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«ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ОЧИСТКИ ВОДЫ В 

ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ» 

 

Нехватка пресной питьевой воды – одна из самых острых проблем 

человечества. В морях воды много, но она солёная. В жарких странах летом 

реки и озёра пересыхают. В северных странах водоёмы загрязнены отходами. 

Во многих странах воды не хватает уже сейчас. С каждым годом таких мест 

на планете становится все больше. 

В свете последних событий в Донецкой Народной Республике, 

наверное, каждый из вас ощутил на себе, что такое нехватка воды вообще и 

питьевой воды в частности и понимает актуальность изучения способов 

очистки воды в домашних условиях. 

Таким образом, целью нашей исследовательской работы является 

изучение разных способов очистки воды и исследование их в домашних 

условиях. 

Исходя из этого, перед членами кружка ставятся такие задачи: 

1. Изучить информацию о разных способах очистки воды. 

2. Подготовить и собрать образцы загрязнённой воды. 

3. Испытать разные способы очистки воды в домашних условиях. 

4. Сравнить способы очистки воды по качеству очистки. 

 

Методические рекомендации. 

1. Изучить информацию о разных способах очистки воды. 

При изучении информации ни в коем случае не используйте один 

источник! Многие студенты, найдя в сети интернет работу на похожую тему 

просто копируют её и считают работу завершённой. 

При поиске информации необходимо использовать как можно больше 

разнообразных источников: 

- сайты различной направленности. Например, сайты с готовыми 

студенческими работами; сайты производителей очистного оборудования; 

- статьи журналистов, в которых как раз затрагиваются проблемные 

вопросы; 

- учебники и ГОСТы, в которых можно найти информацию по 

методике исследования. 

Изучив информацию, вы уже имеете представление о предмете 

исследования. Некоторые вопросы могут быть рассмотрены в изученных 



источниках очень подробно, некоторые раскрыты лишь поверхностно, а вам 

хотелось бы изучить их глубже. Необходимо поискать информацию по 

отдельным вопросам. 

2. Подготовить и собрать образцы загрязнённой воды. 

Наверняка в вашем районе есть какой-либо водоём или источник воды. 

Если вы живёте в частном секторе, возможно на ваших участках есть 

колодцы или скважины. Необходимо набрать образцы из одного или 

нескольких источников в стеклянные банки. 

3. Испытать разные способы очистки воды в домашних условиях. 

Подготовив все необходимые приспособления, очистить каждый из 

образцов воды всеми выбранными способами. 

4. Сравнить способы очистки воды по качеству очистки. 

При помощи органов чувств определить такие показатели воды, как 

цвет, запах, мутность. Сделать вывод о том, какой метод очистки более 

эффективный, более простой, более быстрый. Дать рекомендации, в каких 

целях можно использовать воду, очищенную данным методом. 

 

Планируемый результат – применение изученных способов в быту, 

оформление доклада. 

 

По всем возникающим вопросам, со своими предложениями и идеями 

обращайтесь по электронной почте korzun.v.e@mail.ru или телефону 

0713760870. 

Руководитель кружка Корзун Вероника Евгеньевна. 
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