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Вода "из-под крана" используется нами повсеместно. По данным лаборатории 

питьевого водоснабжения - 90% водопроводных сетей подают в дома воду, не 

отвечающую санитарным нормам. По данным анкетирования учащихся школы 90 % 

ответили, что членов их семей  не удовлетворяет качество водопроводной воды. Но 

населению вода нужна каждый день. Мы не мыслим своей жизни без воды.  

Кроме того,  данные опроса свидетельствуют о том, что население не знает: какую 

воду они употребляют. Люди не владеют этими сведениями потому, что  нет открытой 

информации о данных проводимых исследований.  

Таким образом, основная проблема заключается в следующем: отсутствие знаний 

о качественном составе водопроводной воды  препятствует выбору наиболее эффективной 

системы её очистки. 

Мы выдвинули предположение: если население города Зуевка будет знать 

качественный состав водопроводной воды, знать способы её очистки, то в этом случае 

жители города смогут  выбрать  систему эффективной очистки воды в домашних 

условиях. Тем самым сохранят своё здоровье. Кроме того, вторым сопутствующим 

направлением в нашей работе стало не только правильное использование воды с точки 

зрения её качества, но и с точки зрения экономного использования. 

Для решения возникшей проблемы  необходимо было найти способ подачи  

информации о качественном составе водопроводной воды, которая будет доступна 

каждому жителю города Зуевка. 

Поэтому основной целью нашего проекта является: разработать модель зонирования 

территории города Зуевка по качественному составу водопроводной воды и эффективной 

системы её очистки. 

Задачи: 

1.Разбить территорию города Зуевка на зоны на основе данных изучения качественного 

состава водопроводной воды. 

2.Смоделировать качественный состав воды в каждой пробе с помощью условных 

обозначений.  

3.Оформить модель зонирования, включающую качественный состав водопроводной воды 

и возможные способы её очистки в домашних условиях. 

4. Спланировать работу по информированию населения о результатах проведённых 

исследований и бережном отношении  к воде. 

Целенаправленно работой в рамках проекта будут охвачены ученики с 1-11 класс 

нашей школы, их родители. Кроме того, при использовании школьного сайта,  районного 

историко- краеведческого музея информация может быть доступна любому жителю 

города, которому будет интересна данная тема. 

Для реализации проекта имеются все необходимые ресурсы: кадровые, 

информационные, материально-технические, финансовые 

Этапы работы над проектом: 
1 этап Подготовительный  ( апрель-май 2014) 

- изучение информационных источников;  

-анализ результатов проведённых исследований; 

-изучение мнений специалистов; 

- определение возможных вариантов презентации информации о качестве водопроводной 

воды в г.Зуевка и о способах её очистки в домашних условиях; 

- планирование мероприятий 

2 этап Основной   ( июнь 2014- октябрь 2014) 

-проведение Дней воды в летнем оздоровительном лагере  с дневным пребыванием детей 

«Муравейник»; 



- разработка и изготовление «Модели»; 

-презентация Модели зонирования территории города Зуевка по качественному составу 

водопроводной воды и способах её очистки в домашних условиях. 

3 этап Заключительный (ноябрь-декабрь 2014 года) 

-оформление выводов 

- определение перспективы 

В реализации практических мероприятий можно выделить несколько основных 

шагов: 1 шаг- Моделирование. Проведённые  исследования, полученная обобщённая 

информация позволила  отразить всю имеющуюся информацию в одном месте для 

лучшего зрительного восприятия. Разработанная нами модель зонирования территории 

города Зуевка по качественному составу водопроводной воды позволяет образно 

представить всю информацию. Данный вид модели будет хорошо усвоен учащимися 

старших классов. А для учащихся начальных классов необходимо разработать другой 

подход к подаче материала. С этой целью мы решили в рамках проведения летних 

оздоровительных лагерей на базе нашей школы и Детского центра вместе с детьми 

изготовить объёмную модель, используя бумагу, клей, краски и другие подручные 

материалы.  

2 шаг- Проведение Дней Воды в лагере с дневным пребыванием детей 

«Муравейник» на базе МКОУ ДОД Детский центр г.Зуевка. В течение июня была 

организована работа с детьми в возрасте от 7 до 12 лет. Было проведено Открытие Дней 

Воды «Познакомьтесь с водой»  в форме путешествия по станциям, мероприятие 

«Вода…вода. Это такая красота!», которое было проведено в форме работы творческих 

мастерских. В течение двух недель ежедневно проводился Час творчества. В рамках этого 

мероприятия  воспитанники экологического лагеря «Муравейник» под руководством 

старших наставников изготавливали сначала по отрядам, а потом все вместе делали одно 

общее Дело - собирали Модель. В рамках этой работы с учётом предложений детей ранее 

разработанные  символы для обозначения качества водопроводной воды в каждой пробе 

были заменены на более простые. В роли символов выступили бусины, пуговицы, 

цветные ленты, гайки и другой подручный материал. Условные обозначения для зданий 

изготавливали с помощью технологии «объёмная бумагопластика». Получилась не просто 

модель с пробами воды, а мини-макет города Зуевка с его предприятиями, дорогами и… 

качественным составом водопроводной воды в каждой зоне и возможным способом её 

очистки. Закончились Дни Воды в экологическом лагере Акцией «Употребляйте воду 

правильно!». В рамках этой акции была презентована модель, которую все вместе 

изготовили и поэтому она стала понятной каждому, даже самому маленькому ребёнку. 

3 шаг- Презентация Модели зонирования территории города Зуевка по 

качественному составу водопроводной воды и способу её очистки. В июне месяце 

«Модель» была презентована всем ученикам летних лагерей, проводимых на базе МКОУ 

ДОД Детский центр г.Зуевка и МКОУ СОШ «Образовательный центр» г.Зуевка. В 

октябре 2014 года «Модель» была презентована родителям дошкольников городских 

детских садов, которые посещают занятия в клубе для родителей «Семейный огонёк», 

проводимых сотрудниками МКОУ ДОД Детский центр г.Зуевка. В октябре месяце макет  

был доставлен в районный историко-краеведческий музей, находящийся в городе Зуевка. 

Сейчас открылись более широкие возможности визуализации Модели для всех желающих 

учеников и их родителей. Но по плану  организованы экскурсии в музей именно учеников 

МКОУ СОШ «Образовательный центр» г.Зуевка. 

 В настоящее время мы достигли результатов, которые планировали: изготовлена 

Модель зонирования территории города Зуевка по качественному составу водопроводной 

воды; проведены мероприятия в экологическом лагере; сейчас информация о 

качественном составе водопроводной воды доступна любому желающему; более 30 % 

учащихся нашей школы познакомлены с качественным составом водопроводной воды. В 

перспективе будет продолжена работа в соответствии с планом. 

 


