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Где гнутся над омутом лозы,
Где летнее солнце печет,
Летают и пляшут стрекозы,
Веселый ведут хоровод.
 На уроке литературы мы познакомились с очень красивым
стихотворением русского поэта А. Толстого. Мне оно показалось
настолько необычным, что я решил провести исследованиенаблюдение и узнать, как летают и «пляшут» стрекозы.
 Гипотеза моего исследования: воздушные, красивые, умеющие
свободно маневрировать в воздухе стрекозы могли послужить
моделью для создателей первого вертолёта.
 Информацию добывал в книгах, энциклопедиях, пользовался
интернетом. Беседовал с родителями и учителями.
Фотографировал, лепил, рисовал, описывал, искал ответы на
вопросы, которые у меня возникли.

ЧАСТЬ 1. ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕНАБЛЮДЕНИЕ
 Ответить на свои вопросы можно
было только с помощью
наблюдений. С этой целью ранним
июльским утром я расположился
на живописном берегу реки Миус,
которая протекает по Донскому
краю и впадает в Азовское море.
Для этого увлекательного и
необычного путешествия я
уменьшился в размерах до 3 см,
для безопасности надел
защитный костюм.

Моя новая компания

Вопросы, возникшие у меня:





1. Где обитает и к какому классу относится стрекоза?
2. Как образовалось русское название насекомого?
3.Как выглядит стрекоза?
4.Как устроены глаза у стрекозы?
5.Как устроен рот насекомого?
6. Какова скорость полета насекомого?
7.Чем питаются стрекозы?
8. Как рождается стрекоза?
9.Через какое время из яйца появляется личинка?
10. Почему местные жители называют личинки стрекозы
«страшилами»?
11.
Почему зрелая личинка насекомого кажется двуглавой?
12. Какие интересные факты известны о стрекозе?

Начинаю поиск ответов на мои
вопросы:
 Мне было страшно среди комаров
и букашек, которые с удивлением
посматривали на меня, принимая
за новое неизвестное им
насекомое. Но вокруг было так
тихо, спокойно. Ласковое
солнышко уже проложило по воде
розовую дорожку. А над ней
закружились прозрачно - голубые
стрекозы. Мне они казались
огромными: длина их тела 8 см,
они почти в три раза больше меня!
Очень захотелось сесть на эти
крылышки и полетать, но мне
страшно: скорость полёта
стрекозы превышает 30 км/ч, да и
нельзя: я – наблюдатель.

Отчёт об экспедиции
 Я наблюдал с восхищением за
пляской и хороводом стрекоз
до полудня, потом все живое
спряталось в тень. Пришла пора
и мне закончить наблюдение,
стать обычным школьником и
представить отчёт об
экспедиции.
 Я нашёл ответы на все свои
вопросы!

1.Где обитает и к какому классу относится стрекоза?
2. Как образовалось русское название насекомого?
 1. Стрекоза – членистоногое
шестиногое насекомое, относится к
подклассу крылатые насекомые,
отряду стрекозы (лат. Odonata).
Предпочитает порхать вблизи озёр
и рек со спокойным течением.
 2. Русское название насекомого
образовалось в результате слияния
двух старославянских слов:
существительного «егоза»
(непоседа) и глагола «стрекать»
(скакать или прыгать). Такое
название полностью соответствует
характеру полёта этих быстрых и
юрких существ.

3.Как выглядит стрекоза?
 3. Стрекозы имеют характерный
узнаваемый внешний вид. В их
строении выделяются:
 стройное удлиненное обтекаемое
тело (брюшко), часто имеющее
яркую блестящую окраску;
 крупная голова;
 грудь;
 крылья.
 Брюшко насекомых вытянутое и
тонкое. Голова подвижно
соединена с грудью, что дает ей
возможность поворачиваться
вокруг своей оси на 180 градусов.

4.Как устроены глаза у стрекозы?
 4. Глаза стрекозы, занимающие
большую часть её головы, состоят
из более 30 000 мелких глазков
(фасеток). Причем каждый
миниатюрный глаз способен
работать независимо от других.
Верхняя часть фасеток
предназначена для распознавания
формы предмета, а нижняя – его
цвета. Благодаря возможности
видеть окружающую обстановку
не только впереди, но позади себя,
а также по бокам, стрекозы
способны заметить жертву на
расстоянии до 8 метров.

