Эксперимент

Здесь мы узнаем о:

с парником

конструкциях

Ты узнаешь:

Куб
Многие конструкции состоят из треугольников. В чем
их преимущества? Проведи следующий эксперимент и
выясни, почему треугольники так часто применяются в
строительстве.

Как ты уже знаешь, в парнике воссозданы
идеальные условия для роста и развития
растений. Прозрачные материалы, из которых
изготовлен парник, обеспечивают полную
изоляцию от внешней среды и поддерживают
температуру внутри. Однако в жарком климате
внутреннюю температуру приходится
регулировать с помощью окон или
вентиляторов.

Почему разделение на системы
треугольников необходимо для
укрепления конструкций?
Какая часть арки требует опоры?
Уровень сложности

Необходимые материалы:
®
- Набор Engino (STH81)

1. Надави на стороны и углы собранных фигур, как
показано на рисунках внизу.

Порядок проведения опыта:
1. Следуя инструкциям внизу, собери
из деталей набора Engino маленький
квадрат и треугольник.

Модель Engino® «Парник» представляет собой
фронтонную конструкцию, обшитую листами
прозрачного пластика. В ней есть дверь для
доступа к растениям и два окна для
проветривания. Они открываются и
закрываются с помощью зубчатой передачи.
По сравнению с туннельным, фронтонный
парник имеет больше преимуществ,
поскольку окна можно разместить на стенах и
в крыше. Ещё одно преимущество ты узнаешь
после проведения эксперимента!

Квадрат

- Чем хороши треугольные конструкции в
парнике?
- Какое применение находят в парнике
зубчатые передачи?
- Как действует парник?
- Какие факторы влияют на рост растений?

Углы прочнее,
Какие части более прочны? .............................................
чем стороны.
.............................................................................................
Треугольник
2. Как можно переделать квадрат, чтобы он стал
прочнее? Попробуй два решения и объясни, как ты
это делал.
2. Приложи усилия к сторонам и углам,
как показано в упражнении 1, чтобы
найти наиболее прочные точки. Затем
запиши результаты своих
наблюдений.

Проведи представленные далее эксперименты, чтобы узнать ответы на все эти вопросы.
Начни с модели Engino «Куб», чтобы познакомиться с конструкциями. Затем переходи к
сборке модели Engino «Коробка передач»,
чтобы разобраться в применении зубчатой
передачи. И наконец, построй парник и
посмотри, как развиваются растения!

3. Попробуй переделать квадрат,
добавить больше деталей, чтобы
повысить его прочность, и выполни
упражнение 2.
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Порядок проведения опыта:
4. Собери арку (см. иллюстрацию
внизу) и приложи к ней усилие,
направленное сверху вниз, как показано справа. Выполни упражнение 3.

3 a. Нарисуй стрелки, чтобы показать, как
перераспределяется усилие.
б. Как ведет себя арка? Что можно сделать, чтобы
укрепить эту конструкцию?

a.

Опоры арки раздвигаются. Для того, чтобы укреб. ................................................................................................
5. Разбери все собранные конструкции. Найти инструкции и собери по
ним модель куба.

пить арку, можно применить силу сопротивления
....................................................................................................
(вес) на каждой опоре или соединить их вместе.
....................................................................................................
....................................................................................................

6. После сборки нажми на углы и
стороны куба, как показано в упражнении 4а.
7. Дополни стенки диагоналями (см.
иллюстрацию внизу) и снова проверь
на прочность. Затем выполни упражнение 4 полностью.

Теория
Определение конструкции
Конструкция – это любое сооружение,
природное или рукотворное, которое
поддерживает некий вес. Можно сказать,
что под это широкое определение попадает
практически всё, так как любая конструкция
что-нибудь да поддерживает, пусть даже
просто свой собственный вес! Но не все
конструкции одинаковы. Они делятся на
множество категорий. Далее мы рассмотрим
три основных различия между ними:
1) рукотворные конструкции или природные,
2) их характеристики, то есть как они были
созданы и как поддерживают вес, и
3) предназначены ли они для проживания
в них людей.

4 a. Сравни жесткость конструкций, показанных внизу,
и поставь галочку возле самой прочной.
б. В чем преимущество разделения на системы
треугольников?

Природные конструкции – это те, что
появились естественным путем или не были
созданы человеком. К примерам относятся
бревно, яйцо, наш скелет и многие другие.

a.

