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Введение 
Актуальность. Оттого, какую мы пьём воду каждый день, зависит 

наше здоровье. Вода необходима человеку ежедневно. Каждые 5 

секунд в мире умирает  ребёнок  младше 15 лет. Основными 

причинами детской смертности в мире являются низкий уровень 

санитарии и отсутствие доступа к чистой воде [1].  

Кроме питьевой воды существует минеральная, богатая 

различными солями.  

Я люблю минеральную воду «Волжанка» и пью её каждый день с 

самого раннего детства.  

В доступных источниках информации я не нашла сведения о том, 

в каком количестве, виде и как часто можно пить минеральную 

воду «Волжанка» детям.  

Мне также стало интересно узнать: откуда берётся минеральная 

вода, чем родниковая вода отличается от водопроводной и 

бутилированной, как её можно исследовать? 

Безопасно ли пить сырую воду из источника? Нет ли в ней 

опасных бактерий?  

Так как «Волжанку», как и я, пьют многие дети, но не знают о её 

пользе или вреде, я решила провести собственное расследование и 

разработать проект-изобретение «Древняя вода на столе» 
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Цель разработки и назначение  

Цель изобретения: разработать экспериментально-познавательный, 

интерактивный набор с помощью которого можно узнать историю 

источника минеральной воды «Волжанка» и провести исследование её 

свойств.  

Задачи: 

1. Ознакомится с историей источника минеральной воды «Волжанка» и 

сконструировать 3D-макет «Ундория».  

2. Провести исследование проб воды и разработать мини-лабораторию 

«10 опытов с минеральной водой».  

3. Подготовить материалы для детской игры «Приключения Волжанки и 

изготовить лэпбук.  

4. Оценить практическую и общественную значимость разработки и 

провести мероприятия в детских садах, школах, кружках с презентацией 

разработки, экспериментами, игрой, дегустацией и опросом.  

Назначение: 

Получение дополнительных знаний в области краеведения, 

исследования качества воды, изучения полезных свойств минеральной 

воды в формате проведения игровых занятий и мастер-классов в школах, 

детских садах, в кружках естественнонаучного направления 



Разработка 3D-макета 
«Ундория» 

3D-макет «Ундория» позволяет наглядно 
прикоснуться к истории природного 
памятника природы Ульяновской области и 
осуществить виртуальное путешествие в 
древние времена.  
На 3D-макете размещены модели 
динозавров и ландшафта Ундории, 
подготовлен панорамный вид источника 
минеральной воды и показана схема 
образования родника со светодиодной 
подсветкой. Для изготовления макета 
использованы природные материалы 
побережья реки Волга в районе села Ундоры: 
гравий, голубая глина, песок, раковины 
моллюсков, в том числе останки древних 
белемнитов. 



Лэпбук «Приключения 
Волжанки»

Лэпбук «Приключения Волжанки» - это интересная игра-
путешествие, позволяет в игровой форме закрепить 
полученные знания. Лэпбук включает информационный 
блок (интересные факты о минеральной воде), игровой 
блок (игры, загадки, викторина, раскраски), 
исследовательский блок (эксперименты, опрос с 
дегустацией). 



Разработка мини-
лаборатории «10 опытов с 
минеральной водой» 

Проведение исследований проб воды: питьевая 

артезианская негазированная вода, минеральная вода из 

природного Источника № 1 с.Ундоры, вода минеральная 

природная питьевая лечебно-столовая газированная 

«Волжанка». 

Разработка собственных биотестов с соком 

краснокачанной капусты и инфузориями-тефельками.  
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Разработка мини-лаборатории «10 
опытов с минеральной водой» 

Биотест с инфузориями 

Вкус 

Запах 

Прозрачность Примеси, соли 
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Разработка мини-лаборатории «10 
опытов с минеральной водой» 

Мини-лаборатория «10 опытов с минеральной водой» 
позволяет провести интересные опыты даже в домашних 
условиях и исследовать органолептические свойства воды, 
наличие солей, примесей, кислотность. Разработаны 
оригинальные био-тесты с растительными индикаторами и 
простейшими организмами.  
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Показатель Проба № 1 Проба № 2 Проба №  3 

Цвет 
(прозрачность) 

прозрачная, 
бесцветная  

прозрачная, 
желтоватая 

прозрачная, 
бесцветная 

Запах свежий без запаха Углекислого 
газа 

Вкус бесвкусная, 
освежающая 

мягкий, 
приятный 

освежающий, 
приятный 

Уровень рН 6,8 6,0 5,4 

Примеси нет есть нет 

Соли нет есть есть 

Тест с 
инфузориями 

+ + + 

 

Вид био-теста до исследования проб 

 

Вид био-теста при исследовании различных растворов 



Мини-лаборатория  
«10 опытов с минеральной водой» 
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Мини-лаборатория «10 

опытов с минеральной водой» 

позволяет провести 

увлекательные эксперименты 

и почувствовать себя 

настоящим учёным-

исследователем с возраста 3+. 

В наборе 10 экспериментов в 

виде квеста. Чтобы узнать, 

какой опыт выполнять 

дальше, нужно отгадать 

загадку в конце каждого 

эксперимента. Ответ на 

загадку является названием 

следующего исследования. 



Апробация разработки 
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Детский сад «Алые паруса» -  
урок краеведения с опытами  
и дегустацией 

Средняя школа №9: выступления на секции  
и общешкольной конференции 



Апробация разработки с презентацией, опытами, 

дегустацией, опросом 

35% 

35% 

30% 

Предпочтения детей 
Минеральная "Волжанка" 

Питьевая "Волжанка" 

Источник 
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Выставка-конкурс «Занимательная наука» 
Международный форум «Молодёжь и наука XXI века» 



Победитель в номинации  
«Самый юный изобретатель» конференции  

«Юные техники и изобретатели» (Госдума РФ) 
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Участие в НТИ с 
разработкой  

«Древняя вода на столе» 

• Международная конференция 
«Проблемы инфекционной 
патологии и биотехнологии» - 
диплом победителя 

• http://lib.ugsha.ru:8080/bitstream/1
23456789/21531/1/2019-03-331-
334.pdf 

• Межрегиональный дистанционный 
конкурс исследовательских 
проектов «H2O» - 3 место 

• Всероссийская (с международным 
участием) научная конференция 
учащихся имени Н.И. Лобачевского 
2022 (итоги не подведены) 
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Популяризация проекта 
Для изучения общественной значимости проекта и его 

популяризации мы приняли участие в различных 

региональных выставках и форумах 

18 СЕНТЯБРЯ, ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК "КВАНТОРИУМ".. | АТР 
Ульяновской области (vk.com) 

Школьники из Ульяновска в числе лучших юных 
изобретателей страны - Новости Ульяновска "Медиа73" 
(media73.ru) 
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