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1. Введение.  

Крошка сын к маме пришел  

И спросила кроха: 

Беречь водичку  – хорошо? 

А не беречь  – плохо? 

Я ученик 5класса Арзамасской православной гимназии решил на своем 

примере показать что реально экономить воду и зачем это нужно и 

важно. 

           

Цель:  исследовать  доступные каждому человеку способы   экономии  воды 

у себя дома.  

Задачи: 

1. Собрать, проанализировать  информацию о том,  что экономия природных 

ресурсов наша обязанность перед будущими поколениями; 

2. Рассчитать потребление воды разными способами при  умывании и ее 

экономию на примере одной нашей семьи 
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2. Для чего необходимо экономить   природные ресурсы: воду ?     

 

Экологический вопрос о сохранении питьевой воды на планете никогда 

еще не стоял так остро. Каждый житель планеты Земля уже начинает 

задумываться о том, что стоит экономить воду. А в некоторых государствах 

Южной Америки жажда является обыденной проблемой. Так не пора ли нам 

задуматься о том, что нужно сохранять воду для последующих поколений? 

Ведь очень скоро, возможно, проблема жажды коснется и нас. Нужно уметь 

сохранять природные ресурсы – воду, электричество , бумагу, и т. д. 

А зачем экономить воду, ведь ее достаточно на нашей планете? 

3/4 земной поверхности покрыты водой. Однако пригодно к питьевому 

употреблению только 2,5% общего объема воды!   Потребление пресной 

воды увеличивается с каждым годом, а восполнение ее запасов идет гораздо 

медленнее. По оценке специалистов ООН ситуация с водой будет только 

ухудшаться. Ежегодно в Мировой океан попадают миллионы тонн нефти. В 

России каждый год 50 млрд. кубометров воды сбрасывают в водоемы плохо 

очищенными или неочищенными. Половина источников водоснабжения из 

открытых водоемов не соответствуют санитарным нормам. Вопрос экономии 

чистой воды сегодня крайне актуален. 

Мы привыкли неограниченно использовать воду, не задумываясь о том, 

что на самом деле мы можем легко обходиться намного меньшим ее 

количеством. Среднестатистический горожанин расходует за сутки около 300 

литров воды! Мытье посуды, приготовление пищи, стирка, уборка, душ, слив 

унитаза – ежедневно огромное количество воды уходит в канализацию. Я 

уже не говорю про протекающие краны и унитазы. В Европе уже давно люди 

привыкли относиться к воде экономно. Даже умываются европейцы не под 

струей воды, а набрав воду в раковину, заткнув слив пробкой. Мы же 

привыкли относиться к нашим огромным природным ресурсам с широтой 
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русской души. Но пора начинать потихоньку менять свои ежедневные 

привычки.  

Вода – уникальный компонент природы на нашей планете. Жизнь без 

нее не возможна, и, согласно гипотезе академика Опарина, именно в воде она 

и зародилась на нашей планете. Планету Земля называют «Голубой 

планетой», т.к. она более чем на 70% покрыта водой. Человек примерно на 

2/3 состоит из воды. Без еды человек может прожить около месяца, без воды 

– не больше 7 дней 

Нерациональные использования воды и ее возрастающее загрязнение 

становятся день ото дня все более и более серьезными проблемами, которые 

способны довести человечество до катастрофы. Так, всего лишь 1 капля 

нефти делает не пригодным для питья 25 литров воды. Так как все мы 

используем воду, то и ответственность за ее охрану лежит на нас. На 

практике существуют лишь два способа показать свое ответственное 

отношение к водным ресурсам: экономия воды и ее охрана от загрязнения. 

 

3 Как можно экономить воду? 

 Первым делом починить протекающие краны и проверить слив унитаза 

 Установите счетчик на воду. Это заставит вас экономнее относиться к 

расходам, следовательно — и к воде. Включайте стиральную машину только 

при полной загрузке. Пользуйтесь душем вместо ванны. Кстати, и принимая 

душ, можно израсходовать неоправданно много воды. Попробуйте закрыть 

слив ванны, когда принимаете душ, и посмотрите — сколько вы потратили 

воды. Обычно это около 100 литров. Поэтому с душем тоже будьте 

поэкономнее. 

 Пока вы чистите зубы или намыливаетесь в душе, кран можно закрывать, 

чтобы вода попусту не утекала. Установите на краны и душ рассеиватель, 

который добавляет к воде воздух, что позволяет более экономно ее 

использовать. Используйте воду, которая осталась от мытья овощей и 
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фруктов, для полива растений. Попробуйте мыть посуду в раковине с 

набранной водой. Это огромная экономия воды! 

