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

Ситуация 1. Пакуем пирамиду
Совёнок хочет подарить своему
другу макет египетской пирамиды. Он
решил завернуть его в квадратный
лист упаковочной бумаги. Отметь на
листе места разрезов и сгибов так, чтобы можно было в
неё завернуть пирамиду, не отрывая кусочков бумаги.
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Ситуация 2. Великое множество
Знаком ли ты с рыбами? Как узнать, что
перед нами именно рыба, а не крокодил?
Чтобы сказать, является ли объект рыбой,
укажем такое свойство, которым обладают все рыбы, а
не рыбы – нет. Например, имеет плавники и жабры,
обитает и передвигается в воде.
Предложи две разные характеристики, определяющие множество одних и тех же объектов. Изучи пример и приведи свои.
Характеристика 1
Толстокожие сухопутные животные с двумя бивнями.
Характеристика 2
Крупные животные, имеющие хобот.
Множество: слоны.
Характеристика 1
Характеристика 2
Множество:
Характеристика 1
Характеристика 2
Множество:
Характеристика 1
Характеристика 2
Множество:
3

Ситуация 3. Сказочные поступки
В сказке «Маша и медведь» Машенька – главный
герой. Она совершила много хороших поступков:
1) собирала в лесу грибы и ягоды;
2) прибралась у медведя дома.
Но были у неё и плохие поступки:
1) в лесу отстала от подружек и заблудилась;
2) обманула медведя, когда забралась
в короб с пирожками.
А какие хорошие и плохие поступки героев ты помнишь из сказки «Курочка Ряба»?
Герой:
Хорошие поступки:

Плохие поступки:

Предложи свою сказку и опиши поступки героя.
Сказка:
Герой:
Хорошие поступки:

Плохие поступки:
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Ситуация 4. Самослова
В русском языке много слов, которые начинаются с части «само».
Когда говорят «самолечение», то имеют в виду, что человек лечится сам, без помощи врача. Поэтому, добавляя часть «само», мы получаем слова со значением совершения чего-нибудь без посторонней помощи, без
постороннего участия.
Предложи описание следующих слов.
Самолёт – это
Самокат – это
Самовар – это
Предложи примеры своих слов и их определения,
которые начинаются с части «само».
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Ситуация 5. Цветные звучания
Названный цвет в нашем сознании
вызывает определённые ассоциации со
знакомым нам объектом. Например, синий цвет напоминает нам о море.
Допиши сопоставления, доказав их возможное появление.
Цвет

Ассоциация

Обоснование

Синий

Море

Когда смотришь на море, вдали видишь бескрайний синий
простор

Красный

Солнце
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Ситуация 6. Городской парк
Совёнок и его друг живут рядом с небольшим городским парком. Совёнок видит из окна между двух
берёз две рябинки. А его друг – между двумя рябинками две берёзы. Если такое могло быть, нарисуй этот
парк или объясни, почему это невозможно.
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