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

Ситуация 1. Семейный портрет
Однажды в гостях Совёнок
заметил на стене странную картину, которую хозяйка тут же
расхвалила как прекрасный
портрет её и трёх её сестёр.
– Как же вы понимаете, кто
где?
– Это очень просто! У всех нас были пожелания к
художнику. Например, Саша хотела быть запечатлена с
краю; я же хотела быть в ожерелье из жемчуга. Когда
Аня услышала это, она сказала, что она хочет быть без
ожерелья, а Маша заявила, что она хочет быть в ожерелье и ближе к центру. И это все художник запечатлел.
– Тогда я всё понял, кто где. Спасибо.
Наверняка ты тоже догадался. Составь свой рассказ, заканчивающийся хитроумной отгадкой.
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Ситуация 2. Лёгкое измерение
Прогуливаясь по заснеженным улицам
с мячом в руках, Совёнок придумал несколько способов, как узнать его диаметр.
Предложи и ты несколько способов,
как это сделать.
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Ситуация 3. Дедкины дела
Придумать новую сказку очень просто!
Изучи схему и предложи свои сказки на
новый лад, используя заданные приёмы.
Сюжет сказки

Пошёл дед
репку тянуть…
Позвал
дед бабку…
Пошёл старик на
море: «Рыбка,
меня старуха
прислала, новое
корыто просит»

Приём

Сюжет новой сказки

Исключение

В это время бабка
ушла в магазин и
её не было дома

Дробление

Рыбка дала
старику бревно
и топор, чтобы
тот сам сделал
корыто

Объединение

Посредник
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Ситуация 4. Первые слова
Большая ответственность – произнести фразу, которая войдёт в историю!
26 октября 1861 года немецкий
школьный учитель Иоганн Филипп Рейс
продемонстрировал устройство, которое
могло передавать музыкальные тоны и человеческую
речь по проводам. Первая переданная им фраза была
такая: «Лошадь не ест салат из огурцов».
Какую бы фразу ты произнёс, если бы тебе сообщили, что она будет первой, которую услышат инопланетяне? Почему?
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Ситуация 5. Безобидный яд
Один царь воевал против Рима. В те
времена римляне часто отравляли неугодных, добавляя яд в еду или напитки.
Царь, боясь быть отравленным, придумал,
как защитить себя, не прибегая к помощи
слуг, которые пробовали еду или напитки.
Как ты считаешь, что он придумал?
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Ситуация 6. Чудесные превращения
Можно ли из обычной воды сделать воздух? Конечно, да! Представь, что в маленький пакет налили
немного воды, крепко завязали и положили в микроволновку. Через несколько секунд пакет раздуется.
А значит, вода превратилась в воздух. Чудеса!
Нарисуй примеры чудесных превращений одного
вещества в другое.
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