КАРТОЧКА ЗАДАНИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КОСТИ
И МУМИФИКАЦИЯ
Часть 1

Определите скелет
Совместите название
животного с соответствующим
скелетом.
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Корова
Рыба
Лягушка
Белка
Дельфин
Горилла
Летучая мышь
Лев
Человек
Ящерица

Часть 2

Назовите кости
Отметьте названия рядом с костями скелета.
Крестец
Позвоночник
Бедренная кость
Предплюсна
Лопатка
Ключица
Локтевая кость
Таз
Копчик
Кисть
Череп
Запястье
Фаланги (первые)
Малая берцовая кость
Большая берцовая кость
Плюсна
Грудина
Коленная чашечка
Фаланги (вторые)
Плечевая кость
Лучевая кость

Часть 2 (ответы)

Назовите кости

Позвоночник

Череп

Ключица
Лопатка
Грудина
Плечевая кость

Лучевая кость

Таз

Крестец
Копчик

Локтевая кость
Кисть
Запястье
Фаланги
Бедренная кость

Коленная чашечка
Малая
берцовая кость
Большая
берцовая кость
Предплюсна
Плюсна
Фаланги

Часть 3

Как сделать мумию банана
Этап 1

Очистите банан и сохраните шкурку. Мякоть банана можно съесть.

Этап 2

Поместите шкурку банана в пластиковый контейнер Засыпьте ее солью,
убедившись, что шкурка полностью закрыта

Этап 3

Оставьте шкурку в соли на две недели.

Этап 4

Извлеките шкурку банана из соли и смахните всю соль. Зашейте шкурку,
начиная с нижней части и оставив сверху зазор в 5 см.

Этап 5

Набейте шкурку опилками и ароматическими травами или специями. Зашейте
шкурку до конца.

Этап 6

Обмотайте набитый банан полосками ткани, чтобы он был похож на мумию.

Этап 7

Подождите две недели.

Этап 8

Посмотрите на получившуюся мумию банана и сравните ее с результатами
других групп. Обсудите, почему некоторые мумии получились лучше других.

Как древние египтяне делали мумии
Прочитайте таблицу ниже, в которой объясняется процесс изготовления человеческих мумий в древнем Египте.
Затем запишите номер одного или нескольких этапов по изготовлению мумии банана в каждом из пустых полей ниже,
чтобы показать, какие шаги в процессе мумификации банана аналогичны шагам такой процедуры для тела человека.
Каждый этап работы с бананом может быть упомянут или один раз, или более одного раза, или ни разу.
Аналогичный шаг при
изготовлении мумии банана

Что делали древние египтяне

Шаг A

Промыть тело речной водой с натром.
Натр – это тип соли.

Шаг B

Удалить мозг, извлекая его через нос.

Шаг C

Сделать надрез в теле. Извлечь желудок, кишки, легкие и печень.
Высушить органы и поместить их в специальные кувшины.

Шаг D

Наполнить тело набивочным материалом и покрыть его натром.

Шаг E

Оставить тело в натре на 40 дней. Тело высыхает.
Оно становится темнее и теряет массу.

Шаг F

Извлечь наполнитель. Промыть и высушить тело и набить его
тканью. Зашить разрез и добавить ароматические масла, специи
и пчелиный воск.

Шаг G

Обмотать набитое тело полосками ткани и зачитать магические
заклинания.

Шаг H

Поместить маску на голову и плечи мумии.
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