
 

 

 

 

9 мая – это важная дата для России. Великий День Победы, в честь окончания 

войны в 1945 году. В память о погибших солдатах, защищавших нашу родину все 

ребята создают различные поделки на тематику праздника.  

Таким способом, воспитывается уважение детей к великому празднику и людям, 

которые отдали свои жизни ради мирной жизни на Земле. 

Поэтому мы предлагаем и вам выполнить вместе с ребенком поделку на выбор.  

 

 
 

 

 
Не менее популярный материал для поделок к 9 мая в ДОУ – пластилин. Он быстро приобретает 

необходимую форму, а широкое разнообразие цветов позволяет создать практически любое изделие. 

Чаще всего этот материал используется для изготовления военной техники: боевые установки, танки, 

самолеты. 

Изготовление любой из указанных выше фигур начинается с создания основы.  

Для танка – это главная каюта квадратной или круглой формы.  

Для самолета – три части фюзеляжа. Проще всего выполнять такие конструкции из 

полимерного пластилина. Он быстрее приобретает нужную форму, не прилипает к рукам и хорошо 

сохраняет форму. 

 

1. Вертолет  

 
2. Танк  

 

Тема «День Победы»  

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

Поделки из пластилина  



3. Самолет  

 
 

 
 

1. «Голубь мира из салфеток» 

Сделать бумажного голубя можно практически из любых подручных средств. Пригодиться могут 

и обычные одноразовые салфетки. Для этого понадобится клей ПВА, салфетки и лист А4 (можно 

использовать картон или обычную бумагу). 

Алгоритм действий достаточно прост: 

- Нарисуйте на листе фигуру голубя (можно распечатать на принтере); 

- Вырежьте получившийся макет; 

- Салфетки разрежьте на небольшие квадратики; 

- Каждый квадратик салфетки скрутите к центру с помощью карандаша, спички или кисточки; 

- Приклейте получившиеся «лепестки» к макету птицы. 

Таким образом можно получить объемную фигуру, которая выглядит естественно и 

привлекательно. С помощью данной техники оформить можно и другие композиции или открытки. 

 

2. Открытки  
 

Также хорошо получаются у дошкольников подделки в виде открыток, на которые приклеены 

цветы. Такая композиция может быть полностью бумажной. Главное – оригинально украсить ее 

декоративными элементами. 

 

Поделки из бумаги, салфеток  



Из бумаги можно выполнить поделку к 9 мая в виде гвоздик. Для этого необходимо: 

1. Вырезать много кружков из цветной бумаги; 

2. Наложить их друг на друга; 

3. Края каждого кружка надрезать по направлению к основанию; 

4. Сложить кружки пополам и расправить получившиеся лепестки. 

 

3. Гвоздика в технике оригами  

 

 

 



4. Голубь мира в технике оригами 

 
 

 


