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Коппельнос
Иногда с нами случаются настоящие чудеса, особенно, если мы мечтаем и внимательно приглядываемся к окружающему нас миру, начинаем их замечать. Но бывает,
что «необычности» происходят неожиданно, когда мы совершенно к ним не готовы!
Старьевщик Коппель в душе точно был мечтателем, иначе как могла с ним заговорить
самая обычная мясорубка! А как бы повел себя каждый из нас, если бы вдруг с нами
заговорил какой-то предмет? Вот именно, неизвестно! Но можно помечать и
поиграть на эту тему, немного подготовиться к такому случаю…
Помните, Коппель от неожиданности, долго не мог сообразить, что бы ему попросить у
чудесной мясорубки, так много всего хотелось сразу! Но он верил, что все получится и
даже поругался с любимой женой. И та сгоряча, загадала, чтобы колбаска приклеилась
к носу Коппеля…Стоп! А вот здесь начнем фантазировать:
А что было бы, если бы Коппель наколдовал не колбаску, а, например, гармошку,
чтобы играть на ней и зарабатывать деньги. Тогда бы Етта крикнула сгоряча: «Да чтоб
эта гармошка приклеилась к твоему носу!». И она бы приклеилась, а Коппель смог бы
выступать в театре на площади…
А если бы Етта крикнула: «Да чтоб этот несчастный кран, который ты никак не
можешь починить, приклеился к твоему носу!». И тогда нос Коппеля превратился бы
в кран - не надо было бы далеко ходить, чтобы налить стакан воды… А если бы к носу
приклеился кугель или штрудель? Ох и нелегко бы пришлось нашему герою, зато как
весело!
А давайте сотворим разные «Коппельносы», которые можно надевать и разыгрывать
эти смешные ситуации.
Сделаем их в виде масок с носами.
1. На листе бумаги рисуем маску, вырезаем ее и прорезаем отверстия для глаз.
2. Начинаем креативить, придумывая разные Коппельносы.
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Вариант 1. «Нос-кран».
Складываем лист цветной бумаги пополам
и наносим пунктирную линию, как показано
на рисунке, затем вырезаем нос по линии.

Отгибаем по пунктиру прямоугольные
«ушки» и прикрепляем их с помощью
клея к нижней части маски с обратной
стороны. Отгибаем «нос» вперед, чтобы
он получился торчащим.

Чтобы маску можно было надеть, прикрепим к ней по бокам с оборотной стороны
веревочку или резинку, вырезав кружки
из бумаги и приклеив их с краями веревочки к маске.
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Вариант 2. «Нос-штрудель».
Штрудель — мучное блюдо в виде
рулета из слоёного теста с различной
начинкой.
Вырезаем две полоски цветной бумаги
одинакового размера. Склеиваем яркой
стороной наружу.
Сворачиваем получившуюся полоску,
накручивая на фломастер или карандаш.
Приклеиваем готовый штрудель к оборотной стороне маски и слегка его загибаем вперед.

Вариант 3. Нос-гармошка.
Вырезаем две полоски из цветной
бумаги. Наносим пунктир, как показано
на рисунке, и вырезаем по пунктиру.
Склеиваем полоски и складываем гармошкой.
Прикрепляем ровной стороной к маске.
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Играем, продолжая придумывать во что мог превратиться многострадальный нос
Коппеля.
Каждый участник называет предмет или что-то съедобное, выкрикивая: «Да чтоб этот …
(названное слово) приклеился к твоему носу!». А остальные участники должны кто
быстрее придумать и сказать полезное воплощение этому - что можно сделать полезного или веселого с таким носом.
Например:
1. Ведущий: «Да чтоб этот чайник приклеился к твоему носу!»
Игроки предлагают варианты: «Тогда, если я буду кипятиться, смогу легко выпускать
пар» или «Тогда у меня всегда будет с собой чай, я смогу устраивать чаепитие где и с
кем захочу»
2. Ведущий: «Да чтоб этот фонарик приклеился к твоему носу!»
Варианты: «Можно найти дорогу где угодно в темноте» или «Работать осветителем
на съемочной площадке»
Фантазию можно развивать бурно и весело до бесконечности!
А еще можно обмениваться смешными Коппельносами, или всем друзьям надеть
разные и устроить настоящую вечеринку Коппельносов.
Главное, не забывать мечтать и фантазировать, тогда однажды обязательно исполнятся ваши три желания, а скорее всего, даже больше… и без говорящей мясорубки…

