
Поделки на 9 мая своими руками.
Здесь представлены не только подборки красивых композиций к 75-летию победы из бумаги, фетра
и других подручных материалов, но и полноценные инструкции по некоторым поделкам. Все, что 
необходимо вам – запастись терпением и настроить ребенка на творческий рабочий лад.

Поделки из бумаги и картона
Основной материал, из которого можно сделать красивые поделки к 9 мая – бумага. Цветные 
листы, картон – все это точно найдется на домашнем столе дошкольника.

Наибольшей популярностью среди поделок ко дню Победы, выполняемых детьми дошкольного 
возраста, пользуются голуби мира. Их просто изготовить самостоятельно.



Как сделать голубя из бумаги:

1. Обведите детскую ладошку карандашом на листе;
2. Вырежьте фигуру в соответствие с контуром;
3. Дополнительно сделайте клювик и нарисуйте глазик.



Вырезать птицу мира можно и из готового шаблона, распечатав его на принтере или нарисовав 
самостоятельно.



Мастер-класс «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:

1. Нарисуйте на листе фигуру голубя (можно распечатать на принтере);
2. Вырежьте получившийся макет;
3. Салфетки разрежьте на небольшие квадратики;
4. Каждый квадратик салфетки скрутите к центру с помощью карандаша, спички или кисточки;
5. Приклейте получившиеся «лепестки» к макету птицы.
6.

Таким образом можно получить объемную фигуру, которая выглядит естественно и 
привлекательно. С помощью данной техники оформить можно и другие композиции или 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.



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.





Как сделать объемную звезду
Популярными являются поделки на 9 мая в виде объемных звезд. Такие фигуры считаются 
главным атрибутом любого военного мемориала. Сделать звезду можно с помощью стандартного 
шаблона. Его необходимо распечатать в 2 экземплярах, которые следует соединить между собой, 
склеив по линиям сгиба.

Без макета можно выполнить четырехконечную звезду. Для этого понадобится лист квадратной 
формы. Его необходимо сложить пополам с каждой стороны и по диагонали (чтобы получился 
четкий контур). После этого от краев до середины сгибов следует сделать 4 надреза. 
Получившиеся края необходимо соединить и склеить.



Такую звездочку можно использовать в качестве дополнительного атрибута панорамы обелиска 
или памятника неизвестному солдату.



Поделки из пластилина
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.



К слову, военную технику можно изготовить и из совершенно других материалов: губки, макароны, 
глина, фетр. Но только пластилин позволяет добиться той «мощи» и «силы», которая характерна 
для военных машин.



Поделки из соленого теста
Соленое тесто – хорошая замена пластилину. Оно намного пластичнее, безопаснее и практичнее. 
Тесто не оставляет пятен на одежде и не представляет угрозы для ребенка (если он вдруг захочет 
попробовать свое творение на вкус).



Для его приготовления потребуется всего три ингредиента: мука, вода соль. А вот количество 
композиций, которые сможет выполнить дошкольник с помощью соленого теста, практически 
неограниченно: маленькие фигуры солдат, объемные звезды, военная техника, георгиевские 
ленты.

Творческая технология аналогична лепке из пластилина, но дополнена возможностью раскраски 
готового изделия. Яркая и натуральная поделка к 9 мая станет достойным украшением любой 
детской выставки.



Аппликации
Легким вариантом поделки ко Дню Победы является аппликация. Она может быть изготовлена как 
для выставки, так и для предоставления в качестве подарка ветерану войны или просто знакомым.

Основными элементами оформления аппликации являются:

 Голуби мира;
 Объемные звезды;
 Георгиевские ленты;
 Цветы;
 Салют.

В качестве основы аппликации рекомендуется использовать картон. Обычная бумага может не 
выдержать вес декоративных элементов и потерять форму.



Мастер-класс «Георгиевская лента»
Популярной поделкой к 9 мая является георгиевская лента. Именно она является символом 
знаменательного праздника для жителей всей страны.

Сделать оригинальный значок своими руками с символом победы можно из нескольких 
материалов: фоамирана, обычной ткани и атласных лент. С помощью лент можно создать 
красивую брошку, которая не только займет почетное место на любом конкурсе, но и станет 
достойным подарком для близкого человека.

Для этого необходимо разрезать атласную ленту на несколько квадратиков, из которых и будут 
сделаны лепестки для будущей броши:

1. Сложите каждый квадрат по диагонали;
2. Согните углы получившегося лепестка к середине (как на картинке);
3. Запаяйте нижние срезы (с помощью огня);
4. Закрепите все лепестки в основании клеем;
5. Прикрепите черную бусинку к середине цветка.





Готовый цветок можно прикрепить к обычной георгиевской ленте с помощью булавки.



Поделки из фетра
Если дома есть фетр, то его можно в полной мере задействовать при создании поделки для 
школьника младшего и среднего звена. Из данного материала можно создать оригинальное панно, 
расположив на фанере или картоне основные символы Великой Победы.

Из фетра можно сшить оригинальную звезду, танк или полноценные военные композиции.



Из бисера
Если мальчики могут использовать в качестве основы для праздничной композиции дерево, то 
девочки в таких же условиях могут прибегнуть к помощи бисера. Такой вариант подойдет только 
усидчивым школьницам, которые положительно относятся к рукоделию: любят вышивать 
крестиком, вязать крючком или спицами, создавать оригами.

Чаще всего из бисера выполняют георгиевские ленты и броши в таких же оттенках.



Вторым по популярности изделием из данного материала считаются цветы. Из бисера можно 
создать маки, гвоздики или полноценные букеты.





Из атласных лент
В большинстве случаев атласные ленты используются для создания георгиевских лент или 
аналогичных брошей. В данном случае необходим материал двух оттенков: черный и оранжевый. 
Из него можно выполнить обычные нагрудные броши или крупные полотна (например, для 
украшения интерьера).

 

При этом использовать такой материал можно и для более сложных композиций, например: 
объемные птицы. В данном случае макет голубей оформляется лепестками из лент, которые 
формируются по указанной ранее схеме. Правильно оформленный шаблон смотрится не просто 
красиво, а воздушно, празднично.

Независимо от типа выбранной поделки, необходимо помнить, что главная задача ее создания – 
патриотическое воспитание ребенка. Во время выполнения творческого задания важно объяснять 
ребятам, почему им необходимо гордиться своими дедами, и по какой причине вся страна 
празднует Победу в этот майский день. Иначе полезная творческая работа превратится в 
бессмысленную (для развития ребенка) трату времени.
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