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Драйв Спасём планету от жажды А 

1 

Каковы масштабы проблемы дефицита воды? За прошедшее столетие глобальные темпы 
роста потребления воды более чем в два раза превысили темпы роста народонаселения. 
Проблема нехватки воды затрагивает жителей всех континентов: свыше 40 процентов 
населения планеты. Согласно прогнозам, в 2025 году население государств и регионов, 
испытывающих острейший дефицит воды, может составить 1,8 миллиарда человек, а две 
трети населения нашей планеты будут сталкиваться с перебоями в водоснабжении. И этого 
вполне достаточно, чтобы задуматься над возможными способами решения данной 
проблемы. 

 

2 

Основополагающий вопрос. 

Что нужно сделать для того, чтоб избежать проблемы нехватки воды в будущем? Как 
сделать так, чтобы каждый в мире человек не остался без воды и не умер от жажды?  

 

3 
Цель: рассмотреть возможные пути решения проблемы дефицита пресной воды и оценить 
их эффективность. 

 

4 

План решения поставленной задачи. 

1. Вступление – изложение проблемы. 

2. Решение задачи – проблема дефицита ресурсов пресной воды требует сохранения и 
естественного восполнения природных запасов воды, а также возможность создания и 
эффективного использования новых альтернативных источников пресной воды. 

 3. Аргументация в пользу выбранного решения – без восполнения запасов воды всеми 
возможными и известными способами человечеству грозит гибель от жажды. 

4. Контраргументация – объективные трудности в широком использовании всех 
существующих способов сохранения и восполнения запасов воды (затратность, 
длительность по времени, сложность и др.) 

5. Несостоятельность альтернативных вариантов решения (аргументированная критика других 
возможных ответов) – существующие на сегодня альтернативные способы добычи воды не 
позволяют получать воду в больших количествах.  
 

 

5а 

Вступление. 
Ученые подсчитали, что около 75% поверхности нашей планеты покрыто водой. Объем 
Мирового океана составляет 1,3324 млрд. кубических метров воды. Но только 1% от общего 
объема воды на Земле доступен для использования людьми. Остальное – это или соленая 
вода морей и океанов, либо же замороженная в полярных ледниках, в ледовых шапках гор. 
Интересно, что количество воды на Земле относительно статично. Более того, в процессе 
круговорота вода очищается. Ведь испаряется пар, то есть пресная вода без примесей. 
Возникает вопрос: если вода с Земли никуда не девается, а просто проходит цикл 
кругооборота и, тем более, очищается при этом, то почему ее все меньше? Почему о 
проблеме нехватки пресной воды так много говорят? Почему экологи призывают беречь 
воду? Ответ прост – люди используют запасы пресной воды быстрее, чем природа может 
пополнить их естественным путем. Кроме того, технический прогресс и увеличение 
количества людей на Земле приводит и к увеличению использования воды. Подсчитано, что 
потребление воды возрастает на семь процентов каждый год. Вместе с тем, пресная вода 
распределена на планете неравномерно, и для многих людей она является не просто 
«удобством», а очень дефицитным и необходимым веществом. Более того, от нехватки 

 



пресной воды страдают не только люди, но и рыбы и другие животные. У них нет краника, из 
которого течет вода. А интенсивное использование воды из рек и других водоемов приводит 
к снижению их уровня и даже пересыханию (рис. 1-4).  

5б 

Решение задачи. 

Вода – основа жизни на Земле, значит, чтобы сохранить жизнь на планете, необходимо 
решить проблему дефицита воды во всех уголках планеты. Что же для этого можно 
сделать? 

- Прежде всего, попытаться сохранить запасы пресной воды, которые ещё есть на нашей 
планете, не мешая естественному  пополнению этих запасов. Этому призваны помочь 
разнообразные меры по защите и очистке водоёмов от загрязнения, прекращению 
вырубки лесов и др.  (текст 1)         

- Немаловажное значение в решении данной проблемы играет и обычная экономия воды 
не только в промышленных масштабах, но и в масштабах отдельно взятой семьи. (текст 2) 

- Проблему нехватки пресной чистой воды могут помочь решить новые и эффективные 
способы очистки уже использованной воды. (текст 3) 

- Для решения этой проблемы важно также найти альтернативные источники пресной 
воды. (текст 4), (рис. 5-7). 

 

5в 

Аргументация в пользу выбранного решения.  

На наш взгляд все перечисленные выше пути решения проблемы дефицита пресной воды 
имеют право на использование. Может быть не все они будут эффективны, но только их 
совместное применение может привести к улучшению ситуации с пресной водой на нашей 
планете. Самым простым способом решения проблемы снижения запасов пресной воды 
кажется создание альтернативных источников чистой пресной воды. Однако, по нашему 
мнению, нельзя надеяться только на них, ведь нерациональное отношение к воде может 
привести к истощению и этих источников, которые также небезграничны. Поэтому 
бережное отношение к воде и её естественным природным источникам даст возможность 
избежать нехватки её в будущем. 

