
Мастер-класс поделок 

 

Как сделать поделки из пластилина к Дню Победы 

Поделки к 9 Маю могут быть самыми разнообразными. Ниже даны три увлекательных 
мастер-класса. Изделия, полученные в результате, можно использовать в качестве 
игрушки, однако, чтобы они больше походили на поделки ко Дню Победы, 
необходимо добавить элементы, символизирующие праздник. Например, на технике 
сбоку корпуса можно сделать надпись «9 Мая», а солдату поместить на грудь 
георгиевскую ленту, выполненную из оранжевого и черного пластилина. 

Военный вертолет на 9 Мая 

Перед выполнением работы необходимо взять коричневый, а также зеленый 
пластилин в двух оттенках и тщательно размять каждый кусок. Это сделает материал 
более мягким и податливым. Инструкция по созданию вертолета модели Ми-171Ш к 9 
Мая: 

Все подготовленные куски нужно соединить, но не разминать. Каждый цвет должен 
отчетливо проглядываться. 

 

Заготовку разделяют на несколько частей, одной из которых придают форму бруска, а 
затем фюзеляжа. 

 

Далее из другого кусочка материала формируют продолговатый хвост, зауженный с 
одной стороны. 



 

После чего скатывают два маленьких шарика из пластилина и крепят к широкой 
части, а затем делают надрез. 

 

Готовую конструкцию прикрепляют к фюзеляжу. 

 

Для задней части необходимо сделать хвостовую деталь в виде треугольника. 

 



Далее из черного или серого пластилина скатывают цилиндр и крепят к хвостовой 
части поделки. Также нужно сделать несколько кружочков и прижать их к столу, чтобы 
они приняли форму лепестков. Это будут лопасти рулевого винта. 

 

Чтобы конструкция держалась крепче, используют спички. Колеса делают из черного 
пластилина. 

 

Спички вставляют с двух сторон фюзеляжа, а затем прикрепляют к ним симметрично 
колеса. 

 

Дополнительно, используя спичку с закрепленными по бокам колесами из черного 
пластилина, делают двойное опорное шасси. 



 

Лобовое стекло вертолета создают из материала серого цвета. Для реалистичности 
можно добавить надрезы. Также необходимо прикрепить валики по бокам и сверху 
конструкции. 

 

Далее раскатывают несколько шариков из серого пластилина, а затем придавливают 
их. Это будут окошки-иллюминаторы. 

 

Лопасти также изготавливают из серого пластилина. Для того чтобы они держали 
форму, используют переплетенную проволоку. 



 

Финальным этапом является установка несущего винта. 

 

Важно! Острые концы проволоки нужно сгибать, чтобы избежать травмы во время 
транспортировки поделки. 

Военный самолет на 9 Мая 

Для создания военного самолета к 9 Маю необходимо при себе иметь серый, красный 
и два бруска пластилина зеленого оттенка. Инструкция по созданию поделки: 

1. Бруски разного зеленого оттенка смешивают, чтобы получить мраморную массу. 

 
2. Далее необходимо получившийся пластилин разделить на несколько разных по 

размеру кусков. Из самой большей части делают шарик, а затем придают ему 



форму пули. 

 
3. Также нужно скатать два шарика одинакового размера. Это будут крылья 

самолета. 

 
4. Шарики придавливают к доске, а потом обрезают с помощью стека или ножа, 

придавая им форму треугольников. 

 
5. Полученные крылья необходимо прикрепить к основанию корпуса самолета. 

Ближе к носовой части. 

 



6. Далее нужно подготовить три треугольника. Они послужат элементами для 
хвостовой части. 

 
7. После чего делают прямоугольный брусок, представляющий собой кабину пилота. 

Заготовку размещают поверх самолета и обрамляют по бокам серым 
пластилином. 

 
8. На финальном этапе к конструкции крепят лопасти из пластилина серого цвета и 

носовую часть. 

 
Совет! Нос самолета и лопасти можно насадить на зубочистку, тогда пропеллер 
будет вращаться. 

Поделка на 9 Мая солдат 

Для лепки нужно подготовить такие цвета пластилина: 

 черный; 

 бежевый; 

 коричневый; 

 зеленый; 



 белый; 

 синий; 

 красный; 

 желтый. 

Поэтапный план изготовления поделки на 9 Мая: 

1. С самого начала изготавливают голову. Для этого из бежевого пластилина 
скатывают овал и приминают его снизу. Далее, используя стеку, делают 
отметины, где будут находиться глаза. Также к основе необходимо прикрепить 
кусочек пластилина, придавая ему форму носа. 

 
2. На следующем этапе к поделке добавляют глаза, брови и рот. Для этого 

используют пластилин черного, белого, коричневого и красного цвета. В качестве 
рта и бровей подойдут скатанные трубочки, а вот для глаз скатывают белый овал, 
две черные трубочки и два маленьких шарика. Все перечисленные элементы 
нужно примять, делая их плоскими и, помогая себе концом стека, разместить на 
лице солдата. 

 
3. Фуражку делают из зеленой и красной лепешки. Одну размещают поверх другой. 

Лепешка из зеленого пластилина должна быть значительно больше второй. К 



красной части прикрепляют черный козырек и желтый шарик. 

