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В ответах обязательно объясняй, почему ты так думаешь.
Записывай не только ответ, но и свои рассуждения.

Ситуация 1. Неудобная нотная запись
Как приятно послушать любимую
музыкальную композицию! Чтобы
музыканты могли её исполнить через
некоторое время точно так же, её
надо записать. Самый древний способ записи музыки – буквенный. Каждый звук записывали одной буквой. Сейчас такой способ уже не используют, у него много недостатков. Сейчас приходят на помощь музыкальные ноты. Писать нотами тоже непросто:
как и везде, здесь есть свои правила.
Укажи 3–4 недостатка нотного способа записи музыки.
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Ситуация 2. Непростой рисунок
Простым называют натуральное
число, имеющее ровно два различных
натуральных делителя: 1 и само себя.
Натуральные числа, большие единицы, не являющиеся простыми, называют составными. Последовательность простых чисел
начинается так: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41,
43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97…
Если закрашивать на квадратном поле клетки, соответствующие простым числам, то может получиться
следующий рисунок «ковра».
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В рисунке на этом «ковре» трудно разглядеть красивый узор. Предложи свой вариант размера и формы
«ковра» так, чтобы, закрашивая клеточки, соответствующие простым числам, мы получили красивый
узор или рисунок.
3

4

Ситуация 3
Глазами героя
Выбери любого
героя картины. Обведи его на рисунке.
Войди в образ героя
и определи его эмоциональное состояние, настроение или
черту
характера.
Ответь на вопросы.
Что происходит с героем
на картине?
Какие ощущения испытывает этот герой?
Как окружающие относятся
к герою?
Что хорошего и
плохого есть у
героя?
Что происходит на картине
с точки зрения
героя?
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Ситуация 4. Фантастическая новинка
Быть писателем-фантастом, оказывается, не так и
трудно. Можно легко придумать новый сюжет для будущего рассказа по следующему алгоритму.
1. Выбрать любой объект (явление), имеющий большое
значение в окружающем мире.
2. Добавить к выбранному объекту новый дополнительный элемент (предмет, процесс, свойство или закон).
3. Описать, как изменится мир после этого.

Пример. 1. Человек. 2. Может читать мысли. 3. В
некой стране не было секретов и загадок, потому что
все то, о чём ты думаешь, тут же знали другие. Жителей этой страны назвали грустнулями, так как у них не
было своих секретов, своих загадок, они даже не могли
сделать сюрприз на день рождения другу.
Составь по алгоритму сюжет для нового рассказа.
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Ситуация 5. Энергия с пола
Город трудно представить без тротуаров, а тротуары – без плитки. Собранная из множества мелких фигурок,
такая твёрдая поверхность под ногами
имеет массу достоинств. Но она может
ещё и вырабатывать энергию! А точнее, перерабатывать
кинетическую энергию в электрическую. Наступая на
плитку, мы надавливаем на неё всей массой своего тела.
Небольшая изобретательская работа – и энергия уже
превратилась в электрическую. Например, в Лондоне несколько таких плиток на автобусной остановке позволяют освещать саму остановку в тёмное время суток.
Предложи 3–4 идеи переработки кинетической
энергии в электрическую.
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Ситуация 6. Эмоции без эмоций
Нарисуй в ячейках эмоции, не прибегая к изображению «смайликов», людей или отдельного человека.
Доброта

Обида

Страх

Тоска
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