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Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Тебя невозможно описать, 
тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое! Нельзя сказать, что ты 
необходима для жизни: ты- сама жизнь. Ты самое большое богатство на  
свете.

Антуан де Сент-Экзюпери



Вода в природе.
Вода(оксид водорода)-прозрачная жидкость, не

имеющая цвета(в малом объёме) и запаха.

Химическая формула:H2O.

Вода имеет ключевое значение в создании и
поддержании жизни на Земле, в химическом
строении живых организмов, в формировании
климата и погоды.



В атмосфере нашей планеты вода находится в виде 
капель малого размера, в облаках и тумане, а также 
в виде пара. При конденсации выводятся из 
атмосферы в виде атмосферных осадков(дождь, 
снег, град, роса).

В совокупности жидкая водная оболочка Земли 
называется гидросферой, а твёрдая-
криосферой.

Океаны и моря являются регуляторами климата в 
отдельных частях земного шара.



Вода на Земле может существовать в трёх основных 
состояниях- жидком, газообразном и твёрдом и в 
свою очередь приобретать самые разные формы, 
которые за частую соседствуют друг с другом. 
Водный пар и облака а небе, морская вода и 
айсберги, горные ледники и горные же реки, 
водоносные слои в земле. Вода способна 
растворять в себе много веществ, приобретая тот 
или иной вкус. 



Характеристики вод.
По особенностям происхождения, состава и применения, 

выделяют:

 Мягкая и жесткая вода

 Подземная вода

 Дождевая вода

 Минеральная вода

 Морская вода

 Пресная вода

 Сточные воды

 Ливневая вода

 Питьевая вода

 И др.



Согласно общероссийскому классификатору

различают минеральные воды:

Столовые 

Лечебно-столовые

Лечебные

Внимание! В мире не сохранилось открытых 
водоёмов с пресной водой, пригодных для разлива 
питьевой воды. Исключение составляет лишь 
Байкал.



Вода в жизни человека.
Вода-это матрица жизни, основа обмена веществ, 

изменяя свою структуру, свои физико- химические 
свойства, она регулирует жизненные процессы. Без 
воды невозможны любые формы жизни.

Всё живое нуждается в воде, которая является 
одновременно и важнейшей составной частью 
растений и животных. Наше тело примерно на 65% 
состоит из воды. 



Функции, которые выполняет вода в организме 
человека:

Способствует  усвоению и перевариванию пищи.

Помогает вывести шлаки из кишечника и почек.

Регулирует температуру тела.

Предотвращает  трение суставов.

Помогает преобразовать пищу в энергию



Различные части человеческого организма 
содержат разное количество воды:

Стекловидное тело глаза-99%

Кровь-83%

Скелет-22%

Эмаль зубов-0,2%

Человек за день теряет примерно 2600 мл воды:

1500мл -с мочой

600 мл -через кожу

400 мл- через легкие

100 мл – с калом



Действие воды на организм:

Вода входит в состав тканей, без неё невозможно 
нормальное функционирование организма, 
осуществление процесса обмена, поддержание 
теплового баланса и т.д.

В живой клетке и в межклеточном пространстве 
вступают во взаимодействие растворы различных 
веществ в воде. Вода необходима для жизни всех 
без исключения одноклеточных и многоклеточных 
живых существ на Земле.



Физико-химические свойства 
воды.
Чистая вода(не содержащая примесей)- хороший 

изолятор. Но поскольку вода- хороший 
растворитель, в ней практически всегда 
растворены те или иные соли, то есть в воде 
присутствуют положительные и отрицательные 
ионы. Благодаря этому вода проводит 
электричество. По электрическим волнам воды 
можно определить её чистоту.



Здоровье.
Употребление воды в лечебных целях рекомендуется в 

следующих случаях:

 При всех острых заболеваниях, лихорадочных 
состояниях, при учащенном пульсе.

 При приливах крови к внутренним органам и при 
воспалении в них.

 При задержки кровообращения и неправильном 
распределении крови, при застое в железах.

 При выделении желчи при желтухе.

 При накоплении в организме продуктов распада и 
обмена веществ.



Избыток воды, поступающей в 
организм, приводит к отекам. 
Наоборот, повешенное 
выделение воды, вызывает 
патологическое 
обезвоживание.

Вредно пить много воды 
натощак, сразу после 
физических упражнений и в 
особенности после бани на 
пустой желудок.

Вода способствует растворению 
и выделению 
болезнетворных веществ и 
укреплению организма. 

Холодные купания, обливания, 
обертывания и закаливания 
укрепляют организм.




