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

Ситуация 1. Школьный аншлаг
На конкурс за звание лучшего ученика пришли поболеть сразу три класса
в полном составе: 11а, 7г и 2б. В каждом
классе по 25 учеников. Стульев в кабинете, где проводится конкурс, оказалось
всего 50. Предложи несколько вариантов рассадки зрителей в кабинете.
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Ситуация 2. Сравнивая площади
Чтобы сравнить площади разных
фигур, достаточно начертить их на
клетчатой бумаге и посчитать целые
квадратики и их части. У какой фигуры
их больше, у той и площадь больше.
Совёнок предложил ещё один необычный способ сравнения площадей фигур: надо вырезать их из фанеры и взвесить на весах. У которой вес
больше, та и имеет большую площадь.
А может, есть ещё способы сравнить площади фигур? Придумай и опиши их.
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Ситуация 3. Великий язык
Велик русский язык! Некоторые словосочетания в зависимости
от их места в предложении могут
иметь прямой и переносный
смысл. Изучи пример.
Кормить завтраком питомца и
Кормить завтраками учительницу.
Для следующих словосочетаний составь предложения, в которых они выступали бы в прямом значении.
Гладить по головке.

Поставить в тупик.

Сесть в лужу.

Связать руки.

Цены нет.

Предложи свой вариант.
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Ситуация 4. Рассказ по алгоритму
Сочинить уникальный рассказ ты можешь, используя несложный алгоритм, состоящий из семи шагов.
Номер
шага

Содержание шага

Имя героя истории
(человек, предмет, растение, животное)
Два слова, раскрывающие героя
Три слова, описывающие место события
Четыре слова с описанием проблемы
(что произошло?)
Пять слов о первом событии
Шесть слов о втором событии
Семь слов о развязке

1
2
3
4
5
6
7

Используя этот алгоритм, заполни таблицу со словами и составь свой рассказ.
Номер
шага

Слова для рассказа

1
2
3
4
5
6
7
5

Запиши свой рассказ.
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Ситуация 5. Неприятные цветочки
В праздники благодарные дети дарят
своим учителям красивые букеты. А что
делать, если у любимого учителя аллергия
на цветы и букет может вызвать слёзы и
чихание? Тогда такие цветочки могут оказать неприятными! Предложи, как в таком
случае можно поздравить учителя.

7

Ситуация 6. Пишем эмоции
Мы можем изобразить удивление, нарисовав лишь
одну букву «У». А как можно нарисовать другие эмоции, не рисуя их самих, а используя только одну-две
буквы так, чтобы, читая их, можно было понять, какую
эмоцию ты передаёшь?

8

Боль

Злость

Досада

Сопереживание

