ПРИРОДНЫЕ
МОТИВЫ

БОЖЬЯ КОРОВКА
Считается, что божья коровка приносит удачу и благосостояние.
Поэтому предлагаю вам создать трость с этим прекрасным насекомым. Ведь удача никогда не бывает лишней!
Для построения рисунка «божья коровка» нам понадобится:
● полимерная глина чёрного и алого цветов;
● две круглые формочки разного размера;
● соломинка для коктейлей;
● скалка;
● нож или специальное лезвие (Фото 1).
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1. Глину хорошо разминаем, формируем круглую основу, высотой около 1,5-2 см. Чтобы круг получился идеально ровным, вырезаем его формочкой (Фото 2).
2. Соломинкой вырезаем нужное количество круглых «пятнышек», следите, чтобы дырочки были сквозными (Фото 3).
3. Из глины чёрного цвета раскатываем жгутик, толщиной
чуть меньше соломинки (Фото 4).
4. Заполняем отверстия , излишки срезаем (Фото 5).
5. Раскатываем чёрную глину в тонкий узкий пласт (Фото 6).
6. Заготовку разрезаем пополам (Фото 7).

2

3

4

5

6

7

Производитель полимерной глины
№1 в России
WWW.ARTCLAY.RU

7. Прокладываем полоску чёрного цвета , обрезаем излишки
(Фото 8).
8. Подготавливаем деталь для головы. Для этого делаем круглую форму, той же высоты, что и туловище (Фото 9).
9. Отрезаем кусочек примерно на 2/3 (Фото 10).
10. Закрепляем голову по центру туловища (Фото 11).
11. Делаем контур, обернув всю божью коровку по периметру
тонкой чёрной полоской (Фото 12).
12. Аккуратно ужимаем до нужного размера. Все элементы
должны хорошо соединиться друг с другом (Фото 13).
Из такой трости получится целая стая божьих коровок!
(Фото 14). Только не забудьте их запечь!
Одну из них я закрепила на колечке, чтобы символ благополучия всегда был при мне (Фото 15).
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ЦВЕТОК
Излюбленная тема многих мастериц – цветы. Существует множество
техник и вариантов построения цветочных кейнов. Давайте и мы попробуем сделать свой цветочек. Я выбрала холодные оттенки, чтобы
можно было использовать наш рисунок не только в летних украшениях. Вы можете сделать его в своей любимой цветовой гамме.
Для работы нам понадобится:
● 3 цвета полимерной глины: шоколадный, белый и голубой;
● нож;
● скалка. (Фото 1)
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1. Шоколадный раскатываем в тонкий пласт, из голубого делаем круглую заготовку высотой около 2 см, из белого делаем
цилиндр диаметром около 0,5 мм (Фото 2).
2. Оборачиваем белый цилиндр шоколадным контуром, излишки срезаем (Фото 3).
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