Рукотворными называются конструкции,
созданные человеком. Ты видишь их повсюду
вокруг, живёшь в них, передвигаешься в них и
восхищаешься ими. Это твой дом, машина
твоих родителей и, к примеру, любой
небоскрёб.

13
2
x2
b.

✔

Треугольник способен передавать силу к своим углам,
....................................................................................................
которые более прочны, следовательно, увеличивается
....................................................................................................

x2

прочность конструкции в целом.
....................................................................................................
....................................................................................................
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Интересное сочетание двух категорий –
конструкции, созданные животными. Наглядные примеры таких конструкций – муравейники, термитники и бобровые плотины, поскольку они не относятся к природным, но и люди
не имеют к их созданию никакого отношения.
В сущности, большинство рукотворных
конструкций имеет в основе те, что создают
животные. Учёные изучают сооружения
животных и насекомых, выясняют, благодаря
чему они выдерживают погодные условия,
каким образом используются и насколько они
функциональны. Пример – паутина, форма,
цвет и фактура которой предназначены именно для того, чтобы ловить добычу и предупреждать паука о её появлении.
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Здесь мы узнаем о:

Каркасные конструкции состоят из многочисленных деталей, соединённых вместе; эти
детали называются элементами конструкции.
Они могут быть как природными, так и рукотворными. Треугольник, квадрат и арка входят
в число деталей каркасных конструкций.
Инженеры предпочитают использовать треугольные структурные элементы, поскольку
они прочнее квадратных. Причина заключается в том, что любая сила, приложенная к
треугольнику, передаётся его углам, а это
самые прочные части фигуры. Арка состоит из
маленьких клиновидных элементов. Она
сооружается таким образом, чтобы вся сила и
давление передавались в основание арки,
таким образом, после завершения её строительства арка становится очень прочной.

зубчатых передачах

Ты узнаешь:
Что такое коробка передач?
Что такое передаточное число и как
его вычислить?

Коробка передач
Коробкой передач называется любое сочетание или
узел передач, которые можно найти в различных
устройствах: от самых маленьких наручных часов до
огромных поездов. Этот узел позволяет регулировать
скорость любой машины.

Уровень сложности

Необходимые материалы:
®
- Набор Engino (STH81)

Порядок проведения опыта:
1. Найди инструкции и собери по ним
основу для коробки передач. Для
варианта 1 сделай первый узел.
Оболочечные конструкции состоят из
единственного элемента, который поддерживает вес извне. Это означает, что нагрузка
находится внутри конструкции. Наглядный
пример – скорлупа яйца, которая поддерживает снаружи птенца, находящегося внутри.
Оболочечные конструкции обычно легче
каркасных. Известно много примеров
конструкций, которые сочетают в себе оболочечные и каркасные, например, капот автомобиля, который является оболочечной
конструкцией, но имеет внутренний каркас,
обеспечивающий дополнительную прочность.

2. В ходе эксперимента нам понадобится определить, сколько оборотов
делает выводной вал при вращении
входного кривошипа. Для этого
нужны двое участников: один должен
медленно поворачивать кривошип
соответствующее число раз (как указано в таблице), а другой – подсчитывать
обороты выводного вала. Оранжевая
деталь, присоединённая к выводному
валу, поможет тебе подсчитывать
обороты.

1. Заполни следующую таблицу в соответствии с
полученными результатами. В последнем ряду
запиши упрощённое отношение оборотов на входе к
оборотам на выходе.

1.

2.

3. Для варианта 1 поверни входной
кривошип 1 раз (1 полный оборот) и
запиши количество оборотов на
выходе в таблицу для упражнения 1.
При подсчете оборотов обрати внимания, какую силу ты прикладываешь.
4. Повтори то же самое для остальных
вариантов. Для варианта 2 собери
второй узел и поверни кривошип
3 раза. Для варианта 3 собери третий
узел и поверни кривошип 15 раз. И
наконец, для варианта 4 собери
четвёртый узел и поверни кривошип
5 раз. Запиши результаты для упражнений 1 и 2.

Наиболее важны в конструкциях материалы,
из которых они изготовлены. Когда мы строим
дома и небоскрёбы, мы хотим, чтобы они
оставались прочными и выдерживали
воздействие всевозможных сил.

4.

Вар.
вывод

вывод ввод

вывод ввод

ввод

Последняя категория – это здания и
сооружения, не относящиеся к зданиям.
Зданием считается любая конструкция, в
которой могут жить люди (отели, жилые дома,
и т. п.), сооружением – где люди не могут жить
продолжительное время (машины, мосты,
краны и т. п.). Некоторые сооружения,
например, маяки и электростанции, где люди
не находятся постоянно, относят к зданиям по
соображениям безопасности.

