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Придумки и изобреталки
Как вы считаете, можно ли назвать Иосифа изобретателем? С одной стороны, он не
придумал чего-то нового, ранее неизвестного, как, например, изобретатели, создавшие
бумагу, фотоаппарат, телефон, расчёску или зубную щётку. С другой стороны, Иосиф
смог найти творческое решение своей проблемы и изобрести способ превратить
одну вещь в другую. Легко ли находить творческие решения, мы узнаем, немножко
поиграв.

1. Разминка на творческое воображение.
Для игры нужно сесть в круг. Каждый участник по очереди предлагает свою идею, что
нужно изменить, чтобы из одного предмета получился совершенно другой.
Пример:
1-й участник: если к листу бумаги добавить колёса, получится телега.
2-й участник: добавим к телеге крышу, окна и двери – получится автобус.
3-й участник: прикрепим к ракете крылья – получился самолёт.
4-й участник: повернём самолёт носом вверх и уберём крылья – ракета.
5-й участник: уменьшим ракету в размере – получился карандаш.
Важные условия: говорим первое, что пришло в голову, а критиковать идеи других
участников нельзя.

2. Игра «Фурчалка»
Давайте вспомним, во что, в итоге, превратилось, пальто? Верно, в пуговицу. Кто
знает, какую бы ещё она сослужила службу, если бы не пропажа. Например, она
запросто могла бы превратиться в старинную весёлую игрушку «Фурчалка»!
Нам понадобится пуговица и нитка. Пуговицу лучше взять побольше, с двумя
отверстиями, а нитку – потолще (но не верёвку). Отматываем и отрезаем примерно
полметра нитки или чуть больше. Продеваем через оба отверстия нитку и связываем
концы. Пуговицу сдвиньте в середину, чтоб с двух сторон от неё были петли одинаковой
длины. Всё – наша игрушка готова.
Чтобы ею поиграть, нужно двумя руками взять петли по сторонам от пуговицы.
Раскрутите посильнее пуговицу так, чтобы концы нитки замотались, сразу растяните
нитку в обе стороны, затем ослабьте. Натяжение и ослабление нитки заставит пуговицу
вращаться с разной скоростью, издавая характерное «фурчание».
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3. Еще одна книга про Иосифа
Мы предлагаем сделать несколько необычных портретов Иосифа в технике коллажа
и создать из них книгу. Вам понадобится копирка, плотная бумага формата А4,
клей-карандаш, степлер, ножницы, цветные и простой карандаши, а также обрезки
ткани или цветная бумага.
Ещё раз вспомните все этапы превращения пальто в пуговицу. Выберите из
перечисленной одежды три предмета, в которых вы хотели бы изобразить Иосифа.
Нарисуйте Иосифа карандашом на листе бумаги. Портрет должен быть ростовой,
крупный. Возьмите копирку. Эта необычная и редкая вещь поможет нарисовать на
другом листе бумаги точно такого же Иосифа, как на первом рисунке. Переведите
портрет дважды, чтобы в итоге получилось три одинаковых картинки.
Теперь на каждом портрете нарисуйте для Иосифа ту одежду, которую вы выбрали.
Раскрасьте цветными карандашами все три портрета. Из обрезков ткани или цветной
бумаги сделайте те предметы одежды, которые вы выбрали в начале. Не забудьте,
что на каждой следующей вещи появлялось всё больше и больше заплаток.
Готовые портреты скрепите степлером вместе и по желанию сделайте обложку.
Ну вот, получилась ещё одна книга о том, что всегда можно сделать что-то из ничего!

