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1 года обучения
Мастер – класс.
Изготовление сувенира из кофейных зерен.
Подготовка основы, деталей.
Сборка и оформление сувенира.
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Одним из простых материалов, который используется для декора,
являются кофейные зерна. В обжаренном виде они придают поделке
оригинальную текстуру и неповторимый аромат. Овладеть искусством
декорирования с помощью такого элемента сможет даже новичок.
Кофейные зерна так же можно использовать в качестве ароматического
декора в интерьере. Чтобы усилить запах, к поделке добавляют корицу,
бадьян и сухие цитрусы.
Предлагаю вам сделать ёжика из кофейных зерен.

Необходимые материалы и инструменты:
• пластиковый шар любого диаметра;
• акриловая краска коричневого цвета;
• кисть для декупажа;
• джутовый шпагат;
• пенопласт;
• плотный картон;
• ароматизированный декор;
• канцелярский нож;
• карандаш;
• кофейные зерна;
• клеевой пистолет;
• бисер и бусина черного цвета.

Ход работы:
Пластиковый шар разрежьте на две равные части. Так же вы можете
использовать заготовку из пенопласта или пустую елочную игрушку из
пластика.

Отрежьте небольшой кусочек пенопласта прямоугольной формы.
Вырежьте из него конус с равными сторонами. Это будет мордочка для
ёжика.

Из картона необходимо вырезать круг по размеру пластиковой
заготовки. Приложите ее на бумагу, обведите и обрежьте по линии.

Если у вас шар яркого цвета, тогда покрасьте его в коричневый цвет.
Это необходимо сделать для того, чтобы через слой кофе другой оттенок не
был виден. На пластик лучше всего ложится акриловая краска. Нанесите ее
на поверхность в несколько слоев и дайте высохнуть.

Картонный круг приклейте к половине шара. Старайтесь нанести
толстый слой клея, чтобы основа прочно закрепилась на пластике. Конус из
пенопласта разрежьте пополам.

Задекорировать открытые части на поделке можно при помощи
шпагата. Так же используйте его природный цвет. Если вы возьмет
окрашенную нить темного цвета, тогда она будет сливаться с оттенком
кофейных зерен.

Начните приклеивать шпагат с кончика носа, так он будет виден.
Постепенно прокручивайте нить вокруг пенопласта. Лишнюю часть
отрежьте, а конец приклейте.

Таким же способом необходимо украсить картон с обратной стороны
фигуры. Сначала сверните нитку узелком и приклейте на центр бумаги.
Затем закрепите шпагат по спирали до самого края. Боковую сторону так же
проклейте в пару рядов нити.

Подготовьте кофейные зерна. Первый ряд будет находиться сверху,
поэтому выберите декор одинаковой высоты.

В отличие от большинства других поделок из кофейных зерен, у ежика
декор будет приклеиваться в вертикальном положении, а не в
горизонтальном. Карандашом начертите линию по пластику, которая
проходит строго по его центру. Закрепите кофе на отметке. При этом плоская
часть зерна должна быть повернута в сторону мордочки.

Каждый последующий ряд кофе приклеивайте в таком же положении,
но только под небольшим углом. Так верхушка зерна должна быть наклонена
назад.

По мере приближения к хвосту ежика наклоняйте декор сильнее. В
самом низу зерна будут находиться в горизонтальном положении, но плоской
частью наверх.

Передняя же часть поделки украшается наоборот. Зерна постепенно
наклоняйте в сторону носа животного. Начните приклеивать кофе с центра к
низу шара.

Когда вы используете все зерна, закрепите сверху них ароматический
декор. Это может быть палочка корицы, долька цитруса или звездочка
бадьяна. Некоторые мастера для правдоподобности высушивают кружок
яблока и приклеивают ее на кофейного ежика.

Когда весь декор расставлен, из бусины черного цвета сделайте нос
зверьку, а бисеринки будут глазами. Такой декор не только понравится
вашим детям, но и станет оригинальным новогодним подарком.

Наш ёжик из кофейных зерен готова!

