КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ «СТИКЕРЫ»
6 класс, решение социальных проблем
Новенький в классе
Введение
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.
Россия – многонациональное государство. На её территории проживает более 180 народов, в число которых входит не только
коренное население страны, но и представители других государств, наций и культур. Дети разных национальностей вместе ходят в
школы, играют во дворах и учатся взаимодействовать друг с другом. Иногда случается так, что в уже существующий класс приходит
новый ученик, которому нужно помочь освоиться в классе. Предлагаем вам подумать над тем, как можно помочь новичку завести
новых друзей.
Желаем успехов!
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Новенький в классе
Задание 1 / 3
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа.
Запишите свой ответ на вопрос.
Представьте, что к вам в класс пришёл новый ученик
из Белоруссии. Подумайте, какой приветственный
плакат вы могли бы нарисовать для него, опишите ваш
плакат и его основную идею. Помните, что новому
ученику будет приятно, если он увидит в вашем
плакате то, что напомнит ему о его стране.
Запишите свой ответ.

Креативное мышление (6 класс)

Первого сентября учительница рассказала ученикам, что в классе с
завтрашнего дня будет учиться мальчик по имени Агзам, который приехал из
Казахстана. Ребята сразу подумали о том, что хорошо было бы
поприветствовать нового ученика! Девочки предложили встретить его с
плакатом и устроить чаепитие, на котором он смог бы рассказать о себе и
своей стране.
Полина предложила нарисовать на плакате что-нибудь, что напомнило бы
мальчику о его стране, например, национальные костюмы или красивых
лошадей.
Марк предложил использовать для рисунка плаката те цвета, что есть на
флаге Казахстана.
У ребят получился такой плакат:
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Новенький в классе
Задание 2 / 3
Для ответа на вопрос отметьте нужные варианты ответа.

Кирилл сказал, что надпись на плакате одноклассников нельзя назвать интересной или оригинальной, и предложил ребятам
несколько вариантов надписей для плаката. Выберите те надписи, которые кажутся вам наиболее креативными.
Отметьте все нужные варианты ответа.

 Welcome! (Добро пожаловать [на англ.])
 Приветствуем, Агзам!
 С дружным приветом!
 День приветствия!
 Наш класс – твой класс!
 Привет, новенький!
 Сәлем (Привет [на казах])
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Новенький в классе
Задание 3 / 3
Запишите свой ответ на вопрос.
Плакат и приветственное чаепитие были первыми шагами одноклассников, которые могли помочь Агзаму освоиться в классе и
завести новых друзей. Как ещё одноклассники могут помочь новому ученику влиться в их компанию и стать её частью? Запишите
три разных идеи помощи новичку.
Запишите свой ответ.
Идея 1:

Идея 2:

Идея 3:
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