 
4. Делать солдату волосы необязательно. Поверх головы размещают фуражку, а по 

бокам – уши. 

 
5. Далее делают заготовки для галифе и кителя. Их выполняют из синего и зеленого 

пластилина. 

 
6. Заготовки соединяют вместе. Поверх штанов нужно разместить раскатанный 

прямоугольный пласт зеленого пластилина, а затем разрезать ноги стекой. 

 
7. На место соединения кителя прикрепляют ремень, выполненный из коричневого и 

желтого материала. Также добавляют пуговицы и рукава, сделанные в виде двух 



трубок. 

 
8. Для ног потребуются заготовки из черного пластилина. Нужно сделать две 

небольшие лепешки и два цилиндра. Также необходимо подготовить еще 
меньшего размера цилиндры из синего пластилина. 

 
9. Все заготовленные части соединяют воедино и прикрепляют к туловищу. 

 
10. Конечным этапом из желтого и коричневого материала создают погоны, а также 

воротник. Сверху размещают голову, а по бокам добавляют руки. 

 
Важно! Чтобы голова крепко держалась, ее насаживают на спичку. 

Как сделать открытки к 9 Мая из пластилина 



Метод рисования пластилином называют пластилинографией. Рисунок, 
изображенный на открытке, может быть любым, главное – использовать такие 
символы Великой Победы, как георгиевская лента, красная звезда, серп и молот. 
Ниже приведены два мастер-класса по созданию объемных открыток к 9 Маю. 

Открытка на 9 Мая с георгиевской лентой 

Перечень необходимых материалов: 

 лист бумаги А4; 

 пластилин; 

 стеки; 

 карандаш. 

 

Инструкция по изготовлению поделки на 9 Мая: 

1. Лист необходимо сложить пополам, а на передней части нарисовать число «9» 
немного выше середины. 

 



2. Из пластилина красного и оранжевого оттенка формируют одинаковые шарики и, 
чередуя их, размещают по контуру девятки. 

 
3. Далее из зеленого пластилина скатывают жгутики разных размеров и помещают 

их внизу листа. Это будет основа букета. 

 
4. Зеленый пластилин другого оттенка используют для создания листьев. Нужно 

скатать шарики, а затем пальцами придать им форму листочков и прикрепить к 



веткам. 

 
5. Также необходимо сделать лепестки для цветов. Из розового или любого другого 

понравившегося цвета материала делают небольшие лепешки и размещают их на 
концы веток. 

 



6. Используя стеку, прорисовывают контур лепестков поделки. 

 
7. Середину цветка делают из материала желтого цвета, скатанного в шарики. 

 
8. Следующим этапом необходимо сделать георгиевскую ленту. Для этого из 

оранжевого и черного пластилина нужно скатать жгутики, после чего соединить, 



чередуя цвета. 

 
9. Края георгиевской ленты обрезают, а заготовку крепят к самой открытке. 

 
Совет! Украсить пустое место вокруг девятки можно с помощью тех же цветов из 
пластилина. 

Открытка с гвоздиками на 9 Мая 

Необходимые материалы: 

 пластилин; 

 лист бумаги формата А4; 

 скалка или стакан; 

 стека; 

 кисть. 



 

Также для создания открытки с гвоздиками из пластилина на 9 Мая будет нужен 
пинцет, но его можно заменить щипчиками для ногтей. Поэтапная инструкция: 

1. Лист нужно сложить вдвое, а затем отрезать от него полоску шириной в 14 см. Это 
будет основа для будущей открытки. 

 
2. Из желтого пластилина скатывают длинный жгут и обрамляют им лицевую часть 

листа. 

 



3. Используя стеку или конец кисти нужно проделать в жгуте дырочки. 

 
4. Затем скатывают два длинных жгута оранжевого и черного цвета. Скрепляя их, 

создают георгиевскую ленту. 

 
5. Используя скалку или стакан нужно раскатать ленту. Концы обрезают и 

скручивают несколько раз. Ленту нужно разместить по диагонали на лист. 

 



6. Далее из красного пластилина делают колбаску, которую впоследствии нужно 
раскатать. 

 
7. Используя пинцет или щипчики и, отщипывая кусочки, краю лепешки придают 

зубчатый узор. 

 
8. Далее заготовку скручивают, а нижнюю часть вытягивают, придавая ей форму 

бутона. Таких мини-гвоздик потребуется 8 штук. 

 



9. Бутоны размещают на ленту и на пустом пространстве поверх нее. 

 
10. Вытягивая куски зеленого пластилина необходимо создать продолговатые 

листочки и прикрепить их на лист. 

 
11. Из оранжевого пластилина вырезают звезду и закрывают ей нижнюю часть 

листьев. 

 



12. На заключительном этапе необходимо слепить надпись: «С Днем Победы» иди «9 
Мая». 

 

Идеи поделок и картин из пластилина к 9 Мая 

Создание открытки на 9 Мая занимает достаточно много времени, поэтому 
большинству детей требуется помощь взрослых. Ниже представлены некоторые из 
самых интересных вариаций поделок. Некоторые из них достаточно просты в 
выполнении. 

 

 



 

 

 



 

 

 


