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Шаг 1

Глагол «планирует»
 После просмотра
видеозаписи о том, как
прыгает и летит от
дерева к дереву белкалетяга, я решил, что
самый подходящий
глагол – это глагол
 «планирует».

Шаг 2
1.Траектория прыжка с ветки на ветку:
белка начинает свой прыжок вверх, потом
опускается вниз и так летит в нужную
точку.

2.Траектория полета от дерева к дереву:
белка немного опускается вниз, затем
расправляет летательную перепонку, набирает
высоту и начинает парить

3.Траектория падения: белка опускается
наискосок вниз, а затем планирует над
землей.

Шаг 3


Особенность прыжка белкилетяги заключается в том, что
она способна планировать в
воздухе, то есть её прыжок
можно сравнить со скатыванием
санок или тележки на колесах
вниз по склону. Когда она
прыгает, то сначала начинает
падать, потом расправляет
крылья и начинает парить.
Мы знаем, что у белки-летяги
вдоль тела между передними и
задними лапками натянута
складка кожи – летательная
перепонка: при полете от
дерева к дереву она
раскрывается как парашют.

Шаг 4
Интернет про белку-летягу:









Благодаря чему летают белки –
летяги?
У белки-летяги вдоль тела между
передними и задними лапками
натянута складка кожи – так
называемая летательная перепонка,
которая при планирующем полете от
дерева к дереву раскрывается как
парашют.
В состоянии покоя она окружает
корпус зверька словно пальто.
Готовясь к полету, летяга
оттопыривает специальные хрящи или
серповидные косточки на запястьях,
растягивающие перепонку.
В невесомом планирующем полете
белка – летяга улетает на 50 метров и
более.
Высоту полета, его направление и
скорость летающий грызун регулирует,
поднимая и опуская «руки», а также
используя длинный пушистый хвост.



Совпадение версий:






Траектория полёта: сначала падает,
потом расправляет крылья и
начинает парить.



Белки-летяги парят от дерева к
дереву при помощи специальной
мембраны между передними и
задними конечностями








Высоту полета, его направление и
скорость летающий грызун
регулирует, поднимая и опуская
«руки», а также используя длинный
пушистый хвост..



Расхождения в версиях:
Белка способна планировать в воздухе,
приобретая в полёте форму трапеции.
Длинный пушистый хвост также
помогает зверьку управлять полётом,
он выполняет функцию стабилизатора
и тормоза.
Чтобы сделать прыжок, летяга
взбирается на самую верхушку дерева.
Перед посадкой на ствол целевого
дерева летяга принимает вертикальное
положение, моментально хватается за
ствол всеми четырьмя лапками и
тотчас же перебирается на
противоположную сторону ствола
При прыжке хвост поднят вертикально
вверх и управляет направлением
полёта.
Летяга планирует сверху вниз по
траектории в виде параболы.
Длина своеобразного прыжка достигает
50-60 метров.







Полет белки-летяги послужил
образцом для поклонников
адреналинящего увлечения,
которое позволяет им
планировать в виде такой
«летящей белки».
Изучив принцип полета белок,
любители экстрима придумали
комбинезон для вингсьюта,
который прозвали костюмом
бердмена или человека-птицы.
Так полет белки был положен в
основу конструкции
комбинезона.

Шаг 1
 Парить: держаться в воздухе на неподвижно распростертых крыльях (о птицах).
 Бреющий полёт – полёт, совершаемый на наименьшей технически возможной
высоте, исключающий лишь столкновение с землёй.
 Порхающий полёт-полёт, при котором насекомое может перелетать с места на
место легко, не задерживаясь. Периодические изменения высоты и
направления придают полёту характер порхающего.
Шаг 2
Взлетать: подниматься в воздух с помощью крыльев (о птицах, летающих
насекомых).
Взмывать: почти вертикально и быстро взлетать (о птицах, самолетах и т.п.)
Сходства: подниматься в воздух.
 Различие: взлетать – постепенно набирать высоту, чтобы подниматься в воздух,
взмывать: почти вертикально и быстро взлететь, набрать высоту и подняться в
воздух.
 Пикировать: лететь (сложив крылья) с большой скоростью вниз (о птицах).
Планировать: постепенно, плавно снижаться при полете.
 Сходства: снижение птицы в полёте;
 Различие: пикировать - стремительно лететь вниз, планировать – постепенно,
плавно снижаться вниз.
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ШАГ 3
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Шаг 4