5.Как устроен рот насекомого?
6. Какова скорость полета стрекозы?
 5. Рот стрекоз вооружён
зазубренными челюстями: они
прожорливые хищники.

 6. У стрекоз 2 пары крыльев. Их
максимальный размах достигает 18
см. При полете стрекозы используют
обе пары крыльев, причем каждое
крыло может двигаться независимо
друг от друга, что дает им
возможность свободно
маневрировать в воздухе.
Максимальная скорость стрекозы
равняется 57 км/ч, а средняя
скорость превышает 30 км/ч.

7.Чем питаются насекомые?
8. Как рождается стрекоза?
 7. По характеру питания стрекозы
являются типичными хищниками.
Основная пища стрекоз –
это мухи, комары, моль и другие
мелкие летающие насекомые.

 8. В брачный период после
оплодотворения самка стрекозы
летит к водоему и оставляет яйца
прямо в воде, помещая их внутрь
подводных или находящихся над
водой частей растений. Количество
яиц стрекозы может достигать 600
штук.

9.Через какое время из яйца появляется личинка?
10. Почему местные жители называют личинки
стрекозы «страшилами»?
 9. Стадия яйца длится от 14 до 35 дней.
После чего из яйца появляется личинка.
На стадии личинки стрекоза линяет до
15 раз. Цикл развития стрекоз
неполный. Превращение в зрелую
особь происходит без этапа
окукливания.

 10. Местные жители называют личинки
«страшилами», потому что они и
вправду страшные: сплюснутые, с
расставленными лапами, с крючьями на
нижней губе. Зато это прекрасная
наживка для ловли рыбы.

11. Почему зрелая личинка насекомого
кажется двуглавой?

 11. Разглядывая на стебле
зрелую личинку, вижу, что она
двуглавая: одна голова видна
сверху, вторая торчит из её
спины. Долго смотрю и вижу
чудо: из второй головы
«страшилы» вылезла красавица
стрекоза, как в сказке из
лягушечьей шкуры выходила
Василиса Прекрасная. Так это
была вовсе не голова, а
«рюкзак» с будущими
крыльями!
 Спустя час стрекоза была
готова к своему первому
полету.

12. Интересные факты о стрекозе
 Глаза стрекозы кроме обычного спектра способны воспринимать
ультрафиолетовый свет.
 Предки современных стрекоз появились на планете задолго до господства
динозавров и были первыми существами, покорившими воздушные просторы.
 Не имея достаточно развитого мозга, эти насекомые способны вычислить
траекторию полета жертвы с 95% точностью.
 Энтомологи до сих пор не нашли объяснения загадочным перелетам огромного
скопления стрекоз через океанские пространства. Такие путешествия они
совершают с периодичностью в 6-7 лет.
 В Японии стрекоза считается эталоном воинской доблести и отваги.
 На острове Сикоку существует парк, названный «Королевством стрекоз». В нем
все посвящено этому насекомому. Помимо разнообразия видов, обитающих
здесь, оформление заборов, окружающих полянки, и перил мостов,
переброшенных через искусственные пруды, выполнено в «стрекозином» стиле.
В магазинчиках парка можно купить литературу, посвященную этим
насекомым, и посмотреть картины с их изображением.

Гипотеза моего исследования подтвердилась: вертолёт может взлетать с
места без разбега; неподвижно зависать в воздухе на нужной высоте;
передвигаться поступательно во всех направлениях; производить повороты в
любом направлении как во время поступательного движения, так и при
зависании; садиться на маленькую площадку без последующего пробега. Всеми
этими уникальными способностями обладают стрекозы — самые древние
насекомые, которые летали, когда ещё не было динозавров и птиц.

ЧАСТЬ 2. АСТРОБИОЛОГИЯ.
ЖИВОТНЫЕ НЕЗЕМНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

 Вариант 1
 Холодная планета. Есть
вращение вокруг своей
оси. Есть вода. Средняя
температура на экваторе
летом: +5, зимой: - 30 (по
Цельсию)

 1.Если планета находится от своего
солнца дальше, чем Земля от
Солнца, то она холодная.
2. У планеты есть вращение вокруг
собственной оси - следовательно,
есть смена суток.
3.Планета вращается вокруг
своего солнца - есть смена времён
года.
 4. По большей части на планете
очень холодно. В северном
полушарии зима короткая и
относительно умеренная, а лето
длинное, но прохладное. В южном
же наоборот - лето короткое и
относительно тёплое, а зима
длинная и холодная. На такой
планете суровый, холодный
климат, так как она далека от
Солнца и недостаточно получает
солнечной энергии.

