
15.06.2020г. 

Занятие № 6 

Тема: Сувенир «Солнышко». Технология изготовления. 

Изготовление и оформление сувенира.  

Здравствуйте, ребята! 

Протянуло Солнышко,                                            Солнышко на небе 

Лучики свои,                                                             Раньше всех встаёт. 

На мое окошечко,                                                     Поздно спать ложится, 

В летние деньки.                                                       Как не устаёт? 

Ласково так смотрит                                                Я бы не смогла так - 

И, согрев теплом,                                                     По его пути, 

Все же не уходит.                                                     За один денёчек 

Знать-по нраву дом!                                                 Небо всё пройти!   

 А. Тесленко                                                                                  А. Малаев.       

 

Ребята, я думаю вы уже догадались, что мы сегодня с вами будем делать 

 солнышко.  

 



 

 

Материалы: 

 - картон, 

- ткань желтого цвета, 

- синтепон, 

- швейные нитки желтого цвета, 

- карандаш, ножницы, иголка, 

- деревянная шпажка, 

- клеевой термопистолет (клей «Мастер», «Титан»), 

- декоративный контур (черный, красный). 

 

 



 

 

Последовательность выполнения 

1. Из плотного картона вырезаем круг – основу нашего сувенира. Размер 



может быть любым, обведите подходящий предмет круглой формы. Из 

синтепона (также можно использовать тонкий поролон, ватный диск) 

вырезаем такой же круг. 

2. Из ткани желтого цвета вырезаем круг большего размера, припуск 1-1,5 см. 

 
 

3. На картонный круг накладываем деталь из синтепона, сверху круг из 

ткани, переворачиваем. Теперь деталь - круг из ткани необходимо собрать и 

стянуть швом через край. После стягивания не забываем нить закрепить 

петельным швом. 

 



 

 
 

Для того, чтобы деталь получилась более ровной, можно также стянуть 

противоположные стороны круга в нескольких местах. 

 

 



 

При желании можно этот этап заменить работой с клеем. Для этого на круге 

из ткани делаем рассечки, не доходя до основы (круг из картона) 0,2-0,3 см. 

Затем припуски фиксируем клеем на изнаночной стороне. 

 

 
 

 

 

 
 



 
4. Делаем лучики нашему солнышку. 

Для этого из желтой ткани (плотной, типа «Габардина») вырезаем 

прямоугольник шириной 3-4 см, а вот длина зависит от размера круга-

основы. Взрослые пусть вам помогут вычислить: размер окружности равен 

3,14хd (диаметр окружности). К результату прибавьте 2 см – это и будет 

длина нашего прямоугольника. Начинаем по одной нити выдергивать вдоль 

прямоугольника (по длине). Продолжаем до тех пор, чтобы осталось 0,5-0,7 

см ткани нетронутой. Получилась бахрома. 

 

 



 
 

Приклеиваем бахрому с изнаночной стороны по всему кругу. 

 

 

 
 



 

 
 

5. Приклеиваем деревянную шпажку. 

 



6. Из плотной ткани или картона желтого цвета вырезаем круг чуть меньше 

основы, приклеиваем его с изнаночной стороны, закрывая места соединения 

лучиков и палочки (шпажки). 

 
 

7. Осталось нарисовать нашему солнышку глазки и ротик. Для работы 

используем декоративные контуры, можно использовать просто акриловую 

краску и кисточку. 

 

 
                                     Вот и все! Наше солнышко готово! 

Успехов!!! 


