именно вода 
способна заполнить недостающие, но жизненно 
важные ресурсы в организме, заменив их на неко-
торое время.

В стремительном темпе нашей жизни довольно 
часто организм испытывает недостаток водного ба-
ланса в теле. Это проявляется в лёгкой жажде, но 
чаще всего, из-за большого скопления дел, на это 
чувство мы не обращаем внимания, тем более, если 
источника с водой нет под рукой. А последствия не-
достатка жидкости в организме отражаются очень 
плачевно на нашем здоровье: как только организму 
перестаёт хватать воды, сбиваются все физиологи-
ческие циклы, расходуются те ресурсы, которые 
организм припасает на «чёрный день» или же для 
особо экстренных ситуаций. Воду-то организм на-
шел, но чтобы восполнить недостающий, потрачен-
ный на воду ресурс, он как можно быстрее старает-
ся его обновить, да ещё и с запасом. В результате 
возникает лишний вес. Поэтому главным вопросом 
нашего питания является регулярное употребле-
ние воды путём её введения в организм в свободном 
виде и в пище, а также обязательное использование 
именно чистой воды.

доклад второй группы  
«ПИТьеВАя ВодА В г. ПроТВИно»
Основные критерии качества питьевой воды 

состоят в следующем: она должна быть безопасна 
в эпидемическом отношении, безвредна по хими-
ческому составу и обладать благоприятными орга-
нолептическими свойствами. При оценке степени 
риска для здоровья наиболее важную роль играют 
микробиологические загрязнения.

Питьевую воду в г. Протвино получают из 
17 скважин Калужского водозабора.

С трех сторон Калужский водозабор ограни-
чен реками Протва, Боровна и ручьём Сухей-
ка. Контроль питьевой воды ведёт лаборатория. 

Вода, котоРую Мы ПьёМ
уроК — ТВорчеСКИй оТчёТ (нА ПрИмере родноГо ГородА). 8 КЛАСС

Г. Ю. Слюсарева, учитель географии, МБОУ «Лицей № 2», г. Протвино, Московская обл.
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Её сотрудники контролируют воду согласно 
рабочей программе производственного контр-
оля и ежегодным планам-графикам. Програм-
ма и планы-графики составлены в соответствии 
с требованиями Федерального закона «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения» 
№ 52 ФЗ от 30.03.1999 г. (ГОСТ Р 51232-98, Сан-
Пин 2.1.4.1074-01).

Точки отбора определены так, чтобы конт-
ролем была охвачена вся вода города. Воду из ка-
ждой скважины нужно обследовать четыре раза 
в год. Лаборатория обследует скважины ежеме-
сячно, а в паводковый период — ежедневно. При 
неудовлетворительном анализе скважину отклю-
чают.

доклад третьей группы 
«ПоТреБЛенИе Воды В г. ПроТВИно»
Во время работы мы не только изучили специ-

альную литературу и материалы, но и встретились 
с работниками ЖКХ, ОАО «ПРОТЕП», а также 
с технологом калужского водозабора нашего горо-
да. У каждого школьника в семье стали чаще обра-
щать внимание на краны с водой, появились новые 
темы для общения со взрослыми, а для нас, под-
ростков, это очень важно.

В ходе этих мероприятий мы узнали очень мно-
го интересного, важного и нужного о водных ресур-
сах нашей местности.

Питьевую воду мы забираем из семнадцати 
скважин. Жители нашего города живут в комму-
нальных квартирах и пользуются водой из кранов. 
Наша вода чистая, по содержащимся в ней мине-
ральным компонентам она полностью соответству-
ет санитарным нормам.

Норма на одного человека в сутки такова: 
105 литров холодной и 250 литров горячей, а все-
го — 355 литров. Тариф на холодное и горячее во-
доснабжение утвержден начальником отдела цен 
и тарифов.

результат работы четвёртой группы

Анкетирование в 10-х классах
В анкетировании участвовал 51 человек.

Вопрос «да» «Нет»

1. Пьешь ли ты воду из-под 
крана?

25 чел. 26 чел.

2. Фильтруешь ли ты дома воду? 24 чел. 27 чел.

3. Есть ли у тебя счетчик на 
холодную воду?

10 чел. 41 чел.

Мы видим, что воду из-под крана пьет полови-
на учащихся. Фильтруют воду меньше половины 
учащихся. Счётчики на воду стоят только в десяти 
квартирах учеников.

После наших исследований и сделанных выво-
дов многие десятиклассники предложили своим 
родителям поставить счетчики на холодную и го-
рячую воду, чтобы экономить семейный бюджет 
и намного бережнее относится к воде.

III. ПодВеденИе ИТоГоВ уроКА
Обсуждение и ответы на вопросы одноклассни-

ков и педагогов
Вывод: по прогнозам учёных, к 2025 году при-

близительно две трети населения мира (а это около 
5,5 млрд человек) будет жить в районах с нехват-
кой качественной питьевой воды. Поэтому мы, жи-
тели города Протвино, должны ценить и беречь те 
качества питьевой воды, которые имеем.

 


