МАСТЕР-КЛАСС

«Новогодняя птичка»
Мы уверены, что новогодняя птичка, выполненная из шерсти методом
сухого и мокрого валяния, станет отличным подарком как для детей, так и для
взрослых. Кроме того, это удивительное «чудо в перьях» принесет на крыльях
только позитивные эмоции и хорошее настроение. А наш мастер-класс
поможет вам изготовить птичку в качестве приятного сюрприза родным и
друзьям!
Материалы и инструменты:
шерсть (кардачес): черная – около 10
г., цветная по 10 г., белая – 5 г;
грубые, средние и тонкие пробивные
иглы;
щётка или губка для валяния;
мыло хозяйственное или детское без
отдушки – ¼ бруска
Ход работы
Шаг 1. Основу птички сделайте в
технике мокрого валяния. Сложите
комок цветной шерсти в клубок,
учитывайте то, что при сваливании
изделие уменьшается в 2-3 раза.

Шаг 2. Положите клубок на губку и
проткните в нескольких местах иголкой
– закрепите шерсть, чтобы клубочек не
разворачивался.

Шаг 3. Приготовьте жидкое мыло: 1-2
ст.л. тертого мыла залейте 1 литром
кипятка. Подождите пока мыло
растворится. Затем залейте немного
жидкого мыла в бутылку, добавьте
горячей воды (не кипятка). Воды
должно быть в 5 раз больше, чем мыла.

Шаг 4. Пропитайте клубочек шерсти
мыльным раствором, отожмите
немного и катайте между ладоней
примерно 10 минут, постепенно
увеличивая нажим. Затем промойте
шарит от мыла под теплой проточной
водой. Слегка отожмите.

Шаг. 5 Если шарик немного
деформировался после промывания,
прокатайте его влажным между
ладоней – форма восстановится. Шарик
должен полностью высохнуть (сутки).

Шаг 6. Для того чтобы эти части
плавно перетекали одна в другую,
нужно сразу взять цельный кусочек
шерсти, чтобы его хватило на все
части

Шаг 7. С помощью иголки для
валяния и черной шерсти выделите на
шарике-тельце головку, спинку и
сформируйте хвост.

Шаг 8. Начните приваливать шерсть
с головки птички. Пучок со стороны
хвостика сложите пополам и
приваливайте кончики к брюшку.

Шаг 9. Крылышки сформируйте в
виде капелек. Чем больше «уколов»
вы сделаете в заготовку, тем сильнее
уменьшится объем. Следите, чтобы
изделие уваливалось равномерно. Для
того чтобы контур крыльев был более
четким, валяйте не только сверху и
снизу, но и по бокам под углом 45
градусов.
Шаг 10. Присоедините крылья с
обоих сторон. Приваливайте только
верхнюю – широкую часть крыльев.

Шаг 11. Для того чтобы парные
элементы получились одинаковыми,
формируйте сразу две заготовки из
одинакового количества шерсти.
Ножки птички валяйте их двух
«плюшечек».

Шаг 12. Приваливайте ножки к тельцу
– каждую посередине так, чтобы
птичка получилась устойчивой.

Шаг 13. Сваляйте клюв
предварительно на губке и оставьте
пушистым основание, которым
будете крепить его к голове.

Шаг 14. Для шапочки используйте
красную и белую шерсть.

Шаг 15. Перейдите к изготовлению
головного убора. С помощью иглы
сформируйте треугольную заготовку
на губке.

Шаг 16. Приваляйте основу
шапочки к голове птички.

Шаг 17. Белую часть шапочки по
форме прикрепите сразу к птичке.
Место для глаз птички можно
оттенить белой шерстью, приклеить
готовые глазки или свалять их из
шерсти.

Птичка готова!

Наверняка, перелетные гости вдохновят вас на создание новых птичек из
шерсти. Поэкспериментируйте с цветом, формой и у вас получатся
неповторимые новогодние птички!

