Путешествие
Добро пожаловать в путешествие на пути к воображению, творческому мышлению, и
новым наблюдениями. Путешествие на пути к открытиям, новым вопросам, и возможно,
пониманию и ответам.
Пожалуйста, используйте возможность обучения и наблюдения.
Ваше путешествие - индивидуально. Важно, чтобы оно оставалось таковым.
Ознакомьтесь с инструкциями, выполняйте задание, и только потом приступайте к
следующему.
В процессе выполнения заданий, вы можете делать пометки и записывать идеи, так как вам
удобно.
Удачи и наслаждайтесь!

1. У Дяди Моше был…
Какое животное изображено перед вами на картинке?
Воспроизведите вслух голос этого животного (или любого другого) … просто, потому что
это весело.
1. У Дяди Моше был…
После того, как мы немного подурачились, можно с уверенность сказать, что на картинке
перед вами изображено два животных: кролик и утка.
Все зависит от того, как вы на это смотрите, не правда ли?
Все зависит от того, как и с какой стороны, мы смотрим на вещи. Мы можем видеть разные
вещи с разных сторон, в соответствие с «очками», которые на нас надеты в данный момент.
И, возможно, это так же зависит от того, что мы заранее ожидаем увидеть там. Есть ли у вас
возможность посмотреть на мир новыми глазами? Есть ли у вас возможность посмотреть на
мир глазами кого-то другого? Выйти за пределы самого себя и изучить вещи с другой
стороны? Возможно, вы обнаружите новые вещи, которые до этого не видели, что-то, что не
ожидали найти.

2. Черное \белое?

Посмотрите на картинку напротив вас.
Сколько точек между линиями черных и сколько белых?
Попробуйте указать их и сосчитать.
2. Черное \белое?
Эти маленькие и быстрые….
Есть вещи, которые невыполнимы и очень утомительны.
Убедитесь, что тема, которую вы выбрали, заслуживает энергии и сил, которые вы на нее
потратите.
Пытаясь успеть все, в конце, вы можете остаться ни с чем.
Выберите проект, который по-настоящему важен Вам в данный момент, и сосредоточьтесь
на нем.
Это и есть путь к успеху.

3. Вопрос возраста
Посмотрите на картинку напротив вас.
Что вы видите?
3. Вопрос возраста
Вы видели красивую девушку в нарядной шляпе,
А может это была пожилая женщина в платке на голове?
Намек: нос пожилой женщины это подбородок девушки.
По определению, младшие братья – это младшие и старшие. Насколько старше?
Нет правильного возраста, для того чтобы быть старшим братом или старшей сестрой.
Есть смысл в том, что те, кто моложе более энергичны, а те, кто постарше и выглядят
больше как «братья», более опытны и зрелы. Не пренебрегайте ни теми, ни другими.
4. Весенние цветы
На картинке изображены два цветка. Быстро посмотрите на них.
Какой из красных кругов самый большой?
4. Весенние цветы
Все лепестки перепутаны
Потому что два круга одного размера

Каждый из братьев является сам по себе целостным кругом, несмотря на то, что это не
всегда заметно.
Они занимают одно и тоже место (или как минимум должны занимать), и каждый из них
является вашим личным вызовом.
Вкладывайте энергию и мысли как в детей, так и в волонтеров.

5. Я на прямой дороге! Или, может быть, нет?
На картинке напротив вас изображен квадрат.
Как вам кажется, все ли его линии прямые?
5. Я на прямой дороге! Или, может быть, нет?
На картинке напротив вас изображен квадрат.
Разумеется, все линии прямые! Вы даже можете это проверить. Перед вами то, что
называется «иллюзия».
Видимо, иногда вещи выглядят не такими, как кажутся.
Временами и люди выглядят не теми, кем кажутся.
Самое главное дышать глубоко, открывать глаза шире, и ничего не предполагать заранее.
Каждый волонтер тщательно проверяется в соответствии с правилами работы.
6. Коллекция пятен
Посмотрите на коллекцию пятен перед вами.
Видите ли вы в них что-то?
6. Коллекция пятен
Если вы до сих пор ничего не видите, сделайте шаг назад, и посмотрите снова.
Вы видите симпатичного далматинца?
Иногда, все что нужно - это сделать шаг назад и получить перспективу.
Все, что вблизи кажется полным хаосом, не всегда является таким. Убедитесь, что вы не
теряете «общую картину» только из-за того, что фокусируетесь на маленьких деталях.
Управление - это постоянный диалог, между людьми и обществом.
7. Что он сказал?
Человек на картинке пытается рассказать Вам что-то о себе? Попытайтесь угадать что
именно?

7. Что он сказал?
Если вы хорошо «прислушаетесь» к картинке, то сможете понять ее скрытый смысл.
Иногда волонтеры передают свои мысли завуалированными способами. Не всегда их
сообщения являются понятными (или буквальными), но то, что они существуют – факт.
Прислушивайтесь к себе и своим ощущениям, старайтесь уловить разные знаки, которые
они пытаются вам передать, и понять какова их главная мысль, потому что не все может
быть передано словами.

8.Знаки в пути
Прочитайте вслух знак перед вами
Сейчас посмотрите на него внимательно, и прочитайте снова.
8.Знаки в пути
Как появилось ненужное слово?
Мы иногда делаем поспешные выводы.
Мы видим что-то знакомое, и наш мозг додумывает остальное за нас.
Мы полагаем, что заведомо знаем, в чем суть проблемы, а так же то ее решение, которое
может вполне не подойти.
Мы склонны к поспешным выводам, которые не всегда оказываются правильными.
Убедитесь в том, что вы не предполагаете, а проверяете, понимаете и знаете!
9.Соединить точки
Соедините все точки на листе (отдельном) с помощью всего лишь четырёх прямых линий.
Удачи!
9.Соединить точки
Это довольно просто, но все же…
Это не всегда легко, и зачастую требует интенсивного креативного мышления, но всегда
помогает игнорировать очевидное и думать по-другому.
Не бойтесь думать нестандартно, и выходить за рамки. Самыми лучшими идеями являются
идеи новые и разные.
Освободите воображение и начните мыслить нестанадртным образм».

