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МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ

- пучок сухих початковых листьев кукурузы

- ножницы
- нитки
- пульверизатор для смачивания сухих листьев перед
работой
- полотенце (накрыть листья, чтобы не сохли)
- марлевый бинт
- клей-пистолет

ПОДГОТОВКА КУКУРУЗНЫХ ЛИСТЬЕВ К РАБОТЕ
Прежде чем приступить к работе,
необходимо подготовить листья початков
кукурузы.
Положить листья на полотенце, сбрызнуть
водой равномерно, но не сильно, из
пульверизатора.
Перемешать листья руками, чтобы вода
равномерно распределилась по поверхности,
накрыть полотенцем, и дать полежать 10-15 мин.

Когда листья увлажнились, разгладить их
руками. Они должны перестать хрустеть, легко
сгибаться и сворачиваться, но не быть мокрыми.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КУКЛЫ
Голова и туловище
Берем 4 мягких листа средней ширины, связываем их в пучок ниткой, отступив от
основания листа примерно 3 см. Затем длинную часть листьев по очереди отворачиваем от
места перевязывания в сторону короткой части, тщательно закрывая ее, разглаживая листья.
Этим самым мы формируем голову будущей кукле. Короткая часть связанного пучка
должна оказаться внутри и придать объем голове. Если не хватает объема можно также
добавить внутрь чуть-чуть стружки от листьев.
Оставшаяся часть листьев это основа для туловища куклы.

Руки и рукава
Берем 2 листа кукурузы, складываем их друг на друга, чередуя вершину и основание
листа, чтобы получилось равномерно по ширине и толщине. Полученную стопку
сворачиваем в тугой рулон, перевязываем нитками - получаем руки.
Переходим к изготовлению пышных рукавчиков. К краю трубочки привязываем два
листа, так, чтобы трубочка была между ними. Выворачиваем листики, формируя пышный
рукавчик. Точно так же делаем второй рукав.

Затем листья туловища куклы делим примерно пополам и раздвигаем их в стороны: одна
часть - к лицу, другая - к спине куклы.
Вставляем руки, перевязываем талию.
Надеваем на куклу жилетку - две полоски листа шириной 2,5 см, перекинутые через плечи.

Изготовление юбки
Юбку делаем из пучка листьев по тому же принципу, как голову и рукава. Но сначала берем
нашу заготовку, поднимаем вверх руки и временно связываем, чтобы не мешали.
Затем обкладываем со всех сторон листьями вдоль линии талии острыми концами вниз, а
широкими концами - вверх, в сторону поднятых рук. Листья прикладываем аккуратно в два-три
слоя по кругу. Более красивые листья первыми, потому что в итоге они окажутся наверху юбки.
После того, как листья уложили вокруг талии куклы, туго перевязываем их на уровне талии.
Теперь отворачиваем по одному каждый лист вниз. Таким образом получаем
дополнительный объем за счет двойного слоя. Низ юбки подрезаем ровно ножницами до нужной
длины.

Фиксация марлей для сушки
Увлажняем из пульверизатора руки в области плеч и локтей, сбрызгиваем водой юбку, для
того, чтобы не сломать листья, так как за время работы они уже подсохли. Сгибаем руки в
нужном нам положении, расправляем юбку. Чтобы зафиксировать, обматываем куклу марлевым
бинтом, не туго, так, чтобы сохранить форму и положение туловища и рук. Какой образ
задумали так и фиксируем детали, соответственно складываем руки.
Оставляем высохнуть в течение нескольких часов. Делаем волосы и завершаем образ
нашей куклы различными аксессуарами.

ЗАВЕРШАЮЩЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ
Дополнив образ кукол
плетеными изделиями (платок,
корзина), оформляем подставку
используя
заранее
приготовленную соломку из
листьев кукурузы.
Соломку прикрепляем с
помощью клей-пистолета и
далее украшаем на свое
усмотрение.