3.

вывод

ввод

ВВОД

1

3

15

ВЫВОД

15

5

1

3

1:15

3:5

15:1

5:3

ВВОД
ВЫВОД

5

2. Как думаешь, почему передаточное число, которое
также называется числом скоростей (обороты на входе
к оборотам на выводе), во всех вариантах разное?
В вариантах 1 и 2 скорость на выходе увеличивается,
................................................................................................................
т. к. большая шестерёнка приводит в движение
................................................................................................................
меньшую. В вариантах 3 и 4 скорость снижается, т. к.
................................................................................................................
меньшая шестерёнка приводит в движение большую.

................................................................................................................
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Порядок проведения опыта:
5. Как ты уже заметил, усилия для
вращения кривошипа в каждом варианте требуются разные. Отметь уровень сложности вращения кривошипа
в каждом варианте, впиши его в
таблицу для упражнения 3. Ответь на
вопросы упражнения 4 и объясни,
чем обусловлена разница.

3. Заполни строку «Усилие» словами: легко, средне,
трудно и труднее всего, чтобы описать, насколько
трудно поворачивать кривошип.

Определение шестерёнки
1.

2.

3.

4.

Вар.
вывод

УСИЛИЕ

вывод ввод

вывод ввод

ввод

6. Подсчитай количество зубьев на
каждой шестерёнке: маленькой,
средней и большой, запиши результаты для упражнения 5. Внимательно
изучи узел для варианта 1. Здесь две
пары шестерёнок: 1) средняя, соединённая с маленькой, и 2) большая,
соединённая с маленькой.

труднее
всего

трудно

вывод

ввод

средне

легко

4. Как думаешь, почему усилие, которое требуется, чтобы
поворачивать кривошип, во всех вариантах разное?
В вариантах 1 и 2 необходимы дополнительные усилия,
................................................................................................................

7. Подсчитай отношение зубьев для
каждой пары, разделив количество
зубьев одной шестерёнки на количество зубьев другой, как упоминается в
упражнении 5. Затем подсчитай
отношение зубьев для варианта 1,
умножив результаты, как объясняется
в упражнении 5. Сравни передаточное число для варианта 1 из таблицы
в упражнении 1 с отношением зубьев
для того же варианта в упражнении 5.
8. Вычисли передаточные числа для
всех вариантов. Обрати внимание, что
в варианте 4 присутствует блок шестерёнок в зацеплении с двумя последними шестернями.

Теория

т. к. большая шестерёнка приводит в движение мень................................................................................................................

Шестерёнка, или шестерня, – это колесо с
зубьями по окружности, позволяющими ему
зацепляться с другими такими же колесами.
Шестерни относятся к категории простых
машин, то есть они могут увеличивать
приложенную силу и давать выигрыш в силе.
Зубчатые колеса можно увидеть почти во всех
машинах с движущимися частями. Мы
пользуемся зубчатыми колесами, когда хотим:
Ÿ передать движение из одной точки в
другую;
Ÿ изменить направление вращения;
Ÿ увеличить или уменьшить скорость
вращения;
Ÿ изменить ось вращения;
Ÿ уменьшить или увеличить силу машины.

шую. В вариантах 3 и 4 усилий не потребовалось, т. к.
................................................................................................................
меньшая шестерёнка приводит в движение большую.
................................................................................................................
5. Проведи следующие подсчеты, касающиеся узла в
варианте 1, и сравни результаты с соотношением
ввода/вывода, найденным в таблице для упражнения
1. Какова связь между отношением зубьев и
передаточным числом?
зубья маленькой
шестерёнки
=

зубья средней
шестерёнки
зубья большой
шестерёнки

пара 1

пара 2 =

=

12

=

36

=

60

зубья маленькой шестерёнки
зубья средней шестерёнки
зубья маленькой шестерёнки
зубья большой шестерёнки

=

=

12
36
12
60

отношение
пара шестерёнок 1 х пара шестерёнок 2
зубьев =

=

12
36

x

12
60

=

1
15

Отношение зубьев соответствует передаточному
....................................................................................................
числу.
....................................................................................................
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Единственная шестерёнка ни на что не способна. Она должна быть соединена с другими
зубчатыми колесами, чтобы передавать силу.
Соединение такого типа называется зацеплением. Шестерня, которая приводится во
вращение двигателем или любым источником
питания называется ведущей, а другая, с
которой она зацеплена, – ведомой. Если
соединяются не две шестерни, а несколько,
образуется более сложная система – зубчатая
передача.

