КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ «ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА»
6 класс, решение естественно-научных проблем
Детская площадка
Введение
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
В одном из городов был объявлен конкурс для жителей этого города на создание проекта лучшей детской площадки, такой, чтобы
на ней было интересно играть детям разного возраста. Планировалось построить детскую площадку в соответствии с проектомпобедителем и установить её в одном из дворов. Предложите креативные идеи по созданию проекта лучшей детской площадки для
детей всех возрастов.

Источники:
https://avatars.mds.yandex.net/get-discovery-int/1339925/2a00000172b7a26544763120fc4df443d441/XXXL
http://moscowalk.ru/images/2019/parki/Novoslobodskaya_Park/Novoslobodskaya_Park_31.jpg
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Сегодня существует множество вариантов наполнения
детских площадок. Детская площадка всегда отвечает строгим
требованиям безопасности.
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. Запишите свой
Площадки устанавливают в парках, во дворах домов. И всем
ответ на вопрос.
жителям окрестных домов всегда хочется, чтобы безопасная
детская площадка привлекала внимание их детей.
В одном из проектов, принимающем участие в конкурсе, предлагается
Очевидно, что всегда складывается ситуация, когда по
вариант детской площадки, включающий следующие модули:
соседству живут дети разных возрастов, и всем хочется
проводить время на площадке. Но малышам неинтересно
играть на снарядах для больших детей, а больших детей не
привлекают снаряды для малышей.
Детская площадка
Задание 1 / 3

Скалодром

Спортивный
комплекс

Деревянная
площадка с
домиком
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Самоходная
карусель

Детская
площадка для
малышей

Большая горка
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Источники:
https://avatars.mds.yandex.net/get-discoveryint/1339925/2a00000172b7a26544763120fc4df443d441/XXXL
https://workout.borabo.ru/?utm_source=yd_search&utm_medium=cpc&utm_campaign=60505660
&utm_content=4526137992-10569109556-premium-1&utm_term=30912681101%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D
0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B
E%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-nonegoal_0&uta_channel=yandex_v3_cl1499240_search_none_type1_c60505660_g4526137992_a105
69109556_k30912681101&yclid=5388395625326622994
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8
%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8
%D1%85%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA&sty
pe=image&lr=213&source=wiz&pos=3&img_url=https%3A%2F%2Figrasfera.ru%2Fupload%2
Fiblock%2F3d7%2Ffqywbirjfsftoi63eat1je81swoxaj12.jpg&rpt=simage
https://api.parkseason.ru/images/styles/1440_auto/3f/ee/b741c1d6c25d1a6f130cfe57848951015bb4
db49cd722415032138.jpg
https://www.osd.ru/ftproot/users/0000008/al0000384/0000034_big.jpg
https://b1.mskagency.ru/c/380590.jpg
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Вот такое расположение модулей детской площадки предлагает автор
проекта:
Деревянная
площадка с
домиком
Спортивный
комплекс
Самоходная
карусель

Большая горка

Скалодром
Детская
площадка для
малышей

Однако этот вариант имеет ряд существенных недостатков. Выявите и
запишите два различных недостатка предложенного проекта.
Перечисленные недостатки должны как можно больше различаться
между собой.
Запишите свой ответ.
Недостаток № 1:

Недостаток № 2:
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Детская площадка
Задание 2 / 3
Воспользуйтесь текстом, расположенным ниже. Запишите свой ответ на вопрос.
В одном из проектов, принимающем участие в конкурсе, предлагается вариант детской площадки, включающий следующие модули:

Скалодром

Спортивный комплекс

Деревянная
площадка с
домиком

Самоходная карусель

Детская
площадка для
малышей

Большая горка
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Вот такое расположение модулей детской площадки предлагает автор проекта:
Деревянная
площадка с
домиком
Спортивный
комплекс
Самоходная
карусель

Большая горка

Скалодром
Детская
площадка для
малышей

Как вы считаете, как можно улучшить предложенный проект детской площадки? Предложите свою идею по доработке. Помните, что
площадка должна отвечать интересам и больших, и маленьких детей.
Запишите вашу идею по доработке предложенного проекта детской площадки.
Запишите свой ответ.
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Детская площадка
Задание 3 / 3
Для ответа на вопрос используйте метод «Перетащить и оставить».
Предложите свой вариант расстановки на детской площадке имеющихся модулей:

Скалодром

Спортивный комплекс

Деревянная
площадка с
домиком

Самоходная карусель

Детская
площадка для
малышей

Большая горка
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Придумайте и предложите вашу креативную идею проекта детской площадки. Помните, что площадка должна отвечать интересам
и больших, и маленьких детей. Идея должна быть такой, которая придёт в голову немногим. Обоснуйте ваш ответ, кратко описав логику
размещения модулей.
Используйте метод «Перетащить и оставить», чтобы переместить изображения модулей в ячейки таблицы. Каждая ячейка
соответствует условной зоне детской площадки. Чтобы изменить свой ответ, перетащите элемент на его исходное место, а затем
перетащите другой элемент в выбранное место.
Место для ответа
Проект детской площадки:

Скалодром

Спортивный
комплекс

Деревянная
площадка с домиком
Самоходная
карусель

Креативное мышление (6 класс)

стр. 8 из 9

Детская площадка
для малышей

Большая горка

ДРУГОЕ (запишите,
что именно)
Поясните свой ответ:
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