Вам понадобится:





2 еловые шишки,
Пластилин коричневого цвета,
4 прямые веточки для ног,
2 веточки для рогов.

1. При помощи пластилина скрепляем пару еловых шишек под слегка
заостренным углом. Использование пластилина значительно упрощает
процесс, поэтому такая поделка становится доступной даже малышам.
В то же время, хорошо зафиксированные детали будут держаться
достаточно прочно.

2. Снизу одной шишки делаем пластилиновые крепления для ножек.
Просто катаем маленькие пластилиновые комочки и прилепляем их там,
где должны находиться ножки – два комочка в передней части шишки,
друг напротив друга, и два комочка – позади.

3. Вставляем в эти крепления кусочки тонкой ветки. Желательно напилить
ветку или нарезать ножом на равные фрагменты, чтобы срез их был
ровным. Тогда олень будет хорошо стоять на твердой поверхности.
Можно зафиксировать фигурку на прочной основе – например, куске
плотного картона, используя все тот же пластилин. Обратите внимание
на то, что ножки не должны быть слишком короткими или длинными,
здесь важно найти оптимальную пропорцию.

4. Итак, ножки заняли законное место, и у нас уже прорисовывается
силуэт оленя!

5. На верхнюю шишку все тем же пластилином крепим голову – желудь.
За отсутствием желудя, можно сделать голову из маленькой еловой
шишки, если удастся такую найти, или вылепить из пластилина. Есть и
масса других вариантов – например, подыскать камушек похожей
формы, орешек физалиса и другие природные материалы. Можно
использовать деревянную бусину или небольшой спил ветви.

6. Украшаем голову красивыми ветвистыми рогами. Придется
потрудиться, чтобы найти подходящую веточку, но результат того стоит.
Можно собрать рога из нескольких тонких веток, скрепив их при помощи
нитки или того же пластилина.

7. Фиксируем рога пластилином, и наш лесной принц уже почти готов!

8. Остается только поправить все детали и продумать, в каком
оформлении будет представлена поделка. При желании, можно
украсить грудь оленя кусочками моха или сухим листочком, чтобы
подчеркнуть его благородство и красоту.

Вот и все! Вы узнали, как сделать оленя из шишек еловых, пошагово
выстраивая свою работу. Используя шишки разного размера, вы можете
сделать целую семейку оленей, а еще вы можете создать красивую
композицию, в которой олени будут играть ключевую роль.

Источник: https://montessoriself.ru/olen-iz-shishek-svoimi-rukami-master-klass-s-poshagovym-foto/

