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ввеДение
В этой книге ты найдешь множество проектов,
которые нужно будет вырезать, складывать,
раскрашивать, склеивать и дорисовывать.
Твоя задача – ИСПЫТАТЬ эту книгу, выполняя все описанные
в ней эксперименты (и веселясь при этом вовсю).
Здесь ты найдешь множество интересных фактов и массу
научной информации, о которой стоит поразмыслить.
Для этих проектов тебе не потребуются дорогие и редкие
материалы. Пользуйся карандашами и ручками
и раскрашивай каждую фигурку на свой вкус. Еще тебе
понадобятся клей и скотч, чтобы скреплять модели.
Вот практически все, что потребуется:
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а Теперь приСТупиМ к иСпыТанию!
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Чудо-моллюск
сделай меняющую цвет каракатицу.
Каракатицы —
это морские
моллюски,
подводные
родичи слизняков
и улиток,
живущих в саду.
У каракатиц
отличное зрение,
а еще они умеют
менять окрас,
так же, как эта
ПОТРЯСАЮЩАЯ
чудо-модель!
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Схема сборки вашей чудо-модели —
на следующей странице. Прежде чем
вырезать и склеить сетку, на которой
изображен моллюск, пройди
ИСПЫТАНИЕ ПАМЯТИ
ОТ КАРАКАТИЦЫ.

1. Моллюски
2. Меланин
Кость
3. каракатицы

У каракатиц отличная память, их даже
можно научить трюкам. Попробуй запомнить
факты о каракатицах, прежде чем эти строки
исчезнут навсегда…

У каракатиц нет костей —
они беспозвоночные. Зато у них
есть меловая внутренняя
раковина, так называемая
«кость каракатицы».
.
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К какому типу относятся каракатицы, слизняки и улитки?
Что содержат чернила каракатицы?
Как называется внутренняя раковина каракатицы?

Каракатица плавает с помощью плавников.
Но, удирая от опасности, она может
ускоряться, выталкивая воду из себя.

1.
2.
3.

При виде опасности они выбрасывают в воду
темные чернила, чтобы отвлечь хищников.
Чернила содержат пигмент меланин.

Что же ты запомнил? (ответы написаны справа).

ОТвЕТЫ:

Хоть каракатицы и живут в море, они не рыбы,
а моллюски (животные, у которых мягкие тела
и зачастую есть раковины).
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2. Согни ее пополам 3.

1. Аккуратно

и склей.

вырежи решетку
по контуру.

,

Аккуратно разрежь
середину по сплошным
линиям с помощью ножа
для бумаги.

,
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НАНЕСи КлЕй ПО ВСЕй
ВНУТрЕННЕй СТОрОНЕ.

КАК СОбРАТь СвОю ЧудО-МОдЕль?
2.

1.

3.

Начни как на картинке —
Отогни створку назад.
с трех глаз.
Затем загни назад левый край.

Теперь загни створку.

Закрепи
скотчем.

ГОТОВО! Теперь раскрась ее.

КАК НАйТИ И РАСКРАСИТь
ЕщЕ ТРЕх КАРАКАТИЦ?

,

СОгНи НижНий КрАй ВПЕрЕД

НА
ОТОгНи

СЕбя

рАСКрАСь!

Еще раз согни
левый край.

6.

5.

4.

ПОПРОСИ
ВзРОСлОГО
ПОмОчЬ.
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!

Эта чудо-фигурка — разновидность математической игрушки
под названием флексагон. можно сделать много разных флексагонов.
Посмотри в интернете.
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