Вы слыхали о воде?
Говорят, она везде!
В луже, в море, в океане
И в водопроводном кране.
Как сосулька, замерзает,
В лес туманом заползает...
Ледником в горах зовётся,
Лентой серебристой вьётся.
Средь высоких, стройных елей
Рушится потоком селей...
На плите у нас кипит,
Паром чайника шипит,
Растворяет сахар в чае.
Мы её не замечаем,
Мы привыкли, что вода –
Наша спутница всегда!
Без неё нам не умыться,
Не наесться, не напиться!
Смею вам я доложить:
Без воды нам не прожить!
Путешествует всегда
Наша спутница – вода!
Чтобы лился дождик с неба,
Чтоб росли колосья хлеба,
Чтобы плыли корабли,
Чтоб варились кисели,
Чтобы не было беды –
Жить нельзя нам без воды.
Вода – это радость земли.
Вода – это счастье земли.
Вода – это чудо земли.
Воду ты всегда береги.
Гонит капля дождевая
Ручеёк за ручейком,
Те бегут не унывая
В реки быстрые. Потом…
А потом и синь морская!
А за нею – океан!
Воду зря не выпуская,
Закрывай покрепче кран!
Тамара Маршалова

Она и в озере, она и лужице,
Она и в чайнике у нас кипит,
Она и в реченьке бежит, шуршит.
(вода)

Ответы на загадки:
1-3. вода
4. дождь
5. дождь
6. облака

7-8. река
9. туча
10. снег
11.сосулька

12. лед
13. снежинка
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Ничто живое не может появиться,
развиваться и существовать без воды. Вода в жизни человека и всего
живого на Земле играет первоопределяющую роль. Вода – это сама
жизнь!
Взгляните на неё – чистая, прозрачная, она не имеет ни вкуса, ни
запаха, ни цвета, но её значение переоценить трудно. Всё, в чём принимала и принимает участие её величество Природа, содержит в себе воду.
Вода есть везде – в организме зверей и птиц, в продуктах питания, в
разнообразных растениях, в почве, в
атмосфере.
Космонавты донесли до нас, что из
космоса планета Земля кажется голубой планетой с островами суши.
Но много на нашей планете воды солёной, а не пресной. Человеку нужна
пресная вода. Человек может прожить без воды всего несколько дней.
Запасы пресной воды на Земле
ограничены. Воду надо беречь.
Воду надо беречь - это закон нашей
жизни!

Загадки
1. Не зеркало, а посмотреться можно.
2. Что шумит без ветра?
Что в руках не удержать?
3. Течёт, течёт – не вытечет,
Бежит, бежит – не выбежит.
4. Крупно, дробно зачастило и всю
землю напоило.
5. С неба пришёл, в землю ушёл.
6. Без крыльев – летят,
Без ног – бегут,
Без паруса – плывут.
7. Не конь, а бежит, не лес, а шумит.
8. Течёт, течёт - не вытечет.
Бежит, бежит – не выбежит.
9. Пушистая вата
Плывёт куда-то.
Чем вата ниже,
Тем дождик ближе.
10. На дворе горой, а в избе водой.
11. Что вверх ногами растёт?
12. Я вода да по воде же плаваю?
13. Сверху звездочка, упала, а в ладошке капля стала?

