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Множество историй на одном рисунке
Учимся смело мыслить и фантазировать, развиваем внимательность и способность сопереживать.
Сегодня мы внимательно будем рассматривать иллюстрации и стараться понять их
язык. Откройте страницу, где изображён момент, когда папа отправляется на базар
купить хлеба. Перед тобой — лишь один книжный разворот, но сколько интересного
и нового можно здесь найти!
●
●
●
●

Итак, есть ли на этой картинке папа нашего героя? Где он? Почему ты так считаешь?
Какие ещё варианты ответа у тебя есть? Где ещё на этом базаре может оказаться папа?
Скажи, представители каких профессий могут встретиться на этом базаре?
Знаешь ли ты, что такое чайхана?

Это слово произошло от персидского  — ﻩﻥﺍﺥیﺍچчай и хана — «чайный дом», помещение — чайная в Иране, Азербайджане и Средней Азии.
● Что делают люди, сидящие около чайханы? Почему они сидят босиком?
Предположи, о чём каждый из них может размышлять?
● «Летом было нестерпимо жарко, а зимой — нестерпимо холодно», — сказано
автором об этой стране. Ты заметил, как одеты люди? Почему почти у всех есть
головные уборы, а у некоторых они большие и как будто бы даже тёплые?
● Придумай историю, о чём разговаривают эти двое людей. Не забудь про
эмоции: дружеский ли это разговор, или, быть может, люди спорят? Что чувствует
каждый из них? Какие существуют варианты окончания их разговора?
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● А что делает этот человек и почему?
Множество историй можно найти на этом рисунке, у каждого изображённого человека
она своя. Что их объединяет? Чем похожи все эти люди? Какое у них настроение? О
чём могут быть их переживания?
Способность сопереживать, понимать других людей и представлять их эмоции
очень важна. Ведь мы живём в мире, где я — только один человек, а остальных —
бесчисленное множество.

