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Как ты уже знаешь, у некоторых мифических 

драконов были крылья, и эти драконы могли 

летать. Несмотря на огромные размеры и вес, 

они поднимались в воздух. Для этого служили 

гигантские крылья, превосходящие 

размерами самих драконов.

Чтобы взлететь, дракон должен был создавать 

силу, направленную вверх и превосходящую 

силу тяжести (силу, с которой Земля 

притягивает к своему центру все тела, 

находящиеся вблизи неё). Поэтому драконы 

посредством сильных мышц хлопали 

крыльями. Так создавалась направленная 

вверх сила, помогающая им подняться в 

воздух.

Полёт был возможен благодаря форме 

крыльев. Кроме того, многое зависело от 

воздушных потоков над крыльями. Они 

позволяли драконам летать, вызывая 

наименьшее сопротивление воздуха, 

с минимальными затратами усилий и энергии.

Проведи эксперименты, представленные на 

следующей странице, чтобы узнать ответы на 

все эти вопросы!

Приготовься узнать, что такое плотность и как 

она определяет способность животного летать 

или отсутствие этой способности. Выясни, от 

каких факторов зависит плотность и как именно 

они на неё влияют.

- Каким образом дракон мог летать, несмотря 

на его огромную массу и размеры?

- Может ли человек летать, если у него есть 

пара крыльев?

- Почему некоторые животные летают, а 

другие нет, даже если у них есть крылья?

Уровень сложности

Необходимые материалы:
®

- Набор Engino  (STH41)

- Бумага формата А4, ножницы, скотч, 

калькулятор

Представь, что у тебя есть две кости одинакового 

размера, из которых одна полая, а другая нет. Как 

узнать, какая из них кость дракона? Проведи 

следующий эксперимент и выясни это!

Здесь мы узнаем о:  

Как вычислить объем 

прямоугольного параллелепипеда?

Как определить, полая конструкция 

или нет?

Ты узнаешь:плотности

Кость драконаЭксперимент с костью дракона

1. Запиши длину, ширину и высоту кости. С помощью 

приведённой формулы вычисли объём фигуры.

Длина = .......см

Ширина  = .......см

Высота  = .......см  

Объём = длина х ширина х высота

Объём =            x          x  

Объём = 
3

см  

02  

Четверной 

блок

2. У одной из двух фигур масса больше. У которой? 

Поясни свой ответ.

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

3. С помощью калькулятора вычисли отношение 

массы тела к его объёму. Известно, что масса 

кости 1 = 31,5 г, а масса кости 2 = 63 г.

Кость 1:
масса 

объём
= =

......

......
......

Кость 2:
масса 

объём
= =

......

......
......

4. У какой из костей меньше плотность? Которая из 

них кость дракона? Какие факторы влияют на 

плотность тела?

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Длина
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Высота

Порядок проведения опыта:

1. Найди инструкции и собери по ним 

модель кости дракона.

2. Очевидно, две фигуры одинаковы 

по величине. Вычисли размеры одной 

из них. Измерь длину, ширину и 

высоту с помощью блоков Engino (см. 

внизу). Запиши полученные 

результаты в упражнении 1. Затем 

перемножь три размера, чтобы 

определить объём фигуры.

3. Следуя инструкциям на следующей 

странице, распечатай боковые 

поверхности костей и оберни «кости», 

используя поверхности согласно 

объяснениям.

4. Возьми по одной «кости» в каждую 

руку и определи, у какой из них масса 

больше. Запиши свои результаты 

в упражнении 2.

5. Вычисли отношение массы к объёму 

для каждой кости в упражнении 3. 

Отношение массы тела к его объёму 

называется плотностью. Затем сравни 

свои результаты в упражнении 4.

Двойной 

блок

Одинарные

блоки
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Теория

Плотность – величина, сравнивающая коли-

чество вещества, которое вмещает тело в свой 

объём. У каждого чистого вещества есть своё 

определённое значение плотности; по плот-

ности можно узнать, что это за вещество. Для 

того, чтобы вычислить плотность (её обычно 

обозначают греческой буквой «ро» – ρ) тела, 

его массу (m) делят на его же объём (V). Тело с 

большим количеством вещества в определён-

ном объёме имеет высокую плотность, а тело 

с небольшим количеством вещества в том же 

объёме – низкую плотность. Тела с низкой 

плотностью плавают в жидкостях, имеющих 

более высокую плотность. К примеру, пробка 

плавает в стакане с водой.