Орел не может порхать, так как
у него массивное телосложение,
большие и широкие крылья,
которые заканчиваются
«растопыренными пальцами».
Благодаря этому птица легкого
маневрирует: поток воздуха
поддерживает её. Птица уже не
нуждается в затрате большой
энергии, ей необходимо лишь
сохранить приобретенную
скорость. Поэтому быстро
летящие птицы и реже машут
крыльями и уменьшают
поверхность плоскости опоры,
складывая крылья и хвост.

Шаг 1
Запустив
одновременно
маленький и большой
бумажные парашюты с
одинаковым грузом (и
разницей площади
куполов в 2 раза), был
сделан такой вывод:

Вывод: Скорость спуска у этих парашютов оказалась разной,
причем разница была примерно в полтора раза. Маленький
парашют приземлился в полтора раза быстрее, чем большой.

Шаг 2
Мы сделали парашюты с разной площадью купола, чтобы проверить точность своих прогнозов.

Примечание
При изготовлении парашютов мы
воспользовались приведенной схемой и
исходили из того, что сторона самого
маленького парашюта была 10 см, второго
— 15 см, третьего — 20 см.
Длина строп у всех парашютов была
примерно одинаковой (около 35-40 см).

Шаг 3

Время спуска

Площадь (S-10мм)
Парашюта «А»

Площадь (S-15мм)
Парашюта «B»

Площадь (S-20мм)
Парашюта «С»

Измерение 1

Измерение 1

1,10 сек.

1,33 сек.

Измерение 2

Измерение 2
1,36 сек.
Измерение 3
1,39 сек.

Измерение 1
1,79 сек
Измерение 2
1,83 сек.
Измерение 3
1,87 сек

1,15 сек
Измерение 3

1,20 сек.

Среднее время
спуска груза с
одной и той же
высоты

Таблица 1.
Зависимость скорости падения от площади парашюта

1,15 сек.

1,36 сек.

1,83 сек.

Шаг 4

График зависимости времени падения груза от площади парашюта

Шаг 5
При двукратной разнице площади парашютов груз маленького парашюта
опускается в 1,5 раз быстрее, чем груз большого парашюта

Шаг 6


Мы ознакомились с презентацией, посвященной истории изобретения
парашютов и узнали, что увлечение парашютным спортом привело к
новым разработкам, которые позволяют людям совершать прыжки и
полеты в воздухе.



Шаг 7

1. Причины, лежащие в основе полета белкилетяги
2.
Изготовление
действующей
модели
парашюта
3. Зависимость скорости падения парашюта от
его площади

А. Это исследование
Б. Это проект
А. Это исследование
Б. Это проект
А. Это исследование
Б. Это проект

Ответы: ___1-А, 2-Б, 3-А____

1. Изучение возможности
тяжелее воздуха

полета

2. Создание конструкции самолета

Ответы: ___1-А, 2-Б____

тел А. Это исследование
Б. Это проект

А. Это исследование
Б. Это проект








Изучив мини-курс и выполнив пошагово все задания, мы
познали:

Особенности полетов птиц и насекомых.
Познакомились с историей изобретения парашютов, их устройством и
зависимостью времени падения груза от площади парашюта.
Научились: рисовать графики, строить траекторию движения тела,
заполнять таблицы, отличать исследование от проекта.
Посмотрев видеоролики о полетах белки-летяги и бердменов, нам
стало ясно, что человек учится у природы познавать технологию
полетов в воздухе. Это дало возможность открыть новую эпоху
полетов, при которых человек на время становится птицей и может
свободно парить в воздухе.

