
«Мама-солнышко моё» - мастер-класс  

к Дню матери 

 

 
 

 

 

Этот мастер-класс в иллюстрированных описаниях показывает и рассказывает вам как сделать 

солнышко из диска DVDилиCD,картона и бумаги желтого и оранжевого цвета. Имея свободное 

время и желание, а также материалы и средства для изготовления поделки, вам будет не сложно 

сделать солнышко, которое может стать не плохим украшением детской комнаты. Яркое 

солнышко, имеющее в центре улыбающееся лицо на фоне, серебристого диска и бумаги 

сложенной гармошкой желтого и оранжевого цвета, обязательно понравиться ребенку. Итак, 

начнем делать солнышко из диска прямо сейчас. 

 

Приготовим: 

 

- бумагу желтого цвета (2 листа); 

 

- бумагу оранжевого цвета (2 листа); 

 

- желтый картон; 

 

- диск DVDилиCD; 

 

- ножницы; 

 

- двухсторонний скотч; 

 

- клей; 

 

- пластмассовые глазки; 

 

- нитки; 

 

- черный фломастер.  
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Диск в  поделке — солнышко является центральным элементом, а всю периферийную часть мы 

выполним из бумаги. Для этого нам потребуются четыре листа цветной бумаги. Каждый лист 

начинаем складывать в «гармошку» по длинной стороне.  

 

 
После того как все четыре листа будут сложены таким образом, все получившиеся «гармошки» 

требуется склеить между собой.  

 

 
Теперь воспользуемся нитками и перевяжем эту большую «гармошку» посередине.  

 

 
Края подрежем под углом ножницами. Так мы создаем лучики нашего солнышка.  

 

 
Для того чтобы создать круг из этой гармошки, нужно подклеить края. Такая заготовка для 

солнышка у нас получилась.  
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Для центральной части солнца воспользуемся желтым картоном, из него вырежем круг, который 

размером будет меньше диска (примерно в 2 раза).  

 

 
На эту картонную заготовку приклеим пластмассовые глазки.  

 

 
Добавим нашему солнышку реснички и ротик.  

 

 
Осталось приклеить картонное «личико» на диск, для этого можно воспользоваться клеем. А для 

фиксации этого диска к самому солнышку потребуется двухсторонний скотч.  
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Вот и получилось у нас сделать солнышко из диска, картона и бумаги, и теперь можно украсить 

поделкой стену в детской комнате. 

 

  

Вот такое солнышко наверняка порадует вашего ребенка, и будет напоминать малышу о 

совместно проведенном времени с родителями. 

ВЕРНУТЬСЯ 
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