Зубья – это самый важный элемент
шестерёнки, от их характеристик зависит
эффективность зубчатой передачи. В древние
времена зубья шестерёнок делали из дерева,
они были большие и громоздкие. Позднее,
когда изобрели «антикитерский механизм»,
шестерни с высокой степенью точности стали
изготавливать из бронзы. В настоящее время
шестерни имеют очень сложную форму,
позволяющую свести до минимума трение и
оптимизировать производительность в
зависимости от их применения.
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Длина окружности

Discover:

Тест

Чтобы определить длину окружности, можно
взять бечёвку и обернуть её вокруг
шестерёнки; получившуюся длину измерить
по бечёвке линейкой, получится длина
окружности.

Задание 1
Обведи правильный ответ, наилучшим образом описывающий тип конструкции, изображённой
на каждой иллюстрации. В качестве ответов предложены разные классификации сооружений.

Две шестерни в зацеплении должны иметь
одинаковые зубья, иначе они просто не смогут
зацепиться. Это означает также, что есть связь
между количеством зубьев и диаметром
шестерёнок в зацеплении.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Передаточное число
входная шестерня (ведущая)
выходная шестерня (ведомая)
количество
зубьев
Dвыход
(Nвход)
Dвход

скорость
(Uвход)

количество
зубьев
(Nвыход)

скорость
(Uвыход)

При конструировании машин с зубчатыми
передачами очень важно вычислить скорость
и крутящий момент выводного вала.
В основе таких вычислений лежит передаточное число, или, как его называют в общем
случае, передаточное отношение. Можно
подсчитать передаточное число, найдя отношение количества зубьев или вычислив соотношение диаметров шестерёнок в зацеплении.

оболочечная / каркасная

оболочечная / каркасная

здание / сооружение

Задание 2
Вставь пропущенные слова из рамки:
ведущая, между, ведомой, направление, меняется,
промежуточная шестерня
- Когда две шестерни зацеплены напрямую, ............................... вращения ..................................

Типы шестерёнок
Промежуточная шестерня

промежуточная
- Если мы хотим сохранить то же направление вращения, необходима .......................................

Целесообразно заставлять шестерни вращаться в одном и том же направлении. Для этого
необходимо использовать промежуточную
третью шестерню, соединённую с двумя
другими и передающую вращение от ведущей
к последующей. Такая шестерня называется
промежуточной и часто присутствует в
зубчатых передачах, где требуется сохранить
направление вращения или даже слегка
сместить оси вращения.

промежуточная шестерня

между двумя другими.
шестерня расположенная ....................
.........................,
ведущая
- Для того чтобы увеличить скорость на выходе, ..............................
шестерня должна быть больше
ведомой
................................
шестерни.

Блоки шестерён
При разработке машин инженерам требуется
найти способ сделать их как можно более
компактными и эффективными. Отличный
способ добиться этого – расположить две и
более соединённые шестерёнки на одной и
той же оси, чтобы они образовывали единый
блок. Они так и называются – блоки шестерён. Это очень эффективный способ сочетать
шестерни с целью значительного изменения
скорости и огромной экономии места.
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Проверка знаний:

проверь, что ты усвоил.

Что такое конструкции?
Почему разделение на системы треугольников повышает прочность конструкций?
Что такое шестерня?
Что такое передаточное число?
Какие ты знаешь два основных типа шестерён?
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Здесь мы узнаем о:

ботанической лаборатории

Прорастание семян
Есть два основных типа семян – однодольные (например, кукуруза) и двудольные (например, фасоль). В
однодольных одна семядоля, в двудольных – две.
Проведи следующий эксперимент, чтобы узнать,
почему это отличие важно.

Необходимые материалы:
- Набор Engino® (STH81)
- Фасоль (любого цвета: коричневая, белая,
и т. п.)
- Кукуруза
- Вата, 2 прозрачных стакана и вода

Ты узнаешь:

Здесь мы узнаем о:

В чем разница между однодольными и двудольными семенами?
Как прорастают эти семена?

