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«Вода! У тебя нет ни вкуса, ни запаха, тебя 
не опишешь, тобой наслаждаешься, не 

понимая, что ты такое. Ты просто 
необходима для жизни, ты есть сама 

жизнь.»

(французский писатель 

Антуан де Сент - Экзюпери).



Обоснование выбора темы

С водой мы сталкиваемся ежедневно и она 
занимает важнейшее место в жизни всего 

живого. С одной стороны- нет ничего более 
простого и доступного на планете, чем вода, с 

другой – более загадочного и уникального.



Цель исследования: 
доказать, что вода - необычное вещество.
Задачи исследования:
✓проанализировать литературу и информацию по 
данному вопросу;
✓провести наблюдения за основными состояниями 
воды, её физическими свойствами;
✓определить и выделить удивительные свойства воды;
провести эксперименты, доказывающие её 
уникальность;
✓понаблюдать, как человек использует необычные 
свойства воды;
✓сделать выводы.
Методы исследования:

анализ, наблюдение, эксперимент(опыт).



Свойства:
• не имеет запаха, вкуса и формы;
• текучее;
• прозрачное и бесцветное;
• растворяет другие вещества. 

Состояния:
• жидком- вода;
• твердом- лед;
• газообразном- пар



Тело человека почти 
на 2/3 состоит из 

воды.

Вода занимает 
3/4 поверхности 

земного шара



Удивительные свойства воды
Для того чтобы показать необычные 

свойства воды, я провела несколько 

опытов



ОПЫТ №1
Когда мы любуемся рыбками в аквариуме, они 

всегда кажутся нам больше, чем есть на самом деле. 

Вода зрительно увеличивает предметы.



ОПЫТ №2 
Почему скрепка не тонет

Скрепка может плавать по поверхности воды 
благодаря особому свойству воды – поверхностному 

натяжению.



Вода заполняет всё пространство между волокнами 
марли и из-за силы поверхностного натяжения не 

вытекает из перевёрнутого стакана. 

ОПЫТ №3
Почему вода не выливается из перевернутого сосуда



ОПЫТ №4
Вода течет вверх

Вода может подниматься вверх без посторонней 
помощи.

Через 24 часа



ОПЫТ №5
Почему шарик не лопается

Если в шарик налить немного воды и поместить над открытым
огнем, то вода будет забирать тепло и шарик останется целым



ОПЫТ №6
Почему стрелка меняет направление

Лучи света при переходе из одной среды в другую 

(из воздуха в воду) меняют свое направление



Память воды

• В настоящее время ученые открыли еще одно  
четвертое состояние воды –
информационное состояние, которое 
доказало, что у воды есть память.

• Ученые установили, что вода может  
воспринимать, сохранять и передавать 
информацию. Например, человеческие мысли, 
эмоции , слова и музыку.



Эти фотографии кристаллов воды показывают как вода отражает 
наши  эмоции и мысли. 



ОПЫТ №7
Три зернышка…

Вода способна накапливать, передавать информацию 
другим объектам, состоящим из воды.

Через 3 дня Через 1 неделю
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
• Окружающая нас вода — это вещество с уникальными

свойствами, которые не только еще полностью не
объяснены, но далеко не все известны. Нет вещества,
более удивительного и загадочного, чем
обыкновенная вода.

• В своей работе я познакомилась с некоторыми свойствами
воды и провела опыты. Я узнала много нового и
интересного. Вода может течь не только вниз, но и вверх.
Благодаря поверхностному натяжению вода может не
выливаться из перевёрнутого стакана и удерживать на
плаву скрепку. Ещё вода забирает тепло от нагреваемых
предметов, поэтому её можно даже вскипятить в
пластиковой бутылке или в полиэтиленовом пакете.

• Оказалось, что проведение опытов – это не только способ
изучения, но и способ очень весело проводить время.



✓Так как мы состоим из воды, то должны 
общаться друг с другом дружелюбно, дарить 

друг другу внимание , и тогда мы будем 
чувствовать себя хорошо, не будем болеть.

✓Когда мы пьем чай или едим, нужно думать о 
хорошем, так как структура той жидкости, 

которую мы употребляем, подстраивается под 
наши мысли. Не надо ничего пить с плохими 

мыслями. 

✓Помните!  Вода Знает, Видит, Слышит, 
Чувствует. 

✓Каждый раз, когда мы говорим Спасибо, Люблю, 
Благодарю мы создаем уникальную структуру 
Воды, которая несет Долголетие, Молодость, 

Красоту и Здоровье.

Но самое главное, я поняла что:



Благодарю за 
внимание!