Существа, живущие на суше.
Вариант 1
 На планете с пониженной
гравитацией существа будут
высокими с мощным вытянутым
скелетом. От силы гравитации на
планете зависит крепость скелета и
мышц. Мышцы слабые: кости
поддерживать не нужно. Малая
сила тяжести даёт возможность
животным среднего размера
высоко прыгать, а многим
животным среднего размера даже
летать. На холодной планете
растения и животные будут иметь
замедленные реакции. Свирепые
хищники будут менее прыткими,
как на планете с высокой
гравитацией.

Существа, живущие в океане.
Вариант 1
 На холодной планете со слабым
тяготением обитатели океана
могут выглядеть так:
 вытянутый длинный скелет,
 кости крепкие и тяжелые, так как
существо должно погружаться на
глубину океана, спасаясь от
холода.
 Соединение позвонков подвижное,
существо может быстро двигаться
в воде.
 Внешние покровы достаточно
толстые и скользкие.

ЧАСТЬ 3. АСТРОБИОЛОГИЯ. БИОСИСТЕМА

НЕИЗВЕСТНОЙ ПЛАНЕТЫ.
Наличие дня и ночи. Длительность
дня и ночи

Наличие времен года.
Длительность времен года
(при их наличии)

Северный полюс

Арктический климат.
У планеты нет оси наклона - нет
смены дня и ночи.

Нет смены времён года:
круглый год полярная ночь.

Умеренная зона
Северного
полушария

Умеренный климатический пояс.
Пониженное атмосферное
давление и повышенная
влажность.
У планеты нет оси наклона - нет
смены дня и ночи.

Нет смены времён года: одна
и та же погода стоит круглый
год.

Экватор

Экватор в течение года получает
равномерный солнечный свет. У
планеты нет оси наклона - нет
смены дня и ночи.

Нет смены времён года: одна
и та же погода стоит круглый
год.

Особенности существования планетарной биосистемы
на исследуемой планете в течение астрономического
года.
 Скорость движения планеты
вокруг Звезды такая же, как у
Земли-365 дней,
следовательно, в северном
полушарии всегда день, а в
южном- всегда ночь.
 У планеты нет оси наклона –нет
смены времён года.
 Отсутствует вращение вокруг
собственной оси- нет смены
суток.

 Отсутствие вращения вокруг
собственной оси и оси наклона
свидетельствуют о том, что одна
сторона планеты, обращённая к
солнцу, всегда разогрета, а
противоположная сторона планеты
тёмная и холодная. Температура будет
высокой вблизи экватора и ниже к
Северному полюсу.
 Планета находится на одинаковом
расстоянии от Солнца.
 Можно предположить, что в Северном
полушарии могут быть те же
климатические пояса, что и на Земле в
Северном полушарии: арктический,
умеренный и тропический.

Особенности существования планетарной
биосистемы на исследуемой планете в течение
астрономического года.
 У этой планеты есть разреженная
атмосфера, которая защищает от
космических лучей.
 На планете есть вода, а вода может
являться одним из признаков жизни,
так как является удобной средой
обитания: считается, что жизнь на
Земле зародилась именно в воде.
 Зелёные растения, имеющиеся на
планете, поглощают углекислый газ из
воздуха, а солнечный свет,
поглощаемый листьями, помогают
растению синтезировать сахара и
вырабатывать кислород, поэтому он
есть на планете.

 Наличие твёрдых участков
поверхности свидетельствует о
том, что на этой планете могут
возникнуть условия, подходящие
для появления жизни, похожей на
земную.
 Можно предположить, что средняя
температура будет возможна для
зарождения жизни.

Материалы взяты из открытых
источников Интернет:






https://fishki.net/2150469-pro-strekoz.html
https://nashzeleniymir.ru/стрекоза
http://galspace.spb.ru/indvop.file/45.html
http://planetologia.ru/space-exploration/4075-zondypomogajuschie-izuchat-planety.html
 http://v-kosmose.com/interesnyie-faktyi-ob-mks/

