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

Ситуация 1. Точки и отрезки
Совёнок нарисовал квадрат из девяти точек и задумался: «Сколько можно провести отрезков через все эти точки, не отрывая карандаша от бумаги?»
Помоги Совёнку ответить на этот вопрос. Можно ли
обойтись четырьмя отрезками? А ещё меньшим количеством? Нарисуй.
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Ситуация 2. Расстановка книг
Библиотека – это учреждение, которое собирает и хранит книги для того, чтобы люди могли ими пользоваться. Представь, что ты работаешь в библиотеке и тебе принесли очень много
новых книг. Предложи несколько способов, как расставить книги, чтобы их можно было очень легко найти.
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Ситуация 3. Что такое школа?
Изучи схему с вопросами и ответами на них для составления загадки про школу.
Вопрос

Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4

На что похоже?
Что делает?
Как туда попадают?
Зачем туда попадают?

Ответ

Дом
Стоит
Входят
Ум приобрести

Собираем ответы на вопросы и получаем загадку: «Стоит дом, кто в него попадает, тот ум приобретает».
Ответь на вопросы по-другому и составь свои загадки.
Вопрос

Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4

Ответ

На что похоже?
Что делает?
Как туда попадают?
Зачем туда попадают?

Загадка:

Вопрос

Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4

На что похоже?
Что делает?
Как туда попадают?
Зачем туда попадают?

Загадка:
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Ответ

Ситуация 4. Старинная частица
Русский язык постоянно меняется: в
нём появляются и исчезают слова. Например, частица «де» в современном русском
языке не употребляется, а в стихотворении
А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...» она есть. Прочитай отрывок из стихотворения.
Он де Богу не молился,
Он не ведал де поста,
Не путём де волочился
Он за матушкой Христа...

Как ты думаешь, что означает частица «де»? Какие
ещё подобные слова ты знаешь?

5

Ситуация 5. Родословная
Наверно, у тебя уже была возможность составить свою родословную –
схему родственных связей в твоей семье. Родословная бывает не только у
людей, но и у любого объекта окружающего нас мира.
Вот, например, родословная автомобиля как средства передвижения.

Карета

Самокат

Паровая
телега

Велосипед

Машина на
электричестве

Без топлива

На топливе

Автомобиль

Составь подобным образом родословную для ручки
как пишущей принадлежности и для любого понравившегося тебе объекта.
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Ручка
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Ситуация 6. Сверхпрочный бумажный лист
Совёнок взял обычный лист бумаги,
согнул его пополам, поставил на ребро
и положил сверху линейку. Лист выдержал этот вес. Тогда Совёнок задумался: «А как согнуть лист, чтобы он
выдержал вес в несколько килограммов?»
Нарисуй ответ на этот вопрос.
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