Подснежники в вазочке

Хотя календарь и говорит нам, что ещё зима, но в южных краях уже распускаются
первые вестники весны – подснежники. Мы, конечно же, поддерживаем всех защитников
природы, призывающих сохранить эту хрупкую красоту. Давайте не будем рвать эти
чудесные цветы, а смастерим их сами!
ЦВЕТЫ
Техника выполнения таких цветов относится к модульному оригами, ведь каждый
цветочек состоит из трёх одинаковых модулей. Выполняются они из белой офисной
бумаги или из квадратиков от блоков для записей. Также понадобиться тонкая гибкая
проволока и зелёная гофрированная бумага.
Возьмите три квадратика белой бумаги со стороной 4 см и сложите из них модули
Трилистник. Если впервые складываешь этот модуль, то сначала лучше потренироваться
на листе бумаги большего размера.

1. Смажте клеем левый маленький лепесток одного модуля.

2. Вставьте его в карман под правым лепестком второго модуля.

3. Точно также подклейте третий модуль.

4. Замкните модули в кольцо точно так же, вклеив крайний лепесток в карман
напротив. Между модулями сверху должно остаться небольшое отверстие.

5. Возьмите проволочку длиной 23 см и полоску гофрированной бумаги шириной 1
см. отступив 1 см от края проволоки, намотайте небольшой валик из бумаги.

6. Загните свободный конец проволоки.

7. Намотайте полоску, сделав утолщение на конце. Продолжайте наматывать полоску
до конца проволоки.

8. Наденьте цветок, вставив проволоку тонким концом внутрь цветка и пропустив
через него. Сделайте у основания цветка утолщение, намотав полоску зелёной
бумаги. Полоску размером 0,5х15 см лучше вырезать поперёк линий
гофрированной бумаги. Так она лучше растягивается. Приклейте небольшой
листочек, вырезанный из полоски 1х6 см, и изогните стебель.

9. Вырежьте листья. Чтобы они были более жёсткими и держали форму,
гофрированную бумагу лучше сложить вдвое, проклеив клеящим карандашом,
после чего вырезать листья желаемой формы.

10. Букет лучше сначала закрепить резинкой, затем обвязать ленточкой или поставить
в вазу.

ВАЗОЧКА
1. Сложите модули по схеме Треугольный модуль. Для такой маленькой вазочки
понадобится 152 белых, 64 жёлтых и 92 зелёных модуля. Всего – 308 модулей.
2. Приготовьте 20 белых модулей для первого ряда и 20 жёлтых для второго.
Соединяйте их таким образом.

3. Начните собирать третий ряд.

4. Через каждый 4 жёлтых модуля 1 белый другой стороной.

5. Когда третий ряд будет собран, замкни модули в кольцо.

6. Выверните фигуру так, чтобы снаружи оказались жёлтые модули короткой
стороной. Сначала кольцо может разворачиваться. Придерживайте его руками,
собирая четвёртый ряд. В четвертом ряду надеть на белый модуль два белых
модуля длинной стороной, затем три жёлтых – короткой. Далее повторяй этот
узор.

7. Пятый ряд. Белый, зелёный, белый модули длинной стороной, два жёлтых –
короткой. Повторяй узор.

8. Шестой ряд. Один белый, два зелёных, один белый длинной стороной, один
жёлтый – короткой. Повторяйте узор.

9. Седьмой ряд. Белый, зелёный, жёлтый, белый модули длинной стороной.
Повторяйте рисунок.

10. Восьмой ряд. Два зелёных, три белых модуля длинной стороной. Повторяем
узор.
11. Девятый ряд. Один зелёный, четыре белых модуля. Повторяете узор. Придайте
вазочке округлую форму.
12. Соедините вместе семь модулей, вставляя их друг в друга. Сделайте четыре
зелёных заготовки и четыре белых.

13. Наденьте их короткой стороной наружу. Зелёные заготовки надеть на зелёные
модули девятого ряда, а белые – между двумя средними белыми модулями.

14. Сделайте 2арочное» соединение. Наденьте пять модулей таким образом.

15. Сделайте восемь арок между всеми длинными заготовками. Арки из пяти
модулей можно собирать отдельно и надевать или собирать постепенно, идя от
длинных заготовок с двух сторон. На этот ряд идёт сорок белых модулей.

16. Завершите вазочку рядом из тридцати двух зелёных модулей. Надеваться они
будут по очереди – то на два уголка, то на один.

17. Вазочка готова, можно ставить в неё букет.

