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В ответах обязательно объясняй, почему ты так думаешь.
Записывай не только ответ, но и свои рассуждения.
Ситуация 1. Операции с конфетами
Представь, что у тебя есть несколько конфет.
Если важно только их количество, то на рисунке
их можно изобразить точками. Например, так, как
показано ниже.
У Маши есть конфеты.

У Саши есть конфеты.

Изобрази точками предложенные ситуации и придумай свои.

У Саши и Маши нет общих конфет

У Саши и Маши есть общие конфеты

Все конфеты Саши –
это Машины конфеты
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Ситуация 2. Давненько не было дождя!
Представь, что Совёнок вернулся в далекое
прошлое, когда ещё не знали, что такое цифры и не
умели считать. Помоги ему ответить на вопросы и
предложи свои (помни: что неделя – это семь дней,
поэтому они тоже не могли её так называть).
Вопрос

Ответ

Два дня назад было
солнце?

Неделю назад шёл
дождь?
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Ситуация 3. Муравей и гололедица
Прочитай стихотворения.
Полз по арбузу
Муравей
И думал:
«Ой-ой-ой!
Как необъятен
И велик
Огромный
Шар земной».

Не идётся и не едется,
Потому что гололедица.
Но зато отлично падается!
Почему ж никто не радуется?!
Берестов В.

Сеф Р.
Что есть общее в этих стихотворениях?
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Ситуация 4. Ненужная буква?
Жила-была буква Ё и задумалась, как часто её
используют люди. Вспомнила, что в Якутии есть
река Бёрёлёх, в которой она встречается трижды.
Говорят, что в русском языке очень много слов с
буквой Ё, но сама буква почему-то этому не верит.
Докажи, что таких слов много. При ответе придерживайся схемы в таблице.
Где искать?

Слово с буквой Ё

Слова, которые начинаются
на букву Ё

1)
2)
3)
4)
5)

Слова, в которых буква Ё
встречается второй по счёту

1)
2)
3)
4)
5)

Слова, в которых буква Ё
встречается предпоследней

1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)
5)
5

Ситуация 5. Музей дружбы
Как много разных музеев существует в мире: музей восковых фигур, музей медицины,
даже музей книги и музей хлеба, и многие другие. Предложи несколько вариантов необычных музеев, куда было бы интересно тебе сходить с классом.
Название музея
Музей дружбы
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Какие экспонаты будут в нём выставлены?
Фотографии настоящих друзей

Ситуация 6. Настроение без эмоций
Изобрази хорошее и плохое настроение. Но использовать лицо человека и его эмоции нельзя!
Хорошее настроение

Плохое настроение
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