КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ «СТИКЕРЫ»
6 класс, комбинированное: письменное самовыражение (задания №1, №2), визуальное самовыражение (задание №3, №4)
Стикеры
Введение
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.
Стикеры
Кто сегодня не пользуется стикерами? Уже невозможно представить себе переписку в социальных сетях и мессенджерах без этих
забавных картинок. Но с чего всё начиналось? Когда появились стикеры? Предлагаем разобраться в этом вопросе и попробовать
создать собственный стикер!
Проявите воображение!
Желаем успехов!

Источник:
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Стикеры
Задание 1 / 4

История стикеров

Мало кто знает, что история забавных картинок началась после
Воспользуйтесь текстом «История стикеров», расположенным страшных событий, которые случились в Японии 11 марта
справа. Запишите свой ответ на вопрос.
2011 года. В этот день произошла тройная катастрофа: одно из
самых мощных землетрясений в истории сейсмологии,
Почему стикеры сегодня так популярны?
разрушительное цунами и крупнейшая после Чернобыльской
авария на АЭС (Атомная электростанция).
Запишите три разные причины, как можно больше отличающиеся
друг от друга.
Запишите свой ответ.
Причина 1:

Причина 2:

Причина 3:

Люди не могли связаться с родственниками, друзьями,
коллегами и просто сообщить, что они в порядке, поэтому
компания Line решила выпустить приложение, при помощи
которого можно было бы общаться даже при проблемах с
сотовой связью. Отличительной чертой Line были стикеры,
которые по задумке разработчиков должны были помочь быстро
проинформировать о самочувствии или даже попросить о
помощи. Эти стикеры произвели настоящий фурор среди
пользователей. Приложение со стикерами было запущено 23
июня 2011 года и приобрело популярность буквально с первых
дней своего существования.
Источник:
https://pic.xenomorph.ru/2011-03/1300181765_16.jpg
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Первыми по достоинству стикеры оценили азиатские страны,
и этому есть своё объяснение. Как известно, в японском языке
письменная речь представляет собой сложную и запутанную
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. Запишите
систему иероглифов. Сложно представить, сколько времени
свой ответ на вопрос.
требуется пользователю на то, чтобы ответить на простой
вопрос «Как дела?» Отправить стикер в один клик, конечно,
Запишите необычную фразу для стикеров, которую можно было значительно проще и быстрее. Кроме того, это делает общение
бы использовать в групповом чате с учителем. Фраза должна быть немножко веселее, что особенно пришлось по вкусу молодому
применима к разным эмоциям.
поколению японцев.
Сегодня стикеры могут заменить не только сложную в
Запишите свой ответ.
написании речь азиатских стран. Наборы стикеров с текстами
есть и в нашей стране. Эти стикеры помогают быстро и
Фраза:
остроумно донести мысль до собеседника.
Стикеры
Задание 2 / 4

ОК!
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Сегодня социальные сети и мессенджеры предлагают
устанавливать пакеты стикеров (стикерпаки). Стикерпаки или
сеты – это наборы готовых стикеров, которые объединены
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. Для выполнения одной темой или героем. Например, в качестве основы может
задания используйте инструменты для рисования.
быть взят известный фильм, сериал, животное, известная
личность и многое другое.
Постарайтесь разработать свой стикерпак, состоящий из двух
Существуют несколько правил для создания коллекции
стикеров. Этот стикерпак должен быть необычным, оригинальным и стикерпаков. Стикеры должны быть:
приемлемым для группового чата с учителем.
• выполнены в едином стиле;
• подходящими для переписки;
Запишите тему, которая будет объединять ваши стикеры.
• вызывающими/показывающими разные эмоции.
Стикеры
Задание 3 / 4

Нарисуйте два стикера и опишите свою идею.
Рис. 1

Рис. 2

Описание:

Описание:

Источник:
https://pbs.twimg.com/media/Df99w_8W4AAF--M.jpg
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Стикеры
Задание 4 / 4
Для выполнения задания используйте инструменты для рисования.
Представьте себя в роли дизайнера, которому нужно доработать стикер: сделать его ярким, креативным и вызывающим эмоции.
Дорисуйте необходимый элементы к предложенному стикеру и опишите ваш замысел.
Постарайтесь придумать такой стикер, который придёт в голову не каждому.
Нарисуйте и запишите ваш ответ.

Описание идеи:
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