Уровень сложности

1. Изучи семена кукурузы и фасоли. Что между ними
общего, чем они отличаются? Какие из них
однодольные, какие двудольные?
Семена кукурузы

Семена фасоли

Порядок проведения опыта:
1. Найди инструкции на с. 20–40 и собери
модель парника. Закрепи на стенах
парника листы пластика.
2. Обрати внимание: фасоль и кукуруза
должны быть свежими, а не сушёными,
иначе они не прорастут. Сравни два типа
семян в упражнении 1, в том числе
упомянутое выше различие между однодольными и двудольными семенами.

Они отличаются цветом, формой и размером. Семена
кукурузы однодольные, фасоли – двудольные. У кукурузы
внутри одна семядоля, у фасоли – две.

3. Застели дно двух стаканов ватой.
Положи 10 семян кукурузы в первый
стакан и 10 семян фасоли во второй
поверх ваты (см. иллюстрацию).

Стадии

Кукуруза
(однодольная)

Фасоль
(двудольная)

1. корень

5. Рассматривай содержимое обоих
стаканов каждые 2–3 дня, посмотри, как
прорастают семена. Заполни таблицу в
упражнении 2 для каждой стадии.

Влияние температуры и воды
На рост растения влияет множество факторов. В
следующих двух экспериментах мы изучим самые
важные из них. Сначала посмотрим, как на растения
влияет холод и отсутствие воды.

Необходимые материалы:
- Набор Engino® (STH81)
- Семена фасоли, вата, 2 прозрачных
стакана, почва и вода
- Растения, пророщенные в предыдущем
эксперименте

2. стебель

3. листья

6. Сохрани получившиеся растения, они
понадобятся тебе для двух следующих
экспериментов.

11

одинаковый

одинаковый

Ты узнаешь:
Как провести «чистый»
эксперимент?
Как отсутствие воды и холод
влияют на растения?
Уровень сложности

1. Каждый эксперимент должен быть «чистым», то
есть его результаты должны быть надёжными, все
факторы оставаться одинаковыми во всех случаях,
кроме того, за которым мы следим. Когда мы исследуем температурный фактор, какие еще факторы
остаются неизменными?

Порядок проведения опыта:
1. Для этого эксперимента тебе понадобится прорастить фасоль так же, как прежде,
чтобы установить, как температура
влияет на прорастание семян.

Неизменными остаются следующие факторы: вид

2. Эксперимент должен быть «чистым»,
поэтому важно следить, чтобы некоторые
факторы не менялись. Запиши, какие
именно, в упражнении 1, но сначала
прочитай пункты 3 и 4 ниже.

2. Запиши, что произошло с семенами, растущими в
парнике (в тепле) и в холодильнике (в холоде).

3. Застели дно двух стаканов ватой,
помести 5 фасолин в первый стакан и ещё
5 фасолин во второй, поверх ваты.

2. Заполни таблицу результатами своих наблюдений
для каждой стадии прорастания. Например, как
выглядят у обоих видов семян корни?

4. Смочи вату водой, но не слишком
обильно. Помести оба стакана в парник и
поставь его туда, где много солнца, чтобы
в нём сохранялось тепло. Подливай воды
каждый день.

ботанической лаборатории

4. Вылей 30 мл воды в оба стакана с
помощью шприца. Затем поставь один
стакан в парник, а другой – в холодильник.
По прошествии 4 дней запиши свои
наблюдения в упражнении 2.
шприц
входит
в набор
5. В ходе следующего эксперимента мы
посмотрим, как вода влияет на рост
растений. Вынь горшочки из упаковки и
наполни их почвой, подходящей для
растений. Затем возьми уже проросшие
фасоль и кукурузу из предыдущего
эксперимента и помести их корнями в
почву (по одному в каждый горшочек).
Можно взять больше горшочков и посадить все растения.
6. Поставь горшочки в парник и помести
его туда, где достаточно солнечного света.
Полей каждое растение, кроме одного
каждого вида, регулярно проветривай
парник. По прошествии 4 дней запиши
свои наблюдения в упражнении 3.

семян, вода, солнечный свет и кислород.

Семена,
растущие
в тепле

Семена,
растущие
в холоде

Семена хорошо растут.

Семена ещё не проросли.

У них сформировался

Нет стебля, корешок

стебель, несколько

очень короткий и

листьев и крепкий

слабый.

корень.

3. Напиши, что произошло с растениями при
регулярном поливе и в отсутствие полива.

Растения
с водой

Растения
без воды

Растения развиваются,

Растения не развивают-

сохраняя свежий зелёный

ся, они пожелтели. Их

цвет. Они выше, у них

размер остался преж-

больше листьев.

