
КУРОЧКА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ.

Из разноцветных полиэтиленовых пакетов можно сделать очень интересные и красивые поделки для дома и сада. Делаются поделки очень просто, а получаются из них целые шедевры, и вы

ещё получите огромное удовольствие от проделанной работы. У нас на сайте уже есть интересные  и вы обязательно их тоже посмотрите.

Сегодня мы с вами рассмотрим интересный мастер класс по изготовлению курицы из полиэтиленовых пакетов, автором данного мк является Наталья Семёнова. Если вы будете  делать

курочку из разноцветных пакетов, то она у вас получится яркая, красивая и с роскошным оперением.

Наталья увидела в интернете фото вот этой милой курочки и сразу же загорелась идеей создать точно такую же. Пояснений как делать курицу не было, поэтому пришлось придумывать всё

самой. Наталья надеется что её мастер класс, кому то пригодится и будет полезен. Но если вы найдете другой способ изготовления, мы будем рады если вы поделитесь им с нами.

Для изготовления курицы нам потребуется:

* Полиэтиленовые пакеты.

* Толстая проволока.

* Тонкая проволока.

* Ручка или карандаш.

* Листок А 4 — 2 шт.

* Термопистолет.

Способ изготовления курочки:

На двух листах А 4 сделаем набросок и затем по нему сгибаем из толстой проволоки каркас. Каркас делаем приблизительно, потом когда будете создавать ей объём все изъяны прикроются.

поделки из пакетов



Лапы увела в стороны, чтобы в итоге не из одной точки были.

Наталья мечтала сделать курочку из цветных пакетов, но попадались только шуршащие, а они не очень хорошо бы смотрелись. Поэтому решила сделать из того что было — это мягкие

плотные пакеты (черный тоньше), из них у нас получиться курочка пеструшка ))).

Из пакетов нарезаем полосочки, на туловище  понадобятся полоски 3 см., а  на голову  2 см. Полоски также нужно  нарезать  поперёк, чтобы получилась  длинная ленточка. Пакетов на

изготовления курицы ушло не много, каждого цвета 3-4 шт. зависит ещё от плотности соединения деталей.
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Берём теперь тонкую проволоку и начинаем на неё собираем ленту,  у нас должна получается рюшечка как на фото.

Объем курицы сделан из пакетов, фиксируем его скотчем или какой-нибудь синтетической лентой. Делать объём у курочки начинаем с хвоста. На хвост надеваем угол пакета и скрепляем

скотчем. Сплетаем пять косичек из пакетов, края закрепляем степлером. Теперь к пакету на хвосте приклеиваем рюшечки клеевым пистолетом.

Курица получится приблизительно размером с обычную курицу, все зависит от каркаса, какой нарисуете, такую и получите. Набить курицу можно и ненужными тряпками или бумагой, но

если вы её делаете для улицы, то набивайте её полиэтиленовыми пакетами, а иначе внутри всё погниёт. Лучше всего приклеивать готовые рюшечки клеевым пистолетом.



Постепенно мы доходим до грудки.



Грудку оформляем снизу вверх как жабо.

Если длину ленточек не менять, то у нас получиться пухнатенькая грудка.



Берём проволоку и из неё делаем лапки.

Закручиваем на основу, но это получается не очень надежно, поэтому заливаем горячим клеем.

Обводим голову на пластике (можно подставку под горячее взять), рисуем гребень, клюв, бородку и вырезаем с припуском 0,5 см. Закрепляем клеевым пистолетом (супервещь все таки),



красить лучше перед закрепкой.

Доделываем последние штрихи — приделываем рюши к голове. Глаза сделаем из пуговиц на ножке, красим их оранжевым лаком для ногтей и черным несмываемым маркером рисуем

здрачки. Ноги обматываем лентой, вырезанной из упаковки. Всё курица из полиэтиленовых пакетов готова.

Поселим нашу красавицу в сад. Из пакетов можно сделать не только курицу, а смастерить например красивого петушка или сделать курочку наседку с цыплятками и многое другое.

Благодарим автора и ждём новых интересных идей.



Светлане Цатуровой также приглянулась курочка и она по мастер классу Натальи, сделала для себя токую же красавицу только другой окраски.



 

 