ρ = m / V

ρ = плотность

m = масса

V = объём

Формула плотности

Из формулы видно, что плотность, масса и объём 

взаимосвязаны. По сути, плотность прямо пропорцио-

нальна массе и обратно пропорциональна объёму. 

Другими словами, чем больше масса тела, тем выше 

плотность. И чем больше объём тела, тем меньше 

плотность.

Дополнительная информация

Д

Ш

В

Плотность

Объём

Объём – это размеры пространства, которое 

занимает тело. В Международной системе 

единиц СИ единица объёма – кубический метр 
3(м ). Также объём измеряется количественно 

в таких единицах, как кубические сантиметры 
3(см ), литры (л), миллилитры (мл) и т. д. 

Применяются разные способы вычисления 

объёма различных тел в зависимости от их 

формы и состояния.

- Если тело имеет правильную форму, его 

объём можно определить по специальным 

формулам, в которые входят размеры тела. 

Например, формула V = длина х ширина х 

высота используется для вычисления объёма 

параллелепипеда (кубоида).  

а) Распечатай последнюю страницу на листе бумаги формата А4 два раза.

б) Ножницами вырежи по пунктирной линии.

в) Согни бумагу по сплошным линиям.

г) Оберни обе кости, как показано ниже.

д) Скрепи края бумаги скотчем.

е) Сделай на бумаге надписи «Кость 1» и «Кость 2», как показано ниже.

Боковые поверхности костей

Кость 1
Кость 2
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Масса – это количество вещества, которое 

содержится в теле. Она измеряется в кило-

граммах согласно Международной системе 

единиц СИ. Используются также другие едини-

цы, такие, как граммы (для мелких предметов, 

например, яблок) и тонны (для огромных 

объектов, например, кораблей). Массу тела 

измеряют с помощью весов. Она считается 

постоянной для одного и того же тела: напри-

мер, если некое тело имеет на Земле массу 

2 кг, то и на Луне его масса будет равна 2 кг.

Как драконы могли летать?

- Объём жидкости в мерном стакане можно 

определить по шкале на стакане.

-  Закон Архимеда применяется, если тело 

имеет неправильную форму. Количество 

воды в мерном стакане определяет 

начальный объём. Тело помещают в мерный 

стакан, значение объёма воды в нём 

меняется. Разница между двумя объёмами 

равна объёму тела неправильной формы.

Очень просто! У сказочных драконов, как и у 

птиц, полые кости, позволяющие им летать. 

Полые кости выглядят как любые другие, 

снаружи они обычные, твёрдые. Но внутри у 

таких костей находятся заполненные воздухом 

полости. Иначе говоря, в костях драконов есть 

воздушные мешки. Для полёта животным 

требуется много кислорода, поэтому их лёгкие 

продолжаются в костях. Многие думают, что их 

кости легче, чем у других млекопитающих 

похожего размера, так как они полые. Но это 

на самом деле не так. В сущности, у птиц и 

в особенности драконов скелеты весят столько 

же, сколько и у животных того же размера. То, 

что драконы имеют полые кости и такой же 

вес, как у других животных подобного разме-

ра, выглядит странно, но это правда. Просто их 

скелет занимает бóльший объём.

Vнач.

Vконеч

Масса

Тест
Задание 1

3
Тело справа имеет объём 0,5 м .

а) С помощью рисунка справа найди массу тела.

б) На калькуляторе подсчитай плотность тела.

Вычисли объём в каждом случае.

Проверка знаний: проверь, что ты усвоил.

Что такое плотность?

Какие факторы влияют на плотность?

Как можно вычислить объём фигуры?

Что такое масса?

Как драконы могли летать?

Задание 2

2 см

1 см

1 см

a) b) c)

Объём = длина х ширина х высота

Объём  =           x          x  

Объём  = 
3

см  

40
55

40

мл мл мл

Объём параллелепипеда Объём воды Объём камешка

Объём 

воды  =              мл Объём  = V  - Vконеч. нач.

Объём  =                 - 

Объём  = мл

a) Масса  =           кг

2,0 кгб) Плотность = масса / объём

Плотность =           / 

Плотность  = 
3кг/м



02

01

02

dragon’s

bone 1

x2 

x2 

02

x4 

07 08  

dragon’s

bone 2



Распечатай эту страницу на листе бумаги формата А4 два раза.

Боковые поверхности для костей


