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Актуальность. Этот  вопрос заинтересовал меня после того, как я прочитала о ее 

свойствах. Оказывается, талая вода — это целебный эликсир, который можно 

использовать для очищения нашего организма и восстановления его энергетики и 

даже для лечения.  Врачи давно заметили, что талая вода является сильным 

биостимулятором. Если человек, страдающий сердечно — сосудистыми 

заболеваниями, принимает талую или снеговую воду, то обмен веществ у него 

улучшается, а количество холестерина в крови заметно уменьшается.  

Талая вода идет на пользу не только человеку, но и растениям. Если поливать 

растения водой не обычной, а талой, то и урожай будет большим, чем обычно. Это 

утверждение я захотела проверить на практике.  

 

1. Итак, проблема моей исследовательской работы: повлияет ли полив талой водой 

на рост, развитие и урожай томатов. 

2. Цель работы: изучить влияние талой воды на развитие растений  

3. Задачи:  

1. Изучить литературные и электронные источники по указанной теме 

2.  Провести эксперимент по изучению влияния талой воды на рост, развитие и 

урожайность томатов 

3.  Сделать выводы, выработать практические рекомендации: возможно ли 

использование талой воды в городе по рецептам наших бабушек? 

 

4. Гипотеза исследования: если талая вода обладает уникальными свойствами, ее 

можно активно использовать в деятельности человека.  

История талой воды уходит в далекое прошлое. Люди давно заметили, что талая и 

ледниковая вода обладает целебными свойствами. С давних пор талая вода и 

ледниковая вода широко использовались в народной практике. Талая вода 

считается хорошим народным средством для повышения физической активности 

организма, особенно после зимней спячки. Сельские жители заметили, что 

животные пьют эту воду; как только на полях начинают сходить снега, домашний 

скот пьёт из лужиц талой воды. На полях, где скапливаются талые воды, урожай 

богаче.  Вода является непременным элементом всех протекающих в организме 

жизненных процессов, и чистота ее непосредственно сказывается на качестве этих 

процессов. Существуют данные, что люди, постоянно употребляющие чистую 

талую воду, например жители гор, живут гораздо дольше городских. 

5. Эксперимент 

Рассаду томатов (10 растений) разделили на 2 группы: экспериментальную и 

контрольную, первую поливали талой водой, вторую – обычной, в остальном 

условия содержания томатов были одинаковыми. Полив проводили по мере 

подсыхания почвы. Растения экспериментальной  группы к моменту высадки в 

открытый грунт выглядели более мощными, с лучше развитой корневой системой, 



выше своих собратьев из контрольной группы на 4 – 7 сантиметров, с бутонами 

(см. фото). 

 В открытом грунте томаты поливали обычной водой, но урожай на 

экспериментальных растениях был немного выше. 

 

6. Выводы и практические рекомендации: 

1. Талая вода оказывает положительное влияние на развитие томатов, поэтому ее 

можно использовать для выращивания рассады. 

2. Учитывая, что талая вода повышает физиологическую активность живых 

существ, советуем использовать ее для питья, приготовления пищи, 

гигиенических процедур. 

  