 

5г 

Контраргументация (слабые места выбранного решения). 

В широком использовании всех существующих способов сохранения и восполнения 
запасов воды есть объективные трудности, связанные с тем, что создание эффективных 
систем очистки сточных вод является дорогим, поэтому многие предприятия для 
получения максимальной выгоды экономят на них, а, в конце концов, на будущем нашей 
планеты. Также очень затратными являются меры по очистке уже загрязнённых водоёмов. 
Кроме того, это очень долгий процесс, так же как длительным по времени является 
самовосстановление водных запасов самой природой. 

 

5д 

Несостоятельность альтернативных вариантов решения (аргументированная критика других 
возможных ответов). 

Существующие на сегодня альтернативные способы добычи воды не позволяют получать 
воду в больших количествах. Требуется большая работа по разработке и внедрению в 
практику более совершенных и эффективных способов пополнения естественных запасов 
воды. 

 

6 

Вывод. 

В ходе работы над докладом мы пришли к выводу, что способы избежать нехватки воды в 
будущем существуют. Это даёт надежду на то, что мы и наши потомки не пострадаем от 
отсутствия этого жизненно важного природного ресурса. Однако, для сохранения и 
пополнения природных запасов воды необходимо принимать неотложные меры, 
связанные с охраной и очисткой водоёмов, рачительным расходованием воды, 
совершенствованием методов очистки и повторного применения использованной воды, а 
также с разработкой и внедрением в жизнь эффективных альтернативных источников 
воды. 

 



7.1 
http://sr.fondedin.ru/new/fullnews_arch_to.php?subaction=showfull&id=1095935105&archive=109
5935540&start_from=&ucat=14& 

 

7.2 http://radidela-ru.livejournal.com/6261.html  

7.3 http://www.poisk-sb.ru/stati/atmosfera-zemli-alternativnyj-istochnik-presnoj-vody/  

7.4 http://sdnnet.ru/n/10774/  

7.5 http://hostingkartinok.com/news/1578/     

7.6 http://otvet.mail.ru/question/68478921  

7.7 http://www.km.ru/nedvizhimost/69507  

7.8 http://www.tehnology-pro.ru/sovrjemjennyje-sposoby-ochistki-vody.html  

7.9 http://www.eco-kolodec.ru/ocistka-vodi.html  

7.1
0 http://www.wasser.ru/promyshlennye-sistemy-ochistki-vody.html  

Не заполнять   

 

http://sr.fondedin.ru/new/fullnews_arch_to.php?subaction=showfull&id=1095935105&archive=1095935540&start_from=&ucat=14&
http://sr.fondedin.ru/new/fullnews_arch_to.php?subaction=showfull&id=1095935105&archive=1095935540&start_from=&ucat=14&
http://radidela-ru.livejournal.com/6261.html
http://www.poisk-sb.ru/stati/atmosfera-zemli-alternativnyj-istochnik-presnoj-vody/
http://sdnnet.ru/n/10774/
http://hostingkartinok.com/news/1578/
http://otvet.mail.ru/question/68478921
http://www.km.ru/nedvizhimost/69507
http://www.tehnology-pro.ru/sovrjemjennyje-sposoby-ochistki-vody.html
http://www.eco-kolodec.ru/ocistka-vodi.html
http://www.wasser.ru/promyshlennye-sistemy-ochistki-vody.html


 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Драйв Спасём планету от жажды А 
Приложение_1 

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

Рис. 9  Рис. 10  

Приложение_2 

Текст 1 

Охрана водных ресурсов. 

HTTP://WWW.TOGUR-SCHOOL.TOM.RU/TRIFONOVA/SAIT/VODA.HTM 

HTTP://WWW.INFOREKLOG.RU/SHPORY-PO-EKOLOGII-OXRANA-I-RACIONALNOE-ISPOLZOVANIE-
VODNYX-RESURSOV.HTML 

http://sdnnet.ru/image/10774/
http://hostingkartinok.com/news/wp-content/uploads/2013/07/water.jpg
http://www.togur-school.tom.ru/trifonova/sait/voda.htm
http://www.inforeklog.ru/shpory-po-ekologii-oxrana-i-racionalnoe-ispolzovanie-vodnyx-resursov.html
http://www.inforeklog.ru/shpory-po-ekologii-oxrana-i-racionalnoe-ispolzovanie-vodnyx-resursov.html


Текст 2 
Экономия воды в быту. 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=4&id=802039 

Текст 3 

Современные способы очистки воды. 

http://www.tehnology-pro.ru/sovrjemjennyje-sposoby-ochistki-vody.html 

http://www.eco-kolodec.ru/ocistka-vodi.html 

http://www.wasser.ru/promyshlennye-sistemy-ochistki-vody.html 

 

Текст 4 

 Альтернативные источники воды. 

http://hostingkartinok.com/news/1578/ 

http://www.bwt.ru/useful-info/?ELEMENT_ID=513 

http://www.khalidov.net/russian/water/index.html 

Текст 5 
 

Не заполнять  
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