КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ «ПРОГУЛКА В ПАРКЕ»
5 класс, решение естественно-научных проблем
ПРОГУЛКА В ПАРКЕ
ВВЕДЕНИЕ
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.
Прогулка в парке
В Центральном парке города Долгопрудного есть несколько прудов. В тёплое время года в этих прудах селится много уток. В
основном, это утка Кряква и утка Огарь.

Утка Огарь
Утка Кряква
Поскольку парк является излюбленным местом отдыха горожан, многие люди во время прогулок в парке стараются покормить
уток. Однако около прудов на самых видных местах размещены таблички:

Хлебом уток
не кормить!
То есть хлебом кормить уток нельзя! А чем же можно? Помогите горожанам без вреда для уток подкармливать их.
Источники:
https://photocentra.ru/images/main67/672894_main.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2019/10/12/18/46/ducks-4544522_1280.jpg
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Воспользуйтесь текстом, расположенным ниже. Запишите свой ответ на вопрос.
Гуляя с дедушкой, четырёхлетний Тима предложил дедушке покормить уток вкусным батоном. Однако дедушка указал на табличку и
напомнил, что хлебом уток кормить нельзя. Но поскольку Тима очень любознательный, он задал дедушке вопрос, который задавал довольно
часто: «Почему? Почему уток нельзя кормить хлебом, ведь он такой вкусный и утки всегда с удовольствием его едят?» Дедушка ответил, что
от хлеба у уток возникает ожирение. И пока дедушка рассказывал Тиме научным языком последствия ожирения у утки, Тима уже потерял
интерес к повествованию деда.
Предложите ваш ответ Тиме, такой, чтобы Тима понял, почему нельзя уток кормить хлебом, и чтобы Тиме было интересно послушать
ваш ответ. Ваш ответ должен быть коротким и таким, который придумает не каждый.

Запишите свой ответ.

Источник:
https://www.m24.ru/articles/zhivotnye/20022021/157743
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Запишите свой ответ на вопрос.
Прежде, чем решить, какой из вариантов ответа использовать, оцените предложенные идеи по креативности. Креативные идеи – это
такие идеи, которые придут в голову немногим. Оцените предложенные идеи по креативности.
Ниже представлены четыре варианта идеи о вреде кормления уток хлебом. Выпишите номера наиболее креативных и наименее креативных
идей.
1) Если часто давать диким уткам хлеб, они начнут лениться, будут надеяться, что её покормят, и перестанут самостоятельно добывать
себе пищу.
2) Остатки хлеба загрязняют водоёмы – дом уток. А в грязном доме никто жить не хочет. Вот и уткам неприятно плавать в грязной
воде.
3) От белого хлеба утки могут заболеть ангельской болезнью. Крылья у больных уток словно отходят от туловища, закручиваются
вверх. Такие утки не могут летать.
4) От большого количества съеденного хлеба утка толстеет, ей трудно летать, ведь крылья не могут поднять очень тяжёлое тело.
Запишите свой ответ.
Наиболее креативные идеи №____
Наименее креативные идеи №____
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Запишите свой ответ на вопрос.
Как должна выглядеть табличка на берегу пруда, чтобы и утки были сыты, и вреда для них не было, и горожане вносили свой вклад в
кормление уток во время прогулок в парке, и чтобы четырёхлетний Тима тоже понял её смысл?
Разработайте свою идею варианта таблички. Ваша идея должна быть такой, которая придет в голову немногим.
Запишите свой ответ.
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