
Мастер-класс по шар-птицам

Что нам потребуется? 
1. Коврик для мокрого валяния (у меня это рифленыи коврик для кухонных шкафов 
из “Икеи” (в “Леруа Мерлен” или “Фикс праисе” продается похожии). 

2. Мыло.

3. Миска для воды.

4. Ножницы.

5. Коврик для сухого валяния или губка для посуды, игла для сухого валяния №38, 
сечение “звезда” (если есть, можно обоитись без!).

6. Шерсть: я делаю шарики из супертонкого австралииского мериноса 18-21 микрон, 
но можно взять любую шерсть. На одну птичку в готовом виде диаметром около 1,8 
см уходит 1 г шерсти.  На браслет для среднеи руки нужно 10-11 птичек. 

7. Глазки. У меня это пластиковые глазки для игрушек 2 мм (купить можно на 
“Алиэкспрессе” или на “Ярмарке мастеров”). Также идеально подоидут бусинки или 
бисер. 

Как еще сделать глазки?

Альтернативно я показываю, как сделать глазки-бусинки из запекаемои глины. Если 
будете лепить со мнои, то нужно купить пачку чернои запекаемои глины любои 
марки (Fimo, Sculpey, Cernit и тд). Также можно взять другои цвет для клюва (у меня 
рыже-коричневыи). Плюс панадобится лист белои бумаги, кусок фольги и влажные 
салфетки. Я буду показывать клюв из шерсти и из пластика.

Также можно слепить птичьи яица для гнездышка из запекаемои глины.



Если глазки вышиваются, то понадобится иголка и нитки. 

Если глазки пришиваются, то также потребуется игла и нитки в тон.

8. Для того, чтобы приклеить глазки потребуются: суперклеи-гель “Момент”, булавка,
шило (или острые ножницы), кусок скотча. 

9. Бритвенныи станок, если шерсть грубая.

Идеи для шар-птиц

Из птичек можно собрать браслетик, тогда понадобится эластичная резиночка, 
чтобы собрать на нее птичек как бусины. 

Также шар-птиц можно: пришить на резинку для волос, приклеить на заколку, 
прикрепить на невидимку, сделать бусы, магнит на холодильник (нужны 
суперсильные неодимовые магниты), приклеить на основу для кольца или пришить 
на застежку для брошки, а также сделать сережки (для сережек помимо фурнитуры 
нужны кусачки и круглогубцы). 

Шар-птиц можно использовать для украшения интерьера – например, рассадить на 
пророщенные ветк или сплести для них гнездышко из березовых веточек и слепить 
яички из полимернои глины. Даже одна птичка может украсить рабочии стол и 
поднять настроение. У меня на ноутбуке сидит сиреневая.






