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В ответах обязательно объясняй, почему ты так думаешь.
Записывай не только ответ, но и свои рассуждения.
Ситуация 1. Подводная лодка
Из подручных средств легко сделать игрушечный самолётик, например, из листа бумаги.
Игрушечный автомобиль легко сделать из
спичечного коробка. А из чего можно сделать
игрушечную подводную лодку, чтобы в воде
она не опускалась на дно, да и на поверхности
не плавала? Предложи свой вариант.
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Ситуация 2. Солнечная проекция
Посмотри на фотографию. Можно
заметить, что прямоугольник (железный забор) отбрасывает тень, по форме
похожую на треугольник.
Предложи свои варианты возможных теней этого забора. При ответе
придерживайся схемы в таблице.

Форма тени

Нарисуй или опиши возможную ситуацию

Тень от забора превратилась в отрезок

Тень от забора стала квадратной
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Ситуация 3. Червячок и дождик
Прочитайте стихотворения.
У прохожих на виду
Висело яблоко в саду.
Ну, кому какое дело?
Просто яблоко висело.
Только Конь сказал,
Что низко,
А Мышонок –
Высоко,
Воробей сказал,
Что близко,
А Улитка – далеко.
А Телёнок – озабочен
Тем, что яблоко
Мало.
А Цыпленок – тем,
Что очень
Велико и тяжело.
А Котёнку всё равно:
- Кислое – зачем оно?
– Что вы! –
Шепчет Червячок. –
Сладкий у него бочок.

Дождик, дождик,
Кап да кап!
Ты не капал бы
На пап,
Ты не капал бы
На мам –
Приходил бы лучше
К нам:
Папам – сыро,
Мамам – грязно,
Нам с тобою –
Распрекрасно!

Сапира Г.

Что общего в построении этих стихотворений?
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Яснов М.

Ситуация 4. Сказка наоборот
В сказке «Колобок» маленького главного героя
съедает большая Лиса. Придумай сюжет сказки, в которой что-то маленькое съедает что-то большое.
Маленький герой

Червячок

Большой
герой

Яблоко

Сюжет
Червячок поселился в яблоке
и решил сделать себе из него
дом. Шло время, а червячок
постоянно лакомился своим
домиком, пока от домика не
остались одни семечки
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Ситуация 5. Сладкий песок
Совёнок случайно рассыпал сахарный песок
на песчаном речном берегу. Предложи несколько способов, как можно отделить сахар от песка,
ведь выбирать по крупинке очень сложно!
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Ситуация 6. Рисованные звуки
Нарисуй, как ты себе это представляешь, следующие звуки и
предложи свои.
Звук

Рисунок

Шум

Шелест

Звон
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