 Каждый может придумать массу способов как экономить воду в быту. 

Главное — понять, что даже небольшие изменения в привычках помогут 

участвовать в глобальной проблеме. Ведь экономия воды помогает также 

сберегать электричество и другие ресурсы. На доставку воды в наш дом, 

очистку сточных вод тратится огромное количество энергоресурсов. Для 

выработки электроэнергии используют нефть, газ, атомную энергию. 

Производство и использование этих энергоносителей сказывается на нашей 

экологической безопасности. Поэтому давайте начинать с малого! 

 

4. Опыты по экономии ресурсов. 

 

Опыт №1.  

1-ый способ: во время чистки зубов кран подачи воды не закрывается, вода  

продолжает течь небольшой струей во время всего процесса чистки зубов. 

Для подсчета потребляемой в этом случае необходимо поставить заглушку в 

раковину .  

Путем простого подсчета получилось : 

- Количество израсходованной воды – 3 литра.  

Наша семья состоит из тех человек, расходы воды в сутки составит:  

3 человека х 3 литра х2 раза (утром и вечером) = 18 литров 

А в месяц:  18 литров х 30 дней=   540 литров 

А в год: 540 литров  х 12 месяцев= 6480 литров.  

 

2-ой способ: во время чистки зубов воду для полоскания рта налить в стакан 

емкостью 250 мл.  

Путем простого подсчета получилось : 

- Количество израсходованной воды – 250 мл. (1/4 литра) .  
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Наша семья состоит из тех человек, расходы воды в сутки составит:  

3 человека х 0,25 литра х2 раза (утром и вечером) = 4,5 литра  

А в месяц:  4,5 литра х 30 дней=   135 литров 

А в год: 135 литров  х 12 месяцев= 1620 литров.  

Таким образом, только на примере нашей семьи можно в год при 2 –ом 

экономном способе чистке зубов  можно сэкономить 4860 литров чистой 

питьевой воды!!! Т.е. каждый человек может внести свой вклад в экономию 

питьевой воды на Земле и сэкономить только на чистке зубов 1620 литров 

воды в год!   

А на примере нашего города Арзамаса со средней численностью населения в 

среднем 100 000 человек эти цифры выглядят следующим образом:  

1620 литров  х 100 000 человек= 1 620 000 000 литров. 

А если на примере всей многомиллионной численности жителей России???  

 

 

Опыт №2.  

Если использовать воду после мытья овощей и фруктов для полива 

растений , сколько можно сэкономить воды наша семья?  

Условия задачи:  

У нас дома 15 горшков с различными комнатными растениями. 

Средний полив- 1 раз в неделю.  
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Среднее количество 1 литр на одно растения ( чуть больше если большой 

фикус и чуть меньше если небольшая герань, но в среднем 1 литр на  одно 

растение) . 

Путем простого подсчета получилось : 

- Количество израсходованной воды 15 литров в неделю . 

-Количество израсходованной воды в год : 

15 литров х 52 недели= 780 литров . 

Вы скажете это немного??? А если на примере всего нашего города 

Арзамаса, России, всех жителей нашей планеты Земля???    

Ведь и возможности Байкала небезграничные!!!  

 

 

 

5. Заключение и выводы. 

 

 Крошка сын к маме пришел

 И сказала кроха!

 Беречь водичку- хорошо!

 А не беречь  – плохо!!!!

 

1. Нужно экономить воду  - ведь запасы природных ресурсов ограничены; 

2. Я доказал, что каждая семья может сэкономить чистой питьевой воды  

с помощью самых элементарных, простых и  необременительных для 

каждого из нас способов  5640 литров . 

3. Я доказал, что каждый житель нашей Земли обязан экономить  наши 

природные ресурсы, и что каждый житель нашей планеты Земля может 

внести свой посильный вклад в общее дело-экономию природных ресурсов: 

электроэнергии воды и газа !                          

             Каждый из нас может придумать массу способов как экономить воду 

в быту. Главное — понять, что даже небольшие изменения в привычках 
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помогут участвовать в глобальной проблеме. Ведь экономия воды помогает 

также сберегать электричество и другие ресурсы. На доставку воды в наш 

дом, очистку сточных вод тратится огромное количество энергоресурсов. 

Для выработки электроэнергии используют нефть, газ, атомную энергию. 

Производство и использование этих энергоносителей сказывается на нашей 

экологической безопасности.  

Мы все поняли, что запасы природных ресурсов не безграничны.  

И для того, что их хватило не только нам с вами, но и нашим  потомкам  

мы все просто обязаны экономить  наши природные ресурсы!!!  

Поэтому давайте начинать с малого! 
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