
Что находится везде?

В  земле В воздухе

На поверхности суши

В растениях

В животных

В человеке
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Цель урока:

формирование представления о 

происхождении, видах и охране  

подземных вод .



А знаете ли вы?



Подзе́мные во́ды — воды, находящиеся в 

толще горных пород верхней части земной 

коры в жидком, твердом и газообразном 

состоянии

В жидком состоянии

В твердом состоянии

В газообразном состоянии



Как вода попала под землю?



№ 1 «ПЕСОК» № 2 «ГЛИНА»

Горные породы и их водопроницаемость



Горные породы и их водопроницаемость
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ВОДОПРОНИЦАЕМЫЕ И 

ВОДОУПОРНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ

гравий
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Рис. № 1. Схема залегания подземных вод 

Грунтовые и межпластовые 

воды

Водоносный слой - каменистая порода, которая 

способна как накапливать так и пропускать воду, 

благодаря своей проницаемости и пористости



Воды,  содержащиеся в водоносном слое, не 

прикрытом сверху водоупорными породами, 

называются грунтовыми.

 Грунтовые 

воды

Родники 



Подземные  воды, заключенные между двумя 

водоупорными пластами называются 

межпластовыми.

 Межпластовые 

воды



ЗАЛЕГАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

ГРУНТОВЫЕ МЕЖПЛАСТОВЫЕ



ЗАЛЕГАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

МЕЖПЛАСТОВЫЕ

ГРУНТОВЫЕ



Артезианские 
воды - это воды, 
которые могут 
изливаться на 
поверхность земли 
(фонтанировать). 

Артезианский источник



Значение подземных вод 

Подземные воды



Значение подземных вод 

Подземные воды

Питьевое 

водоснабжение

Регулируют уровень

воды в реках и озёрах

Водоснабжение  

промышленных 

предприятий

Орошение полей

Используются 

в лечебных целях



Основные источники 

загрязнения подземных вод



Как же решить данную 

ситуацию?

Фокус-группа 

«Директора 

промышленных 

предприятий»

Фокус-группа 

«Жители города»

Фокус-группа 

«Сельские жители»



Рекомендации по работе с 

кейсом
1. Выберете в  паре «СПИКЕРА».

2. Внимательно изучите  все материалы  кейса.

3. Обсудите его в паре, сформулируйте  проблему.

4. Для того ,чтобы ответить на учебные задания к кейсу 

используйте ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 1.

5. От каждой пары выступает один 

представитель(руководитель). 

6. Остальные внимательно слушают.

Я ЖЕЛАЮ ВАМ УДАЧИ, ДРУЗЬЯ.





Главная проблема:

загрязнение подземных вод 

промышленными предприятиями.

Фокус-группа 

«Директора промышленных предприятий»



Фокус-группа 

«Директора промышленных предприятий»

С точки зрения группы «Директора промышленных 

предприятий» можно предпринять ряд  _______  , которые

позволяют привести загрязненную воду  к необходимым 

стандартам в процессе  её ______. Например, 

механическая очистка . По ходу движения потока ставятся 

решетки, не допускающие попадание в открытый водоем 

______.

Пропущенные слова: очистки, крупного мусора, мероприятий.



Фокус-группа  

«Сельские жители»

Главная проблема:

загрязнение подземных вод 

пестицидами и удобрениями



Фокус-группа  

«Сельские жители»

Пропущенные слова:  нейтрализовать, экологическим последствиям , 

подземные воды, высадить  растения.

С точки зрения сельских жителей  мы считаем, что сложность 

проблемы заключается в том, что пестициды и  различные удобрения  

- основной источник  азотного питания растений. 

Вредные вещества, попадающие в землю по вине человека, можно 

_____. Для этого существуют многочисленные способы очистки.

Например, на загрязненном участке можно ____    _____  , 

очищающие почву от вредных веществ, которые могут просачиваться 

в _____    ____. 



Фокус-группа  

«Жители города»

Главная проблема:

загрязнение подземных вод 

мусорными свалками.



С точки зрения группы «Жители города» можно 

предпринять ряд следующих  мероприятий :

1.______«расползание» свалки, установив четкие

границы санитарной зоны.

2.Необходимо обязать жителей города ________ в

установленном месте.

Кроме того, проводить разъяснительную работу и 

формировать ______     _______. 

Фокус-группа  

«Жители города»

Пропущенные слова: экологическую культуру, выбрасывать мусор, 

остановить, мусором.



1. Существительное выражающее тему 

2. Два прилагательных, описывающих 

тему .

3. Три глагола , описывающие тему.

4. Предложение из 4 слов, отражающее 

суть темы.                                              

5. Одно слово, выражающее суть темы.

Подведем итоги



Домашнее задание

Учебник п. 22 стр. 83 читать 

По желанию составить собственный 

«синквейн», 

отражающий тему урока.




