
Фигурки из шариков

  

Воздушные шарики всегда вызывают восторг как у детей, так и у взрослых. Яркие,
легкие, всевозможных форм - они способы вмиг украсить любое помещение. А
представьте сколько восторга могут вызвать фигурки из шариков: собачки, зайчки,
цветы, бабочки.

  

  

Человек, владеющий техникой твистинга (именно так называется искусство
моделирования из воздушных шаров), напоминает всем волшебника. Стать таким
персонажем очень просто - главное освоить несколько секретов, и тогда процесс
создания фигурок из шариков станет для вас секундным делом.

  

Мастер-класс  "Фигурки из шариков" провела для бирмамочек Кириллова Юлия.
Участники научились делать два вида цветов, бабочку, собачку и зайца.

  Фигурки из шариков: секреты
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Фигурки из шариков

Шары для моделирования
Шарики для модерилования изготавливают из латекса - это млечный сок деревьев,
растущих на экваторе. Латекс - это естесственное, природное сырье, которое не
вызывает аллергии. Но самое главное свойство латекса заключается в его эластичности
и прочности. Работать с латексными шарами - одно удовольстие: они приятные на ощупь
и достаточно прочные.

  

Надуваем шарик
Надувать шарик нужно не до конца. Размер хвостика будет зависеть от количества
скруток. Обычно в инструкции по скручиванию фигурок указано, какой именно длины
должен быть хвостик.

  

После того, как вы надули шарик, необходимо выпустить из него немного воздуха. Это
делатеся для того, чтобы шарик стал мягче. 
Завязывать кончик шарика можно в обычный узелок.

  

Твистинг
Хвостик, который остается ненадутым, играет очень важную роль - именно в него
сдвигается воздух их шарика во время скруток. Перед тем, как сделать скрутку,
несколько раз сожмите место скрутки рукой, чтобы продвинуть воздух. Если вы не
проделаете это, то во время сркутки шарик лопнет.

  

Всегда начинаем скручивать фигурки из шарика со стороны узелка.

  Фигурки из шариков: собачка
  

Собачка является одной их самых простых фигур, которые можно скрутить из шаров
для моделирования
. Ниже показана схема с примерными размерами пузыриков.
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Фигурки из шариков

  Надуйте шарик, оставив хвости в 5 см.  

  Сделайте первую скрутку (получившийся пузырик станет носиком вашей собачки).  
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Фигурки из шариков

  Затем сделайте вторую скрутку размером по-больше. Это будут ушки. Сложите "ушки"пополам и перекрутите из вокруг себя 2-3 раза.  
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Фигурки из шариков

  Мордочка собачки готова!  

  Аналогичными действиями скручивайте остальные пузырики. Размеры пузыриков выможете регулировать: сделайте своей собачке длинную шею, тогда у вас получитсяжираф, длинный нос превратит вашу собачку в слона. Сделайте своей собачке длинноетело и короткие лапки, тогда у вас получится такса. Вот такую милую таксу скрутилаучастница мастер-класса "Фигурки из шариков".  
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Фигурки из шариков
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Фигурки из шариков

  Фигурки из шариков: цветок
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Фигурки из шариков

Надуйте шарик, оставив хвостик несолько сантиметров. Свяжите между собой узелок и
хвостик. У вас должен получиться круг. Соедините между собой противоположные
стороны.

  

  

Перекрутите, у вас должна получиться восьмерка. Соедините с центром серединки
получившихся лепестков.

  

  

Перекрутите лепестки.
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Фигурки из шариков

  Цветок готов!  
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Фигурки из шариков

  Схема одна, а фигурки из шариков все равно получаются разные, каждая со своимхарактером.  
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Фигурки из шариков
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Фигурки из шариков

  

  Благодарим Центральную городскую библиотеку в лице Ставчанской Елены Юрьевны запредоставление помещения для проведения мастер-класса "Фигурки из шариков".  Фотограф: Разуваева Ольга  О других мастер-классах читайте в разделе Мастер-классы .          Как сделать мыло своими руками?  Канзаши своими руками  Техника плетения кос      
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Фигурки из шариков

   

   

       Квиллинг для начинающих   Свечи из пчелиного воска   Валяние из шерсти валенок       

   

   

         Copyright © by БирмамаКопирование материалов запрещено
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