ним, они выглядят очень
слабыми.
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Здесь мы узнаем о:

ботанической лаборатории

Влияние солнечного света и кислорода
Продолжаем изучать ещё два фактора, влияющих на
рост растений: солнечный свет и кислород. Помни, что
все остальные факторы должны оставаться
неизменными для «чистоты» эксперимента.

Ты узнаешь:
Как на растения влияет отсутствие
солнечного света или кислорода

Задание 1
Уровень сложности

1. Запиши, что произошло с экземплярами, растущими на свету, и с другими, растущими в темноте.

Необходимые материалы:
- Набор Engino® (STH81)
- Растения, выращенные в предыдущем
эксперименте
- Прозрачный пластиковый пакет
- Чёрная ткань или бумага
Порядок проведения опыта:
1. К настоящему моменту у тебя, вероятно,
уже есть 12 здоровых растений: 6 ростков
фасоли и 6 ростков кукурузы. Изучим на их
примере еще два фактора.

Растения
на свету

3. Закрой 3/4 парника чёрной тканью
или бумагой так, чтобы 9 из 12 горшочков не получали солнечного света.
4. Одновременно проведи еще один
эксперимент, выясняя, как воздух влияет
на развитие растений. Надень прозрачный пакет на один из горшочков, находящийся с солнечной стороны парника.
5. Итак, у тебя 9 растений в темноте и 3 на
свету, к одному из них закрыт доступ для
воздуха. Не забывай регулярно поливать
все 12 растений, следи, чтобы в тёмную
часть парника не проникал солнечный
свет. Для того чтобы поливать растение в
пакете, проделай в нём небольшое отверстие и сразу после полива закрывай его.

Растения
в темноте

а) Дополни схему названиями частей
растения из рамки.

почка
цветок

семя, почка, корень, лист,
цветок, плод, стебель

плод
лист

б) Назови 4 фактора, которые влияют
на рост и развитие растений.

Направление роста

вода
.................................................................................

с прямым вертикальным

изменилось – растения

солнечный свет
.................................................................................

стеблем. Они выглядят

тянутся к освещённой

здоровыми и зелёными.

части парника. Выглядят не такими зелёными.

стебель

кислород
.................................................................................

Растения стали выше,

2. В качестве первого эксперимента
рассмотрим, как солнечный свет влияет
на развитие растений. Раздели растения
поровну внутри парника, чтобы в каждом
лотке были и фасоль, и кукуруза.

два лотка
с горшочками
входят
в набор

Тест

семя

корень

почва
.................................................................................

Задание 2
а) Опиши процесс фотосинтеза и нарисуй его простую схему.

2. Возможно, ты заметил, что некоторые растения,
растущие в темноте, тянутся стеблями к свету. Ты
знаешь, почему они так делают и как называется это
явление?
Для того чтобы получать питательные вещества в

солнечный свет

Вначале хлорофилл в зелёных растениях улавливает
................................................................................................................
кислород

солнечный свет, с помощью которого из воды выделя................................................................................................................
углекислый
газ

ются водород и кислород. Кислород выводится наружу,
................................................................................................................
водород превращается в другие вещества. Затем
................................................................................................................

вода

процессе фотосинтеза, у растений есть механизм,

устьица листьев поглощают углекислый газ, который
................................................................................................................

обнаруживающий солнечный свет. Они деформируются

при соединении с этими веществами даёт глюкозу.
................................................................................................................

и удлиняются, чтобы дотянуться до освещённых
мест, это явление называется фототропизм.
3. Запиши, что произошло с растениями, растущими
на воздухе, и тем растением, которое закрыто пакетом
(без воздуха).
Растения
с воздухом

Растение
без воздуха

б) В чём заключается важность фотосинтеза для животных и жизни на Земле в целом?
Растения вносят огромный вклад в очищение атмосферы Земли от токсичных газов, таких, как
.....................................................................................................................................................................................
углекислый, и замену их кислородом – важнейшим элементом, необходимым для поддержания жизни.
.....................................................................................................................................................................................

Проверка знаний:

проверь, что ты усвоил.

Какие факторы влияют на рост растений?
свежие, здоровые,

всё ещё свежее благодаря

продолжают расти.

респирации, кислород всё

Что такое процесс фотосинтеза?

ещё есть внутри пакета,

Каков жизненный цикл растений?

но растение не выросло

Насколько важны растения?

из-за нехватки места.

Как работает парник?

6. Через 4 дня запиши свои наблюдения в
упражнениях 1, 2 и 3.
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